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II Международной научно-практической конференции  

 

 

«ADVANCED SCIENCE» 
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Международных научно-практических конференций 
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довательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 
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федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 
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Аннотация: В работе рассматривается задача компьютерного построения функции эффективности. 
Разработана математическая модель на основе непараметрического подхода для построения эффек-
тивных доз на основе функции эффективности и программные средства ее поддержки. 
Ключевые слова: Математическая модель, регрессионный анализ, непараметрический метод, пробит 
анализ, функция эффективности, доза-эффект, программное обеспечение. 
 

SYSTEM OF CONSTRUCTION OF THE EFFICIENCY FUNCTION 
 

Baglay Rodion Evgenievich, 
Yanin Alexander Romanovich, 

Trushina Veronika Pavlovna 
 

Abstract: The paper deals with the problem of computer construction of the efficiency function. A mathemati-
cal model is developed on the basis of a nonparametric approach for constructing effective doses based on 
the efficiency function and software tools for its support. 
Key words: Mathematical model, regression analysis, nonparametric method, probit analysis, function of effi-
ciency, dose-effect, software. 

 
Существенные недостатки традиционных методов определения эффективных доз состоит в том, 

что, для своего адекватного применения они выдвигают ряд граничных условий к планированию и вы-
полнению токсикологического эксперимента, как в отношении градаций испытываемых доз, так и в от-
ношении числа тест - объектов в экспериментальных группах. В токсикологической практике часто воз-
никают ситуации, при которых предварительное планирование эксперимента технически невозможно, 
например, в тех случаях когда количество токсиканта устанавливается после отравления, что весьма 
характерно для клинической токсикологии и часто встречается при выполнении специальных задач 
токсикологического эксперимента. В подобных экспериментах сформировать однородные эксперимен-
тальные группы тест - объектов невозможно. Поэтому применение традиционных методов оценки ко-
личественных показателей токсичности бывает либо экономически неоправданным, либо статистиче-
ски некорректным [4, с. 91; 5, с. 83]. 

Дополнительно необходимо отметить, что для корректного применения методов пробит – анали-
за необходимым условием является нормальность распределения функции эффективности [1, с. 21]. 
Однако, в традиционных методах определения среднеэффективных доз критерии оценки нормально-
сти функции эффективности отсутствуют, что ставит под сомнение универсальность этих методов для 
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любой экспериментальной ситуации. 
Все существующие методу расчета среднеэффективной дозы используют в качестве исходных 

данных значения частот эффектов, наблюдавшихся в однородных группах тест – объектов после испы-
тания на них заданных доз исследуемых веществ. Это предполагает предварительное планирование 
токсикологического эксперимента для формирования исходных данных. В практике часто встречаются 
случаи, когда провести подбор однородных тест – объектов технически невозможно в силу особенно-
стей эксперимента. Поэтому перед исследователями стоит проблема разработки таких статистических 
методов построения функции эффективности, которые могли бы использовать в качестве исходных 
данных результаты независимых единичных испытаний, исключающих необходимость формирования 
однородных групп тест – объектов и вычисления в них частот заданного признака. 

Существующие методы расчета среднеэффективной дозы основываются на гипотезе о нормаль-
ном распределении функции эффективности. Вместе с тем способы статистического подтверждения этой 
гипотезы для конкретных экспериментальных ситуаций до настоящего времени не разработаны. Поэтому 
в этих методах решается частная задача оценки вида распределения функции эффективности. 

При расчете среднеэффективной дозы до настоящего времени не учитывается влияние погреш-
ностей исходных данных на результаты вычислений, что ставит их качество под сомнение. В организм 
вводится случайная доза X которая измерена с ошибкой e. Результатом измерения становиться вели-
чина X=X1+e ,где X1 – истинная доза. Пусть Z – нижняя граница, с которой начинается фиксируемый 

отклик организма (Эффект - Y).Если ZX то эффект отсутствует, иначе когда Z<X эффект проявляется, 
т.е. рассматриваемая бинарная случайная величина Y – индуцирована событием (Z<X) т.е. Y=I(Z<X). В 
результате выполненного эксперимента в качестве исходных данных для построения функции эффек-

тивности имеется выборка пар наблюдений B={Xi,Yi}i=1..n. Предположим что {(Xi,Yi),1 i n} есть последо-
вательность независимых между собой одинаково распределенных двумерных случайных векторов. 
Если Z и X независимые, то M(Y/X=x)=F(x)=P(Z<x) – где F(x) функция распределения случайной вели-
чины Z. В общем случае M(Y/X=x)=P(Z<x/X=x)=F(x/x)=T(x) – условная функция распределения, которая 
и является функцией эффективности. Если в основном диапазоне находятся n значений доз Xi из об-
щей выборки с соответствующими индикаторами альтернатив Yi , то оценка вероятности эффекта в 
середине диапазона может быть вычислена методом ядерного оценивания в точке. 

Чтобы оценить значение функции в точке «x», совершенно естественно взять среднее значение 
переменной отклика в окрестности точки «x». Это «локальное усреднение» должно быть таким, чтобы 
оно определялось только наблюдениями из малой окрестности точки «х», поскольку Y -  наблюдения 
далеких от х точек будут иметь, вообще говоря, сильно различающиеся между собой средние значе-
ния. Эта процедура локального усреднения может рассматриваться как основная идея сглаживания. 
Более формально эта процедура может быть определена как [2, с. 47], где   

 

 

 

 
означает последовательность весов, которые могут зависеть от всего вектора {Xi}i=1…n .  

Ниже на рисунке 1 приведен внешний вид интерфейса программного комплекса [3, с. 135]. 
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 Рис. 1. Интерфейс программы 

 
В результате исследований были получены следующие результаты, представленные в таблице 1: 

 
Таблица 1  

Среднеэффективные дозы 

Название хими-
ческого веще-

ства 

50ED  Доверительный интервал  

 Эксперимент Пробит-анализ Непараметрический 
метод 

 

Ацетилхолин 4,250,29 4,554391 4,561538 [4,456308;4,666769] 

Адреналин 3,680,38 3,500471 3,59975 [3,481571;3,717929] 

Фенамин  86,08,7 57,181177 85,50558 [85,430097;85,581064] 

 
Ниже на рис. 2 приведен график функций эффективности для фенамина.  
Распределение функции эффективности для фенамина различается с функцией нормального 

распределения, Таким образом, получаются значительные различия при вычислении эффективных доз 
методами пробит-анализа и непараметрическим. Можно сделать выводы, что для веществ, для кото-
рых функция эффективности близка к функции нормального распределения непараметрический метод 
при вычислении категорий эффективных доз дает результаты близкие к результатам, полученными 
классическим методом пробит-анализа, а при значительных различиях распределения функции эф-
фективности и функции нормального распределения непараметрический метод для вычисления кате-
горий эффективных доз дает более близкие результаты нежели классический метод пробит-анализа. 
Кроме этого были получены результаты вычисления категорий эффективных доз с привнесением 
ошибки. Ниже в таблице 2 приведен  расчет категорий эффективных доз с привнесенной ошибкой. 
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Рис. 2 Функция эффективности фенамина 

 
 

Таблица 2 
Результаты расчета эффективных доз 

Ацетилхолин 
ошибка Ed50 Доверительный интервал 

0% 4,561538 [4,456308;4,666769] 
5% 4,557961 [4,452713;4,663208] 

10% 4,515912 [4,410232;4,621591] 
15% 4,495992 [4,389956;4,602027] 

20% 4,367252 [4,251030;4,483474] 
25% 4,260758 [4,138696;4,382821] 
30% 4,117686 [3,980985;4,256368] 

 
В ходе выполнения исследований по построению функции эффективности: разработан алгоритм 

построения функции эффективности по результатам независимых единичных испытаний на основе 
метода ядерной оценки регрессии, который отличается от существующих методов (пробит-анализа, 
методов Прозоровского, Фрумина, и других) строгой статистической обоснованностью и адекватностью, 
что обеспечивает требуемый уровень надежности конечных оценок; разработанный алгоритм позволя-
ет учитывать влияние на конечные показатели погрешностей исходных данных. Следует отметить, что 
ни один из существующих методов расчета среднеэффективных доз не содержит механизма учета 
влияния погрешностей исходных данных на конечные показатели;  разработанный алгоритм позволяет 
строить функцию эффективности любого вида, в том числе нелинейные и парадоксальные, в отличие 
от традиционных методов, основанных только на линейных моделях;  проведены расчеты функции 
эффективности для ряда химических веществ с известными среднеэффективными дозами; разработан 
интерфейс  компьютерной системы [6, с. 141], реализующий алгоритм построения функции эффектив-
ности с помощью не параметрического подхода с рядом сервисных функций. 
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Аннотация: В работе исследуется математическая модель взаимодействия сетевых  вредоносных 
программ и антивирусного программного обеспечения на основе модели Лотки-Вольтерра. 
Ключевые слова: вредоносный код, троян, антивирусное ПО, модель “хищник-жертва”. 

 
Корпоративная компьютерная сеть подвержена всевозможным атакам вредоносных объектов, 

таких как черви, вирусы и троянские кони (трояны). При этом принципы атак и поведение вредоносных 
программ обладают различными механизмами действий и нитенсивностю. Компьютерными вредонос-
ными кодами называют программу, предназначенную для нанесения вреда компьютерной системе, 
удаления  данных, кражи информации либо модификации обычных операций. Для исследования прин-
ципа их действия в сети могут быть применены классические эпидемиологические модели распростра-
нения болезней.  В работе приводится анализ взаимодействия вредоносных червей, троянов  антиви-
русного ПО на основе математической модели Лотки-Вольтерра, также известной как модель «хищник-
жертва».  

Для характеристики модели  введем предположения: 
- червь воспроизводится зараженными файлами; 
- черви / троянский конь умирают с определенной скоростью δ. Смерть червя / троянского коня 

означает полное восстановление зараженных файлов от червей / троянских коней, когда антивирусное 
программное обеспечение запускается в компьютерном узле для определенного сеанса; 

- неинфицированные файлы постоянно создаются или разрабатываются пользователями со ско-
ростью b; 

- неинфицированные файлы умирают с постоянной скоростью μ (естественная смерть). Смерть 
файла означает, что файл становится бесполезным (мусором) через определенный промежуток вре-
мени; 



ADVANCED SCIENCE 19 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

- зараженные файлы умирают с определенной скоростью μ + α, где μ - естественная смертность 
и α - коэффициент смертности файла (файлы повреждаются и не могут быть восстановлены после за-
пуска антивируса программное обеспечение) из-за заражения от червя; 

- смерть антивирусного программного обеспечения означает, что настоящая версия программно-
го обеспечения неспособна идентифицировать атаку новых червей / троянских коней. 

Связь между компьютерным червём и неинфицированными файлами аналогична взаимосвязи 
между хищником и жертвой, исследованию которой посвящён широкий класс исследований [1,2].  

Исходя из введенных предположений, приходим к следующей системе уравнений: 
𝑑𝑊

𝑑𝑡
= 𝑐𝐼 − 𝛿𝑊𝛿(𝑑)𝑊, (1) 

𝑑𝑆

𝑑𝑡
= 𝑏 − 𝜇𝑆 − 𝛽𝑆𝑊𝛽(𝑛)𝑆𝑊 

(2) 

𝑑𝐼

𝑑𝑡
= 𝛽𝑆𝑊 − (𝜇 + 𝛼)𝐼 

(3) 

Здесь b - коэффициент создания неинфицированных файлов пользователями, δ - смертность 
червей, μ - естественная смертность неинфицированных файлов, α - коэффициент смертности зара-
женных файлов. Черви увеличивают количество зараженных файлов со скоростью βS, каждый зара-
женный файл вызывает появление червя (самовоспроизводство) со скоростью c.  

Определим начальное значение R0 как количество червей, где один червь дает начало неинфи-
цированной популяции файлов. Поскольку модель имеет два зараженных класса (W, I), для вычисле-
ния R0 выбираем два уравнения из системы (2.1), соответствующие данным классам: 

𝑑𝑊

𝑑𝑡
= 𝑐𝐼 − 𝛿𝑊,    

𝑑𝐼   

𝑑𝑡
= 𝛽𝑆𝑊 − (𝜇 + 𝛼)𝐼 (

(4) 
В результате вычислений приходим к соотношению, выражающему  критерий распространения 

компьютерных червей : 

𝑅0 =
𝛽𝑐

𝛿(𝜇 + 𝛼)
> 1 

(
(6) 

Результаты численного эксперимента при c = 0,2; δ = 0,2; b = 0,2; μ = 0,001; β = 0,01; α = 0,01 
(рис.1) при моделировании системы (4)-(5) позволяют сделать вывод об  асимптотической устойчиво-
сти системы. 

 

 
Рис. 1.  Динамическое поведение системы (4)-(5) 
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Количество незараженных файлов (жертв) уменьшается при атаке вредоносных червей (хищни-
ков). Количество вредоносных червей (хищников) будет увеличиваться в течение периода, а затем 
уменьшаться из-за отсутствия неинфицированных файлов (жертв), то есть из-за естественной смерти. 
Количество инфицированных файлов увеличивается из-за заражения новых файлов и иногда умень-
шается из-за смерти зараженных файлов. 

Таким образом, построенная математическая модель, а также доказательство ее асимптотиче-
ской устойчивости может быть применена при моделировании процессов взаимодействия вредоносных 
программ с антивирусным программным обеспечением. 
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Аннотация: Предложена оригинальная версия симплексного метода для поиска минимума функции, 
заданной аналитически. Алгоритм прошел верификацию. Использовались различные начальные при-
ближения и ограничения. Оригинальная версия симплексного метода обеспечивает решение уравне-
ния с двумя неизвестными с удовлетворительной точностью. Разработанный алгоритм можно распро-
странить на решение уравнений с большим числом неизвестных. 
Ключевые слова: нелинейный симплексный метод, поиск минимума, аналитическая функция, вери-
фикация 
 

THE NONLINEAR SIMPLEX-METHOD FOR MINIMUM SEARCH 
 

Filatov Sergey Yurjevich 
 

Abstract: The original simplex-method version is offered for minimum search of analytical function. Algorithm 
was verified. Various initial approximations and constraints were used. The original simplex-method version 
showed good agreement for equation with two variables. Algorithm may be used for solution of equations with 
more variables. 
Key words: nonlinear simplex-method, minimum search, analytical function, verification 

 
Согласно [1] и [2] в симплекс-методе отсутствует необходимость вычисления производных с це-

лью определения направления наискорейшего продвижения к оптимуму. При этом, сохраняется воз-
можность достаточно быстрого продвижения к оптимуму. Суть метода состоит в том, что по известным 
значения целевой функции в вершинах выпуклого многогранника, называемого симплексом, находится 
направление. В этом направлении требуется сделать шаг, чтобы получить наибольшее уменьшение 
(увеличение) критерия оптимальности. Под симплексом в n -мерном пространстве понимается много-

гранник, имеющий ровно 1n   вершин, каждая из которых определяется пересечением n гиперплос-

костей данного пространства. Примером симплекса в двумерном пространстве (на плоскости) является 
треугольник, в трехмерном – симплексом будет любая четырехгранная пирамида, имеющая четыре 
вершины, каждая из которых образована пересечением трех плоскостей – граней пирамиды. 

Симплекс обладает одним свойством (см. [1]): против любой из вершин симплекса jS  располо-

жена только одна грань, на которой можно построить новый симплекс, отличающийся от прежнего рас-

положением новой вершины jS%. Остальные вершины обоих симплексов совпадают. Вершина jS% но-

вого симплекса может находиться по другую сторону грани от вершины jS . Указанное свойство сим-
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плекса обусловило возможность его применения при решении оптимальных задач, в которых требуется 
отыскать экстремальные точки целевых функций. Алгоритм симплекс-метода на примере задачи поис-
ка наименьшего значения целевой функции двух независимых переменных с линиями постоянного 
уровня схематично показан (см. рис. 1). 

При применении правильных симплексов направление движения в симплексном методе совпа-
дает с направлением градиента, если, естественно, симплекс достаточно мал (см. [1]). Тем не менее, 
реализация данного метода не требует существенного увеличения вычислительных затрат с повыше-
нием размерности решаемой задачи, поскольку на каждом шаге рассчитывается только одно значение 
целевой функции независимо от числа переменных.  

 

 
Рис. 1. Схема поиска минимума симплекс-методом 

 
Для проверки алгоритма использовалось нахождение корней в уравнении параболоида – поиск 

минимума функции. Функция была задана в следующем виде  

    
2 2
1 2 1 2Z ax bx cx dx f     ,     (1) 

где коэффициенты, входящие в уравнение имеют следующие значения: 0.5a  , 1b  , 3c  , 

4d  , 9f  . Данная функция имеет аналитическое решение в точке 1 3Mx  , 2 2Mx  , равное 

0.5Mz  . Использовались следующие начальные приближения: 1 2cx  , 2 3cx  . Поиск минимума 

функции был задан в области, ограниченной следующими значениями: 10 5Mx  , 20 5Mx  . 

В результате численного решения найдено значение функции равное 

0.500000983862495 Mz   . Отличие численного решения от аналитического, составляет 10-4%. 

Значения аргументов функции составляют 1 3.00118920738385Mx   и 

2 1.99947392453677 Mx  . Как видно, из результатов расчета, отличие минимальное. 

С целью иллюстрации удовлетворительной работы симплексного метода на рис. 2 показана раз-
ница между численным решением и аналитическим. Как видно из рисунка, решение достигается, когда 
номер этапа равен 73. 
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Рис. 2. Разница численного решения и аналитического 

 
Дополнительно, для верификации алгоритма оригинальной версии симплексного метода был 

проведен ряд расчетов (поиск минимума) с различными значениями коэффициентов a , b , c , d , f , 

входящими в уравнение (1), а также различными начальными приближениями и ограничениями. На 
примере десяти вариантов расчета обеспечивается решение выражения (1) симплексным методом. 
Максимальное значение абсолютной погрешности не превышает 5%. 

Выводы 
На основе имеющихся в литературе данных разработан алгоритм, в котором реализована ориги-

нальная версия симплексного метода. 
Алгоритм верифицирован на примере поиска минимума функции параболоида. Использовались 

различные начальные приближениями и ограничения. На примере десяти вариантов расчета обеспе-
чивается удовлетворительное решение симплексным методом. Максимальное значение абсолютной 
погрешности не превышает 5%. 

Получено, что оригинальная версия симплексного метода обеспечивает решение уравнения с 
двумя неизвестными с удовлетворительной точностью. Разработанный алгоритм можно распростра-
нить на решение уравнений с большим числом неизвестных, чем два. 
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Аннотация: Автоматизированные системы управления данными об изделии на каждом этапе его 
изготовления способны существенно повысить эффективность деятельности наукоёмкого 
предприятия. В статье показаны основные этапы при создании систем PDM, а также проблемы и 
методы их решения.  
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increase the efficiency of a science-intensive enterprise. The article shows the main stages in the creation of 
PDM systems, as well as problems and methods for their solution. 
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В современных рыночных условиях особую роль играет скорость и гибкость рабочего процесса. 

Изменения конъюнктуры рынка, колебания курсов валют, политические решения и выход новых, про-
грессивных игроков обязывают компании, нацеленные на устойчивое и эффективное развитие, приме-
нять новые подходы к организации своей деятельности. Особую актуальность данный вопрос имеет 
для компаний, специализирующихся на производстве сложных технических изделий (от деталей (ком-
плектующих) до сложной техники (машины, оборудование и пр.)). Так, от качества процессов автомати-
зации коллективной проектной работы, а также архива технической документации зависит общая эф-
фективность компании [2, 6]. 

Стоит отметить, что существуют различные способы для организации бизнес-процессов, требу-
ющих создания базы проектных документов и совместного доступа (работы) к ней для всех членов 
проектной команды – это могут быть общие сетевые папки, сервисы облачного хранения данных или 
программное обеспечение для совместной работы (такое как MS SharePoint или Confluence). Однако у 
каждого из перечисленных способов наблюдается ряд существенных недостатков (архитектуры и 
функционала), который особенно важен при работе с инженерной документацией. Таким образом, от-
ветом на потребности рынка в данном вопросе выступает класс систем автоматизации PDM. 

Далее подробнее рассмотрим PDM-системы. PDM или Product Data Management представляет 
собой класс систем управления процессами и всей документацией на выпускаемые компанией слож-
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ные технические изделия. Так, в целом PDM-системы состоят из следующих блоков [1]:  

 управление инженерными данными на изготавливаемые изделия;  

 управление информацией об изготавливаемых сложных технических изделиях компании (в 
том числе и хранение архивной информации);  

 управление техническими данными на изготавливаемые изделия (включая информацию по 
технологическим процессам и стандартам на выпуск готового изделия);  

 управление изображениями и чертежами на изготавливаемые изделия.  
При этом базовые функции PDM-систем реализуются в следующих направлениях [6]:  

 механизм авторизации пользователей системы; 

 индивидуальное или совместное управление данными и документами на изделия компании 
(накопление, хранение, работа с информацией);  

 индивидуальное или совместное управление составом изделия;  

 индивидуальное или совместное управление технологическими и сопутствующими процесса-
ми работ по изготовлению изделий компании;  

 автоматизация статистики и отчетности (как в отношении изделий, так и в отношении активно-
стей пользователей системы). 

Так при помощи PDM-систем реализовывается эффективный контроль над внушительными мас-
сивами инженерно-технической информации и данными, необходимыми на этапах всех этапах произ-
водства и реализации изделий.  

Стоит отметить, что одной из наиболее значимых особенностей PDM-системы является подси-
стема интеграции с САПР (такими как Autodesk Inventor, SolidWorks, Компас 3D и пр.). Это обосновыва-
ется тем, что эффективность применения САПР в комплексе с PDM-системой значительно возрастает. 
Такой рост эффективности обусловлен добавлением следующих возможностей [6, 8]:  

 сохранение версионности документации;  

 проработка альтернативных вариантов изделий;  

 реализация механизма коллективной работы над общей моделью сборки изделия; 

 обмен информацией между членами команды проекта в режиме реального времени;  

 автоматизация ведения состава изделия;  

 управление доступом на основе иерархии сборочной единицы изделия.  
Также немаловажной особенностью PDM-систем является интеграция с системами управления 

предприятием (такими как ERP) и с системами учета (прежде всего бухгалтерского; такими как 1С). Так, 
основываясь на требованиях к решению определенных задач компании, может быть реализована пе-
редача данных из PDM-системы напрямую в любую интегрированную с ней систему (за счет управле-
ния событиями на сервере приложений) [4].  

Еще одной особенностью PDM-систем является возможность встраивания пользовательских ко-
манд в интерфейс клиентского приложения, которые позволяют (к примеру) [3]:  

 осуществить экспорт состава изделия в XML-формате и импортировать его в систему техно-
логической подготовки производства; 

 сформировать адресный запрос от PDM-системы к определенному внешнему справочнику из-
делий (для формирования пула закупок комплектующих от контрагентов компании).  

Кроме того, стоит отметить такую особенность PDM-систем как система электронного согласова-
ния документов. Так после присвоения электронному документу статуса «На согласовании», всем не-
обходимым участникам процесса рассылаются уведомления с ссылкой на документ. При этом присут-
ствует функционал возможности оставлять пометки и замечания прямо в документе. По результатам 
рассмотрения документа, участником процесса проставляется личная электронная подпись. Данная 
схема взаимодействия значительно ускоряет, упрощает и реализует «прозрачность» процесса приня-
тия решения по изготавливаемому компанией изделию [2]. 

Основываясь на вышеизложенном стоит отметить продуктивность внедрения PDM-систем в об-
щую информационно-техническую инфраструктуру компании. Далее рассмотрим этапы внедрения про-
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екта PDM-системы и трудности при их реализации. Итак, этапами внедрения системы являются [3, 7]: 

 формирование рабочей группы проекта; 

 анализ и оценка существующих бизнес-процессов компании; 

 определение основных задач, для решения которые требуется автоматизация (составление и 
согласование бизнес-требований к системе); 

 анализ рынка PDM-систем и выбор тех, что (в той или иной степени) соответствуют бизнес-
требованиям; 

 тендер по итоговому выбору PDM-системы (глубокий анализ выбранных систем, встречи с 
представителями, оценка финансовых затрат, определения программного обеспечения к закупке); 

 закупка лицензий выбранной PDM-системы; 

 составление плана внедрения PDM-системы (в качестве тестового проекта); 

 настройка и тестирование блоков системы, определение (решение) о промышленной эксплуа-
тации; 

 создание и согласование шаблон оформления документации в PDM-системе; 

 создание и согласование методологии работы «в» и «с» PDM-системой. 
Далее рассмотрим трудности, которые могут возникнуть на различных этапах внедрения PDM-

системы [4, 6]: 

 отсутствие грамотных (квалифицированных) специалистов в команде проекта – данная про-
блема приводит к тому, что закупаемое решение не соответствует реальным требованиям компании и 
приводит к удвоению работы конечных пользователей системы  (оформление документации на элек-
тронных/бумажных носителях и частичный перенос данных в систему для искусственного поддержания 
работы в ней) и (соответственно) к значительным издержкам компании; 

 пренебрежение или слабая проработанность бизнес-процессов компании в связи с отсутстви-
ем бизнес-аналитиков в команде проекта – результатами данной проблемы является слабое понима-
ние деятельности компании, ее проблем («узких мест») и (как следствие) отсутствие адекватных тре-
бований к автоматизации. Так для построения продуктивной PDM-системы необходимо грамотное и 
точное описание бизнес-процессов в любой из официальных нотаций (EPC, BPMN 2.0., IDEF0 или Про-
цедура; при этом важно, чтобы весь цикл бизнес-процессов был описан в одной нотации – это необхо-
димо для построения «сквозного» анализа деятельности компании) и их полный анализ от бизнес-
аналитика; 

 пренебрежение тестовым периодом внедрения системы – данное решение может привести к 
ряду проблем, связанных с непониманием принципов и целей работы PDM-системы конечными поль-
зователями (отторжение системы), неподготовленностью пула уже существующих документов для пе-
редачи в систему (несоответствие форматов и шаблонов, наличие устаревшей документации, наличие 
дублей документов, отсутствие единой методологии и пр.) и неподготовленностью системы ко  всем 
особенностям производства (наличие только общих настроек системы). 

Таким образом, в случае решения компании о внедрении PDM-системы, топ-менеджменту необ-
ходимо учесть всю сложность и необходимые затраты ресурсов (человеческих, финансовых, времен-
ных) для ее качественного и действенного внедрения. 

В заключение стоит отметить, что каждый проект автоматизации уникален и должен опираться 
не только на базовые требования и условия (этапы) проекта, но и должен быть обусловлен целесооб-
разностью для компании.  

В современных условиях высокой конкуренции и стремительного технического (и технологического) 
прогресса важными факторами для обеспечения стабильности и эффективности компании выступают:  

 фактор оптимального использования ресурсов (человеческих, финансовых, временных и пр.); 

 фактор времени (быстроты выполнения при отсутствии потери в качестве). 
Достижение идеала в виде исполнения данных факторов на практике практически невозможно, 

однако, при грамотном использовании систем автоматизации, компании могут максимально к нему 
приблизиться.  
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Аннотация: в данной статье рассматриваются различные атаки на систему биткоин, описывается в 
чем они состоят и возможность реализации подобных атак в децентрализованной системе блокчейн, а 
также поднимается вопрос предотвращения этих атак различными способами. 
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Актуальность выбранной темы обусловлена стремительным развитием технологии блокчейн, а 

также основанной на ней цифровой валюты биткоин.  
Существенной особенностью системы блокчейн является её децентрализация, что предполагает 

отсутствие контроля над ней со стороны каких-либо учреждений. 
Блокчейн - это распределенная система, которая поддерживает постоянную и достоверную за-

пись транзакций. Блокчейн функционирует как децентрализованная база данных, которая управляется 
всеми компьютерами, принадлежащими одноранговой сети (P2P). Каждый из компьютеров в распреде-
ленной сети поддерживает копию регистра и все копии обновляются и проверяются одновременно. 

Вся ценность блокчейна заключается в безопасности, а эту безопасность обеспечивает его де-
централизация. То есть блокчейн ценен на столько, насколько он безопасен. Однако, Блокчейн потен-
циально уязвим к определенном типам атак. Чтобы понять присущие риски безопасности в технологии 
блокчейн, важно разобраться в том, как он функционирует. 

В прошлом блокчейн обычно ассоциировался с цифровыми валютами, и в частности с биткои-
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ном. Сегодня технология блокчейна используется во многих отраслях как безопасный и экономически 
эффективный способ создания и управления распределенной базой данных и ведения записей для 
цифровых транзакций всех типов. 

Во-первых, из-за отсутствия регулирующих механизмов нет гарантий сохранности электронных 
криптокошельков; во-вторых, потеря пароля к электронному криптокошельку или его неработоспособ-
ность ведут к безвозвратной утрате всех находящихся в нем криптомонет; в-третьих, с повышением 
уровня сложности становится нерентабельным майнинг криптомонет на оборудовании отдельных 
пользователей. 

Помимо этого, стоит отметить уязвимости, с которыми может сталкиваться пользователь при ис-
пользовании системы блокчейн. Наиболее возможными являются: атака Сибиллы, атака 51% и атаки 
через маршрутизацию, Взлом хэша. Рассмотрим каждую из перечисленных уязвимостей подробнее. 
После проведения вероятностных вычислений, можно определить, сколько времени нужно будет ждать 
против майнинга, чтобы получить 51 процентный шанс активации. Результаты приведены ниже: 

 

 
Рис. 1. Время, необходимое для достижения 50% мощностей 

 
При атаке Сибиллы атакующий подрывает систему репутации децентрализованной сети, созда-

вая большое количество псевдонимов, используя их для получения непропорционально большого вли-
яния. Уязвимость системы репутации для атаки Сибиллы зависит от того, насколько дешевые можно 
генерировать идентификаторы, от степени, в которой система репутации принимает входные данные 
от объектов, у которых нет цепочки доверия, связывающих их с доверенным объектом, и учитывает ли 
система репутации все сущности идентично. Доказательства показывают, что крупномасштабная атака 
Сибиллы может быть проведена очень дешево и эффективно в реальных системах, таких как напри-
мер BitTorrent Mainline DHT. 

Не менее опасной уязвимостью системы является возможность атаки 51% и атаки через марш-
рутизацию. По сути, это атака, в которой, если кто-то cможет контролировать более 50% вычислитель-
ных ресурсов во всей сети блокчейна,  то этот человек или группа людей сможет единолично прини-
мать решения по многим вопросам в сети блокчейн, которые всегда требуют всеобщего согласия, та-
кие как решение о том, какие транзакции переходят и записываются в блокчейн и т. д. Этот человек или 
группа людей, конечно не обладают безграничными возможностями, но вполне реально могут поста-
вить под угрозу основной принцип работы системы блокчейн – его децентрализацию.  

Фактически, это вполне возможно, так как сеть, несмотря на то, что включает тысячи узлов, в ос-
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новном находится в руках небольшого количества крупных интернет-провайдеров. По статистическим 
данным 30% всей сети владеет 13 крупных интернет-провайдеров и им просто достаточно сговориться, 
чтобы провести подобную атаку. 

По данным исследователей каждый месяц около 100 узлов Биткойна являются жертвами «захва-
та» BGP (Border Gateway Protocol) — основного протокола динамической маршрутизации, используемо-
го в Интернете при обмене информацией о доступности сетей. Причем наибольшее количество подоб-
ных инцидентов (8% всех узлов биткойна подверглись атаке) пришлось на ноябрь 2015 года. 

Хотя такие атаки проводить сложно, однако два ключевых свойства делают атаки реализуемыми 
на практике: существенная централизация Биткойна с точки зрения майнинга и маршрутизации и эф-
фективность манипулирования маршрутизацией. 

Теперь остановимся на взломе хэша. Существует несколько способов взлома хэша. Можно 
взломать лежащие в основе криптографии хэш-функции стандартов SHA-256 и ECDSA (это смогут де-
лать квантовые компьютеры). В этом случае у взломщиков есть известная сигнатура от пользователя, 
которого они хотели бы атаковать, и они генерируют еще одну входную транзакцию, которая хэширует 
до того же значения, поэтому они смогут воспроизвести предыдущую подпись. Такая атака будет зави-
сеть от формы транзакции, которую обрабатывает блокчейн: она выполняет нетривиальный объем об-
работки транзакции, поэтому злоумышленники должны выполнить определенные действия; однако, 
поскольку транзакции включают в себя систему сценариев, позволяющую создавать сложные транзак-
ции, у злоумышленника будет некоторая свобода в построении таких вводных данных. Это не сработа-
ет с одноразовыми адресами, поскольку подписи для воспроизведения такой сигнатуры не существует. 

Нарушение алгоритма транзакции означает, что произвольные транзакции могут быть поддела-
ны и введены в систему. Это ведёт к полному сбою системы. Для атаки повторного воспроизведения 
транзакции можно получить некоторую защиту, добавив на стороне клиента проверку того, что одна и 
та же подпись никогда не используется для двух разных транзакций. 

Алгоритмы хеширования SHA-256 и ECDSA считаются очень сильными в настоящее время, но 
они могут быть взломаны в недалеком будущем. Если это произойдет, биткойн может перейти к более 
сильному алгоритму. 

Итогом проделанной работы можно считать вывод о том, что система блокчейн несовершенна, 
так как она подвержена ряду уязвимостей и имеет существенные недостатки, относительно возможно-
сти применения к ним различных атак. Несмотря на это система активно развивается и всё большее 
количество пользователей по всему миру активно проводят операции посредством этой системы, хотя, 
на наш взгляд вопрос безопасности блокчейна, остаётся открытым, на сегодняшний день. 
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Аннотация:Статья посвящена геотермальным источникам энергии. Геотермальные источники энергии 
содержат в себе огромные ресурсы. Истоки их освоения находятся глубоко в древности. Уже сегодня 
тепловая энергия Земли вносит в современную энергетику существенный вклад, но пока он не соответ-
ствует ни экологической, ни экономической эффективности, ни имеющимся ресурсам, которые пригод-
ны для освоения техническими средствами. Остается пока только надеяться, что введение новой ин-
тенсивной циркуляционной технологии для генерирования геотермальной энергии повсеместно приве-
дет к более масштабному ее применению. 
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, тепло земли, газотермальная активность, па-
рогеотермальные источники, геотермальные системы. 
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Abstract: The article is devoted to geothermal energy. Geothermal energy sources contain vast resources. 
The origins of their development go deeply in antiquity. Today thermal energy of the Earth significantly con-
tributes to the modern energy industry, but it does not meet neither ecological nor economic efficiency, and 
does not correspond to  any available resources that are suitable for the development of technical tools. The 
only hope remains that the introduction of the new intensive circulation technology for generation of the geo-
thermal energy everywhere will lead to more extensive use of it. 
Key words: renewable energy, ground heat, thermal activity, steam geothermal  sources, geothermal sys-
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Геотермальная энергия - это энергия тепла, которое выделяется из внутренних зон Земли. По 

данным геолого-геофизических исследований, температура в ядре Земли достигает 3 000-6 000 °С, 
постепенно снижаясь в направлении от центра планеты к ее поверхности. Главными источниками разо-
грева недр планеты есть уран, торий и радиоактивный калий. Процессы радиоактивного распада на 
континентах происходят в основном в гранитном слое земной коры на глубине 20-30 и более км, в оке-
анах - в верхней мантии. Предполагают, что в подошве земной коры на глубине 10-15 км вероятное 
значение температур на континентах составляет 600-800 ° С, а в океанах - 150-200 ° С. 

Человек может использовать геотермальную энергию только там, где она проявляет себя близко 
к поверхности Земли, т.е. в районах вулканической и сейсмической активности.  

Геотермальные источники энергии подразделяют: 
- сухой горячий пар;  
- влажный горячий пар;  
- горячая вода.  
Можно выделить четыре основных типа ресурсов геотермальной энергии: 
- поверхностное тепло земли, используемое тепловыми насосами; 
- энергетические ресурсы пара, горячей и теплой воды у поверхности земли, которые сейчас ис-

пользуются в производстве электрической энергии; 
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- теплота, сосредоточенная глубоко под поверхностью земли (возможно, при отсутствии воды); 
- энергия магмы и теплота, которая накапливается под вулканами.  
Запасы геотермальной теплоты (~ 8 * 1030Дж) в 35 млрд раз превышают годовое мировое по-

требление энергии. Лишь 1% геотермальной энергии земной коры (глубина 10 км) может дать количе-
ство энергии, в 500 раз превышающее все мировые запасы нефти и газа. Однако сегодня может быть 
использована лишь незначительная часть этих ресурсов, и это обусловлено, прежде всего, экономиче-
скими причинами. Начало промышленному освоению геотермальных ресурсов (энергии горячих глу-
бинных вод и пара) было положено в 1916 году, когда в Италии ввели в эксплуатацию первую геотер-
мальную электростанцию мощностью 7,5 МВт. За прошедшее время, накоплен немалый опыт в обла-
сти практического освоения геотермальных энергоресурсов. Наибольшего прогресса в этом вопросе 
достигли США, Филиппины, Мексика, Италия, Япония. 

Технико-экономические параметры ГеоТЭС изменяются в довольно широких пределах и зависят 
от геологических характеристик местности (глубины залегания, параметров рабочего тела, его состав и 
т.д.). Для большинства введенных в эксплуатацию ГеоТЭС себестоимость электроэнергии является 
подобной себестоимости электроэнергии, получаемой на угольных ТЭС, и составляет 1200 ... 2000 
долл. США / МВт. В перспективе возможно использование тепла магмы в тех районах, где она распо-
ложена близко к поверхности Земли, а также сухого тепла разогретых кристаллических пород. В по-
следнем случае скважины бурят на несколько километров, закачивают вниз холодную воду, а обратно 
получают горячую. 

Применение геотермальных вод нельзя назвать экологически чистым, поскольку пар часто со-
провождается газообразными выбросами, в том числе радона и сероводорода, считающимися опас-
ными. Пар, вращающий турбину на геотермальных станциях, должен быть конденсирован, для чего 
необходим источник охлаждающей воды, также как это необходимо электростанциям на ядерном топ-
ливе или угле. В итоге сброса как конденсационной горячей, так и охлаждающей воды возможно тепло-
вое загрязнение среды. 

Также в местах, где извлекается смесь пара и воды для электростанций, функционирующих на 
влажном паре, и на геотермальных источниках энергии, где горячая вода получается для электростан-
ций с бинарным циклом, вода непременно должна удаляться. Эта вода может содержать большое ко-
личество соли (до 20%), и тогда требуется нагнетание ее в землю или перекачка в океан. Сброс такой 
воды в озера или реки может уничтожить пресноводные формы жизни, находящиеся в ней. Нередко в 
геотермальных водах содержатся большие количества сероводорода, который в больших количествах 
опасен. 

Геотермальные источники энергии в нашей стране расположены экономически невыгодно. Саха-
лин, Камчатка и Курильские острова характеризуются слаборазвитой инфраструктурой, малонаселен-
ностью, повышенной сейсмичностью, сложным рельефом местности. Суммарные запасы данного вида 
энергии в России приравниваются к 2000 МВт. Сегодня в нашей стране функционирует Паужетская 
ГеоТЭС, расположенная на Камчатке мощностью 11 МВт. 

Пар и вода разделяются в циклонах. Вода, содержащаяся под высоким давлением, переходит в 
состояние пара, а также применяется для получения электричества. Давление пара по сравнению с 
тепловыми электростанциями нашего времени значительно меньше, поэтому приходится использовать 
большие турбины с ограниченной генерирующей способностью. Нужно иметь в виду, что в этом случае 
топливо бесплатное, и стоимость энергии в результате небольшая. Информации о продолжительности 
существования геотермальных источников энергии мало, поэтому, хотя геотермальная энергия генери-
руется при небольших затратах, проекты, рассчитанные на долгосрочную перспективу, неизвестны. 

Данный метод может обеспечить лишь небольшой долей необходимой энергии даже те страны, 
где доступны геотермальные воды, также он связан с проблемами загрязнения атмосферы. Главное 
направление геотермальной энергетики – отбор теплоты не только термальных вод, но также и во-
довмещающих горных пород методом закачки в пласты отработанной воды, преобразование глубинной 
теплоты в электроэнергию. Такое применение глубинной теплоты обеспечивает экологическую без-
опасность использования данной технологии. 
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Стоимость геотермального оборудования может снизиться. Разработчики геотермальной энергии 
из AltaRock Energy, расположенной в Вашингтоне энергетической компании, работали над созданием 
геотермальных резервуаров, основанных на собственных технологиях. Недавно они сделали три таких 
резервуара на одной скважине, что означает существование большего шанса построить коммерческую 
геотермальную электростанцию. Суть в том, что при большем количестве резервуаров в каждой сква-
жине можно добиться большего потока, и, следовательно, выхода энергии. Благодаря новым искус-
ственным резервуарам, увеличивающим выходную мощность, общая стоимость строительства геотер-
мальной электростанции может быть снижена на 50%. 

Целью проекта Newberry EGS является демонстрация новых технологий AltaRock, разработан-
ных для снижения стоимости геотермальной энергии, и экономного извлечения тепла из земли в обла-
стях, где высокая температура может быть достигнута обычными методами бурения. Эти резервуары 
также называют стимулированными зонами или расширенными геотермальными системами. Они рас-
положены на демонстрационной площадке Newberry Enhanced Geothermal System (EGS), которая 
находится вблизи древнего вулкана в штате Орегон. Они создаются путем введения холодной воды в 
горячую, а также пород с низкой проницаемостью для усиления разломов, что затем позволяет горячей 
воде просачиваться наружу и заполнять искусственные резервуары.  

Потенциальная экономия является результатом возможности создания нескольких резервуаров 
для горячей воды на одной скважине. Компания Alta Rock создала термально разлагающиеся материа-
лы с зонной изоляцией (TZIM), которые помогают создавать такие зоны. Биоразлагаемый полимер был 
использован на площадке Newberry в процессе, который был реализован несколько раз. 

Считается, что, из-за своего незначительного воздействия на окружающую среду и способность 
производить энергию 24/7, геотермальная энергия обладает крайне большим потенциалом, по сравне-
нию с энергией солнца и ветра, которая является прерывистой. 
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стические процессы, а также особенности информационно-навигационных систем, состоящих из спут-
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Важную роль в общественно-географической логистике играют геоинформационные системы, 

предоставляющие возможность глобального мониторинга и контроля движения грузов и транспортных 
средств. В настоящее время существуют две системы глобальной навигации –  американская GPS и 
российская ГЛОНАСС. Российские транспортно-логистические фирмы используют обе системы спутни-
ковой связи.  

Логистика на современном этапе –  это признанная деятельность в бизнесе по управлению то-
варными, финансовыми и информационными потоками предприятия с целью оптимизации затрат и 
увеличения конкурентоспособности. Развитие логистики в современных условиях тесно связано с при-
менением информационно-навигационных систем, обеспечивающих возможности эффективного ис-
пользования транспортных средств с целью оптимального планирования работ и перевозок, оператив-
ного контроля перемещения объектов и состояния бортовых устройств, а также эффективного управ-
ления транспортными потоками.  

Подобные системы позволяют не только "видеть" местонахождение груза на всей территории 
земного шара, но и предоставляют еще целый ряд преимуществ. Среди них: возможность точно пла-
нировать процесс доставки, при необходимости вмешиваясь в процесс перевозок, отслеживать пере-
мещение грузов. Такие системы повышают эффективность работы персонала – как экипажей транс-
портных средств, так и менеджеров.  

Информационно-навигационные системы в логистике содержат [1]: 

 Спутниковые системы связи (ССС) 

 Системы спутникового позиционирования (ССП) 

 Системы автоматизированного определения места нахождения транспортного средства - AVL 
(Automatic Vehicle Location System). 

http://teacode.com/online/udc/65/656.052.1.html
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Спутниковая связь  – один из видов космической радиосвязи, основанный на использова-
нии искусственных спутников Земли в качестве ретрансляторов. Спутниковая связь осуществляется 
между земными станциями, которые могут быть как стационарными, так и подвижными. Спутниковая 
связь является развитием традиционной радиорелейной связи путём вынесения ретранслятора на 
очень большую высоту. Принцип работы спутниковых систем навигации основан на измерении рассто-
яния от антенны на объекте (координаты которого необходимо получить) до спутников, положение ко-
торых известно с большой точностью. 

Системы спутникового позиционирования  определяют координаты объекта в транспортном про-
странстве с использованием спутниковых систем. Особенно важной особенностью этих систем являет-
ся возможность их интеграции с геоинформационными системами. Транспортное средство, оснащен-
ное таким приемником, перемещаясь по территории, автоматически фиксирует свои координаты. Воз-
можно ведение дополнительной информации. При этом данные накапливаются в цифровом виде в со-
ответствующих форматах и могут быть выведены на экран в целях визуализации и контроля. 

Наиболее распространенной на сегодняшний день в сфере логистики, в частности для обслужи-
вания автомобильного транспорта, доля которого составляет более 2/3 всей совокупности транспорт-
но-логистических услуг, является глобальная спутниковая навигационная система GPS. Технология 
глобального позиционирования системы связана с американской разработкой GPS NAVSTAR (Global 
Positioning System / Navigation Satellite with Time And Ranging), которая выполнена фирмой Rockwell и  в 
1993 году выведена на проектную мощность. Эта спутниковая навигационная система второго поколе-
ния, представляет собой новую геоинформационную технологию точного определения положений объ-
ектов на земной поверхности. Система GPS создана и применяется Вооруженными силами США, одна-
ко по специальному соглашению доступна для гражданских организаций, в том числе других стран. 
Транспортно-логистические компании используют GPS к контролю движения грузов и для соответству-
ющего информирования своих клиентов.  

В системах автоматизированного определения местоположения (АВМП) транспортного средства 
– AVL (англ. Automatic Vehicle Location System) местоположение транспортного средства определяется 
автоматически по мере его перемещения в пределах определенного географического ареала (террито-
рии). С точки зрения реализации функций определения местоположения (ВМ) AVL – системы характе-
ризуются такими техническими параметрами, как точность местоопределения и периодичность уточне-
ния данных. Эти параметры зависят от территории действия AVL – системы: чем меньше территория, 
тем выше точность АВМ. Так, для зональных систем, действующих на территории города, считается 
допустимой точность ВМП в 100-200 м [1]. Некоторые специальные системы требуют точности в еди-
ницы метров, для глобальных систем бывает достаточно точности в несколько километров. По перио-
дичности уточнения данных, то для зональных и региональных систем идеальным считается получе-
ние данных о местоположении подвижного объекта до одного раза в минуту. Системы дистанционного 
сопровождения требуют большей частоты обновления информации. 

Методы АВМП, используемые в AVL – системах, разделяют на три основные категории: зональ-
ные; навигационного счисления и методы АВМП по радиочастотам. Зональные методы, или методы 
приближения, заключаются в том, что на территории города создается сеть контрольных зон, включа-
ющих большое количество контрольных пунктов, точное местоположение которых фиксируется в си-
стеме. Местоположение ТС определяется по мере прохождения им контрольных пунктов. Подобные 
системы применяются ГАИ. 

Методы навигационного счисления заключаются в измерении параметров движения ТС с помо-
щью датчиков ускорений, угловых скоростей, пройденного пути и направления. На основании этих дан-
ных вычисляется текущее местоположение ТС относительно известной начальной точки. В целом дан-
ные методы могут использоваться в системах, где применяются методы радионавигации. Основное 
преимущество методов навигационного счисления – независимость от условий приема навигационных 
сигналов бортовой аппаратурой.  

Методы АВМП по радиочастотам предусматривают измерение разности расстоянии от транс-
портного средства (ТС)  до трех или более радиомаяков. Эту группу методов подразделяют на две под-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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группы: методы радиопеленгации и методы радионавигации. По первым абсолютное или относитель-
ное местоположение ТС определяется приемом радиосигнала. Примером AVL – системы, основанной 
на методах радиопеленгации, может быть система "Скиф" (Россия), принципом действия которой явля-
ется прием сигнала от компактного маяка на ТС, сетью стационарных радиоприемных центров и расче-
ты местоположения ТС. При этом точность расчетов зависит от плотности размещения стационарной 
радиоприемной сети на территории и составляет несколько метров в режиме непрерывного слежения и 
корректировки данных с использованием геоинформационной системы [2].  

Методы радионавигации заключаются в определении координат по результатам приема специ-
альных радиосигналов от спутников на борту подвижного объекта. Эти методы в настоящее время ха-
рактеризуются лучшими показателями точности АВМП, а именно - в стандартном режиме  –  50-100 м 
[4, c. 9], а с применением специальных методов обработки информационных сигналов в режиме фазо-
вых определений или дифференциальной навигации - несколько метров. Как правило, оборудование 
такой системы состоит из бортового навигационного вычислителя, радиостанции УКВ-радиосвязи или 
сотового телефона. В диспетчерском центре устанавливается компьютер с электронной картой и про-
граммное обеспечение системы диспетчеризации и мониторинга автотранспорта на территории горо-
да. Определенные сдвиги в этой сфере можно ожидать с расширением площади покрытия и увеличе-
нием мощностей центров коммутации данных, использующих стандарты цифровой сотовой связи GSM. 

Таким образом, микросотовая структура систем связи может стать основой для построения зо-
нальных, региональных, национальных систем определения местоположения или позволит решать во-
просы определения местоположения радионавигационными и радиопеленгационными методами.  

Преимущество будут иметь те системы, в которых организована оперативная коррекция дорож-
ной обстановки, и которые в состоянии регулировать скорость и интенсивность движения транспорта. 
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Аннотация. Данная работа посвящена исследованию особенностей внедрения конструктивных изме-
нений в спецодежде. Рассмотрены лидеры рынка одежды специального назначения. Приведен прогноз 
предложения защитной одежды на 2018-2021 года. На основе систематизации данных о 
конструктивных особенностях костюмов был выявлен алгоритм внедрения новых конструктивных 
решений. 
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FEATURES OF INTRODUCTION OF CHANGES IN CLOTHES OF A SPECIAL PURPOSE 
 

Korinteli Anna Mikhaelovna, 
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Summary. This work is devoted to a research of features of introduction of constructive changes in overalls. 
Leaders of the market of clothes of a special purpose are considered. The forecast of the offer of protective 
clothes for 2018-2021 is provided. On the basis of systematization of the suits given about design features the 
algorithm of introduction of new constructive decisions has been revealed. 
Keywords: special clothes, introduction algorithm, designing of clothes, forecast of development, production. 

 
Промышленное производство остается широкопрофильной отраслью, производящей товары как 

народного потребления, так и вспомогательные материалы для других отраслей народного хозяйства 
[1]. Важной необходимостью для развития отрасли является содействие в виде обеспечения адекват-
ным сооружением, одним из которых являются средства индивидуальной защиты. Индивидуальная 
защита персонала, в большинстве случаев, является одной из основных мероприятий в системе 
организации безопасности проведения работ. Снижение производственного травматизма возможно 
только при соблюдении всех правил охраны труда. Швейная промышленность осуществляет 
обеспечение средствами специального назначения [1]. 

Отечественная промышленность за последние годы продвинулась в технологическом и 
техническом обеспечении. Но, в отличие от лидеров производителей, Россия отстает по своим 
показателям. 

Рост производства спецодежды в России в 2011-2016 гг увеличился на 45,5%, согласно 
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статистическим показателям Tebiz Group, к 2020 году натуральные продажи спецодежды вырастут 
примерно на 5 % (рисунок 1) [2], [3]. 

 

 
Рис. 1. Динамика объемов производства спецодежды в России в 2012-2016 гг. [3] 

 
Многие лидеры рынка стремятся максимально соответствовать всем существующим требовани-

ям, предъявляемым к специальной одежде для каждой сферы деятельности. Рост числа специализи-
рованных предприятий повышает уровень спроса на отечественную продукцию [3]. Россия остаёт-
ся крупнейшим мировым потребителем спецодежды и средств индивидуальной защиты  

Сегодня производство одежды, в особенности одежды специального назначения, под влиянием 
инновационных технологий вынуждена соответствовать новым показателям качества. Согласно Трудо-
вому кодексу РФ, рынок спецодежды необходимо обновлять ежегодно [5].  

В России более 80 % отечественной продукции активно используются потребителями [1]. Поэто-
му число предлагаемого разнообразия постоянно растет. Прогноз предложения защитной одежды на 
2018-2021 года был проведен согласно методу экстраполяции по среднему темпу роста ряда (рисунок 
2) [6]. 

 

 
Рис. 2. Предложение защитной спецодежды 2012-2021 гг 

 
Выделяют большое разнообразие такого вида одежды. По оценке экспертов, доля защитной 

одежды на рынке спецодежды составляет 40% [2]. Часто для повышения уровня защиты применяются 
дополнительные «оболочки». Это увеличивает число поверхностных слоев защитной оболочки челове-
ка, тем самым, уменьшая проникающую способность костюма в целом. Поэтому к летней спецодежде 
предъявляются особые требования. Значимую долю защитной спецодежды занимает одежда от высо-
ких температур [6].  

Рынок такой спецодежды постоянно совершенствуется: обеспечение разнообразия в 
производстве за счет внедрения новых видов сырья и прогрессивных технологических процессов. Од-
нако эта область производства еще требует вмешательства в этапы проектирования, создания такой 
одежды.  

Поэтому перед предприятиями встает главная задача: сохранение высокой работоспособности 
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человека в условиях повышенных температур [6]. 
Обеспечение повышения защиты в таких условиях рабочих-специалистов в значительной степе-

ни определяется, помимо правильного подобранных материалов, конструктивно-технологическими ре-
шениями спецодежды. 

Согласно систематизации данных о конструктивных особенностях костюмов, применяемых 
известными производителями, для сохранения внутреннего температурного баланса был установлен 
наиболее часто используемых элементов: вентиляционные отверстия. Причем размещение таких 
конструктивных элементов происходит с учетом особенностей топографии кожной температуры 
человека. Несмотря на существование нескольких вариантов размещения таких элементов, 
актуальность проблемы не снижается. 

Поэтому процесс внедрения новых конструктивных решений часто выполняется по следующему 
алгоритму (рисунок 3). 

 
Рис. 3. Алгоритм внедрения конструктивных изменений в одежде специального 

 назначения  
 

При изучении результатов систематизации данных об анализе динамики развития рынка 
спецодежды выявлен активный ее рост на период 2011-2017 года, а также прогноз на последующие 4 
года. Установлены особенности применения конструктивных элементов в спецодежде, а также 
наиболее распросранонные этапы их внедрения в производство. 
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Аннотация: Создание высококачественного продукта связано с принятием обоснованных и 
правильных решений, что может быть обусловлено применением системного подхода  к 
созданию нового продукта и современных методов из области теории принятия решений. 
Важнейшим понятием системного анализа является понятие «принятие решений». В данной статье 
рассмотрены особенности и уточнены основные понятия системного анализа, концепция к постановке 
задачи принятия решений и выбору альтернатив при создании сложных технических систем, а также 
основные этапы процесса принятия решений. 
Ключевые слова: Сложные технические системы, системный анализ, процесс принятия решений, 
показатели и критерии эффективности, лицо принимающие решение. 
 

THE CONCEPT TO THE STATEMENT OF THE DECISION-MAKING DECISION AND ELECTION OF 
ALTERNATIVES IN THE CREATION OF COMPLEX TECHNICAL SYSTEMS 
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Fisunov Aleksandr Vasilievich 

 
Abstract: The creation of a high-quality product is connected with the adoption of justified and correct deci-
sions, which may be due to the use of a systematic approach to the creation of a new product and modern 
methods from the field of decision theory. The most important concept of system analysis is the concept of 
"decision-making". In this article features and clarified the basic concepts of system analysis, the concept for 
setting the problem of decision making and the choice of alternatives for the creation of complex technical sys-
tems, as well as the main stages of the decision-making process.  
Key words: Complex technical systems, system analysis, decision-making process, indicators and perfor-
mance criteria, decision-makers. 
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Введение: Теория принятия решений дает возможность выбора линии поведения человека в 
различных ситуациях. По мере развития общества и информационных технологий усложняются 
условия, в которых оказывается человек. 

Рациональная теория принятия решений призвана дать ответы на следующие вопросы: 
1) Какие сведения существенные для данного выбора; 
2) Как сопоставить их друг с другом, чтобы прийти к правильному заключению. 
В условиях научно-технического прогресса, становления нового технологического уклада, 

основанного на новых и, прежде всего, информационных технологиях, выбор правильного и научно-
обоснованного решения приобретает первостепенное значение. 

1. Особенности современных технических систем 
В настоящее время технические системы, как правило, являются сложными, поэтому следует 

говорить о СТС, определение которым можно дать следующим образом: система – это внутренне 
организованная, на основе того или иного принципа, целостность, в которой все элементы настолько 
тесно связаны друг с другом, что выступают по отношению к окружающим условиям и другим 
системам как нечто единое [7]. Системный анализ рекомендует начинать процесс принятия решений с 
выявления и четкого формулирования конечных целей, рассматривать проблему как единую систему и 
выявлять все последствия и взаимосвязи каждого частного решения, согласовывать цели подсистем с 
общей целью системы, выявлять и анализировать возможные пути достижения цели и выбирать из них 
наиболее эффективные. 

Принимать решения приходится на всех стадиях жизненного цикла СТС. Различают семь 
стадий жизненного цикла: стадия замысла; стадия разработки; стадия производства; стадия 
применения; стадия управления в поддержки применения; стадия прекращения применения и 
списания. 

Стадии могут применяться для построения структур, при помощи которых процессы жизненного 
цикла используются для моделирования непосредственно жизненного цикла.  

2. Концепция к постановке задачи принятия решений и выбору альтернатив 
Стратегия выбора может быть основана на предлагаемых комплексах методов, созданных моделей 

и алгоритмов, в которых задача принятия решений одна из самых распространенных в любой 
предметной области.  

Существует множество различных подходов к постановке задачи для выбора обоснованных 
решений при выборе объектов СТС [2]. Мы приведем один из альтернативных подходов 
применительно к критериально-экстремизационному выбору. 

Пусть х – некоторое решение, возможные варианты которого определены на допустимом 
множестве X. Качество принимаемого решения ЛПР оценивается п скалярными критериями Rj,  j = 1, 2, 
...,n, оценки по которым образуют вектор эффективности r = r1,…,rn. Этот вектор и связан с 
альтернативой х функциональным отображением F: X  R, которое может быть задано аналитически, 
статистически или эвристически. Необходимо найти такое множество из лучших вариантов Y, 
удовлетворяющий требованиям (желаниям) следующего вида: 

Yx = y   X X : r (х) r (y)} 

При данной постановке предполагается, что критериальная оценка r (х) для варианта х зависит 
только от этого варианта и совершенно не зависит от того, какие другие возможные варианты включены 
в множество X. 

При выборе альтернатив важным этапом является процесс принятия решений. Этот процесс 
является сложным, состоящим из ряда этапов и недостаточно освещен в литературе по принятию 
решений. 

3.Процедура принятия решений при разработке СТС 
Большинство исследователей в области принятия решений признают глубокие противоречия 

между требованиями нормативных методов и воз-можностями человеческой системы переработки 
информации. Для преодоления этих противоречий разработан вербальный (порядковый) анализ 
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решений. Методы, основанные на этом подходе, имеют многодисциплинарное научное обоснование [7]. 
 

Таблица 1 
Технология постановки задачи управления и принятия решений при создании СТС 

Этапы Содержание этапов 

 
Этап № 1. Теоретические исследо-
вания 

Описание системы и построение моделей СТС Анализ моделей 
СТС 
Задача синтеза управления (оптимизация) СТС 
Исследование устойчивости решений 

Этап № 2. Построение 
моделей 

Идентификация моделей 
Имитационные эксперименты 

Этап № 3. Внедрение Анализ эффективности проекта и внедрение 

 
Одним из наиболее подходящих принципов для исследования и обеспечения надежности и 

безопасности является принцип последовательного снятия неопределенности [4]. Этот принцип для 
рассматриваемой проблемы, может быть сформулирован следующим образом: гарантированный 
результат в условиях неопределенности обеспечивают путем реализации  

гибких стратегий создания и применения объектов на основе использования оперативной 
информации и обоснования рационального уровня организации исследований в процессе создания и 
применения объекта. 

Таблица 2 
Иерархия уровней принятия решений 

 

Уровни принятия 
решений 

Объект ис- 
следования 

Цель исследования  
Модель 

Показатели и 
критерии 

эффективности 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Система 

Анализ концепций проведе- ния 
операции. Определение переч-

ня подцелей и задач, подси-
стем, условий их функ- циони-

рования. Формирова- 
ние «облика» системы. 

 
 
Аналитиче- 
ская 

Степень дости- 
жения цели опе- 
рации. Критерий 

пригодности. 
Критерий адап- 

тивности. 

 
 

Подсистема 

Анализ способов выполне- ния 
задач подсистемами. Опреде-

ление обобщенного облика 
подсистем и средств, общие 

требования к качеству 
их элементов. 

 
 
Имитацион- ная 

Степень выпол- 
нения задач под- 
системами. Кри- 

терий пригод- 
ности. Критерий 
оптимальности. 

 
Элемент 

Детальный анализ качества 
элементов. 

Статистиче- 
ская 

Детальный ана- 
лиз качества эле- 

ментов. 

 
Процесс принятия решений может проходить на различных иерархических уровнях. Различают 

концептуальный, операциональный и детальный уровни принятия решений [2]. В табл. 2 приведены особенности 
каждого уровня общей иерархии принятия решений и их взаимосвязь при исследовании СТС. 

 
Выводы 
1. Процедура принятия решений является сложным событием и одним из основных процессов 

при создании объектов СТС на всех этапах жизненного цикла. Принятие решения при этом происходит 
в результате наблюдения целого цикла событий: целевыявления, формирования новых и альтернатив-
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ных идей выработки, обоснованных решений, получение оценки возможных решений, собственное приня-
тия решений реализации решений. 

2. Решение задачи по созданию эффективных объектов СТС сводится, как правило, к выбору 
одной или нескольких альтернатив из числа заданных. Для того чтобы обоснованно сделать такой выбор, 
необходимо четко определить цель, задачи и критерии (показатели качества), по которым будет прово-
диться сама оценка некоторого набора альтернативных вариантов. 
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Зависимость нашего общества от программных систем требует, чтобы они были работоспособ-

ны, надежны и безопасны в процессе своей работы. Поэтому это очень важно чтобы структура про-
граммного обеспечения должно обеспечивать его работоспособность даже во враждебной среде, за-
щищая информацию и системы, на базе которых она работает. Однако, подобно компьютерным ата-
кам, которые становятся все более изощренными, особенно с увеличением доступных инструментов 
атаки, сегодняшние решения безопасности больше не достаточны для обеспечения безопасности, по-
тому что многие из этих атак могут обойти традиционные средства защиты и поразить цели напрямую.  

Попытки изменить программное обеспечение могут повлечь за собой появления новых изъянов и 
увеличить себестоимость конченого продукта. 

По статистике, 50% проблем безопасности в программных продуктах сегодня вызваны некор-
ректной и небезопасной структурой ПО. 
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Многие авторы утверждают, что его гораздо проще и дешевое найти и исправить дефекты на 
ранней стадии разработки программного обеспечения. Для достижения этого на основе нейронной сети 
создается инструмент, которые позволяет инженерам при разработке ПО выявить недостатки в систе-
ме безопасности посредством сравнения данной системы с типовыми шаблонами атак и сопоставле-
ния с ними сценариев ПО. Каждый шаблон позволяет протестировать систему на характерные для 
данного типа атаки уязвимости, увидеть места, которые необходимо защитить и сформировать систему 
оценки рисков, которая позволить с большей вероятностью выявлять уязвимости в системе. 

Данная проблема встает особенно остро в перспективе, когда IoT будет внедрен в большее ко-
личество сфер жизни общества. Многие системы и предметы, которые не подразумевали подключение 
к интернету и их использование в какой-либо сети подключаются посредством ПО. Это, в свою оче-
редь, ведет к увеличению размеров сетей, росту числа возможных уязвимостей, увеличению рисков 
утечки данных. Поэтому, безопасность ПО в данной сфере становится особенно актуальным вопросом. 
Данная работа предлагает метод, позволяющий анализировать ПО на наличие уязвимостей, основан-
ный на нейронной сети. 

В последние годы были разработаны различные средства защиты для обеспечения ПО для раз-
работчиков, не обладающий достаточными ресурсами для самостоятельного анализа. Microsoft разра-
ботала два средства. 

Первый инструмент – «Анализ и моделирование угроз». Он разработан с целью предоставления 
экспертам возможности моделирования угроз используя имеющиеся у них данные. 

С помощью данного инструмента разработчики могут сосредоточиться на защите путём выявле-
ния угроз и мер защиты в процессе моделирования ПО. 

Второй инструмент – «Инструмент моделирования угроз SDL», этот инструмент – ключевое зве-
но, используемое в проектировании разработки Microsoft Security, который помогает разработчикам ПО 
анализировать свои разработки до его внедрения. 

Кроме того, на данный момент существуют и другие инструменты, такие как: SeaMonster, TRIKE, 
Coras. 

Использование нейронных сетей в безопасности не ново. Существует достаточно большое коли-
чество систем, основанных на нейронных сетях и несущих функции слежки, обнаружения, выявления 
некорректной работы. В прикладной безопасности нейронные сети предлагается использовать как си-
стемы обнаружения вирусов. Однако, у всего этого есть существенный недостаток, все эти методы 
позволяют использовать нейронные сети для анализа только после того, как ПО было запущено, что 
делает невозможным его корректировку без существенных усилий. 

Предлагаемый инструмент основан на анализе потоков данных, которые появляются во время 
разработки по и являются идентифицирующей характеристикой для большого круга уязвимостей.  

Нам известны методологии, которые используются при построении бизнес-процессов и даль-
нейшем проектировании ПО, если уязвимость обнаруживается нейронной сетью, она даёт ряд дей-
ствий, необходимых для устранения уязвимости. 

Для оценки используется трёхслойная нейронная сеть обратного распространения обратной свя-
зи. Она представляет собой хорошо изветсный тип нейронной сети, обычно используемый в задачах 
распознавания образов. Подобный выбор сделан из-за простоты и скорости работы. Сеть состоит из 
входного слоя, скрытого слоя и выходного слоя. Каждый из скрытых узлов и выходных узлов применя-
ет tan-сигмовидную передаточную функцию (2 / (1 + exp (-2 * n)) - 1) к различным весам соединений. 
Веса и параметры вычисляются путём расчёта разницы между фактическими и ожидаемыми выходными 
данными при представлении данных обучения, после ошибка используется для корректировки весов и 
параметров, чтобы позволить нейронной сети иметь больше шансов дать правильный результат.  

Были взяты данные из онлайн баз данных уязвимостей, в общей сложности 715 сценариев атак, 
260 сценариев нападения и 455 сценариев атак схожего типа, которые повторяются в зависимости от ПО. 

Каждый образец данных состоит из 12 блоков ввода для нейронной сети, они соответствуют зна-
чениям атрибутов, абстрагированных от сценариев атаки. Например, данные обучения для атаки на 
веб-почту (CVE 2003-1192) были сгенерированы путём просмотра онлайн баз данных уязвимостей. 
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Для обучения нейронной сети набор данных белится на две части. Первый набор – набор дан-
ных для обучения, второй – набор данных для проверки работоспособности послу обучения. Эта необ-
ходимость возникла из-за того, что нейронная сеть не могла классифицировать входные данные при 
подобно количестве категорий (51).  

Эффективность обучения измеряется с помощью ошибки среднего квадрата, обучения прекра-
щается, когда обобщение перестает улучшаться или достигнута тысячная итерация. 

В итоге, потребовалось около одной минуты, чтобы завершить обучения для каждой нейронной 
сети. Обучение для первой сети закончилось, когда MSE 0,0016138 было достигнуто на 26 итерации, 
вторая завершила обучение при MSE 0,0002841, достигнутом на 435 итерации.  

Было отмечено, что нейронная сеть даёт выход как можно ближе к ожидаемому результату, пер-
вая сеть имела точность 96,51%, вторая – 92%, точность для обеих нейронных сетей составляла при-
мерно 94,1%. Учитывая это можно сделать вывод, что нейронные сети могут использоваться для оцен-
ки безопасности в разработке программного обеспечения. 

Стоимость исправления недостатков ПО после его развертывания очень велика, она может быть 
в 30 раз выше чем стоимость устранения в начале, поэтому интеграция безопасности в разработке ПО 
помогает значительно сократить время и деньги. 

Нейросеть анализирует атаки, используя при обучении общую классификацию шаблонов атак. 
Любая неизвестная атака, введённая в нейронную сеть будет классифицироваться исходя из имею-
щихся наборов данных. 
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Аннотация: Исследуются динамические вольтамперные характеристики полупроводниковых свечей 
емкостных систем зажигания колебательного разряда. Составлена упрощенная схемотехническая мо-
дель разрядных процессов в емкостной системе зажигания с нелинейным элементом. Результаты ис-
следований являются основой для расчетного определения энергетических параметров искровых раз-
рядов в полупроводниковых свечах емкостных систем зажигания колебательного разряда без проведе-
ния сложных и трудоемких экспериментальных исследований. 
Ключевые слова: емкостная система зажигания, полупроводниковая свеча, вольтамперная характе-
ристика, разрядный ток. 
 

SCHEMOTECHNICAL MODELING OF DISCHARGE PROCESSES IN THE CAPACITAL IGNITION 
SYSTEM 

 
Lyubtsov Vladimir Sergeevich 

 
Abstract: Dynamic volt-ampere characteristics of semiconductor candles of capacitive ignition systems of a 
vibrational discharge are investigated. A simplified circuit-based model of discharge processes in a capacitive 
ignition system with a nonlinear element is compiled. The results of the research are the basis for the calcula-
tion of the energy parameters of spark discharges in semiconductor candles of capacitive ignition systems for 
a vibrational discharge without complex and time-consuming experimental studies. 
Keywords: capacitive ignition system, semiconductor candle, current-voltage characteristic, discharge current. 

 
Известно достаточно большое число научных работ авторов[1-3], посвященных моделированию 

зарядно-разрядных процессов в системах зажигания газотурбинных двигателей. Сложность при моде-
лировании определяется наличием в разрядных цепях емкостных систем зажигания двух нелинейных 
элементов – коммутирующих искровых разрядников и свечей зажигания различных типов. В работах 
[1,2], посвященных исследованиям энергетической эффективности емкостных систем зажигания коле-
бательного и апериодического  разряда при имитационном моделировании, полупроводниковая свеча 
зажигания заменялась линейным сопротивлением. В работе [3] было показано,  что такой выбор 
оправдан только  в частных случаях при определенных сочетаниях параметров разрядной цепи, так как 
суммарное нелинейное сопротивление коммутирующих искровых разрядников и свечей зажигания мо-
жет составлять более половины от активного сопротивления разрядной цепи.  

При схемотехническом моделировании разрядных процессов в свече, использовались лишь об-
щие подходы, а именно вместо свечи выбиралась линейная нагрузка, что исключала нелинейность 
свечи.   
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Таким образом, целью работы является схемотехническое моделирование разрядных процессов 
в емкостной системе зажигания с учетом нелинейности полупроводниковой свечи.  

Для достижения  поставленной задачи был выбран программный пакет схемотехнического моде-
лирования LTspice. В этой программе в качестве нелинейного элемента представлен блок, с помощью 
spice-директивы в виде таблицы, который позволяет реализовать вольтамперную характеристику(ВАХ) 
разряда. 

Модель разрядной цепи системы зажигания  можно представить как разряд конденсатора на 
цепь R-L. Активное сопротивление свечи и разрядника при заданных величинах их искровых промежут-
ков являются функциями тока искровой стадии разряда, который, как известно, достаточно точно опи-
сывается выражением [1]: 
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 , U-напряжение заряда накопительного конденса-

тора, R-сопротивление разрядной цепи.  
В работе [3] на основе  экспериментальных данных, полученных на универсальном стенде ос-

циллографическим методом, была построена усредненная ВАХ колебательного разряда. В результате 
компьютерной аппроксимации в программном пакете TableCurve2D были получены аналитические вы-
ражения для двух ветвей ВАХ.  

Прямая ветвь ВАХ колебательного разряда описывается выражением: 
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Обратная ветвь ВАХ колебательного разряда описывается выражением: 
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В программном пакете LTspice была построена схемотехническая модель разрядных процессов 
в свече зажигания колебательного разряда(рис.1). 

 

 
Рис.1. Схемотехническая модель разрядного процесса. 

 
Полученная модель представляет собой колебательный контур. В качестве преобразователя вы-

ступают элементы: источник постоянного напряжения V1, переключатель S2 и управляющий переклю-
чателем импульсный  источник напряжения. Переключатель S1, управляемый источником напряжения 
V4, выполняет функцию  разрядника. Элементы C1,L1 и R1 задают параметры разрядной цепи. Блок 
E2 является нелинейным элементом. На резисторе R5 снимается осциллограмма напряжения.  

При замыкании ключа S2, импульсным источником V2, конденсатор заряжается от источника по-
стоянного напряжения. После того как, конденсатор зарядится ключ S2 размыкается  и замыкается 
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ключ S1. Конденсатор разряжается на R-L цепь. В цепи возникнут затухающие колебания тока. Числен-
ные значения зависимости тока от напряжения на искровом промежутке были получены из выражений 
(2,3) и сведены в таблицу. Данные значения записываются в блок E2  с помощью spice-директивы в 
виде table = (y1 x1, y2 x2, y3 x3,…, yn xn). В качестве входного сигнала применяются значения тока во 
вторичной цепи катушки зажигания, а на выходе блока E2 получается значение напряжения во вторич-
ной цепи катушки зажигания в соответствии с табличными значениями. На выходе блока E2 получаем 
сигналы разрядного тока и падения напряжения на свече (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Осциллограммы тока и напряжения 

 
Осциллограмма разрядного тока (рис.2) хорошо описывается аналитическим выражением (1). 

Падение напряжения на свече и разрядный ток совпадают по фазе.  
Полученные результаты хорошо согласуются с экспериментальными данными[3]. Результаты 

исследований являются основой для расчетного определения энергетических параметров искровых 
разрядов в полупроводниковых свечах емкостных систем зажигания колебательного и апериодического 
разряда без проведения сложных и трудоемких экспериментальных исследований.  
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Аннотация: Целью работы является, исследование эффективности использования солнечных элек-
тростанций на территории Республики Узбекистан. Выбор наиболее эффективного и подходящего ти-
па, и предположительное места строительства, будущей солнечной электростанций. Также приведен 
приблизительный расчета экономии топлива при строительстве солнечной электростанции. 
Ключевые слова: коллектор, фотоэлемент, монокристалл, поликристалл, тонкопленочные фото пане-
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Abstract: The Aim of this work is to study the efficiency of solar power plants on the territory of the Republic of 
Uzbekistan. The most efficient and suitable type, and the estimated space construction, the future of solar 
power. Also shows an approximate calculation of fuel economy in the construction of solar power plants. 
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Одной из важнейших задач для Республики Узбекистан в области энергетики за последние годы 

является поиск новых возобновляемых видов энергии, меньшее использование и экономия природных 
ископаемых видов топлив. В данной работе исследуется эффективность использования энергии солн-
ца на территории Республики. Как мы все знаем, Узбекистан солнечная страна. Количество солнечных 
часов летом составляет на севере 300-330 часов и на юге 380-390 часов в месяц. Если учесть количе-
ство пасмурных дней в год и количество солнечной радиаций на единицу площади, то не трудно ска-
зать, что наиболее оптимальные места для строительства солнечной электростанций находятся на 
территории Республики Каракалпакстан, Хорезмской области и Навойинской области, однако нас инте-
ресует конкретное место и не только [1]. 
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Риc. 1. Число часов солнечного сияния на территории Республики Узбекистан 

 
Это рисунок из космоса, существуют и другие карты где отображены количество пасмурных дней 

и др. К преимуществам, которые очевидны я мог бы сказать только одно- в Узбекистане не можно, а 
нужно строить СЭС (солнечные электростанций). И так: 

Преимущества: 

 Места с обильным количеством солнечных дней и редкими осадками, а также малым количе-
ством облачных дней. 

 Потребность в электроэнергии, нынешние теплоэлектростанций не в состояния обеспечить 
круглосуточное, бесперебойное снабжение электроэнергией малые города и села. 

 Возможные валютные поступления, от экспорта сэкономленного объема природного газа 

 Дополнительные рабочие места 

 Сокращение количества выделяемых парниковых газов (+ к экологий) 
Этот список можно продолжать долго, например, дополнительные возможности для дальнейших 

исследований применения солнечной энергий и т.д. Но перейдем к недостаткам: 

 Большинство территорий Республики покрыты песками, в следствия высокое содержание ча-
стичек пыли в воздухе, за исключением территорий вблизи рек и озер. 

 Отсутствие отечественных производителей элементов необходимых для строительства сол-
нечных электростанций. (потенциал для иностранных инвесторов). 

 
 

 
Рис. 2. Структура потребления горючих 
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Как видно из рисунка, основной объем используемого сырья составляет природный, и даже он 
является ограниченным что вызывает потребность в альтернативах. На нынешний момент основные 5 
ТЭС это: 

1. Сырдарьинская -      3 ГВт 
2. Ново-Ангренская -2.1 ГВт 
3. Ташкентская -       1.86 ГВт 
4. Навоинская -         1.26 ГВт 
5. Тахиаташская -     0.73 ГВт 
6.  

 
Рис. 3. Структура установленных мощностей по видам электростанций. 

 
Узбекистан ежегодно добывает около 65 млрд кубометров природного газа, из них 14 млрд рас-

ходуется на тепло систему. Использование технологий солнечных коллекторов на обогревание дома 
снизило бы расход природного газа на тепло систему ежегодно на 30%. 

Давайте вычислим хотя бы приблизительно, сколько мы сэкономим от строительства СЭС: 
1. От установки солнечных коллекторов для обогревания жилых помещений: V=14*30%=4.2 

млрд кубометров ежегодно что по нынешним ценам мирового рынка 90$ за 1000 кубометров составит 
S1=4.2*0.09=0.378 млрд $ или 378 млн $. 

2. Представим мы построили СЭС мощность P=50 МВт которая работает в год t= 2800 часов 
(количество световых часов порядка 2800-3050) часов. В результате мы получаем энергию: Q=Pt=140 
млн КВт час. Если учесть что ТЭС на 1 КВт час энергий затрачивается 0.324 гр природного газа, то 140 
млн КВт час энергий эквивалентна M=140*1000000*0.324=45 тысячам тонн(эквивалентна V=0.6 млн 
кубометрам) природного газа . Вот сколько сэкономит наша небольшая СЭС за 1 год. А если учесть 
еще количество произведенной электроэнергий которая на внутреннем рынке для физических лиц по 
204,3 cумма и прибавить их оба то получится: 

S=S1+S2= 
=Q*204.3/8050 + V*0.09$=140*(10^6)*204.3/8050+0.6*(10^6)*0.09= 
3.6 млн $ ежегодного дохода от наших электростанций. Где S1 доход от продажи произведенного 

электричества во внутренний рынок, а S2 доход от экспорта сэкономленного объема природного газа. 
Согласно данным министерства энергетики США, при выработке 1 МДж энергий в атмосферу выделя-
ется 13.73 гр. СО2. Если подсчитать, то получается, что наша СЭС мощностью P=50 МВт уменьшает 
выбросы СО2 ежегодно на 6905 тонн. 

При выборе типа СЭС нужно перечислить из них наиболее современные: 
1. СЭС с параболоидными зеркалами-огромные зеркала концентрирующие лучи в фокусе, где 

проходит труба с теплоносителем. Современные СЭС используют технологию «SENERthroughr-2» и 
технологию термо хранилища где содержаться нагретые соли, которые могут обеспечить автономную 
работу в течений 4.5 часов.  Подобные проекты: 
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  NOOR1 в Марокко 

 Kathu в Южно  Африканской республике 

 Valle1 и Valle 2 в Испаний. 
Первая СЭС с технологией параболоидных зеркал мощностью 50 МВт была построена в 2006 

году в Испании, и уже к 2012 году общая мощность объектов возобновляемой энергетики составило 
46490 МВт, а к 2016 году 47954МВт, такой значительный прогресс с 2006 по 2012 и такой незначитель-
ный рост с 2012 по 2016 года объясняется резким изменением государственной политики. 

Параболоидные концентрические зеркала состоят из модуля, системы поворачивания и системы 
слежения за солнцем. Коллектор включает в себя трубы, зеркала. Концентратор имеют ширину откры-
тия в 6 м, фокусное расстояние 1.71 м, длина 12 м, коэффициент отражения от 80 % в зависимости от 
материала покрытия, коэффициент оптической эффективности более 70 %. 

Как мы говорили выше, цель нашей работы указать конкретное место для строительства СЭС. 
При выборе места мы руководствовались требованиями, которые приведены ниже: 

Требования: 

 Большое количество солнечных дней. 

 Высокая температура воздуха. 

 Небольшое количество облачных дней. 

 Инфраструктура 

 Относительно малое количество частичек пыли в воздухе. 
Мы выбрали место: λ=60⁰33’ широты и ϕ=42⁰08’ долготы. Республика Узбекистан, Респуб-

лика Каракалпакстан, Берунийский район. 
a) Это место расположено у реки не более 10-15 км. 
b) Место расположено у трассы А380 и у ж/д пути. 
c) Высоковольтные линий проходят неподалеку. 
d) Этот регион богат ископаемыми ресурсами, что является предпосылкой для развития про-

мышленности в этом регионе, а это уже потребность в электроэнергии. 
В заключение хотелось бы сказать: Все это лишь демонстрация солнечного потенциала в этом 

регионе, но для начала проекта тут нужны большие исследовательские работы, такие как: оценка сто-
имости проекта, метеорологические исследования и т.д. Мы истинно верим, что при поддержке прави-
тельства с правовой базой и инвестиций из-за рубежа тут можно достичь лучших результатов, ведь все 
знают «Узбекистан солнечная страна». 
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Аннотация:  В статье рассмотрена возможность применения гравитационных методов обогащение для 
переработки сталеплавильных шлаков. Приведены результаты исследований определение грануло-
метрического состав исходных шлаков и шлаков после измельчения. По результатам гранулометриче-
ского анализа определен класс с максимальным содержанием магнитной фракции. 
Ключевые слова: шлаки, окисленные соединения, извлечение железа, сталеплавильные шлаки, до 
извлечение, магнитные составляющие, бедные железные руды, гравитационное выделение, фракци-
онный анализ, гранулометрический состав. 
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Annotation: In the article the possibility of application of gravitational methods of enrichment for recycling 
steelmaking slags. The results of studies determining the granulometric composition of the initial slag and slag 
after grinding. According to the results of the granulometric analysis defined a class with a maximum content 
of magnetic fraction. 
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За годы независимости Республика Узбекистан превратилась в динамично развивающееся госу-

дарство, продвигающееся по пути технологического прогресса.  
К настоящему времени сформулированы основные понятия безотходной и малоотходной техно-

логии, намечены основные задачи  и направления их развития. Выявлены особенности и намечены 
основные направления развития безотходной и малоотходных технологий горно-металлургических 
производств, которые заключаются в разработке принципиально новых направлений, нетрадиционных 
способов и совершенствовании существующих технологий производства, в целях сокращения на всех 
его стадиях вредных выбросов комплексности использования сырья и полного использования образу-
ющихся отходов. Это непосредственно касается и единственного в Республике предприятия чёрной 
металлургии,  АО «Узметкомбинат». 

Основной сырьевой базой для производства стали и различных сплавов на основе железа в 
«Узметкомбинат», является вторичный железосодержащий лом и отходы. Поступающее на «Узметком-
бинат» сырьё после первичной подготовки перерабатывается по пирометаллургической схеме, рас-
плавлением в металлургических печах. Плавка железосодержащего сырья на «Узметкомбинате» про-
изводится в двух типах печей: 

 - мартеновская печь, работающая на углеродистом топливе; 
 - дуговая сталеплавильная печь, работающая на электрической энергии. 
При плавке железосодержащего сырья в обоих типах печей, за счёт протекающих физико-

химических изменений образуются сталеплавильные шлаки. Содержание Feобщ в образующихся шла-
ках составляет значительную величину (50-70%), а чистого железа 10-12%. В настоящее время на “Уз-
меткомбинате” данные шлаки для извлечения железосодержащих компонентов и чистого железа под-
вергаются дроблению, измельчению и магнитной сепарации. После переработки в шлаках содержится 
15-25% суммы Fe2O3 и FeO, а также 2-4% Feмет. Эти шлаки в настоящее  время не перерабатываются и 
складируются в специальных отвалах, в то время как при плавке стали в мартеновской и дуговой ста-
леплавильной печи в качестве окислителей применяют Fe2O3, FeO, железную руду, окалину, агломе-
рат, железорудные брикеты и другие материалы за рубежом, за валюту. При этом комбинат несёт зна-
чительные убытки по организации и эксплуатации шлаковых отвалов. Кроме того, эти отвалы создают 
проблемы с экологией и охраной окружающей среды [1, с. 5]. 

На сегодняшний день запасы шлаков составляют 1-1,5 млн. тонн, ежегодный прирост составляет 
60-80 тыс. тонн.  

При проведении приблизительных расчётов можно видеть, что количество  Fe2O3 , содержащего-
ся в накопленных сталеплавильных шлаках составляет 100 – 150 тыс. тонн, а количество чистого же-
леза составляет 20 – 40 тыс. тонн. В результате извлечения железа и его соединений из сталепла-
вильного шлака сократится объём завозимого из-за рубежа окислителя на 6,0 – 10,0 тыс. тонн при пе-
реработке 60,0 – 80,0 тыс. тонн  сталеплавильных шлаков в год. Кроме того, это будет иметь и значи-
тельный социальный эффект, т.к. улучшается экологическая обстановка вокруг завода. 

В результате проведённых исследовательских работ было установлено, что для извлечения же-
леза и его соединений из переработанных сталеплавильных шлаков возможно применение методов 
гравитационного обогащения. Об этом свидетельствует и  тот факт,  что около 90 % железных и мар-
ганцевых руд обогащаются гравитационными методами, а также  ежегодно повышается долевое уча-
стие гравитационных методов в переработке окисленных железных  руд. 

Гравитационными методами обогащения называются методы, в которых разделение минераль-
ных частиц, отличающихся плотностью, размерами и формой, обусловлено различием в характере и 
скорости их движения в текучих средах под действием силы тяжести и сил сопротивления.  

Для эффективного применения гравитационных методов для разделения компонентов сталепла-
вильных шлаков, необходимо иметь предварительные данные о химическом составе, физических и 
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физико-механических свойствах перерабатываемых шлаков. С учётом этого рассмотрим подробнее 
влияние этих параметров на показатели гравитационного обогащения [2, c. 295].  

Фракционный анализ сталеплавильных шлаков. 
Целью проведения фракционного анализа было разделение компонентов переработанных стале-

плавильных шлаков на фракции различной плотности для определения характеристик их обогатимости. 
Фракционному анализу подвергают различные классы крупности. В качестве разделительных 

сред используются: водные растворы минеральных солей, органические жидкости, суспензии. 
Анализ полезных ископаемых крупностью до 1 мм производится в статических условиях разде-

ления с применением небольших емкостей со средами различных плотностей, а крупностью менее 1 
мм  - в динамических условиях разделения с применением центрифуг. 

Для расслоения проб руд, а в нашем случае сталеплавильных шлаков можно пользоваться тя-
желыми жидкостями и суспензиями плотностью 2400, 2700, 3000, 3300, 3500, 3700, 4000, 4200 кг/м3. 

В лабораторных условиях был произведён фракционный анализ трёх проб переработанных ста-
леплавильных шлаков АО «Узметкомбинат». Химический состав проб приведён в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Химический состав сталеплавильных шлаков АО «Узметкомбинат» 

№ пробы Соединения, % 

Fe FeO Fe2O3 CaO SiO2 Al2O3 MnO MgO P2O5 Прочие 

Проба №1 3,7 2,0 15,2 25,6 21,6 5,8 5,3 13,8 1,7 5,3 

Проба №2 4,1 2,3 14,7 24,3 23,0 5,2 5,4 13,9 1,2 5,9 

Проба №3 3,6 1,7 14,5 25,7 22,5 5,7 5,5 13,4 1,3 6,1 

Средний со-
став 

3,8 2,0 14,8 25,2 22,4 5,6 5,4 13,7 1,4 5,8 

Результаты фракционного анализа показали, что плотность  компонентов входящих в состав 
шлака колеблется от 2,5 до 5,2 г/см3.  В зависимости от плотности компонентов их можно разделить на 
следующие фракции: тяжелая, средняя и легкая фракции.  

К тяжелой фракции относятся компоненты шлака плотностью больше 4,0 г/см3, к средней фрак-
ции от 2,7 до 4,0 г/см3 и к легкой плотностью менее 2,7 г/см3. 

Фракционный анализ сталеплавильных шлаков АО «Узметкомбинат» показал следующее рас-
пределение компонентов по фракциям:  

- тяжелая фракция MnO-4,7-5,0 г/см3, FeO + Fe2O3 -5,0-5,2 г/см3; 
 - средняя фракция Al2O3 - 3,9-4,0 г/см3; MgO – 3,2-3,7 г/см3; CaO – 3,0-3,5 г/см3. 
- лёгкая фракция SiO2 - 2,5-2,7 г/см3. 
Полученный результаты фракционного анализа сведены в таблице. 2. 

Таблица 2 
Результаты фракционного анализа сталеплавильных шлаков 

Фракция Плотность компонентов шлака г/см3 

FeO + Fe2O3 MnO Al2O3 MgO CaO SiO2 

Тяжелая 5,0-5,2 4,7-5,0     

Средняя   3,9-4,0 3,2-3,7 3,0-3,5  

Легкая      2,5-2,7 

 
Результаты проведенных анализов позволили выбрать методы обогащения, основанные на раз-

ности плотностей минералов. Были проведены исследования по обогащению шлаков методами гид-
равлической классификации, отсадки, винтовом сепараторе и обогащения на концентрационном столе. 
Данные методы нашли широкое применение на практике и дают достаточно объективную информацию 
о технико-экономических показателях процесса. 

Определение гранулометрического состава исходных сталеплавильных шлаков 
Гранулометрический состав переработанного сталеплавильного шлака определяли способом су-
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хого рассева. Для определения гранулометрического состава применяли набор сит, аппарат для встря-
хивания  сит [3, c. 334], делающий 140-150 ходов в минуту.  

Для определения гранулометрического состава использовались сита с размером ячеек, мм:  3,0; 
2,5; 2,0; 1,5; 1,2 мм. Предварительно взвешенная навеска переработанного сталеплавильного шлака 
помещалась на верхнее сито набора. Продолжительность встряхивания составляла 5-10 мин. Аппарат 
останавливался, из него вынимались сита, и производилось взвешивание остатка на каждом сите. Гра-
нулометрическому анализу подвергалась навеска шлака массой 5,0 кг. 

Результаты гранулометрического анализа приведены в табл. 3. 
Таблица 3 

Гранулометрический состав исходных сталеплавильных шлаков 

Класс, мм Масса, кг Выход по классам, % Суммарный выход по «+», 
% 

+3,0 0,859 17,18 17,18 

-3,0+2,5 0,280 5,6 22,78 

-2,5+2,0 0,320 6,4 29,18 

-2,0+1,5 0,470 9,4 38,58 

-1,5+1,2 0,243 4,86 43,44 

-1,2 2,828 56,56 56,56 

 5,0 100 100 

 
Для максимального разделения зёрен при использовании гравитационных методов обогащения, 

одним из необходимых условий является, разделение частиц от пустой вмещающей породы, для до-
стижения этого условия были проведены исследования по измельчению переработанных сталепла-
вильных шлаков с определением гранулометрического состава измельчённых шлаков и содержания в 
них магнитной фракции. 

Исследования по определению гранулометрического состава измельчённого сталеплавильного 
шлака  и содержанию магнитной фракции в различных классах 

Исследованию подвергалась навеска переработанных сталеплавильных шлаков массой 5,0 кг. 
Шлак подвергался измельчению  в лабораторной шаровой мельнице. Отношение Ж:Т при измельчении 
составляло 2:1. Продолжительность измельчения составляла 120 мин.  После измельчения пульпа 
сливалась  с мельницы и подвергалась мокрой классификации на ситах размером отверстий  2,0; 0,5; 
0,25; 0,1 мм. После разделения на классы, навески с каждого сита высушивались и подвергались 
взвешиванию. 

Результаты гранулометрического состава измельчённого шлака и содержание магнитной фрак-
ции в различных классах приведёно в табл. 4. 

 
Таблица 4 

Гранулометрический состав измельчённого  сталеплавильного шлака 

Класс, мм Масса, гр. Выход, % Количество маг-
нитной фракции, 

гр. 

Содержание маг-
нитной фракции, 

% 

+2 25,0 0,5 12,0 48,0 

-2+0,5 27,0 0,54 25,0 92,6 

-0,5+0,25 116,0 2,32 57,0 49,1 

-0,25+0,1 1900,0 38,0 790,0 41,6 

-0,1 2932,0 58,64 53,0 1,81 

Всего 5000,0 100 937,0 18,74 

 
Из результатов, приведённых в табл. 1.4 видно, что основное количество магнитной фракции 

(84,0%) сосредоточено в классе -0,25+0,1 мм. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что перед 
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извлечением железа и его соединений (магнитная фракция) сталеплавильный шлак необходимо под-
вергать измельчению до класса 0,1 мм. 
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Анотация: Статья посвещена жизнедеятельности человека в условиях  арктического климата. Рас-
смотрены особенности климата Арктики. а так же характеристика особых групп экологическим факто-
ров арктического климата для человека. Приведен график отображающий уровень содержания высоко-
токсичных веществ в организме человека. 
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Abstract: The article is devoted to the life of a person in the conditions of the Arctic climate. The peculiarities 
of the climate of the Arctic are considered. as well as the characteristics of special groups of environmental 
factors of the Arctic climate for humans. The above graph shows the level of highly toxic substances in the 
human body. 
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Одним из важнейших направлений развития мировой экономики и вытекающих из этого многих 

областей жизнедеятельности, науки и техники, является освоение северных территорий, богатых по-
лезными ископаемыми, в том числе Арктики. О заинтересованности России и аргументированности 
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государственных целей отмечено в докладе Президента РФ на IV Международном арктическом фору-
ме [1], где обозначено, что с изменением климата наступают более благоприятные условия для ис-
пользования этого региона. Согласно [2], Арктическая зона занимает 60% территории России, населе-
ние составляет порядка 2 млн человек (преимущественно коренные народы Севера), но обладает при 
этом большим потенциалом. В современной концепции России – уже не только территория государ-
ственной границы страны, но и территория богатства недр, мощный транспортный путь перспективы 
для туризма. Задачи освоения Арктики приводят к необходимости решения важных проблем, которые 
связаны с необходимостью оценки и создания условий жизнедеятельности человека в этой сложной 
климатической зоне. 

Для освоения территорий со столь суровым арктическим климатом для человека требуется спе-
циальное снаряжение [3, 4], оборудование и понимание, как обеспечить эффективный ресурс человека 
с высоким уровнем работоспособности. Однако, работоспособность человека снижается под влиянием 
большого количества факторов, в том числе продолжительного холода тяжелого по массе снаряжения, 
светового режима, связанных с климатом изменений в организме человека и др. Поэтому исследова-
ния работоспособности человека в холодных условиях требует большого внимания и развития с уче-
том современных тенденций в науке и технологиях. 

Работы, выполняемые вне производственных помещений в условиях Арктики, относятся к рабо-
там в охлаждающей среде. В соответствии с ГОСТ Р 12.4.236-2011, утепленная спецодежда в зависи-
мости от климатических поясов РФ подразделяется по уровню теплозащитных свойств на четыре клас-
са защиты (табл.1) [5]. 

Таблица 1  
Теплоизоляция комплекта СИЗ применительно к двухчасовому пребыванию в условиях пони-

женной температуры в различных климатических поясах (регионах)  [5] 

Класс 
защиты 

 

Климатический 
пояс 

 

Температура 
воздуха зим-
них месяцев, 

°С 

Скорость ветра в 
зимние месяцы, 

м/с 

Суммарное тепловое сопротивление, 
кв.м×°С/Вт 

Плечевое 
изделие 
(куртка) 

Поясное изделие (брю-
ки, полукомбинезон) 

1 Особый - 25 6,8 0,77 0,69 

2 IV - 41 1,3 0,83 0,80 

3 III - 18 3,6 0,64 0,57 

4 I–II - 9,7 5,6 0,51 0,50 

 
Арктика относится к IV климатическому поясу, и климат на ее территории наиболее суров. По-

этому, с учетом интенсивно развивающейся промышленности и специфики Арктического и общего 
заполярного климата, по данным [6] были проанализированы экологически негативные сопутствую-
щие факторы и особенности в этой зоне 

Современные наблюдаемые изменения климата хорошо согласуются с перестройками в общей 
циркуляции атмосферы. Авторами [6, с. 11–35] обнаружено, что изменения среднегодовой глобальной 
температуры воздуха в течение ХХ – начала XXI в. находятся в противофазе с изменениями суммар-
ной годовой продолжительности блокирующих процессов и в фазе с продолжительностью циркуляции 
определенного типа на полюсах. 

Исходя из этого, нужно понимать, что все эти факторы не могут не отражаться на населении 
Арктики, на их работоспособности, выносливости и физическом состоянии.  

Исследования характеристик особых групп экологическим факторов арктического климата для 
различных групп коренного населения, проживающего в Российской части Арктики, показали, что со-
держание ряда таких высокотоксичных веществ (полихлорированные бифенилы (ПХБ-PCBs), свинец, 
гексахлорбензол (ГХБ-HCB) в организме взрослых людей и в крови у новорожденных детей имеет один 
из более высоких уровней среди подобных данных стран севера, иногда превышая уровни, обнару-
женные у подобных групп населения, которые проживают в зоне экологического бедствия на побере-
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жье Аральского моря. Попадание таких веществ в организм человека способствуют образованию зло-
качественных новообразований, нарушений иммунорезистентности и нарушение репродуктивной 
функции из них 85% – это вещества, которые поступают из местных источников загрязнения. Установ-
лено, что если произойдет увеличение среднегодовой температуры приземного слоя атмосферного 
воздуха, в северном полушарии наблюдается быстрое смещение к 65–700 с.ш. максимумов конденса-
ции и выпадения осадков содержащих хлорорганические пестициды, а увеличение температуры почв, 
которые многие годы быи замерзшими, влечет за собой коррозию и ускоренное распространение тех-
нических отходов из местных источников загрязнения. Это может привести к увеличению содержания в 
крови высокотоксичных веществ (рис. 2) [7]. 

 
Таблица 2  

Характеристика особых групп экологическим факторов арктического климата для человека [6] 
Описание особых условий группам экологических компонент 

Тепловой компонент Радиационный компонент Геомагнитный компонент 

Климат Арктики формируется в условиях 
меньшего притока тепла от Солнца, чем 
климат неполярных областей. На Земле 
севернее 70° географической широты 
солнце несколько месяцев не появляется 
(полярная ночь) и несколько месяцев не 
уходит за горизонт (полярный день). Боль-
шая отражательная способность снега и 
льда, а также низкая высота солнца над 
горизонтом не позволяют сформировать 
температурный фон, который наблюдается 
в Арктике. Тепло арктического региона 
определяется количеством адвективного 
тепла,а его количество зависит от глобаль-
ных океанических и атмосферных циркуля-
ционных процессов. 

Район с климатом, наибо-
лее чувствительным к из-
менениям количества так 
называемых парниковых 
газов в атмосфере (водя-
ной пар, углекислый газ, 
метан и др.) и количества 
облачности. Радиацион-
ный баланс в высоких ши-
ротах преимущественно 
отрицательный, а темпе-
ратурный режим опреде-
ляется там, в основном, 
способностью атмосферы 
препятствовать тепловому 
излучению в космос при-
шедшего адвективного 
тепла. 

Вблизи географического полюса 
находится геомагнитный полюс, ко-
торый создает в высоких широтах 
наиболее благоприятные условия 
для вторжения в атмосферу заря-
женных солнечных и космических 
частиц. Интенсивность потоков этих 
частиц зависит от переменной сол-
нечной активности. Вынос пресной 
воды из Северного Ледовитого оке-
ана влияет на распространение 
морских льдов, термохалинную цир-
куляцию в прилегающей акватории 
Северной Атлантики и через них на 
региональный и глобальный климат 

 
 

   
Период наблюдений, год 

(ПХБ-PCBs) – полихлорированные бифенилы, (ГХБ-HCB) – гексахлорбензол,  
(ДДТ- DDTs) – дихлордифенилтрихлорэтан, (ГЦХБ-HCH) – линдан. 

 Рис. 2. Уровень содержания высокотоксичных веществ в организме человека (на примере 
детей в возрасте 6 лет из числа коренных народов российской Арктики) [7] 
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Таким образом, особенности арктического климата по интенсивности вредного воздействия на 
здоровье населения, проживающего в арктических районах России, требует разработки развития эф-
фективных технологий выявления, идентификации и повышения физиологических ресурсов и общей 
работоспособности человека в системе общего противостояния климатическим нагрузкам, вредным 
факторам экологического характера и физическим/психическим нагрузкам профессионального труда на 
холоде Арктики. 
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Аннотация: В статье приведена и обоснована роль организаций, осуществляющих кадастровую дея-
тельность на современном этапе, а также описана структурная характеристика и виды выполняемых 
работ в конкретной организации, находящейся в городе Вологде. 
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В настоящее время гарантией осуществления права собственности в отношении объектов не-

движимости является система кадастрового учёта. Согласно нормам действующего законодательства, 
государственный кадастровый учёт недвижимого имущества представляет собой внесение в ЕГРН све-
дений о земельных участках, зданиях, сооружениях, помещениях, машино-местах, об объектах незавер-
шенного строительства, о единых недвижимых комплексах и об иных объектах, которые подтверждают 
существование такого объекта недвижимости с характеристиками, позволяющими определить его в каче-
стве индивидуально-определённой вещи, или подтверждают прекращение его существования [1].  

Комплекс мероприятий, направленный на сбор, обработку и воспроизведение соответствующих 
сведений об объектах недвижимости с целью подготовки документов, необходимых для кадастрового 
учёта и государственной регистрации прав, называется кадастровой деятельностью. Результатом ка-
дастровой деятельности является формирование межевого плана, технического плана или акта обсле-
дования объекта недвижимости. 
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Кадастровая деятельность осуществляется кадастровыми инженерами – физическими лицами, 
являющимися членами саморегулируемых организаций (СРО) кадастровых инженеров [2]. Основными 
документами, необходимыми для осуществления кадастровой деятельности, являются квалификаци-
онный аттестат кадастрового инженера и свидетельство о членстве в СРО в сфере кадастровой дея-
тельности.  

Кадастровые работы выполняются в несколько этапов. Изначально кадастровым инженером 
производится анализ имеющихся документов, предоставленных заказчиком работ, а также организация 
запроса о предоставлении необходимых сведений из ЕГРН об объекте недвижимости и их получение. 
Далее следует непосредственно выезд на местность для производства геодезических работ в виде 
съёмки или выноса границ земельного участка в натуру или иных видов полевых работ. Следующим 
этапом кадастровых работ является обработка данных, полученных в результате измерений, на осно-
вании которых производится вычерчивание плана. По окончании работ кадастровый инженер подго-
тавливает все необходимые документы, которые согласуются с заказчиком и заинтересованными ли-
цами, права которых были затронуты в процессе работ, после чего эта информация предоставляется в 
органы кадастрового учёта. 

Для характеристики организации, осуществляющей кадастровую деятельность, выбрано некото-
рое юридическое лицо, зарегистрированное в ЕГРЮЛ как общество с ограниченной ответственностью. 
Структура данной организации включает следующие должности: директор, заместитель директора, 
главный бухгалтер, кадастровые инженеры, геодезисты и помощники кадастровых инженеров. Дирек-
тор осуществляет непосредственное общее руководство в организации, а также оказывает консульта-
ции по правовым вопросам. Заместитель директора специализируется на геодезическом обеспечении 
кадастровых работ. Главный бухгалтер занимается финансовыми вопросами в организации. Кадастро-
вые инженеры формируют межевые, технические планы, акты обследования, проводят консультации с 
клиентами. В обязанности геодезистов входит выезд на местность и проведение полевых измерений. 
Помощники кадастровых инженеров выполняют различную техническую работу (оформление черте-
жей, подготовка документов и пр.). 

Для выполнения геодезических измерений в организации имеется комплект ГНСС-оборудования, 
включающий ГНСС-приёмник EFT M1 GNSS, полевой контроллер EFT H2, веху, а также лазерный 
дальномер GLM 40, предназначенный для выполнения линейных измерений (рис. 1). Стоимость такого 
оборудования составляет в общей сложности около 380 000 рублей. 

 

 
Рис. 1. Комплект геодезического оборудования, используемого в кадастровых работах 
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Рис. 2.  Статистические данные по видам работ организации 

 
Геодезическая съёмка объектов недвижимости осуществляется в режиме RTK (Real Time Kine-

matik – кинематика реального времени), достоинство которого состоит в том, что координаты объектов 
можно получать непосредственно в поле. Для этого базовый и роверный ГНСС-приёмники снабжаются 
радио- или GSM-модемами, которые обеспечивают передачу поправок в результаты измерений, бла-
годаря чему обеспечивается высокая точность измерений [3]. В качестве базового приёмника исполь-
зуются базовые референц-станции высокоточных систем спутникового позиционирования,  функциони-
рующие на территории Вологодской области в количестве 32 станций. Доступ к серверу для подключе-
ния ровера для работы от базовой референц-станции без ограничения по времени в течение месяца 
осуществляется за отдельную плату – в среднем за 5 000 рублей. 

 Для анализа деятельности организации по видам работ была исследована документация, из ко-
торой следует, что в период с 01.01.2017 г. по 01.01.2018 г. был заключен 731 договор на выполнение 
кадастровых работ. Основными видами работ являются уточнение местоположения границ и площади 
земельных участков, образование, раздел, объединение земельных участков, вынос границ в натуру, 
подготовка технических планов и актов обследования объектов недвижимости и др. Процентное соот-
ношение каждого вида работ от общего числа заключенных договоров подряда представлено на диа-
грамме (рис. 2). 

На современном этапе роль организаций, осуществляющих кадастровую деятельность, в систе-
ме земельно-имущественных отношений государства велика. Проведение кадастровых работ необхо-
димо и востребовано, так как без прохождения процедуры кадастрового учёта невозможно оформить 
право собственности на объект недвижимости и, как следствие, произвести любые дальнейшие юриди-
ческие и финансовые операции с недвижимостью.  
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Abstract. For a requirements satisfaction in metals annually in the world more than 10 billion t of different 
types of minerals are taken. At the same time there is a downward tendency of content of valuable compo-
nents in the extracted ores, the condition of fields worsens, and inventories practically of all types of minerals 
are reduced.  
In the modern mining industry waste of mining and metallurgical production shall be processed further in a 
complex, and the reagents participating in processes of their extraction shall be exposed to complete safe uti-
lization or regeneration and return to production. 
Keywords: metallurgy, slags, fayalite, slag reduction, smelting, monovalent copper, temperature.     

 
РАЗРАБОТКА БЕЗОТХОДНОЙ ТЕХНОЛОГИИ В ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ 
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Аннотация: Для удовлетворения потребностей в металлах ежегодно в мире извлекается более 10 
млрд. т различных видов полезных ископаемых. Вместе с тем идет тенденция снижения содержания 
ценных компонентов в добываемых рудах, ухудшается состояние месторождений, и сокращаются за-
пасы практически всех видов полезных ископаемых.  
 В современной горнодобывающей промышленности отходы горно-металлургического производства в 
дальнейшем должны комплексно перерабатываться, а реагенты, участвующие в процессах их 
извлечения, должны подвергаться полной безопасной утилизации или регенерации и возврату в 
производство. 
Ключевые слова: металлургия, шлаки, фаялит, восстановление шлака, плавление, закис меди, тем-
пература. 
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Introduction. From all variety of technogenic formations of various genesis received in metallurgical 
production, the main amount is constituted by slags. So, slags only at the Almalyk mining and metallurgical 
complex and Uzbekistan metallurgical complex steel works constitute more than tens of million t now. Eco-
nomically available technology of conversion of technogenic waste so far is completely not developed [1, p. 
13]. 

Technogenic waste of metallurgical production represents, on the one hand, a source of causing huge 
harm to the environment, and with another – them it is possible and it is necessary to consider as technogenic 
mineral deposits, containing non-ferrous and precious metals. The mass fraction of useful components in 
waste often exceeds a mass fraction of the same useful components in the majority perspective fields of ores 
of non-ferrous and precious metals [2, p. 17].  

Thus, development of effective methods of conversion of mineral resources and involvement of techno-
genic educations in production, development of technology of separation of multicomponent silicate systems 
(what metallurgical slags and tails are) on individual oxides with return to process of all auxiliary reagents is an 
urgent scientific and technical problem. One of the possible technologies meeting the above requirements is 
the halogen-ammonium technology of conversion of technogenic waste. 

Especially from a slag chemistry point-of-view, Flash Converting is the easier from of Blister Flash 
Smelting, because the gangue material contained in the concentrate have already been removed in the smelt-
ing, stage. Therefore, there are no additional limiting factors in choosing the slag system.  When smelting blis-
ter copper directly from concentrates, i.e. Direct – to-Blister smelting, one has to take into account also the 
gangue minerals contained in the concentrate, such as silica, calcia, magnesia and alumina. These materials 
will end p in the slag and, therefore, they will greatly limit the options for choosing the most feasible slag sys-
tem [3, p. 4].      

Materials and methods. Slags resulting from pyrometallurgical copper processes are important by-
products to be controlled in structure and composition. Due to the significant volumes of slag compared with 
those of the target metal it is mandatory – as already practiced today – to use the slag as a product e.g. for 
river embankments [4, p. 157].  

After matte smelting and standard slag cleaning in submerged arc furnaces (SAF), the fayalitic slag still 
contains up to 1% of copper and other valuable metals like nickel, cobalt or molybdenum. In addition future 
regulations may restrict the heavy metal contents both in the solid and eluate in slags used for construction 
purposes in the future. Furthermore, the metal contents in ores are decreasing in the available deposits, much 
below the upper value of discarded slags. Sustainable slag management is necessary from the economical 
and environmental point of view.  

In the frame of a current collaborative BMBF funded research project lab-scale experiments are realized 
at the IME in order to improve the metal recovery and to create mineral product from the original slag with ex-
panded market potential. Results will show the influence of different stirring conditions on the settling behavior 
of metallic / matte droplets. Furthermore, the charging of various additives is investigated in order to decrease 
the viscosity leading to an improved settling velocity of metallic / matte inclusions as the paper will present [5, 
p. 6].  

The demand on base metals is still high and will further grow with increasing industrialization of espe-
cially Asian, South American and former CIS countries. Therefore it is necessary and also reasonable to im-
prove and optimize existing processes of extractive metallurgy. As primary resources become more and more 
complex in their chemical composition or rather poor in their content of valuable metals in the ore secondary 
sources like slag phases from the production processes get in the focus of the metal industry [6, p. 13].  

With the existing process route in the pyrometallurgy of  copper the recovery of valuable metals from the 
slag phase is not sufficient. The selective separation or enrichment of these metals into a metallic or matte 
phase would lead to an improved exploitation of the available potential. Beside economic reasons also ecolog-
ical benefits would be given. While the metallic or matte phase can be treated in the existing copper extraction 
route or separately in a subsequent reactor the slag phase can be used as construction material for example.  
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Characterization of the slag. The slag type used in copper industry is normally a fayalitic based slag. 
After processing the slag in the submerged are furnace the slag still contains valuable metals. A typical slag 
composition including the main metal contents is given in Table 1.  

Table 1 
Typical slag composition 

Al2O3 

[wt.%] 
CaO 

[wt.%] 
SiO2 

[wt.%] 

Cu 
[wt.%] 

Fe 
[wt.%] 

Ni 
[wt.%] 

Mo 
[wt.%] 

Pb 
[wt.%] 

Zn 
[wt.%] 

2.5 3 to 5 31 to 34 0.8 40 to 43 0.05 0.3 0.3 1.5 

 
The solidification of the slag in ladles follows a crushing and classification procedure. The product is 

called iron-silicate rocks. This material is used in the construction industry for hydraulic or road construction. It 
is comparable with magmatic rocks, such as basalt, diabas or gabbro. 

The electron probe micro analysis (EPMA) of a granulated slag sample visualizes the localization of 
copper and iron. Valuable metallic copper occurs mainly in the same place as sulphur in a separated phase 
and it has an insignificant low content in the oxide composition. Therefore most of the inclusions are copper 
sulphide droplets. Iron and silicon occur mainly bonded together with oxygen to fayalite (Fe2SiO4). A character-
istic magnetite particle (Fe3O4) is visible on the right side of the Fe, O mappings. Via the analysis of copper 
slag with XRD, a magnetite content of approximately 9 wt, % was detected. In consideration of non-
representative samples, the calculation of this area verified the content of copper sampled with XRF analysis 
(see Table 1).  

Results and their discussion. Equilibrium experiments were conducted in an indirectly heated induc-
tive crucible furnace under atmospheric conditions. The maximum power of the furnace is 40 kW with a fre-
quency of 4 kHz.  

The material of the outer crucible is clay-graphite. The inner crucible, in which the slag is charged, con-
sists of alumina. The Al2O3  is chemically resistant against the slag. A permanent temperature control of the 
trials was maintained with the aid of a Ni-Cr, Ni thermocouple, which is protected by an alumina protection 
tube. 

Graphite granulate was used to fill the space between the crucibles in order to improve the heat transfer 
into the inner crucible and the slag. A small layer of 20 g of coal-pieces in each trial was placed on the top of 
the charged slag in order to attain reducing conditions and to limit back oxidation, especially to prevent the 
formation of magnetite (Fe3O4) [7, p. 12].  

The complex nature of some of the Direct-to-Blister slags makes it very difficult to present the slag com-
positions and the thermodynamic behavior of the slags in simple diagrams. The ternary phase diagram SiO2 -
CaO-Fe2O3  gives some indication of the liquidus temperatures and the components, which first precipitate 
from the slags. These simple diagrams, however, do not take into account the fluxing effect of monovalent 
copper, often also referred to as Cu2O.  

 Without the effect of Cu2O, the precipitation of magnetite in the area marked in the diagram would start 
in temperatures above 14000 C. Test work, industrial practice and more comprehensive thermodynamic calcu-
lations, however, have clearly shown that these typical Direct-to-Blister slags remain completely in the liquid 
state down to temperatures below 13000 C.  

The purpose of electric furnace slag cleaning is to reduce oxidized copper to metallic copper and triva-
lent iron to divalent iron and to settle the metallic copper droplets from the slag. The simplified reactions taking 
place are:  

Cu+ + e → Cu          or    (Cu2O) + CO → 2 [Cu] + CO2  (g)           (1) 
Fe 3+ + e‾  → Fe 2 +     or       (Fe2 O3)  + 3CO→ (FeO) + 3 CO2  (g)      (2) 
Cu+  + Fe2+ → Cu + Fe3+  or  (Cu2O) + 2(FeO) → 2[Cu] + (Fe2O3)    (3)  
Both industrial and modeling studies done by Almalyk mining and metallurgical complex technology 

clearly indicate that reduction and settling of the copper in the slag is greatly enhanced by mixing of the slag 
bath. The nucleation of the blister copper droplets from the slag creates microscopic droplets, which are too 
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small to ever settle from the slag in normal industrial practice. Mixing is, therefore, required to allow the drop-
lets to coalesce, from larger droplets and then settle through the slag bath. 

Conclusion. During the reduction of a blister smelting slag, the trivalent iron is reduced from the slag 
simultaneously with the copper. This is an important factor, because the copper in the slag or Cu2O is an im-
portant fluxing agent. Now as the copper in the slag decreases, the trivalent iron and thus magnetite decreas-
es and magnetite precipitation is avoided.  

Kinetically the reduction reactions require that electrons or CO gas gets into contact with the oxidized 
copper and iron ions and enables the reduction reactions to take place. Industrial practice as well as theoreti-
cal evaluations has shown the importance of mass transfer in electric furnace slag cleaning. Mixing of the slag 
intensifies the reduction reactions. The reactions are most intense when Flash Smelting Furnace slag is being 
tapped into the electric furnace as the jet of incoming slag causes mixing in the slag bath. Also the electrodes 
cause mixing in the slag because the slag around the electrodes is hotter and because of magnetohydrody-
namic flows.   
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Аннотация. Предложен метод количественной оценки прочности по месту сплавления сварных 
раструбных соединений полипропиленовых труб. Приведены результаты исследований по сварке в 
раструб полипропиленовых труб при отрицательных температурах окружающей среды.  
Ключевые слова. Полипропилен, сварка в раструб, сварное раструбное соединение, разрушающее 
напряжение, прочность. 
 

THE METHOD OF DETERMINING THE STRENGTH SOCKET FUSION WELDING OF PLASTIC PIPES 
 

Gerasimov Alexander Innokentyevich, 
Danzanova Elena Viktorovna 

 
Abstract. The proposed method of quantitative assessment of strength at the place of fusion welded joints 
socket fusion of polypropylene pipes. The results of studies on welding socket PP pipe at negative ambient 
temperatures.  
Key words. Polypropylene, welding socket, welded socket connection, breaking stress, durability. 

 
Доступность и низкая стоимость сварочного оборудования, а также простота технологии сварки в 

раструб получили широкое применение в монтаже систем водоснабжения и отопления. По действую-
щим на сегодняшний день нормативным документам сварку полипропиленовых труб можно 
производить только  при положительных температурах окружающего воздуха [1-2]. В то же время в 
ИПНГ СО РАН разработана технология сварки полимерных труб при низких температурах, основанная 
на использовании низкого коэффициента теплопроводности полимерных материалов и локальном 
нагреве области сварки до нормативных температур производства сварки [3].Однако существующие 
методы контроля качества сварных раструбных соединений малоинформативны и не выявляют 
нарушения технологии сварки. 

Целью работы является представление методики количественной оценки  прочности сварных 
раструбных соединений полипропиленовых труб. 

Оценку прочности раструбных сварных соединений полипропиленовых труб можно получить 
испытанием на сдвиг сжатием. Однако, как показано в работе [4] этим методом испытаний на сдвиг 
невозможно адекватно оценить качество сварных соединений полипропиленовых труб, произведенных 
сваркой в раструб при различных условиях и температурах окружающей среды. 
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Тем более испытания на сдвиг требуют под типоразмер трубы изготовление индивидуального 
пуансона и матрицы. Для больших диаметров трубы такое оборудование становиться слишком дорого-
стоящим, да и соответствующее испытательное оборудование вряд ли найдется. В связи с этим была 
разработана методика определения прочности сварного соединения в раструб растяжением на серий-
ных испытательных машинах. На стандартном образце для испытаний на растяжение, где исследуе-
мое раструбное сварное соединение расположено посередине образца для определения прочности 
раструбного сварного соединения полимерной трубы в средней части муфты 1, на ней вырезается 
прорезь 2 параллельно краю муфты глубиной более оплавленной глубины стенки муфты, но не более 
толщины стенки муфты и  (рис. 1, а). Расстояние прорези 2 от края муфты рассчитывается таким обра-
зом, чтобы площадь А испытуемой части раструбного сварного соединения была меньше или равна 
(не более), чем площадь минимального поперечного сечения образца вне области  раструбного соеди-
нения. Для определения прочности раструбного сварного соединения полимерной трубы в крайней ча-
сти (рис. 1, б) на испытуемом образце на внутренней стенке трубы 3 вырезается прорез 4 глубиной бо-
лее оплавленной глубины стенки трубы, но не более толщины стенки трубы параллельно краю трубы. 
Расстояние прорези 4 от края трубы рассчитывается таким образом, чтобы площадь А испытуемой 
части раструбного сварного соединения  была не более площади минимального поперечного сечения 
образца. Образец для определения прочности в средней части раструбного сварного соединения по-
лимерной трубы (рис. 1, в) имеет прорези 2 и 4 соответственно на муфте и трубе с такими же глубина-
ми что и в образцах для определения прочности раструбной сварки с внутренней и внешней стороны 
трубы соответственно, а испытуемая площадь А сварного соединения, находящаяся между прорезами, 
не более, чем площадь минимального поперечного сечения образца. При стандартных кратковремен-
ных испытаниях на растяжение разрушение образца произойдет по сварному шву по площади А, так 
как прочность сварного соединения, как правило, меньше прочности основного материала. 

 

   
а) б) в) 

Рис. 1. Схема расположения испытуемых областей сварки в раструбном сварном 
соединении полипропиленовых труб 

 
Результаты испытаний на растяжение сварных раструбных соединений по предложенной 

методике в средней части по длине раструбной сварки, согласно рис. 1, а, приведены на Рис. 2. 
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Рис. 2. Разрушающее напряжение сварных раструбных соединений полипропиленовых 

труб. Режим 1: Стандартная сварка; Режим 2: Сварка с предварительным подогревом и остыва-
нием сварного соединения в теплоизоляционной камере; Режим 3: Сварка с предварительным 

подогревом и свободным остыванием (без теплоизоляционной камеры); Режим 4: Сварка с 
нарушением технологии 

 
Предложена методика испытаний, позволяющая определить количественно прочность 

раструбных сварных соединений полимерных труб выбранному по месту сплавления при растяжении.  
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Аннотация: В данной статье анализируются достоинства и недостатки различных способов 
заземления нейтрали и приводится обоснование необходимости перевода электрической сети 6 – 35 
кВ на режим компенсированной нейтрали. Любая энергоснабжающая организация ставит себе приори-
тетные цели - обеспечить безопасность и надежность электрических сетей, обеспечить бесперебой-
ность питания потребителей.  
Ключевые слова: электроэнергетика, смещения нейтрали, металлическая замыкания. 

 
RESULTS OF EXPERIENCE OF METAL CIRCUIT ON THE EARTH OF ONE PHASE OF CURRENT 

 
Nazym Saginovna Zheksembieva, 

Khamitova Zarina Kanagatovna 
 

Abstract: This article analyzes the advantages and disadvantages of various methods for grounding the neu-
tral and provides a justification for the need to transfer the 6 - 35 kV electric grid to the compensated neutral 
mode. Any energy supply organization sets itself the priority goals - to ensure the safety and reliability of 
electrical networks, to ensure the continuity of power consumers. 
Key words:electric power industry, neutral displacements, metallic closures. 

 
Измерения в сетях без компенсации емкостного тока должны начинаться с измерений напряже-

ний несимметрии и смещения нейтрали при основных настройках дугогасящих катушек и при возможных 
конфигурациях сети. Эти измерения позволяют предварительно оценить наибольшее смещение нейтра-
ли, если при измерениях будет установлена резонансная настройка, величину полного емкостного тока 
сети, активную составляющую тока замыкания на землю и коэффициент успокоения сети [1, с. 63].   

Как правило,измерения следует производить в летнее время, когда провода воздушных линий 
имеют наибольший провес и, следовательно, емкости фаз относительно земли имеют наибольшее 
значение.   

Трехфазная схема измерений токов приведена на рисунке 1. Для измерения выделяется одна си-
стема шин и выключатель ВМз (заземляющий выключатель), замыкающий одну из фаз на землю[2, с.71].   

Выключатель ВМз, обеспечивается мгновенно действующей защитой (токовой отсечкой), ток 
срабатывания которой не должен превышать пятикратной величины полного емкостного тока сети.   

С двух фаз (напримерВ, С) выделенного выключателя ВМз, с питающей стороны до разъедини-
телей снимаются ошиновки. Фаза А замыкается на землю через все разрывы выключателя и транс-
форматор тока ТТ-2. Последний установлен для измерения емкостного тока Ic и тока замыкания на 
землю Iз амперметров А и ваттметром W [3, с. 18].   
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Опыт металлического замыкания на землю одной фазы выполнялся согласно, составленной 
«программе проведения экспериментальных исследований уровня емкостных токов при однофазных 
«металлических» замыканиях на «землю» в сети 10 кВ», приведенной на рисунке 1. 

 

 
Рис.1.  Схема измерения тока замыкания на землю способом металлического замыкания 

фазы А. 
 

 
Рис. 2.  Установленные трансформатор и дугогасящий реактор 

 
Полученные данные в результате опытов однофазного металлического замыкания на землю 

приведены в таблице 1. К первой и ко второй секции шин был подключен дугогасящий ректор с диапа-
зоном регулирования 12-50 А.  

 
Таблица 1  

Результаты экспериментов 

 Напряжение несиммет-
рии, В  

Емкостной ток без ДГР, 
А  

Емкостной ток с ДГР,А  

1 с.ш.  4  95  49,5  

2 с.ш.  3  85  39  
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Рис. 3.   Пульт дистанционного включения/отключения выключателя и амперметр  
 
Результаты опыта металлического замыкания на землю фазы А говорят о следующем:  
- уровни емкостных токов сети первой и второй секции шин ПС -100 пяти и четырех кратно пре-

вышают допустимый уровень емкостных токов для сетей 10 кВ( 20 А);   
- напряжениенесимметрии сети не превышает 5 В, что говорит о симметрии всех трех фаз;  
- установленные на время эксперимента дугогасящие реакторы работают исправно и компенси-

руют емкостной ток сети в соответствии с паспортом ДГР;  
- значения емкостных токов, полученные расчетным методом меньше в среднем на 20 А, по 

сравнению с экспериментальными данными. Выбор режима заземления нейтрали и оборудования да-
лее будет проводиться на основе данных, полученных экспериментально.   
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Аннотация: Авторы проанализировали особенности добычи углеводородсодержащего сырья, прини-
мая во внимание основные физико-химические и технологические процессы. Приведены данные о 
продуктивности пластов и о методах их разработки. Отдельно освещена тема особенностей добычи 
нефти и газа на Северо-Западном шельфе Черного моря. 
Ключевые слова: энергетика, шельф, экономика, нефть, газ, углеводороды 
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Abstract: The authors analyzed the features of hydrocarbon-containing raw materials extraction, taking into 
account the main physicochemical and technological processes. Data on reservoir productivity and methods of 
their development are given. The theme of oil and gas extraction features on the North-Western shelf of the 
Black Sea is separately highlighted. 
Key words: energy, shelf, economy, oil, gas, hydrocarbons 

 
Задача повышения энергетической безопасности и увеличения собственной добычи нефти и 

природного газа побудила страны Черноморского региона уделять особое внимание производственной 
деятельности на шельфе Черного моря. Это также можно объяснить, в значительной степени, тем, что 
многие земельные месторождения в этих странах истощены. Например, в Румынии и Украине были 
крупные земельные месторождения, где добывались углеводороды, но сейчас они истощились. И 
страны этого региона обратили свое внимание на черноморский шельф как источник нефти и природ-
ного газа, а тем более на появление прогрессивных технологий бурения в шельфовых районах. Общая 
площадь мелководного шельфа в Черном море с глубинами от 0 до 200 м составляет 124 840 км2, а 
северо-западная шельфа - самая большая (39% от общей площади шельфа моря или 48 334 км2). 
Длина его береговой линии составляет около 1000 км; объем воды в глубинах от 0 до 100 м составляет 
854 куб. км; средняя глубина составляет 17,3, а максимальная ширина достигает 200 км. Черноморским 
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странам приходится организовывать добычу углеводородов в глубоководных районах, поскольку мел-
кие участки не содержат значительных запасов углеводородов. Это относится к мелким участкам Тур-
ции, Румынии и Болгарии. В то же время глубоководная часть Черного моря недостаточно изучена.  

Северо-западный шельф Черного моря является наиболее продуктивным районом моря и 
наиболее интенсивно используется человеком. Среди многих видов экономической деятельности здесь 
важное значение имеет освоение шельфовых месторождений. Поисково-коммерческое производство 
природного газа на шельфе Черного моря началось еще во времена Советского Союза. В начале 80-х 
годов в западной части Каркиницкого залива, расположенных между Тендерской косой и полуостровом 
Тарханкут, стационарные морские платформы (ППС) «Голицыно-4» и «Голицыно-5» и «Шмидт-6» (в 
1990 году эта скважина была приостановлена ) были использованы для добычи природного газа. В се-
редине 1980-х годов были пробурены разведочные скважины «Голицыно-2» и «Голицыно-18», и начи-
ная с 1990 года началась их коммерческая эксплуатация (рис.1). В апреле 1989 года в Каркинитском 
заливе был построен ГПБ «Каркиницкий-19», и уже в июле началось разведочное бурение, а в августе 
того же года оно было завершено. В начале 1990-х годов на юг от комплекса Голицыно (на трассе в 50 
милях от мыса Тарханкут) были установлены разведочные ППС «Архангельский-7», «Штормовой-17» и 
будущая «Штилевая-1». Украина после того, как стала независимой, начала разработку месторождений 
шельфа Черного моря в конце 1990-х годов. В 1996 году правительство Украины утвердило государ-
ственную программу «О развитии углеводородов в украинском секторе Черного и Азовского морей». 
Украина привлекла иностранные нефтегазовые компании для освоения черноморских месторождений 
[1]. Стратегия Украины в отношении шельфа Черного моря предполагала, что шельфовые мелкие ча-
сти будут разрабатываться государственной компанией, а глубоководные месторождения будут разра-
батываться приглашенными иностранными компаниями, обладающими современными технологиями и 
объектами [2]. В 1997 году олимпийская структура скифского блока, расположенного к юго-западу от 
Крымского полуострова, была передана для совместного использования румынскому SNP Petrom и 
французскому Total Fina Elf. Олимпийское газовое месторождение расположено на глубине 2,5 км под 
слоем воды толщиной 1 км с подтвержденными запасами природного газа более 30 млрд куб. Позже в 
1999 году был подписан протокол с американской Shell, который получил лицензию на разведку и раз-
работку нефтяных и газовых месторождений на шельфе Черного моря вокруг острова Змеини. Однако 
из-за отсутствия законодательной базы и из-за внутренней политической нестабильности Украина не 
смогла начать добычу углеводородов на шельфе Черного моря. Деятельность в этой области возобно-
вилась только после президентских выборов в Украине в декабре 2004 года. В декабре 2005 года 
Нафтогаз Украины, Черноморнефтегаз и австрийский OMV подали заявку на участие в тендере на гео-
логические съемки в скифском блоке. В тот же период были объявлены заявки на добычу углеводоро-
дов в Прикерченском районе Черноморского шельфа Украины на основе соглашения о разделе про-
дукции (СРП). Общая площадь Прикерченского блока составляет 13 тыс. Км2, а глубина моря здесь 
колеблется от 70 до 2 км. Общий объем инвестиций в развитие этой области оценивается в 15 милли-
ардов долларов США. Помимо не очень известной американской компании Vanco, среди претендентов 
были такие компании, как Shell, Exxon Mobil, OMV Group и JP Kenny. 

В марте 2006 года Украина провела конкурс среди иностранных компаний: Exxon Mobil, Hunt Oil и 
Vanco (США); Европейские филиалы американских компаний Chevron и Shell (Великобритания); и госу-
дарственные компании Turkiye Petrolleri (Турция), PetrobrasWorldwide Inc. (Бразилия) и Sinopec Inc. (Ки-
тай). Они предлагают провести дополнительную разведку и эксплуатацию перспективного Прикерчен-
ского района (блока) нефтяных и газоносных пластов, расположенных к востоку от Крымского полуост-
рова. Тендер был выигран Vanco, который получил право на заключение СРП. Ванко представил в 
Межведомственную комиссию проект проекта по выводу и реализации СРП. Компания заявила, что 
имеет право на 80% продукции, оставив Украине 20% на стадии разработки месторождения. На стадии 
производства Vanco должен иметь 60%, а Украина - 40%. Ранее на переговорах подразумевалось, что 
на стадии разработки у инвестора будет 70-80% продукции, а Украина - 30-20%, а на стадии производ-
ства Украина будет иметь право минимум на 50%. Однако украинское правительство не удовлетвори-
лось документом, представленным Vanco. В октябре 2006 года Межведомственной комиссии было 
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предложено подготовить новую альтернативу соглашения, поскольку проект соглашения Vanco не учи-
тывал особенности украинского законодательства и не обеспечивал равных условий для сотрудниче-
ства. Поскольку окончательное решение не было принято, правительство Украины отложило на не-
определенное время заключение СРП с Ванко для Прикерченского района. Украинская сторона пред-
приняла попытки вовлечь другие иностранные нефтяные компании в развитие газовых месторождений. 
Так, в июне 2006 года в Гааге украинская компания «Укргаздобыча» подписала новое соглашение о 
сотрудничестве в нефтегазовой отрасли с Shell. На этот раз проект был посвящен поисковым работам 
в Днепровско-Донецком нефтегазовом бассейне. В мае 2007 года была создана рабочая группа с уча-
стием британской компании CBM Oil, основанной в 2004 году и обладающей опытом реализации 
нефтегазовых проектов в Каспийском, Черном и Средиземном морях. 
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Аннотация: Авторы проанализировали количественные запасы Апшеронского полуострова, принимая 
во внимание актуализированные данные. Приведены данные о перспективных нефтегазосносных рай-
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Запасы нефти на Апшеронском полуострове Каспия известны в разное время и в разных стра-

нах. История Российской империи, а затем и Советского Союза неизменно связана с нефтью. Первые 
работы по добыче нефти на шельфе были начаты на шельфе Каспийского моря. В СССР нефтегазо-
вые ресурсы Каспийского региона считались стратегическим резервом на фоне широкомасштабного 
освоения нефтегазовых месторождений Западной Сибири [1]. Однако после распада Советского Союза 
Каспийский регион по запасам нефти был сравнен с Персидским заливом и Северным морем. Перво-
начально нефтяные и газовые ресурсы играли разную роль в политике прикаспийских государств и за-
падных стран. Для Азербайджана, Казахстана и Туркменистана углеводороды являются ключевым 
элементом их экономического развития. Эти страны связывают свои надежды на быстрое возрождение 
и улучшение своего благосостояния с ростом добычи нефти и газа. 

Наиболее перспективные нефтегазоносные районы на Каспии были идентифицированы еще в 
начале 1960-х годов. Но приписывая эти ресурсы, глобальное значение иногда вызывает много вопро-
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сов. Ресурсы углеводородов на Каспии значительны, но Каспий все же не является Персидским зали-
вом и весьма маловероятен, что он может претендовать на роль полноценного альтернативного источ-
ника для мирового нефтяного рынка. Прогнозы запасов нефти в Каспийском регионе, сделанные во 
второй половине 1990-х годов, могут быть представлены следующим образом. В 1995 году, по оценкам 
Азербайджанской международной операционной компании (AIOC), запасы нефти на шельфе Каспия 
составили четыре миллиарда баррелей (1 тонна нефти - 7,33 бара) (около 0,27 миллиарда тонн). Запа-
сы нефти Казахстана с их морскими месторождениями были оценены за тот же период в 5,3 млрд. 
Баррелей (около 0,75 млрд. тонн), хотя в 1992 году, когда было подписано соглашение между Казах-
станом и Шевроном, запасы нефти оценивались в 6-20 млрд. баррелей или 0,84-2,85 млрд. тонн. По 
оценкам Министерства энергетики Казахстана, нефтяные запасы прикаспийских стран могут быть 
установлены на уровне 125 миллиардов баррелей или 17 миллиардов тонн. Они распределены между 
прикаспийскими государствами следующим образом: Азербайджан, 27 миллиардов баррелей или 3,68 
миллиарда тонн; Иран, 7,5 млрд. Баррелей или 1 млрд. Тонн; Казахстан, 50-60 млрд. Баррелей 6,8-8,1 
млрд. тонн; Туркменистан, 16 миллиардов баррелей или 2,2 миллиарда тонн; и России - 15 миллиардов 
баррелей или 2 миллиарда тонн. Но казахстанские эксперты отметили, что прогнозные запасы углево-
дородов распределены довольно неравномерно в Каспийском море. Так, например, в Северном Каспии 
обнаружено 48 миллиардов баррелей или 6,5 миллиарда тонн углеводородов, 7,5 миллиарда баррелей 
или 1 миллиард тонн в Центральном Каспии и 4 миллиарда баррелей или 0,54 миллиарда тонн в Юж-
ном Каспии [3]. По мнению туркменских экспертов, прогнозируемые запасы нефти в Каспийском море 
равны 161-202 млрд баррелей или 22-29 млрд тонн, в том числе в Казахстане - 12,5 млрд тонн; в Азер-
байджане (шельф) - 4,5 млрд. тонн; в Туркменистане - 4-12 млрд. тонн; и в России - 1,5-2,0 млрд. тонн 
[4]. Потенциальный извлекаемый потенциал нефти на суше оценивается в 3,6 млрд. Тонн или 21 млрд. 
Баррелей, тогда как на морских нефтяных месторождениях ожидается, что он достигнет 12-15 млрд. 
Тонн нефти с доказанными запасами нефти в два миллиарда тонн [5]. Другие оценки каспийского по-
тенциала были не менее впечатляющими. В частности, говорят, что акватория, прилегающая к Казах-
стану, может содержать до 9-15 миллиардов тонн нефтяного эквивалента (ОЭ) (1 тонна ОО равна 0,7 
тонны нефти), а туркменский сектор Каспия - 12,21 миллиарда тонн ОЭС, в том числе 6,74 млрд. Тонн 
нефти и 5,47 ТКМ природного газа. Российские эксперты оценили коммерческие запасы нефти Каспий-
ского моря на уровне 28-32 млрд. Баррелей или 4-4,6 млрд. Тонн, а потенциальные запасы - 250 млрд. 
Баррелей или около 36 млрд. Тонн [1]. Запасы в российском секторе оцениваются в 1,5 млрд. Тонн ОО, 
а для всего Каспийского моря, в целом, составляют 15-16 млрд. Тонн ОО [3]. В 1997 году Администра-
ция Энергетической информации США в своем отчете «Регион Каспийского моря» заявила о наличии в 
этом регионе доказанных запасов нефти в объеме 15-29 млрд баррелей (2-4 млрд. Тонн). Максимально 
возможные запасы оценивались в 178-191 млрд. баррелей или 24-26 млрд. тонн нефти. 

Выводы об огромных запасах нефти на Каспии были поставлены под сомнение в докладе Лон-
донского центра стратегических исследований, опубликованном в 1990-х годах в «Стратегических ис-
следованиях». Авторы не согласились с оценками Министерства энергетики США. Они оспаривали 
приведенные выше цифры и утверждали, что каспийские нефтяные ресурсы составляют 200 миллиар-
дов баррелей или около 28 миллиардов тонн. В их докладе отмечается, что заявления США были «чи-
стыми спекуляциями», а нефтяные каспийские запасы нефти были завышены с коэффициентом во-
семь. Авторы доклада подтвердили, что значимость энергетических ресурсов Каспия намного меньше, 
чем во многих аналитических оценках. Данные о каспийских углеводородах были сильно преувеличены 
по сравнению с предварительными оценками, полученными в результате трехмерных сейсмических 
исследований. Но многие сообщения пытались сохранить цифру в 200 миллиардов баррелей. Именно 
поэтому посол России в Азербайджане А. Блохин, выступая в июне 1998 года на конференции «Нефте-
газовая, газовая, перерабатывающая и нефтехимическая продукция Каспия», еще раз напомнил, что 
запасы Каспия были намного меньше, чем в Персидском заливе, и не сделали более 20 миллиардов 
тонн ОО или 14 миллиардов тонн нефти. British Petroleum оценила запасы каспийской нефти на отмет-
ке 20 миллиардов тонн, которые, по их утверждению, были сосредоточены в северо-восточной части 
Каспийского моря, т. е. на территории России и Казахстана. Завышенные запасы нефти на месторож-
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дениях в Каспийском море дали фантастические прогнозы относительно уровня их добычи. Таким об-
разом, компания Wood Mackenzie отметила, что общий объем экспорта из Каспийского региона к 2010 
году может достигнуть 3,4 миллиона баррелей в день, тогда как потенциал оценивается в шесть мил-
лионов баррелей в день. В этом случае добыча нефти на Каспии может достигать 4% от общего миро-
вого производства или 95 млн. баррелей в день, что было предсказано к тому времени. В результате 
по уровню добычи Каспийский регион приблизился бы к Северному морю, где добыча нефти в 1997 
году составляла шесть миллионов баррелей в сутки. 
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Аннотация: Авторы проанализировали влияние стран, расположенных в Каспийском регионе, на ми-
ровой энергетический рынок. Описаны взгляды Ирана, Ирака, Азербайджана и Казахстана на ситуа-
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Многие проекты по нефте- и газопроводам появились в 1990-х годах до начала 2000-х годов в 

Прикаспийском регионе, но только в последние годы их обсуждение, подготовка отчетов по технико-
экономическим обоснованиям и, более того, их осуществление оказались в центре внимания. Форми-
рование новых прикаспийских государств и повышенное внимание к Каспийскому региону из-за преде-
лов стран, поддерживаемое значительными финансовыми потоками, сдерживало влияние России на 
геополитическую ситуацию в этом мире. И эта ситуация была вызвана, в основном, объективными 
факторами, связанными с осложнением международных отношений в этом регионе. Опыт двух десяти-
летий развития Каспийско-Черноморского региона показывает, что путь от подписания соглашений до 
практической реализации занимает много времени. Выполнение даже незначительной части обсужда-
емых проектов трубопровода радикально изменило расстановку сил в регионе. Помимо российского 
направления транзита углеводородов, который доминировал в СССР, восточное и западное направле-
ния поставок нефти и газа на внешние рынки в обход России активно развиваются. «Дружба» прика-
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спийских государств с Россией уступает место энергетическому сотрудничеству с Западом и Китаем. 
Ключевой проблемой, влияющей на продвижение проектов трубопроводов, по-прежнему остается 
наличие свободных углеводородных ресурсов. До сих пор многие запланированные трубопроводные 
проекты не поддерживались реальными нефтегазовыми ресурсами, производимыми в прикаспийских 
странах, которые необходимы для заполнения линий. Независимо от этого, западные страны вынуж-
дают прикаспийские государства заниматься трубопроводными проектами, в которых доминируют по-
литические интересы, а экономический аспект вызывает сомнения. Отсутствие в прикаспийских стра-
нах достаточных ресурсов углеводородов, хотя прогнозируемые запасы велики, спровоцировали борь-
бу за имеющиеся источники углеводородов и усиление соперничества вокруг новых проектов трубо-
проводов. Напомним, что Статистический обзор мировой энергетики оценил нефтяные ресурсы в Кас-
пийском бассейне на уровне 36,2 млрд. Тонн, или 21% мировых запасов и ресурсов природного газа - 
84,9 тыс. Куб. М или 46% мировых запасов. Самым ярким примером в этом контексте являются проек-
ты газопровода «Южный поток» и «Набукко», которые вызвали большую информационную и политиче-
скую конкуренцию. Реализация новых трубопроводных проектов, направляющих каспийские углеводо-
роды на разные «трубы», побуждает прикаспийские государства искать новые и новые ресурсы, игно-
рируя здесь вопросы экологической безопасности. Таким образом, Казахстан постепенно отходит от 
своей жесткой позиции по отказу от транскаспийских линий. В случае строительства таких линий из Ка-
захстана и Туркменистана в Азербайджан по Каспию, которые не могут быть исключены в перспективе, 
Каспийская среда и ее биоразнообразие будут подвергаться опасности. 

Потенциальные экономические выгоды и стремление стать частью новых энергетических проек-
тов заставляют прикаспийские страны спекулировать на то, чтобы заявить о своей готовности обеспе-
чить заполнение любых будущих маршрутов трубопровода. Торговля с будущими объемами углеводо-
родного сырья из каспийских нефтегазовых месторождений напоминает нам «игру», которую сыграли в 
середине 1990-х годов прикаспийские страны и США в отношении имеющихся запасов нефти и газа. 
Сегодня мы можем быть свидетелями de'j? Vu в отношении трубопроводов. Страны Каспийского реги-
она спешат предлагать новые источники углеводородов на рынках Европы, Китая и Индии задолго до 
того, как эти нефть и газ действительно будут добыты. Китай является одним из новых и весьма пер-
спективных направлений поставок углеводородов. Уже сейчас он контролирует треть казахстанской 
энергетики путем транзита нефти по трубопроводу Казахстан-Китай мощностью 20 миллионов тонн в 
год. После ввода в эксплуатацию газопровода Туркменистан-Казахстан-Китай Россия потеряла позиции 
газового монополиста на среднеазиатском рынке. Ситуация вокруг Ирана заслуживает особого внима-
ния, и эта страна была умышленно отстранена от обсуждения и реализации новых трубопроводных 
проектов. Иран, занимающий ключевое географическое положение и обладающий 16% мировых запа-
сов газа, составляет лишь 5% мирового производства и контролирует только 1% мирового газового 
рынка, но все же это самый выгодный маршрут транзита каспийских углеводородов из Азербайджана , 
Казахстана и Туркменистана. Иран способен не только экспортировать свой природный газ в ЕС, но и 
организовывать его транзит из стран Центральной Азии. В 2010 году была введена в эксплуатацию ли-
ния протяженностью 182 км от Туркменистана до Ирана. Но «запрет», налагаемый на эти страны на 
сотрудничество с Тегераном, побуждает их искать другие, более дорогие и менее эффективные марш-
руты транзита своих энергоресурсов на внешние рынки. Изоляция Ирана является главной проблемой 
для США. Во-первых, администрация США получила возможность напрямую и целенаправленно вли-
ять на выбор новых трубопроводных маршрутов для прикаспийских стран. Во-вторых, за последние 
два десятилетия позиция Турции была консолидирована, и Турция является ключевым игроком прак-
тически во всех проектах трубопроводов, ориентированных на запад. В этом контексте США будут за-
интересованы в дальнейшем укрепить сложившуюся ситуацию, взяв на себя одну из ведущих позиций 
в этом регионе. Между тем нельзя исключать возрастающую роль Ирана, которая в будущем может 
стать одним из ключевых соперников для новых прикаспийских государств и России в Каспийском ре-
гионе. Иран продолжает попытки расширить поставки углеводородов на внешний рынок. В конце июля 
2011 года Иран, Ирак и Сирия подписали Меморандум о строительстве газопровода из крупнейшего 
газового месторождения Ирана «Южный Парс» в Европу. В 2014-2016 годах планируется ввести в экс-
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плуатацию эту линию под названием «Исламская магистраль» мощностью более 40 млрд куб. М газа в 
год стоимостью 10 млрд. Долл. США. Этот трубопровод длиной 5 тыс. Км будет поставлять иранский 
газ в европейские страны по Средиземному морю. В этом случае основное внимание будет сфокусиро-
вано на строительстве новых экспортных маршрутов. Роль Азербайджана, Казахстана и Туркмениста-
на, которые сегодня рассматриваются европейскими странами в качестве основных источников энер-
гии для новых трубопроводов, может ухудшиться. 
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industrial facilities, as well as on the impact of these facilities on the geopolitical and economic cl imate of 
neighboring countries. 
Key words: Bulgaria, transport, economy, oil, gas 

 
В настоящее время инфраструктура газопровода на территории Болгарии имеет общую длину 

около 2650 км и состоит из двух основных трубопроводных сетей [3, 4]:  
• Национальная трубопроводная сеть, обеспечивающая основную часть природного газа болгар-

ских пользователей с одним подземным хранилищем газа в северо-западной части страны (Чиренская 
ПХГ)  

• Транзитная трубопроводная сеть для вывоза российского газа («Газпром») в Турцию, Грецию и 
Македонию.  

Национальная трубопроводная система, которая была разработана с 1964 года, в настоящее 
время имеет общую длину около 1700 км и три компрессорных станции (КС) , техническую мощность 
около 7,5 млрд. куб. м / год и максимальное рабочее давление 54 бар. Основной трубопровод, через 
который Болгария импортировал российский газ с осени 1974 года, строится в соответствии с морфо-
логией страны в форме кольца с диаметром 2800. Импортированный российский газ через трансгра-
ничную соединительную точку Negru Voda (RO) -Кардам (BG) достигает основной кольцевой сети в точ-
ке подключения Valchi dol (NE Bulgaria) через трубопровод 4000 длиной 63 км. Основной национальный 
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кольцевой трубопровод разделен формально путем разработки конструкции на два полукольца, север-
ные и южные, с точками соединения в Софии и Валчи доле. В 1970-1977 гг. Была построена северная 
полукольцевая сеть. Он включает сегмент трубопровода от границы BG / RO до Софии через Север-
ную Болгарию протяженностью 363 км, а Чиранский ПХГ был связан веткой 2000 года длиной 38 км. На 
этом полукольце расположены три компрессорные станции: KS Kardam 1, KS Valchi dol и KS Polski 
Senovets с общей мощностью 49 МВт. В южной полукольцевой сети, построенной в 1978-1985 годах, 
находится участок трубопровода от г.Кашти до Софии через Южную Болгарию протяженностью 323 км. 
На этом сегменте нет компрессорных станций. Вдоль основного национального кольцевого трубопро-
вода имеется много 600-2000 филиалов для промышленных и бытовых потребителей общей протя-
женностью свыше 1000 км. После открытия в 1993 году оффшорного газового месторождения Галата 
был построен газопровод производства, который связал поле с основным национальным кольцевым 
трубопроводом вблизи Провадии. Этот трубопровод мощностью 0,5 млрд. Куб. М / год состоит из двух 
сегментов: морского (l-23 км, Ø 1400) и берегового (l-63 км, Ø 1200), соединенного компрессорной стан-
цией, расположенной на морское побережье. Трубопровод находится в эксплуатации с 2004 по 2007 
год, когда газовое месторождение Галата было истощено. Однако в течение последних 2-3 лет этот 
трубопровод добыл газ из новых морских небольших месторождений Каварна и Калиакра, располо-
женных вблизи месторождения Галата. 

Подземное газохранилище «Чирен» расположено в северо-западной Болгарии, примерно в 20 км 
к северо-западу от города Враца. Это подземное хранилище было построено в период 1974-1977 годов 
на базе обедненного газоконденсатного месторождения Чирен, обнаруженного в 1963 году и находяще-
гося в производстве с 1965 по 1974 год [4]. В течение производственного периода давление на поле 
уменьшилось с 165 до 39 бар. Шесть новых скважин были пробурены на складе в период 1988-1993 
годов, чтобы увеличить скорость впрыска. В настоящее время Chiren UGS эксплуатируется 22 скважи-
нами и 1 CS мощностью 10 МВт. Максимальный объем хранения - 1,3 БКМ; однако объем активного 
газа составляет не более 0,5-0,55 BCM. Максимальная производственная мощность составляет 4,3 
MCM / день, достигнутая во время украинского газового кризиса 2009 года, но обычно она составляет 
3,3-3,5 MCM / день. Средний сезон (сентябрь-апрель) добычи газа из хранилища составляет 0,25-0,3 
млрд. Куб. М в течение последних 8-10 лет; только во время украинского газового кризиса 2009 года 
было 0,777 млрд. куб. До сих пор было выполнено 39 операционных циклов хранения с общим объе-
мом впрыскиваемого 9,7 БКМ и снятием 8,7 БКМ. Транзитная трубопроводная сеть, направленная на 
передачу российского газа (через «Газпром») через территорию Болгарии в Турцию, Грецию и Македо-
нию, начала строительство в 1986 году. Транзит газа начался в Турцию в 1988 году, в Грецию в 1995 
году и в Македонию в 1996 [3, 4]. В течение последних 3 лет (2012-2014 гг.) Транзитные годовые объе-
мы газа в Турцию составляли почти 12,5 млрд. Кубометров в год; в Грецию, около 2,5 млрд. лет в год; и 
в Македонию, 0,11-0,15 BCM / год. Транзитная сеть имеет общий 4800 сегментов от границы BG / RO 
до CS Lozenets протяженностью 187 км, где она разделена на две 4000 ветвей - для Турции на юг и для 
Греции на западе (рис.1). Западная ветка после 337 км, достигающая города Дупница, снова распада-
ется на два направления: от юга до Греции с диаметром 2800 и длиной 130 км и с запада до Македонии 
с диаметром 2000 и длиной 65 км. В настоящее время транзитный газопровод имеет общую длину 945 
км, техническую мощность 18,7 млрд. Куб. М / год и максимальное рабочее давление 54 бар. Вдоль 
транзитного трубопровода в Турцию находятся четыре компрессорные станции: CS Kardam 2, CS 
Provadia, CS Lozenets и CS Strandszha, общая мощность которых составляет около 130 МВт. На тран-
зитном трубопроводе в Грецию есть еще две компрессорные станции: CS Ихтиман и CS Petrich, общая 
мощность которых составляет около 30 МВт. Транзитный трубопровод в Грецию играет также роль по-
ставок трубопровода для потребителей в юго-западной Болгарии. Технически транзитная трубопровод-
ная система подключается к национальной сети трубопроводов в нескольких точках, и по соображени-
ям безопасности обе системы могут управляться одновременно. 
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Иран является единственной страной в Центральной Азии, имеющей доступ к Каспийскому морю 

(на севере) и к Персидскому заливу (на юге). После распада СССР и появления новых независимых 
государств на Каспии Иран предпринял попытку стать важным игроком в транспортировке углеводоро-
дов на внешние рынки из новых прикаспийских стран. Для стран Центральной Азии Иран был на пути 
транспортировки нефти и газа в Индийский океан. Другими словами, он имеет очень выгодное геогра-
фическое положение. И есть четыре причины для этого:  

1) существующие трубопроводы проходят в пределах 70-100 км от побережья Каспийского моря, 
поэтому доступ к этим трубопроводам является простым и дешевым;  

2) крупные нефтяные хранилища, способные накапливать значительные объемы новой нефти, 
расположены также недалеко от Каспийского моря;  

3) Иранские нефтепроводы могут быть легко модернизированы, требуя не больших финансовых 
вложений для транспортировки дополнительных объемов нефти на основе SWAP или для прямого экс-
порта нефти через остров Харг или через несколько морских причалов в Персидском заливе;  

4) может быть прокачано почти 2 миллиона баррелей нефти в день [1].  
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Участие Ирана в проектах по строительству новых трубопроводов в Каспийском регионе было 
затруднено напряженностью, существовавшей в американо-иранских отношениях. США не поддержали 
иранскую ядерную программу. Это было в значительной степени связано с жесткой позицией Ирана, в 
том числе в отношении ядерной программы. В результате отношения Ирана с западными странами 
сначала ухудшились, а затем превратились в конфронтацию и взаимные обвинения. Не сумев захва-
тить это государство под свои огромные углеводородные ресурсы, США прибегли к международной 
политической изоляции Ирана, ограничив его участие в будущих трубопроводных проектах. 

После появления новых независимых государств в Каспийском регионе были разработаны раз-
личные проекты по транзиту нефти в южном направлении. Иран проявил интерес к проекту по строи-
тельству магистрального нефтепровода из Казахстана через Туркменистан в Иран. В начале 1990-х 
годов проект был подготовлен. Нефтепровод длиной около 2500 км может быть рентабельным только 
при наличии значительных объемов нефти - около 25 миллионов тонн и более в год. Этот проект 
предусматривал транспортировку нефти из Тенгиза в Узень (Казахстан) и далее на юг к границе с 
Туркменистаном, где на Вышской насосной станции нефть с балканских нефтяных месторождений 
могла попасть в общий экспортный трубопровод на иранскую границу через Корпежскую насосную 
станцию, где нефть из местных месторождений могут быть добавлены в трубопровод. Иран также 
предложил построить нефтепровод Баку-Тебриз, идущий дальше на юг, до терминала на острове Харг 
в Персидском заливе. Общая протяженность трубопровода составляет 1000 км, его грузоподъемность 
составляет 40 млн тонн в год, а его стоимость составляет 2,5 млн. Долл. США. В соответствии с согла-
шением, подписанным в 1996 году, Казахстан взял на себя обязательства по поставке в течение 10 лет 
от 2 до 6 миллионов тонн нефти к северу от Ирана, получив свое замещающее количество в Персид-
ском заливе. Проект не был реализован, хотя в январе 1997 года нефть из Тенгиза была доставлена на 
азербайджанские танкеры для переработки в Северный Иран, который импортировал сырую нефть на 
основе SWAP. Эта сделка предполагала доставку казахстанской нефти танкерами над Каспийским мо-
рем в северные районы Ирана и предоставление Астане равного количества сырой нефти в иранских 
портах в Персидском заливе. Поставки нефти, которые начались в 1997 году, были позже прекращены 
из-за рыночной ситуации и качества казахстанской нефти (высокая вязкость с высоким содержанием 
серы). Иранские нефтеперерабатывающие заводы не были приспособлены к такой нефти. Начиная с 
2002 года поставки, хотя и в небольших количествах, были возобновлены. В целом, еще  в первой по-
ловине 1990-х годов западные эксперты отметили, что проекты трубопроводов по транспортировке ка-
захстанской нефти имеют некоторые недостатки. Эксперты из British Petroleum считают, что строитель-
ство газопровода из Казахстана на европейский рынок через Иран будет «довольно проблематичным», 
поскольку не было никаких гарантий того, что Иран установит меньшие тарифы на транзит углеводоро-
дов, чем Россия. Но эксперты из Chevron отметили, что они не хотят становиться зависимыми от Ирана 
или Ирака и связывать будущее Тенгизского нефтяного месторождения с политической ситуацией в 
Персидском заливе. По мнению экспертов, геополитическое положение России в этом отношении 
(транспорт нефти - прим. Автора) нельзя пренебрегать. British Petroleum была уверена, что нужно «ве-
сти переговоры и принимать меры» с Россией. И, наконец, пропускная способность всех южных нефте-
проводов не была рассчитана на поставки большого количества нефти, что сделало Казахстан менее 
заинтересованными в этих проектах. Реконструкция существующих трубопроводов с целью увеличения 
их пропускной способности сделала их намного более дорогостоящими - до 10 млрд. Долл. США. Ввиду 
нехватки финансирования с участниками практически все проекты стали неосуществимыми. Независи-
мо от геополитических противоречий и экономических и технических трудностей президент Казахстана 
не исключил, что в будущем нефть будет проходить по иранскому пути. Имея это в виду, Н. Назарбаев 
попросил госсекретаря США Колина Пауэлла рассмотреть вопрос о стратегической роли Ирана в раз-
витии и транспортировке энергетических ресурсов Каспия. Кроме того, была создана специальная ра-
бочая группа для подготовки рамочного соглашения о строительстве экспортного трубопровода Тенгиз-
Узен-Белек (Казахстан) -Техран-Кум-Исфахан-Харг (Иран) 1440 км, из которого будет осуществляться 
500 км через территорию Ирана. Стоимость этого трубопровода может составлять около 1,5 млрд. 
Долл. США [2]. 
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Развитие нефтяных месторождений в прикаспийских государствах, прежде всего в Азербайджане 

и Казахстане, мотивировало подготовку новых трубопроводных проектов. Амбициозные планы добычи 
нефти и прогнозы объемов экспорта углеводородов стимулировали разработку новых маршрутов 
нефтепроводов. Фигурация была довольно простой - пропускная способность трубопровода, доступная 
во время развала СССР, в будущем будет недостаточной. Новые маршруты трубопроводов обсужда-
лись не только странами-производителями нефти, но и государствами, имеющими большие шансы 
стать транзитными странами для поставок будущих углеводородов. И это касалось, прежде всего, Гру-
зии и Турции из-за их удобного положения для транзита азербайджанской нефти и Китая, географиче-
ская близость которой к Казахстану сделала его потенциальным участником трубопроводных проектов. 
Анализ информации о добыче нефти в прикаспийских странах показывает, что в период с 2020 года по 
2030 годы могут быть реализованы проекты по экспорту углеводородов в магазинах. К этому времени 
прикаспийские страны могут начать полномасштабную эксплуатацию новых месторождений углеводо-
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родов, для экспорта которых потребуются новые трубопроводы [1]. 
В начале 1990-х годов Турция стремилась занять ключевые позиции в экспорте углеводородов из 

прикаспийских стран. Помимо переговоров о планах по экспорту природного газа на внешние рынки, 
Турция сфокусировала свое внимание на проектах, которые придадут ему статус страны транзита 
нефти. В мае 1996 года после почти двухлетних переговоров Турция и Украина подписали предвари-
тельное соглашение о строительстве и эксплуатации нефтепровода Джейхан (Средиземное море) - 
Самун (Черное море). Позднее в апреле 1997 года Анкара подписала с Украиной соглашение о сов-
местном строительстве и использовании транс-турецкого нефтепровода Джейхан-Самсун протяженно-
стью около 750 км, способного перекачивать 50-70 миллионов тонн нефти в год. Планировалось по-
строить этот трубопровод из порта Самсун на Черном море в обход Босфора и Дарданеллы. На первом 
этапе трубопровод должен перекачивать 40 миллионов тонн в год, а на втором этапе будет добавлено 
30 миллионов тонн в год. Инвестиции в этот проект оценивались в 1,7 млрд. Долл. США: стоимость 
первого этапа составляет 650 млн. Долл. США, а вторая параллельная отрасль превышает 1 млрд. 
Долл. США. Первоначально строительство этого трубопровода должно было пройти 18-20 месяцев и 
должно быть завершено к середине 1999 года. Украина должна быть представлена в этом проекте 
компанией «Укрзаграннефтегазстрой» и Турции компанией Botas. Этот трубопровод должен проходить 
параллельно с нефтепроводом Баку-Тбилиси-Джейхан. От реализации этого проекта Украина рассчи-
тывала получить альтернативный источник нефти, который полностью покрыл бы потребности Украи-
ны, которые в тот период были удовлетворены на 95% российской нефтью. Со строительством этой 
новой нефтяной линии становится возможным поставлять нефть из Ирана и стран Персидского залива. 

Но этот проект не был реализован, в первую очередь, из-за отсутствия необходимых объемов 
нефти. Тем не менее, этот проект «не мертв». Уже в конце 2005 года российская компания «Газпром» 
была приглашена турецкой компанией Botas для присоединения к проекту «Самсун-Джейхан». Такое 
же предложение было распространено на российско-британскую компанию ТНК-ВР. Некоторый инте-
рес к его проекту проявили французская Total, британско-голландская Shell, а также индийская нефтя-
ная корпорация. К этому времени вопрос поставки нефти в Украину не решался. Считалось, что линия 
Самсун-Джейхан позволит уменьшить движение в Босфоре и Дарданелле, через которые российская 
нефть была доставлена в Европу [2]. Однако еще раз проект нефти Самсун-Джейхан не был построен, 
хотя Турция была очень заинтересована в ее реализации, поскольку из всех возможных маршрутов 
обхода Турция считала этот проект наиболее предпочтительным. В частности, порт Самсун (север 
Турции) является ближайшим к порту Новороссийск, где значительные объемы нефти из России и Ка-
захстана были перезагружены на танкерах. Второй причиной для того, чтобы приветствовать этот про-
ект Турцией, была возможность построить нефтяную линию параллельно расширению газопровода 
«Голубой поток» над турецкой территорией в Израиль. Турция выступала за этот проект, поскольку она 
проходила по территории одной страны. Турецкие власти не скрывали своих амбициозных планов, ко-
торые должны были бы укрепить свою геополитическую роль в энергоснабжении Европы. Этому спо-
собствовало его уникальное географическое положение и последовательная политика, дающая воз-
можность этой стране реализовать различные проекты трубопроводов, поставляющих энергию с ме-
сторождений в Каспийском регионе. Турецкая энергетическая стратегия была нацелена на то, чтобы 
превратить эту страну в центр транзита энергоносителей с учетом ее местоположения на перекрестке 
из Азии в Европу. В октябре 2009 года российские компании «Роснефть», «Транснефть» и «Совком-
флот», турецкая группа «Калик» и итальянская ENI подписали соглашение о строительстве и эксплуа-
тации трубопровода Самсун-Джейхан. Ожидалось, что этот нефтепровод стоимостью 3 млрд. Долл. 
США будет введен в эксплуатацию в середине 2015 года. Однако этот проект еще не был развит, по-
скольку возникли определенные трудности с развитием нефтяных месторождений в Казахстане и 
Туркменистане, которые страны не смогли преодолеть в течение короткого времени. Затем в мае 2010 
года Турция и Россия подписали меморандум о поставках нефти. Турецкая сторона планировала 
начать строительство нефтепровода Самсун-Джейхан во второй половине 2011 года. Предполагалось, 
что из 50 миллионов тонн нефти, по крайней мере половина из них выйдет из России. Однако, независи-
мо от подписанных документов, нефтяной проект Самсун-Джейхан не был построен. В результате этот 



ADVANCED SCIENCE 95 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

проект может быть реализован в перспективе после увеличения добычи нефти в Каспийском регионе. 
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Риск следует понимать не только как вероятность изменения условий (как природных, так и поли-

тических, демографических и т. д.), но также как вероятность экономических потерь от экономической 
деятельности при определенных условиях. Региональные риски включают риски, связанные с такими 
процессами и событиями, которые могут нанести ущерб конкретным государствам или крупным эконо-
мическим регионам. Это понятие включает в себя весь спектр различных рисков: экономический, поли-
тический, социальный, экологический и т. д., и каждый из них имеет свои специфические особенности и 
область действия. Все антропогенные угрозы имеют одну общую черту - никто не может с уверенно-
стью сказать, насколько велика, по сути, опасность. Прогресс в технологиях привел к появлению слож-
ных и нелегко контролируемых промышленных структур, где существует риск того, что их реальная 
цель будет все больше опережать побочные эффекты - воздействие на природу. Техногенные риски не 
исчезают; они в лучшем случае преобразуются в другие типы неопределенностей. Такая ситуация при-
носит растущее осознание роли шанса с одновременным пониманием того, что могут быть приняты 
некоторые другие решения, а также знания о том, что никто не способен отключить бедствие незави-
симо от того, насколько мала вероятность его проектирования. Современный технологический риск 
представляется как неблагоприятное последствие решений на местном, региональном и глобальном 
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уровнях. Экологический риск связан с вероятностью деградации окружающей среды или ее перехода в 
неустойчивое равновесие вследствие нынешней или планируемой экономической деятельности, при-
родных и техногенных чрезвычайных ситуаций и возможности неспособности контролировать происхо-
дящие события [1]. Экологический риск серьезно сказывается и порой делает невозможным эффектив-
ное осуществление различных проектов. Можно утверждать, что высокий риск деградации окружающей 
среды наблюдается на стыке растущей деятельности человека и окружающей среды. 

Особого упоминания заслуживает регион Каспийско-Черноморского региона, поскольку в новой 
геополитической ситуации эта территория оказалась в центре внимания в связи с растущими усилиями 
по поиску и добыче углеводородов в морских районах, строительству международных газонефтяных 
линий, функционирования евразийского транспортного коридора и Великого шелкового пути и т. д. [2, 
3]. До сих пор опыт разработки оффшорных месторождений не включал сернистые нефтяные и газо-
вые месторождения. Постоянно растущие техногенные нагрузки на природную среду побуждают нас 
взглянуть на стратегические подходы к управлению экологическими рисками. И экологическая безопас-
ность становится ключевой проблемой здесь. На сегодняшний день из-за неадекватного мониторинга у 
нас нет надлежащего понимания точной корреляции загрязнения от наземных, морских и атмосферных 
источников. Регенерация вод в Каспийском море является медленным процессом по сравнению с дру-
гими морями. Соответственно, порог пагубных последствий загрязнения, при котором последствия для 
морской экосистемы становятся необратимыми, очень низок. Поэтому промышленное освоение 
нефтяных и газовых месторождений на Каспии неизбежно становится источником сложения, и в бли-
жайшем будущем из-за развития недавно открытых крупных месторождений нефти и ее экспорта на 
мировые рынки он может даже стать основным источник антропогенного воздействия на окружающую 
среду Каспия [4]. 

В начале XXI века геополитическая ситуация в Прикаспийско-Черноморском регионе сильно из-
менилась. Российская политика должна учитывать тот факт, что большая часть экономических связей 
была нарушена. В экономике прикаспийских стран преобладала деформация процесса воспроизвод-
ства в сторону чрезмерного развития ресурсодобывающих отраслей. Это превратило новые независи-
мые государства на Каспии в ресурсные сегменты мирового рынка, сделав их в то же время соперни-
ками России на мировых рынках энергетических и других месторождений. Стратегия, ориентированная 
на сырьевые ресурсы развития прикаспийских государств, была достаточно четко сформирована, что-
бы уничтожить монополию России на транзит нефти в Каспийском море. По прогнозам, в ближайшее 
десятилетие добыча нефти на Каспии может составить 250 миллионов тонн в год (в настоящее время 
около 130 миллионов тонн). Вопросы экологической безопасности этого закрытого водоема решаются с 
большой задержкой. Можно предположить, что уже сейчас Каспий находится на начальной стадии эко-
логической катастрофы, что дальнейшее развитие добычи и транспортировки нефти и газа может стать 
трагедией. Хотя реализованные проекты, в частности Кашаган, предполагают маловероятные риски 
воздействия на окружающую среду в результате вероятных разливов нефти, взрывов и пожаров на 
объектах разработки, им нельзя пренебрегать полностью. По нашему мнению, на Каспии по-прежнему 
нет баланса развития с точки зрения экологической безопасности этого уникального моря. В этом кон-
тексте следует подчеркнуть роль дистанционных спутниковых методов в качестве компонента ком-
плексного экологического мониторинга Каспийского и Черного морей, а также объектов нефтегазовой 
промышленности на море и на суше, портах и терминалах, а также маршрутах доставки и а также дей-
ствующих, строящихся и запланированных нефте- и газопроводов. В этой области накоплен достаточ-
ный опыт, главным образом для района юго-восточного Балтийского моря в отношении добычи нефти, 
который начался на нефтяной платформе «Лукойл-КМН» D-6 в 2004 году, которая должна использо-
ваться в Каспийско-Черном море Регион [2]. Особое внимание следует обратить на численное модели-
рование оценки экологических рисков, связанных с нефтяным загрязнением, которое также хорошо 
развито в Балтийском море [1,4]. 
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Аннотация: Основными факторами, влияющие на теплоту сгорания отходов окорки, являются их стро-
ение, химический состав, влажность, механические свойства и фракционный состав. Кора и древесины 
имеют различную влажность, поэтому были проведены исследования влажности не только смеси, но и 
коры. Отходы окорки получались при окорке балансов на окорочном барабане модели ВК-26. Влаж-
ность коры колеблется от 59,2 до 66,6 %, а влажность отходов окорки на 5,4 % больше влажности ко-
ры. Исследования показали, что начиная с июля по ноябрь, отходы окорки требуют подсушки для бо-
лее эффективного использования их в качестве топлива. 
Ключевые слова: влажность, отходы окорки, кора, топливо, древесина, сосна, ель 

 
DETERMINATION OF MOISTURE CONTENT OF THE DEBARKING WASTE 

 
Kozmina Irina Alexandrovna  

 
Abstract: The main factors affecting the calorific value of waste debarking, are their structure, chemical com-
position, moisture content, mechanical properties and fractional composition. The bark and wood have differ-
ent moisture content, was therefore carried out studies of humidity not only blends, but also of bark. Barking 
waste obtained during debarking pulpwood debarking drum for models VC-26. The moisture content of the 
bark ranges from 59,2 to 66.6 %, and moisture content debarking waste 5.4% more moisture in the bark. Stud-
ies have shown that starting from July to November, waste debarking require drying for more effective use as 
fuel. 
Key words: moisture content, debarking waste, bark, fuel, wood, pine, spruce 

 
Отходы окорки представляют собой смесь коры и древесины в виде сколов и отщепов. Оба ком-

понента имеют различные свойства и могут оказать различное влияние на использование отходов 
окорки в качестве топлива. 

Основными факторами, влияющие на теплоту сгорания отходов окорки, являются их строение, 
химический состав, влажность, механические свойства и фракционный состав. Из всех перечисленных 
факторов основное влияние оказывают влажность и фракционный состав.  Исследования фракционно-
го состава отходов окорки были проведены ранее [1 с. 69-72]. 

Анализ литературных источников показал, что у сосновых  бревен влажность коры зависит от 
места выреза сортимента из хлыста. Влажность коры комлевых бревен в среднем на 75 % ниже влаж-
ности коры вершинных бревен (из-за влияния корки) и на 64 % меньше влажности коры срединных 
бревен. В зависимости от диаметра бревна разность может доходить до 80-90 %. Влажность коры ело-
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вых бревен почти не зависит от места выреза сортимента из хлыста. Влажность луба в 2-3 раза выше, 
чем корки.  

Скорость высыхания коры на древесине зависит от времени рубки, способа транспортировки, 
условий роста дерева и др. 

 Особенно большое влияние на высыхание коры оказывает длительное пребывание древесины 
в воде при сплаве. Высыхание на открытом воздухе свежесрубленной древесины и примыкающей к 
ней заболони хвойных пород очень медленно, и чем толще кора, тем дольше этот процесс. Высыхание 
коры, длительное время пробывшей в воде, происходит быстрее, причем толщина коры мало влияет 
на скорость подсушки. В коре сосны находится больше смолистых веществ, замедляющих процесс вы-
сыхания, чем в коре ели. В результате выщелачивания смолистых веществ при сплаве древесины кора 
сосны сохнет даже быстрее, чем кора ели [2]. 

Научным исследовательским институтом были проведены исследования влажности отходов 
окорки на предприятии (рисунок 1).  

 

Рис. 1.  График изменения сезонной влажности отходов окорки на предприятии 
 
Наибольшая влажность наблюдалась в июле и в сентябре (71 и 70,9 %), наименьшая - в марте 

(59 %). 
Кора и древесины имеют различную влажность, поэтому были проведены исследования влажно-

сти не только смеси, но и коры. 
Отходы окорки получались при окорке балансов на окорочном барабане модели ВК-26. 
Для определения влажности отходов окорки на лесопильном предприятии со сборного ленточно-

го конвейера окорочной станции через 10 минут отбирались 10 проб весом по 50 г каждая с погрешно-
стью не более 1,0г.  

Затем навеску помещают в сушильный шкаф, где высушивалась при температуре 100 ±5 0С до 
постоянной массы.  После чего навеска взвешивалась с той же погрешностью.  

Результаты исследования представлены на рисунке 2. 
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Рис. 2. Влажность коры и отходов окорки 

 
Влажность коры колеблется от 59,2 до 66,6 %. В среднем составляет 63,1 %. Влажность отходов 

окорки колеблется в пределах 55,8 … 59,4 %. В среднем составляет 57,7 %.  
Влажность отходов окорки и коры описывается уравнением прямой. 
Уравнение можно считать достоверным, так как коэффициент детерминации  практически равен 

единице. 
По данным исследований можно сделать вывод, что кора имеет более высокую влажность, чем 

отходы окорки на 5,4 %.  
Статическая обработка данных исследования при вероятности 0,95 показатель точности колеб-

лется от 1,34 до 2,27 % , что является допустимым значениям для лесопиления. Следовательно, мож-
но сделать вывод, что опытов достаточно, результаты достоверны.  

Были проведены так же пробные замеры по определению влажности древесины, находящейся в 
отходах окорки. Эксперимент показал, что влажность древесины составляет 45 … 47 %.  

Древесина, находящаяся в отходах окорки, является гигроскопичным материалом и поглощает 
часть влаги, находящейся в коре, тем самым уравновешивая влажность смеси.   

Результаты собственных исследований влажности отходов окорки, проведенные в феврале, сов-
падают с данными ЦНИИМОДа. С декабря по апрель влажность не превышала 65 %, однако, начиная с 
июля по ноябрь где влажность отходов окорки составила больше 66 % требуют подсушки для более 
эффективного использования их в качестве топлива. 
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Аннотация: в статье рассмотрена одна из главных проблем нефтяного производства, указано, какой 
ущерб могут нанести нефтяные отходы при попадании в атмосферу, почву или воду. Приведены ос-
новные методы переработки нефтяных отходов, существующие на данный момент, информация 
оформлена в виде таблицы. 
Ключевые слова: нефтешламы, нефтяные отходы, переработка нефтешламов, нефть, нефтяное 
производство. 

 
RECYCLING OF OIL PRODUCTION 

 
Gerashchenko Yulia Alexandrovna, 
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Abstract: the article discusses one of the main problems of oil production, indicates what type of damage can 
cause waste oil when released into air, land or water. the basic methods for waste oil processing, currently, 
the information is presented in a table. 
Key words: oil sludge, waste oil, processing oil sludge, oil, oil production. 

 
В настоящее время одной из главных проблем нефтяной отрасли является проблема переработ-

ки нефтешламов. Нефтешламы – это отходы, которые образуются в результате контролируемых про-
цессов, связанных с добычей, переработкой и транспортировкой нефти, а также в результате аварий. 

Нефтешламы при попадании в почвенный или водный слой могут нанести огромный экологиче-
ский ущерб. Но полностью избавится от их образования, к сожалению, невозможно. Поэтому главная 
задача – переработать отходы нефти так, чтобы можно было извлечь из них пользу. 

Существуют разные методы переработки нефтешламов и все они делятся на 4 вида: 
1. Термические. 
2. Механические. 
3. Биохимический. 
4. Физико – химические. 
На данные момент существует более 20 методов переработки нефтяных отходов, в таблице 1 

представлены основные из них. 
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Таблица 1 
Основные методы переработки нефтешламов 

Название метода Суть метода Плюсы Минусы 

Термические 

СВЧ - излучение 

Осуществляется нагрев 
нефтяных отходов СВЧ – 
излучением. В результате 
нефтешламы разделяют-
ся на отдельные фракции 
(воду, товарную нефть и 
механические примеси). 

Отсутствуют продукты 
сгорания, что хорошо с 

точки зрения охраны 
окружающей среды. 

Возможно извлечение 
товарной нефти. 

Дорогостоящее обору-
дование 

Направленное коксование 

Происходит нагрев 
нефтяных отходов цен-

трально расположенным 
стальным стержнем за 

счёт создаваемых индук-
тором вихревых токов 

Фуко. В результате полу-
чают кокс высокой плот-

ности. 

Выбросы в атмосферу 
минимальны. 

Процесс сложный, 
оборудование дорого-

стоящее, итоговый 
продукт мало востре-

бован. 

Сжигание 

Отходы нефти сжигаются 
в печах при температуре 

свыше 1200 градусов 
Цельсия. 

Получение тепла и 
электроэнергии. 

Большие выбросы в 
атмосферу. 

Газификация 

Происходит нагревание 
при температурах 600–

1100 градусов Цельсия в 
атмосфере газифициру-
ющего агента (воздух, 

кислород, водяной пар, 
диоксид углерода или их 

смесь). 

Большая вариатив-
ность получаемых про-

дуктов (синтез – газ, 
жидкие смолистые ве-

щества и другое) 

После процесса оста-
ется зола, которая мо-
жет содержать вред-

ные вещества и требу-
ет специального захо-

ронения. 
Достаточно дорогие 
установки, требуется 
высокий уровень со-

блюдения техники без-
опасности. 

Пиролиз 

При температуре 450–
1050 градусов Цельсия 

происходят реакции раз-
ложения нефтешламов 
на продукты с меньшей 
молекулярной массой. 

В результате данного 
процесса получают 
тепловую энергию. 

В атмосферу выделя-
ется опасные летучие 

вещества. 
Процесс дорогостоя-
щий, подходит только 

для непрерывного про-
изводства. 

Применение плазмы 

Низкотемпературную 
плазму добавляют к 

нефтяным отходам, глав-
ная цель – обезврежива-

ние. 

Экологически безопас-
ный процесс. 

Образуется ценный 
газовый полуфабрикат 

и синтез – газ. 

Дорогостоящее обору-
дование. 

Процесс подачи плаз-
мы к отходам затруд-

нен. 

Мазутный крекинг 

Происходит поэтапный 
нагрев и охлаждение, в 
результате нефтяные 

отходы разделяются на 
фракции[1]. 

Возможно получение 
светлых фракций 

(ароматических масел, 
бензина) 

Возможно выделение 
опасных летучих ве-

ществ. 
Трудный поэтапный 

процесс. 

Механические 

Отстаивание Нефтешламы помещают Возможно получение Долгие процесс, оста-
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в большие резервуары, в 
результате по проше-

ствии времени они раз-
деляются по слоям на 

воду, товарную нефть и 
примеси. 

товарной нефти. ются отходы. 
Возможно выделение 

опасных веществ в 
атмосферу. 

Фильтрация 

Процесс происходит с 
помощью ленточных и 
фильтр - прессов. Иногда 
добавляют вещества 
ускоряющие и улучшаю-
щие фильтрацию, напри-
мер, золу. 

Возможно получение 
товарной нефти. 

Долгий и дорогостоя-
щий процесс. 

Возможно выделение 
опасных веществ в 

атмосферу. 

Центрифугирование 

Жидкие отходы нефте-
производства подверга-
ются трёхфазному цен-

трифугированию. 

В результате возможно 
получение светлых 
нефтяных фракций. 

Установка, необходи-
мая для проведения 
процесса, является 

дорогостоящей. 

Биохимический 

Биохимический 

В нефтешламы помеща-
ют микроорганизмы, спо-
собные посредством био-
химических реакций пе-
рерабатывать углеводо-
роды и другие компонен-

ты нефти. 

Достаточно низкие за-
траты на проведение 

процесса. 
Не вредит окружающей 

среде. 

Процесс достаточно 
долгий. 

Физико - химические 

Применение отходов поли-
меров 

Происходит нагревание 
отходов полимеров, они 
переходят в жидкое теку-

чее состояние и легко 
смешиваются с отходами 

нефти. 

Композиционный мате-
риал (можно использо-
вать для производства 
товаров народного по-
требления, например 
труб, скамеек, контей-
неров, а так же в каче-
стве гидроизоляцион-

ного материала) 

Данный метод требует 
доработки, т.к. при 

взаимодействии с во-
дой изделия, изготав-
ливаемые из смеси 

отходов полимеров и 
нефтешламов, выде-
ляют вредные веще-

ства. 

Метод экстракции 

Нефтешлам и экстрагент 
смешивают в аппарате с 
мешалкой при объемном 
соотношении 1:(3-10) при 
50-80°С в течение 30-60 
мин. Затем смесь разде-
ляют в отстойнике на уг-
леводородный слой, вод-
ный слой и механические 
примеси. Затем водный 

слой и механические 
примеси подают на даль-

нейшую обработку[1]. 

Получают светлые 
фракции нефти. 

Остаются отходы, тре-
бующие переработки. 
Возможно загрязнение 

атмосферы. 

Применение серы 

1)Серу смешивают с суль-
фидом натрия 

2)Серу смешивают с уль-
траосновными горными 

породами, которые исполь-
зуется при изготовлении 

бетонов и цементов. 

Метод экологически без-
опасен. 

Российская нефть в ос-
новном высокосернистая, 

поэтому данный метод 
актуален для нашей 

страны. 

Дорогостоящее обору-
дование. 
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Все перечисленные выше методы актуальны и используются на производствах. Причем, в зави-
симости от вида нефти и процентного содержания в ней определенных веществ, например серы, вы-
бирают наиболее эффективный метод для данного случая. 

Ежегодно образуется свыше 3 млн т нефтешламов, которых к настоящему моменту накоплено 
порядка 100 млн [2]. Учитывая, какой ущерб они могут нанести окружающей среде, актуально совер-
шенствовать существующие методы, а также придумывать новые, возможно еще более эффективные, 
методы переработки нефтяных отходов.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
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ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» 
 

Аннотация: в современном мире развитие оборудования для различных сфер деятельности людей не 
стоит на месте. Так, в связи с развитием технологий кадастровые работы на местности в настоящее 
время выполняются в большинстве случаев с помощью глобального навигационного спутникового обо-
рудования (ГНСС). Сущностью этой системы является получение устройством спутникового сигнала, с 
помощью которого можно определить положение объектов на местности. Каждый прибор, входящий в 
комплект ГНСС, имеет ряд преимуществ, который облегчает работу кадастровому инженеру и повыша-
ет их точность. 
Ключевые слова: кадастровый инженер, кадастровые работы, глобальные навигационные спутнико-
вые системы (ГНСС), ГНСС оборудование, базовая референцная станция, полевой контроллер. 
 
SURVEYING EQUIPMENT USED FOR SURVEYING AT THE PRESENT STAGE AND ITS COMPARATIVE 

ANALYSIS 
 

Mironova Svetlana Viktorovna 
 

Abstract: in modern world, the development of equipment for various spheres of human activity is not in 
place. So, in connection with the development of technology of cadastral works on the ground currently per-
formed in most cases using global navigation satellite (GNSS). The essence of this system is to provide a de-
vice of the satellite signal, which can be used to determine the position of objects on the ground. Each device 
is supplied with GNSS, has a number of advantages, which facilitates the work of the cadastral engineer and 
improves the accuracy. 
Key words: cadastral engineer, cadastral work, the global navigation satellite system (GNSS), GNSS equip-
ment, referential base station, the field controller. 

 
Кадастровой деятельностью называют работы, выполняемые кадастровым инженером, в про-

цессе и результате которых подготавливаются  документы для осуществления кадастрового учета не-
движимого имущества, которые содержат в себе все необходимые  сведения. 

Кадастровый инженер вправе осуществлять кадастровую деятельность при выполнении им ряда 
условий, которые содержатся в статье 29 Федерального закона № 221 «О кадастровой деятельности».  

В процессе выполнения кадастровых работ кадастровые инженеры определяют координаты ха-
рактерных точек границ земельного участка или его части, координаты характерных точек контура зда-
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ния или объекта незавершенного строительства. Затем осуществляется камеральная обработка ре-
зультатов съемки, в ходе которой определяется площадь объектов недвижимости и их местоположе-
ние [2, с. 184]. 

В настоящее время имеются новые технологии геодезического обеспечения съемки земной по-
верхности. Кроме оптико-механических приборов, используются новейшие электронные и роботизиро-
ванные тахеометры, спутниковые навигационные системы (ГНСС). Для практического использования 
новой техники и технологий требуются переподготовка специалистов, определение времени выполне-
ния работ и численности полевых бригад, и др., что является актуальным на сегодняшний день [1, с. 
106]. 

Несмотря на высокую производительность, эта техника имеет некоторые особенности, которые 
представляют определенные трудности при использовании. Например, прием сигналов спутниковой 
навигационной системы представляется сложным на плотно застроенной территории, что усложняет 
возможность использования этой технологии, а установка базовых референцных станций должна соот-
ветствовать определенным условиям местности и т. д. 

Комплект ГНСС состоит из вехи, базы, ровера и контроллера. Современное геодезическое обо-
рудование минимизировало участие человека в процессе съемки, что уменьшило количество ошибок, 
связанных с человеческим фактором, а для сокращения времени был создан полевой контроллер (рис. 
1), [3, с. 79]. 

 

 
Рис. 1. Полевой контроллер фирмы TOPCON FC-5000 

 
Все контроллеры различаются по каким-либо характеристикам. Сравнение характеристик поле-

вых контроллеров показано в таблице 1. В ходе сравнительного анализа были рассмотрены контрол-
леры фирм-изготовителей: Sokkia, Trimble, Topcon. Для анализа были выбраны следующие критерии 
сравнения: процессор, операционная система, управление и ввод, дисплей, память, беспроводная 
связь, цена (руб.). 
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Таблица 1 
Сравнение характеристик полевых контроллеров 

Марка 
контрол-

лера 

Внешний вид Про-
цес-
сор 

Опера-
ционная 
система 

Управление 
и ввод 

Дисплей Па-
мять 

Беспро-
водная 
связь 

Це-
на, 
руб. 

Sokkia 

 
 
 
 
 

ARCHER
2 

 

 
1ГГц 
ARM 

Cortex 
A8 

i.MX53 

 
Microsof

t 
Window
s Mobile 

6.5.3 

 
цифровая 

клавиатура с 
23 клавиша-
ми, 6 функ-
циональных 

клавиш, 
сенсорный 

дисплей 

 
4.3" (109 
мм), цвет 

WVGA 
LCD TFT 

, 800 x 
480 пик-
селей 

 
512 
Мб 

DDR2 
ОЗУ 

 
Bluetooth 
2.1 +EDR 
Class 1, 

диапазон 
30 м, Wi-fi 

802.11 
b/g/n с 

расширен 
ным диа-
пазоном 

 
149 3

85 
 

Topcon 

 
 
 
 

FC-500 

 

 
1ГГц 
ARM 

Cortex 
A8 

i.MX53 

 
Mi-

crosoft 
Win-
dows 

Mobile 
6.5.3 

 
6 клавиш, 
джойстик, 
сенсорный 

дисплей 
 

 
4.3" (109 
мм), цвет 

WVGA 
LCD TFT 

, 800 x 
480 пик-
селей 

 
512 
Мб 

DDR2 
ОЗУ 

 
Bluetooth 
2.1 +EDR 
Class 1, 

диапазон 
30 м 

 
153 
992 

Trimble 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slate 

 
 
 
 

 
 

 
Texas 
Instru
ments 
DM37
30, 1 
ГГц 

 
Window

s 
Embedd

ed 
Handhel

d 6.5 
Professi

onal 

 
Клавиатура 
виртуальная 

 
4.3", 

WVGA 
TFT 480 x 
800, ем-
костной 
сенсор-

ный 
мульти-

тач 

 
16 ГБ 

 
Bluetooth 
2.1+EDR 

Wi-Fi
 80
2.11 b/g/n 

Интер-
фейсы: 

Собствен-
ный порт, 
поддер-

живающий 
USB 2.0 

хост, USB 
клиент, 

RS-232 и 
внешнее 
питание 
5.6 В (от 
5.0 В до 
5.9 В) 

 
154 
764 

 
На основании данных сравнений можно сделать вывод, что  данные характеристики влияют на 

сферу использования полевых контроллеров. Для правильного выбора  контроллера применительно к 
той или иной задаче следует изучить его функциональные возможности и другие характеристики. Клас-



ADVANCED SCIENCE 109 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

сификация контроллеров позволяет лучше понять их рынок в целом и сократить время на поиск и вы-
бор наиболее подходящей модели. Основная сфера применения контроллеров – инженерно-
геодезические и топографо-геодезические работы. Также, исследуя марки и функционал контроллеров, 
можно сделать вывод о повышении с каждым годом минимальных требований к контроллерам. Напри-
мер, сейчас привычным для нас является цветной сенсорный экран, хотя первые контроллеры управ-
лялись с клавиатуры. Можно предположить, что через 10 лет фотокамера, интернет-подключение и 
большой объем внутренней памяти будут являться минимальными требованиями к комплектации кон-
троллеров. 

На основании этого, развитие электронных устройств, используемых нами в повседневной жизни, 
например, смартфон, показывает, что количество функций одного устройства с каждым годом увеличи-
вается. Из вышепоказанных контроллеров уже можно видеть их внешнюю схожесть с теми же смарт-
фонами, которые имеют функцию навигации. В современных контроллерах появляется фотокамера, 
доступ к интернету и прочие вложенные функции.  
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Аннотация:Дорожно-транспортные комплексы связаны с применением различных автомобилей. По-
этому их анализ имеет важное значение и особенно для специальных перевозок. 
Abstract:Complexes of road transport connected with the use of different cars. Therefore, their analysis has 
especially important significance for special transportations.  
Ключевые слова: Перевозки. Автомобили. Спецтехника. 
Keywords: Shipping, Cars, Special equipment 

 
Введение. В настоящее время существенное развитие получает производство колесных машин. 

Наряду с повышением выпуска машин общего назначения увеличивается производство различных 
специальных колесных машин: тягачей, автомобилей повышенной проходимости и т. п. Характерным 
типом машиностроительного производства такой продукции является серийное производство. Это от-
ражается на построении технологических процессов и организации процесса работы. 

Технический прогресс в машиностроении характеризуется не только улучшением конструкций 
машин, но и непрерывным совершенствованием технологии производства. В настоящее время важно 
качественно, при минимальных затратах и в заданные сроки выполнить заказ, применив современное 
высокопроизводительное оборудование, инструмент, технологическую оснастку, средства механизации 
и автоматизации производственных процессов. От принятой технологии производства во многом зави-
сят долговечность и надежность выпускаемых машин, а также затраты при их эксплуатации. Развитие 
новых технологических процессов и методов на базе использования оборудования с ЧПУ, роботов, 
гибких производственных систем и вычислительной техники способствует созданию более совершен-
ных машин, снижению их себестоимости и уменьшению затрат труда на изготовление.  

 
1. ТРАНСПОРТНАЯ ОСНОВА  

Автомобильные базовые шасси (АБШ) являются транспортной базой для большинства наземно-
го подвижного состава. А это ни много ни мало свыше полутора тысяч образцов. 

Отрадно отметить, что главным итогом работы отечественного автопрома за последнее десяти-
летие стало создание научно-технического, технологического и производственного задела, который 
позволяет удовлетворить требования заказчиков . 

Сегодня разработаны и созданы семейства специальных колесных шасси Брянским и Минским 
заводами колесных тягачей, многоцелевых автомобилей семейства ГАЗ, их более тяжелых собратьев 
серий «Мустанг», выпускаемых на КамАЗе, и «Мотовоз», изготавливаемых на АЗ «Урал», модернизи-
рованы двухзвенные гусеничные машины ДТ-10П и ДТ-30П («Вездесущий»). При разработке требова-
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ний к современным образцам автомобильной техники ключевыми стали пять принципов: 
• обеспечение опережающего развития автомобильных базовых шасси по отношению к вновь со-

здаваемым важнейшим наземным образцам; 
• разработка перспективных образцов преимущественно в составе унифицированных семейств, 

охватывающих сразу несколько классов грузоподъемности; 
• использование модульного принципа построения конструкции как основы унификации, после-

дующей модернизации и конструктивной преемственности по монтажным характеристикам с серийно 
выпускаемыми образцами; 

• одновременно с разработкой новых образцов развитие технической и технологической основы 
системы сервисного обеспечения для поддержания технической готовности и восстановления колесной 
техники;  

• создание заводами автопрома автомобилей и их компонентов на основе двойной технологии с 
опорой исключительно на отечественную индустрию. 

На ближайшую перспективу концентрируются усилия на решении трех важнейших задач. Во-
первых, вдвое уменьшить количество базовых машин. Во-вторых, перейти от подетальной унификации 
внутри семейств к более значимой поагрегатной взаимозаменяемости. В-третьих, существенно (в 
1,5...2 раза) повысить технический уровень машин и снизить затраты на поддержание их в технически 
исправном состоянии. 

2. НОВОМУ ТИПАЖУ – НОВЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 
Для решения указанных задач потребуются новые конструкторско-технологические разработки, 

проведение организационных мероприятий и подготовленные специалисты. 
По многоцелевым автомобилям предполагается создать два семейства машин. Первое из них 

формируют три базовые модели автомобилей грузоподъемностью соответственно 1; 1,5 и 2,5 т. Эти 
образцы будут иметь модульную конструкцию с возможностью усиления защиты экипажа. Основу вто-
рого семейства составят конструкции трех базовых моделей грузоподъемностью 4; 6 и 10  т соответ-
ственно в двух-, трех- и четырехосном исполнении. Степень поагрегатной унификации – не менее 85%, 
выпускаться машины могут на двух предприятиях по единой конструкторской документации. Сделать 
это сложно, но другого пути нет. 

Упомянутые семейства автомобилей многоцелевого назначения будут создаваться на базе уни-
фицированных типоразмерных рядов агрегатов и узлов с применением модульного принципа констру-
ирования и компоновки. При их создании должна быть обеспечена конструктивная преемственность по 
монтажным характеристикам с серийно выпускаемыми образцами. 

Чтобы достичь требуемого технического уровня, по мнению специалистов, необходимо внедрять 
электронику и новые системы управления движением, снижающие утомляемость водителя; повышать 
проходимость автомобилей за счет автоматического регулирования силы тяги и скорости движения; 
повышать защищенность и скрытность (убирать шумы, подбирать окраску и др.); улучшать качество 
изготовления и ремонтопригодность машин и расширять функциональные возможности АБШ.  

В конструкции машин должны применяться гибкие трансмиссии с использованием автоматиче-
ских преобразователей энергии и оптимальным подводом мощности к колесным движителям; незави-
симая подвеска с регулируемыми параметрами; новые типы бескамерных шин радиальной конструк-
ции с автоматической системой регулирования в них давления воздуха; бортовые информационно-
управляющие системы с функциями контроля и диагностики, саморазгружающиеся платформы типа 
«мультилифт». 

Развитие специальных колесных шасси и колесных тягачей пойдет по пути создания многофунк-
циональных платформ, которые будут способны обеспечить подвижность новых видов оружия и воен-
ной техники (рис. 4). При их разработке предполагается использование моторно-трансмиссионной 
установки (МТУ) в составе дизельного двигатель-генератора или электрохимических генераторов, 
электротрансмиссий с индивидуальным подводом мощности к каждому мотор-колесу с тяговыми элек-
тродвигателями, систем автоматизированного управления МТУ с электротрансмиссией, всеколесного 
рулевого управления, длинноходовой управляемой подвески колес. 
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Заключение. 
Развитие транспортного комплекса в области управления автотранспортными перевозками свя-

зано с применением различных модификаций автомобиля. Анализ развития транспортной техники поз-
воляет определить наиболее эффективные решения для перевозки специальных грузов. 
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Аннотация: Рассмотрены основные методы оценки гидроресурсов  подземных вод в различных 
природных и антропогенных условиях. Формирование гидрохимического состава воды зависит от 
естественных и техногенных макрофакторов: ландшафтно-климатических условий и др., влияния 
хозяйственной деятельности.  Проанализированы современные подходы минимизации загрязнения 
подземных водных ресурсов. 
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Abstract: The main methods of estimating the hydroresources of groundwater in various natural and 
anthropogenic conditions are considered. Formation of the hydrochemical composition of water depends on 
natural and technogenic macrofactors: landscape and climatic conditions  etc., the impact of economic activity. 
Modern approaches to minimizing pollution of underground water resources are analyzed. 
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Проблема обеспечения пресной воды в настоящее время приобретает все большую остроту, бо-

лее миллиарда людей планеты Земля страдают от недостатка качественных водных ресурсов. В связи 
с глобальным загрязнением поверхностных вод централизованное водоснабжение все в большей сте-
пени ориентируется на подземные гидроресурсы. Однако в условиях растущей техногенной нагрузки на 
окружающую среду подземные воды также подвергаются загрязнению и истощению. 

Цель данной статьи – анализ влияния экономической деятельности человека на качество под-
земных водных ресурсов.  

Природные гидроресурсы Земли теснейшим образом взаимосвязаны и значительную роль в гло-
бальном круговороте воды играет подземная ее составляющая: оценочные подсчеты запасов пресной 
воды в недрах до глубины 16 км дают величину 400 млн. км3 [1].  По характеру обмена с поверхност-
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ными водами, в подземных  гидроресурсах выделяют три зоны: зону свободного (верхнюю), зону за-
медленного (среднюю) и зону сильно замедленного (нижнюю) водообмена. Воды верхней зоны обычно 
пресные и служат для питьевого, хозяйственного и технического водоснабжения, а в средней зоне рас-
полагаются минеральные воды различного гидрохимического состава.  

Выделяют два типа подземных гидроресурсов зоны свободного обмена: грунтовые и  артезиан-
ские воды. Грунтовые – это подземные воды первого от поверхности Земли водоносного слоя, грани-
цы грунтовых вод повторяют земной ландшафт. Уровень грунтовых вод зависит от гидрометеорологи-
ческих факторов (количества выпавших осадков, температуры воздуха и.т.д.). Грунтовые воды, зале-
гающие на глубине от одного до нескольких десятков метров, наиболее подвержены интенсивному ан-
тропогенному воздействию. Артезианские – подземные воды, залегающие между водоупорными сло-
ями и имеющие напор (т.е. находятся под давлением); источники артезианских гидроресурсов залегают 
на глубине несколько сотен метров. 

Подземные гидроресурсы формируются преимущественно из атмосферных осадков, выпадаю-
щих на земную поверхность и инфильтрующих на некоторую глубину и представляют собой многоком-
понентную систему, включающую комплекс неорганических и органических соединений, газов и др. 
Общую минерализацию подземных вод определяет концентрация растворенных в них минеральных 
солей (ионов) и выражается в г/л или мг/л (г/дм3 или мг/дм3). Обычно, нормальным  питьевая вода счи-
тается при общей минерализации до 600 мг/л, при солесодержании более 1000–1200 мг/л вода может 
вызвать замечания у потребителей. В связи с этим для питьевой воды по органолептическим показа-
ниям рекомендуется предел общей минерализации  1000 мг/л [2]. 

Содержание минеральных соединений в подземных водах разнообразны,  среди них выделяются 
макрокомпоненты (десятки, сотни и более мг/л)  и микрокомпоненты (менее 1 мг/л). Макрокомпоненты: 
Ca2+, Mg2+, Na+; HCO3

−, SO4
2−, Cl− определяют химический состав гидроресурсов. Микрокомпонентами 

считаются вещества в основном в виде ионов алюминия, железа; брома, иода, фтора; бора, кремния; 
лития, магния; бария, молибдена, меди и др. 

Изменения в концентрации микрокомпонентов в подземных водах  определяются геолого-
гидрологическими условиями данного региона и во многом зависят от минеральных структур водовме-
щающих пород. Гидрохимический состав подземных водных ресурсов формируется под влиянием сле-
дующих геобиохимических трансформаций:  

♦ – выщелачивание почв и горных пород;  
♦ – выпадение солей из природных вод при изменении термодинамических условий (температу-

ры, давления и т.д.);  
♦ – катионный обмен в поглощающем комплексе илов, почв, глинистых пород (Ca2+ заменяется 

катионом Na+)  и т.п.  
Процесс формирования гидрохимического состава макро- и микрокомпонентов природных вод 

очень сложен и зависит от множества факторов (рис. 1). Химический состав подземных гидроресурсов 
в естественных условиях определяется ландшафтно-климатическими, геолого-тектоническими и др. 
условиями. Атмосферные осадки являются первым этапом формирования поверхностных и подземных 
гидроресурсов: испарившаяся вода содержит незначительное количество примесей и является почти 
пресной. Техногенные воздействия выхлопными газами и вредными поллютантами;  тепловое, газовое 
и аэрозольное загрязнение атмосферы изменяют кислотность дождей и снега.  

Одним из главных факторов, который воздействует на химический состав воды зоны свободного 
водообмена, являются ландшафтно-климатические условия, характерные для местности. Выпавшие 
атмосферные осадки, как правило, уменьшают минерализацию поверхностных и подземных гидроре-
сурсов, а в результате испарения минерализация увеличивается [3]. Гидрохимический состав природ-
ных вод ландшафта в значительной степени определяется зональностью и зависит от климата (сред-
негодовой температуры, количества осадков и т.д.), а также литологическими условиями (структурой и 
степенью растворимости в воде залегающих горных пород).  
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Рис. 1. Факторы, влияющие на формирование  

гидрохимического состава подземных вод 
 

В работе [4] описан механизм естественного демпфирования возможных изменений подземных 
вод вследствие изменения температурно-влажностного режима крупных регионов. Загрязнение под-
земных гидроресурсов в каждой ландшафтно-климатической зоне имеет специфический характер, так 
как каждая из них характеризуется своим спектром ксенобиотиков.  

Основной причиной антропогенного загрязнения подземных вод являются неочищенные стоки. К 
ним относятся, прежде всего, техногенные отходы (промышленные, коммунальные, транспортные, 
сельскохозяйственные и др.), которые обусловливают основную долю нагрузки природной среды за-
грязняющими (в том числе и фосфатами [5]). Например, подземные гидроресурсы в Республике Баш-
кортостан составляют 47% в водопотреблении пресной воды, а в западных районах Башкортостана 
(Туймазинском и др.) отмечается локальные загрязнения питьевой воды в результате интенсивной до-
бычи нефти.  

Другой важной причиной, приводящей к ухудшению качества подземных гидроресурсов, является 
водозабор при эксплуатации месторождений полезных ископаемых и т.д. При нарушении технологиче-
ских режимов (сброс шахтных и попутных нефтяных вод) в водоносные горизонты могут проникать 
сточные и загрязненные воды. Поэтому необходимо разрабатывать комплексные технологии исполь-
зования гидроресурсов поверхностных и подземных вод, перевести промпредприятия на замкнутый 
цикл водопользования.  Существуют и применяются разнообразные методы очистки сточных вод: фи-
зические (отстойники, фильтрация и др.); химические (адсорбция, нейтрализация, осаждение и т.п.); 
биологические (аэротенки, биофильтры и т.д.) [6].  

Поскольку на сегодняшний день полностью очистить сточные воды технологически очень слож-
но, то актуальна разработка мембранной очистки [7]. Эффективные наномембраны на супрамолеку-
лярном уровне пропускают через свои микропоры только молекулы воды. Для того чтобы питьевая во-
да соответствовала требованиям, предъявляемым существующими стандартами, проводятся соответ-
ствующие технологические процедуры по улучшению водоподготовки. В цивилизованных странах люди 
употребляют питьевую воду, очищенную технологией обратного осмоса, которая используется в пище-
вой промышленности и т. п.  

Т.о., подземные гидроресурсы характеризуются разнообразными условиями формирования гид-
рохимического состава и подвержены техногенным воздействиям. Изменения микрокомпонентного со-
става подземных вод имеют региональный и локальный характер.  
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Аннотация: в данной статье работа с программным обеспечением мехатронных и робототехнических 
систем посредством разработки виртуального робота выражается в проекте, идея которого заключает-
ся в реализации модели обратного маятника средствами компьютерной графики и логики с задейство-
ванием Web-технологий. 
Ключевые слова: робототехника,  обратный маятник, 3DS Max, виртуальная реальность, LibGDX. 

 
VIRTUAL REALIZATION OF THE INVERSE PENDULUM 

 
Zhuravlev Valentin Sergeevich, 

Zaltsman Nikita Matveevich, 
Slobodeckiy Andrey Vladimirovich 

 
Abstract: in this article, the software of mechatronic and robotic systems through the development of a virtual 
robot is expressed in the project, the idea of which is to implement a model of inverse pendulum by means of 
computer graphics and logic using Web technologies. 
Keywords: robotics, inverse pendulum, 3DS Max, virtual reality, LibGDX. 

 
В рамках проекта создание обратного маятника в виртуальной реальности, управляемого с мо-

бильного приложения, проходило по следующим этапам: 
• создание модели обратного маятника в 3DS Max; 
• отображение модели с помощью фреймворка LibGDX; 
• разработка управляющего мобильного приложения. 
3D модель обратного маятника. В среде графической разработки 3DS Max была создана модель 

обратного маятника (рис. 1), полностью отражающая его кинематическую схему. 
Для вышеупомянутой модели были созданы анимации балансирования: движение базы вправо, 

а груза влево относительно базы, и наоборот. В результате для удержания равновесия в верхней точке 
достаточно было бы два управляющих инструмента: кнопка, отвечающая за движение влево, и кнопка 
– за движение вправо. 

Отображение модели с помощью фреймворка LibGDX. По задачам проекта планировалось отобра-
зить модель с рисунка 1 на экране монитора с помощью фреймворка LibGDX, написав программу на язы-
ке Java. В ходе выполнения данной задачи возникли неразрешенные трудности с отображением модели. 
Предполагаемое место нахождения ошибки в переформатировании модели, скорее всего, часть полиго-
нов в процессе конвертации была утеряна, что не позволило воспользоваться созданной моделью. 
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Рис. 1. 3D модель обратного маятника. 

 
Однако на просторах сети интернет была найдена 3D модель подходящего формата, удовлетво-

ряющая требованиям LibGDX, которая была открыта без ошибок. Найденная модель не представляла 
собой обратный маятник, но принцип её отображения и воспроизведения её анимации нам подошёл. 

 

 
Рис. 2. Отображение модели космического корабля. 

 
На рисунке 2 представлено отображение вышеупомянутой модели – модели космического ко-

рабля (рис. 2) , обладающего анимациями правого и левого кренов. На нижнем плане отображены ба-
зовые точки виртуального пространства в виде массива цилиндров и призм. 

Разработка управляющего мобильного приложения. В интегрированной среде разработки Android 
Studio было создано мобильное приложение для смартфонов под операционной системой Android, ко-
торое осуществляет управление маятником (отображаемой на экране монитора моделью) [1, с. 120].  

Интерфейс пользователя (пульт управления) (рис. 3). Так как через LibGDX отображается не ма-
ятник, а космический корабль, то доступно 4 инструмента управления (кнопки: вверх, вниз, вправо, вле-
во), отвечающие за смещение координат положения модели в виртуальном пространстве и соответ-
ствующий запуск анимации крена. 

Связь десктопного приложения под LibGDX с мобильным приложением осуществлена по TCP-
соединению [2, с. 211]. Перед тем, как функционал мобильного приложения станет доступным, проис-
ходит установка соединения (рис. 4). 
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Рис. 3. Интерфейс пользователя. 

 

 
Рис. 4. Установка соединения. 

 
Далее было произведено испытание функционирования системы «анимация модели – пульт 

управления».  
Протокол испытаний созданной системы (табл. 1). Контрольными пунктами тестирования явля-

лись установка соединения десктопного и мобильного приложений, воспроизведение анимации модели 
при нажатии кнопок «вправо» и «влево». 
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Таблица 1 
Протокол испытаний 

Пункты тестирования Ожидаемое событие Фактическое событие 

1) Подключение мобильного 
приложения по TCP к десктоп-
ному приложению 

Соединение установлено Соединение установлено 

2) Нажатие кнопки «вправо» 
Запуск анимации правого крена 

модели 
Запуск анимации правого крена 

модели 

3) Нажатие кнопки «влево» 
Запуск анимации левого крена 

модели 
Запуск анимации левого крена 

модели 

 
Легко заметить, что созданная система «анимация модели – пульт управления» прошла испыта-

ния своего функционала успешно, а также подключение по принципу «клиент-сервер» действует ис-
правно. 
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Аннотация: при действии озона на полимеры происходит их разрушение, называемое озонным старе-
нием. Разрушительное воздействие озона на полимеры огромно: резко снижается долговечность, воз-
растает ползучесть и деформируемость полимеров, резко возрастает плотность трещин на их поверх-
ности. Интенсивность озонного старения зависит как от физических воздействий, так и от химических 
свойств материала. 
Ключевые слова: старение полимеров, озон, озонное разрушение, реакция озонолиза. 

 
OZONE AGING OF POLYMERS 

Gayfetdinov Rinat Rafilevich 
 

Abstract: under the action of ozone on polymers is their destruction, called the ozone aging. The destructive 
effect of ozone on polymers is enormous: drastically reduced longevity, increasing the creep and deformation 
of polymers, dramatically increases the density of cracks on their surface. The intensity of the ozone aging 
depends on physical effects and chemical properties of the material. 
Key words: aging of polymers, ozone, ozone destruction reaction of ozonolysis. 

 
В атмосфере озон содержится в количестве 4,10−7 об.%. Озон образуется, в основном, в верхних 

слоях атмосферы (20-30 км от поверхности Земли) путем взаимодействия атомарного и молекулярного 
кислорода и существует в виде защитного озонного слоя. Именно благодаря этому защитному слою 
возникла и продолжает развиваться жизнь на нашей планете. Озон поглощает всю энергию ультрафи-
олетовой радиации Солнца в полосе от 290 до 220 нм, способную уничтожить все живое. Кроме того, 
озон поглощает инфракрасное излучение Земли, что создает благоприятные тепловые условия для 
жизни на нашей планете. 

Озон обладает повышенной химической активностью по сравнению с кислородом вследствие 
меньшей устойчивости его молекулы.  

В насыщенных полимерах (например, в полиолефинах) главная роль озона состоит в иницииро-
вании цепных окислительных реакций; в полимерах с ненасыщенными связями (например, в каучуках и 
резинах) преобладает прямое озонирование этих связей. 

Взаимодействие эластомеров с озоном существенно ускоряет атмосферное старение резин, 
особенно тех, которые эксплуатируются в напряженном состоянии. Под влиянием озона на поверхно-
сти резин, находящихся под действием растягивающего напряжения, образуются типичные озонные 
трещины. Критическое напряжение, необходимое для озонного растрескивания, соответствует такой 
величине упругой энергии в устье трещины, которая приблизительно на четыре порядка ниже энергии 
чисто химического разрыва. Процесс озонного разрушения количественно характеризуется временем 
до появления трещин.  
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Большинство резин, находящихся в растянутом или изогнутом состоянии, разрушается (растрес-
кивается) в присутствии озона уже при деформациях порядка 2-5 %.   

В отсутствие растягивающего напряжения озонное растрескивание не происходит и стойкость 
определяется по химическим изменениям, которые озон вызывает в материале.   

Взаимодействие озона, например, с натрий-бутадиеновым каучуком в пленке может развиваться 
как реакция активированного окисления, так как озон при проникновении в поверхностные слои каучу-
ковой пленки легко разлагается и переходит в другие активные формы кислорода. Отсюда становится 
возможным автокаталитический характер реакции при действии озона на пленки каучука, то есть меха-
низм, адекватный действию кислорода.  

Химизм озонолиза непредельных полимеров обычно обсуждается по аналогии с озонолизом низ-
комолекулярных ненасыщенных аналогов. 

Реакцию озона с непредельным соединением можно рассматривать как взаимодействие элек-
трофила (двойная связь) с донором (озон). Поэтому введение в молекулу электроотрицательных заме-
стителей, таких как Br, Cl, С(О)ОН и др., уменьшает плотность электронов на π-связи и существенно 
замедляет скорость взаимодействия с соответствующим соединением. При этом в ряду макромолекул 
реакционная способность уменьшается при изменении индукционных эффектов заместителей от элек-
троотрицательных к электроположительным. Хорошо известно, что полихлоропреновые каучуки более 
стойки к озонному старению, чем бутадиеновые или полиизопреновые, поскольку полихлоропрен пред-
ставляет собой каучук, в котором полярная группа (Cl) расположена рядом с двойной связью. При та-
ком строении молекулы каучука стойкость вулканизата к озонному растрескиванию резко увеличивает 

В настоящее время общепринятым является механизм взаимодействия озона с непредельными 
соединениями, предложенный немецким химиком Рудольфом Криги (Rudolf Criegee). 

Озонное старение резин в атмосферных условиях весьма сильно осложняется наличием солнеч-
ного света (свето-озонное старение резины). Озон поглощает не только коротковолновые УФ-лучи, но и 
лучи ближней области (290-360 нм) и лучи видимого света (450-700 нм), разлагаясь при этом с образо-
ванием атомарного кислорода, что может активировать процесс растрескивания.  

Наиболее рациональным путем уменьшения воздействия озона на полимеры является исполь-
зование особо стойких полимеров определенного состава, структуры и низкой ненасыщенности, так как 
при этом не требуется каких-либо дополнительных средств защиты. К числу таких полимеров можно 
отнести бутилкаучук, неопрен, хлорсульфополиэтилен, силиконовый каучук, фторуглеродные каучуки и 
др., а также модифицированные каучуки типа: силиконовый каучук с винильными группами, галодсо-
держащие каучуки и т.д. 

Сравнение скорости реакции озона с двойной связью и с группой -СН2- насыщенных участков 
молекулы олефина показывает, что они различаются на 4-8 порядков. Это позволяет использовать 
озон в аналитической практике для определения количества двойных связей и их положения в органи-
ческих соединениях, и в том числе, полимерах. 

Строение дивиниловых каучуков методом озонолиза исследовал основатель отечественной про-
мышленности синтетического каучука С.В. Лебедев. Позднее методом озонолиза были установлены 
структуры целого ряда каучуков: полидиеновых, полихлоропренового, дивинил-стирольного, бутилкау-
чука и др.  

Использование озона позволило создать системы контроля, которые имеют очень высокие чув-
ствительности (до 10-8 М двойных связей) и большое быстродействие.  

Эти методы оказались особенно эффективны при оценке качества новых насыщенных сополи-
меров, содержащих небольшие добавки диенов,например, сополимера этилен-пропилен-диен 
(СКЭПТ), характеризующихся низким содержанием непредельных звеньев в макромолекуле (0,5-2%), а 
также таких полимеров, как олигоэфиракрилаты или олигоэфируретаны, для которых иодометрические 
или ИК-спектроскопические методы оказываются неэффективными. 

В промышленной технологии озон начал широко использоваться лишь с 1960-х годов, когда по-
явились мощные озонаторы.  

В настоящее время в промышленном масштабе методом озонолиза ненасыщенных высокомоле-
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кулярных каучуков выпускаются олигомеры (молекулярная масса 800-1000) с концевыми функцио-
нальными группами, применяющиеся в качестве связующего для твердого ракетного топлива, компо-
нентов РТИ и шин, пленкообразующих модификаторов полимерных композиций. 

Известно применение озона с целью модификации полимеров путем введения в эластомеры пе-
роксидных группировок, которые затем действуют как инициирующие центры при получении привитых 
полимеров, что позволяет получить как привитые, так и блок-сополимеры. Например, к обработанному 
озоном натуральному каучуку можно привить стирол, метилметакрилат и другие мономеры. При сов-
местном озонировании каучука СКД и стирола с последующей их сополимеризацией получен ударо-
прочный полистирол (УПС) с ударной прочностью в два раза большей, чем при получении УПС по тра-
диционной технологии.  

Таким образом, многие современные процессы химии и технологии полимеров основаны на ре-
акциях озонолиза самых разнообразных непредельных соединений. 
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Аннотация: Системный анализ – научный метод познания, представляющий собой последователь-
ность действий по установлению структурных связей между переменными или элементами исследуе-
мой системы. Система хранения сельскохозяйственной техники связана с множеством других подси-
стем, таких как: техническая, технологическая, организационная, экономическая, социальная, система 
управления, функционирование которой возможно лишь в результате их взаимодействия. Исследова-
ние внутренних и внешних связей данной системы, сути взаимодействия её элементов, влияния функ-
ционирования системы на конечный результат входят в состав системного анализа предложенной си-
стемы. 
Ключевые слова: теория систем, системный анализ, система, теория надежности, технический сер-
вис, хранение сельскохозяйственной техники, энергосбережение. 
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Abstract: System analysis is a scientific method of cognition, which is a sequence of actions to establish 
structural relationships between variables or elements of the system under study. The system of storage of 
agricultural machinery is connected with many other subsystems, such as: technical, technological, organiza-
tional, economic, social, management system, the functioning of which is possible only as a result of their in-
teraction. Investigation of internal and external links of this system, the essence of interaction of its elements, 
the impact of the functioning of the system on the final result are included in the system analysis of the pro-
posed system. 
Keywords: system theory, system analysis, system, reliability theory, technical service, storage of agricultural 
machinery, energy saving. 

 
Термины «теория систем» и «системный анализ», несмотря на значительный период их исполь-

зования, все еще не нашли общепринятого, стандартного истолкования. Причина этого в динамичности 
процессов человеческой деятельности и принципиальной возможности использовать системный под-
ход практически в любой решаемой задаче [1, c. 7]. 

Разные авторы трактуют понятие «система» исходя из задач, поставленных для исследования, 
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проектирования конкретной, отдельно взятой системы. Термин «система» используется в тех случаях, 
где речь идет о чем-то целом, состоящем из элементов, упорядоченным и организованным определен-
ным образом. 

Система может быть разделена на элементы, подсистемы, компоненты. Каждая подсистема мо-
жет быть рассмотрена как система другого уровня, выполняющая определенные функции. Между си-
стемными элементами, их совокупностями и отдельными системами существуют связи, которые обес-
печивают целостность системы.  

Любая система имеет свою структуру, которая отражает порядок, расположение, строение, взаи-
мосвязи элементов (компонентов) системы. Структура помогает определить свойства системы. 

С понятием «система» тесно связано понятие «внешняя среда», которое определяется как сово-
купность объектов, изменение свойств которых влияет на систему. 

В основе функционирования и развития системы лежит такое понятие как «цель», которое чаще 
всего рассматривается как конечный результат деятельности системы. Так же при рассмотрении ха-
рактеристик функционирования и развития системы следует выделить такие понятия как: состояние, 
поведение, устойчивость, жизненный цикл системы.  

«Система как целостный «организм» должна обладать определенным набором свойств. Основ-
ными свойствами системы являются: надежность, живучесть, безопасность и экономичность [2, c. 11]. 

Таким образом, совокупность объектов, которые имеют общие признаки, объединяется в систе-
му, которая сама по себе является объектом и обладает свойствами, отличающимися от свойств объ-
ектов, ее составляющих. 

Система хранения сельскохозяйственной техники связана с множеством других подсистем, таких 
как: техническая, технологическая, организационная, экономическая, социальная, система управления. 
Объединение этих подсистем образуют большую систему, именуемую «внешняя среда». Функциониро-
вание системы хранения сельскохозяйственной техники возможно лишь в результате взаимодействия с 
вышеперечисленными системами. Исследование внутренних и внешних связей данной системы, сути 
взаимодействия её элементов, влияния функционирования системы на конечный результат входят в 
состав системного анализа предложенной системы. 

Техническая подсистема состоит из ряда элементов, взаимодействующих между собой и предна-
значенных для выполнения конкретных функций в едином технологическом процессе. Сюда входят 
технические средства для обеспечения технологии хранения сельскохозяйственной техники, обеспече-
ния устойчивости технологического процесса, поддержания необходимого уровня надежности, без-
опасности и живучести системы. 

То есть одной из составляющих этой подсистемы является надежность – свойство объекта (ма-
шины, агрегаты, сборочные единицы, детали, аппараты, приборы и т.д) сохранять во времени в уста-
новленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые 
функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания (ТО), ремонтов, 
хранения и транспортирования (рис. 1 [3,4]). Необходимость выполнения объектом требуемых функций 
распространяется только при соблюдении заданных режимов и условий применения, ТО, ремонтов, 
хранения и транспортирования. 

Сохраняемость — свойство объекта сохранять в заданных пределах значения параметров, ха-
рактеризующих способности объекта выполнять требуемые функции, в течение и после хранения и 
(или) транспортирования. 

Сохраняемость характеризует способность объекта противостоять отрицательному влиянию 
условий хранения и транспортирования на его безотказность, долговечность и ремонтопригодность. 
Вследствие воздействия внешней среды на незащищенные составные части машин во время хранения 
сокращаются сроки их службы, увеличиваются затраты на ремонт. Коррозионные поражения во время 
хранения — одна из главных причин выбраковки втулочно-роликовых цепей (23%) и сегментов режу-
щих аппаратов жаток зерноуборочных комбайнов (22 %). 
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Рис. 1. Влияние климатических факторов на надежность машин. 

 
Продолжительность хранения и транспортирования иногда не оказывает заметного влияния на 

поведение объекта во время нахождения в этих режимах, но при последующей работе их свойства мо-
гут быть значительно ниже, чем аналогичные свойства объектов, не находившихся на хранении и 
транспортировании. Например, после продолжительного хранения аккумуляторных батарей их нара-
ботка до отказа существенно снижается. При хранении в сыром неотапливаемом помещении резино-
вых манжет в течение трех, четырех и пяти лет их ресурс соответственно снижается до 70, 30 и 3 % 
ресурса новых манжет. 

Технологическая подсистема – знания о ведении технологического процесса хранения сельско-
хозяйственной техники для определенных целей, которые зафиксированы в различных источниках ин-
формации, документах, также знания специалистов, которые обслуживают данную систему в различ-
ных ситуациях. Технологии хранения техники описана в ГОСТ 7751-2009 «Техника, используемая в 
сельском хозяйстве. Правила хранения» [5]. 

Организационная подсистема включает комплекс мероприятий по эффективному и рациональ-
ному сочетанию процессов труда с материальными элементами производства, оптимальному функци-
онированию внутренних и внешних связей. К этой подсистеме могут быть отнесены: организация об-
служивания оборудования, организация развития производства, организация хозяйственной деятель-
ности. 

Экономическая подсистема представляет собой систему экономических связей. Элементы эко-
номической подсистемы: использование и движение основных фондов, оборотных фондов; использо-
вание трудовых и материальных ресурсов; система хозяйственного расчета. 

Социальная подсистема включает в себя характеристику и динамику развития социальной сфе-
ры, межличностные отношения, «психологический климат» в коллективе. Примерами элементов соци-
альной подсистемы могут служить: система взаимоотношений (формальных и неформальных), систе-
ма подготовки кадров, система мотивации персонала, система стимулирования труда и др. 

Подсистема управления является самой крупной подсистемой и играет важную роль в обеспече-
нии устойчивого развития процесса функционирования всех подсистем рассматриваемой системы. 

Большинство указанных подсистем являются общими для структуры любой системы. Различия 
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состава этих подсистем и элементов определяются конкретными задачами исследуемой системы и 
могут быть скорректированы и уточнены в процессе формирования, исследования и сопровождения 
системы. 
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Annotation: the main physiological indices of water metabolism of winter hard wheat of the varieties 
Alexandrovka, Istiklal, Makuz-3 and Istiklal-25 are considered in the article. The parameters of seed 
germination under conditions of simulated drought (in solutions of sucrose with a concentration of 0.2 M and 
0.3 M), water potential and tourism in leaves of varieties of durum wheat, as well as the stability factor. 
Keywords: Winter wheat, hard wheat, drought resistance, conditions of simulated drought, water potential. 

 
В Центрально-Азиатском регионе, особенно в Узбекистане вопрос об устойчивости сельскохо-

зяйственных растений, в том числе пшеницы к засухе имеет не только теоретическое, но и большое 
практическое значение. Отсутствие осадков и повышение температуры воздуха в летнее время отри-
цательно сказываются на продуктивности. Поэтому повышение урожайности в их наше время немыс-
лимо без создания засухоустойчивых сортов к неблагоприятным факторам окружающей среды. 

Для ускорения выведения новых засухоустойчивых сортов пшеницы, наряду с другими направ-
лениями необходимо разработать лабораторные тесты, позволяющие определять засухоустойчивость 
на начальных этапах развития растений, а также постановка полевых экспериментов для оценки фи-
зиологического состояния растений в условиях моделируемой засухи. 

Целью наших исследований явилось изучение нескольких методов оценки засухоустойчивости у 
группы сортов твёрдой пшеницы. 

Материалы и методы. Объектами исследования явились следующие сорта твёрдой пшеницы: 
Александровка, Макуз-3, Истиклал и Истиклал-25. 

В лабораторных опытах засухоустойчивость этих сортов оценивали по проценту всхожести се-
мян и длине корешков в критической концентрации сахарозы по сравнению с контролем, т.е. дистилли-
рованной водой .  

Исследование проводились на растениях, выращенных в условиях вегетационных и полевых 
опытов в фазах трубкования, колошения, цветения и восковой спелости.  

Вегетационные опыты проводились в сосудах из оцинкованного железа, вмещающих 20 кг абсо-
лютно сухой почвы. Сосуды перед набивкой обрабатывали 0.4% формалином и покрывали изнутри нит-
ролаком. Для предохранения почвы от перегрева снаружи сосуды были обвернуты ватными чехлами.  

Для опыта была использована сероземная почва, привезенная из  фермерского хозяйства «Ак-
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дарья» Акдаринского района Самаркандской области. В начале фазы  трубкования пшеницы  сосуды 
разделили на две партии. Влажность почвы в первой партии растений поддерживалась на уровне 70% 
от ПВ почвы, а второй -40%. 

Полевые опыты проводились на территории опытного участка Акдарьинского района Самарканд-
ской области. 

Почва опытного участка относится к типичным сероземам давнего орошения с низким содержа-
ния гумуса. Глубина грунтовых вод 8,0 и более метров.  

Все агротехнические мероприятия были одинаковыми для обоих фонов. На обоих фонах иссле-
дований материал был высеян в 3-х кратной рендомизированных повторениях, на двух рядах в каждом 
повторении и по 25 растений в каждом ряду. 

Водный потенциал листьев изучали по методу Шардакова (Третьякова и др., 1990) используя 
флаговые листья  у 10 учетных растений по каждому сорту в период трубкования-восковой спелости. 

Результаты и их обсуждение. Анализ полученных данных показал, что на 7-е сутки при концен-
трации 0,2М сахарозы отмечено снижение всхожести семян у всех сортов пшеницы. При этом данная 
концентрация сахарозы наиболее отрицательно влияла на всхожесть семян у сортов Александровка, 
Макуз-3 и Истиклал, у которых данный показатель снижался соответственно на 46,7%, 45,8% и 40,2-
28.1%. Более слабая реакция отмечена у сорта Истиклал-25, при этом всхожесть семян снижалась на 
21,9% по сравнению с контролем (таблица 1). 

Концентрация 0,3 М сахарозы еще сильнее снижала всхожесть семян у исследуемых сортов 
пшеницы. При этом наблюдалась сходная с вариантом 0,2М сахарозы картина, т.е. у сортов Алексан-
дровка, Макуз-3 и Истиклал всхожесть семян снижалась на 74,4-76,8%, а у сорта Истиклал-25 на 50,0% 
по сравнению с контролем.  

 
Таблица 1 

Определение всхожести семян у различных сортов пшеницы 

Сорт % всхожес-ти 
семян на 7-е 
сутки, 
контроль 
 

% всхожес-ти 
семян на 7-е 
сутки, в 
сахарозе 
(0.2М) 
 

Разница % 
всхожести 
семян в кон -
троле и в са-
харозе 
(0.2М) 

% всхожес-ти 
семян на 7-е 
сутки, в саха-
розе 
(0.3М) 

Разница % 
всхожести 
семян в 
сахарозе (0.3 
-0.2М) 
 

Александровка  88.8±1.8 46.7±2.2 -42.0 10.0± 0.6  -30.7 

Истиклал 91.2±1 45.8±1.2 -45.2 14.0± 0.8 -29.6 

Макуз-3 85.5±1.1  40.2±1.3 -45.3 11.1±0.3 -28.9 

Истиклал-25 92.7±2.6 70.6±2.4 -21.9 42.5±2.0 -28.1 

 
Таким образом, определение всхожести семян  при высокой концентрации сахарозы(0,3М) может 

служить одним из показателей физиологической засухоустойчивости исследуемых форм пшеницы. 
При изучении водного обмена растений, особенно в условиях засухи, также одним из важных по-

казателей  является водный потенциал листьев, который характеризируется поступлением воды в рас-
тение. Эта величина показывает степень насышенности клеток водой и активность воды в раститель-
ном организме. Исходя из этого, характер изменений водного потенциала, в зависимости от водообес-
печенности растений, часто используется для определения степени устойчивости сортов к засухе. 

Результаты наших экспериментов, представленные в таблице 2 свидетельствуют об определен-
ной зависимости водного потенциала листьев от влажности почвы и фазы развития растений. Он зна-
чительно варьирует в зависимости от степени засухоустойчивости у сортов пшеницы. 

В условиях ограниченной влажности почвы этот показатель у всех сортов значительно ниже, чем  
при оптимальной влажности почвы. Во всех фазах развития  наибольшее снижение этого показателя 
обнаружено у сортов Истиклал и Истиклал-25. Так в фазе трубкования снижение водного потенциала у 
сорта Истиклал-25 достигает -2.45 МПа, а у сорта Истиклал -2.21 МПа, что свидетельствует об их отно-
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сительно большей приспособленности к засухе. 
 

Таблица 2 
Водный потенциал листьев, МПа 

Сорта Фазы развития 

трубкование колошение цветение 

Оптимальное водоснабжение (70% от ПВ) 

Александровка  -1.77±0.07 -1.82 ±0.04 -2.19 ±0.06 

Истиклал -1.81 ±0.02 -2.05 ±0.07 -2.16± 0.07 

Макуз-3 -0.79 ±0.09 -1.06 ±0.05 -1.25 ±0.05 

 Истиклал-25 -1.60  ±0.07 -1.92 ±0.04 -2.11 ±0.06 

Ограниченное водоснабжение (40% от ПВ) 

Александровка  -1.18 ±0.06 -1.14± 0.06 -1.3 ±0.05 

Истиклал -2.21 ± 0.02 -2.36  ±0.05 -2.57 ±0.05 

Макуз-3 -1.38 ±0.06 -1.54± 0.06 -1.7 ±0.05 

Истиклал-25 -2.45 0.05 -2.58± 0.05 -2.81 ±0.08 

 
Для изучения сравнительной устойчивости к засухе исследуемых сортов пшеницы, мы использо-

вали экспресс-метод оценки засухоустойчивости сельскохозяйственных растений по изменению турго-
ра листа с помощью прибора «Тургоромер-1». Способ основан на свойстве листьев при обезвоживании 
терять тургор, что уменьшает толщину листовой пластинки. В наших опытах проводилось по 10-15 из-
мерений толщины 5-6 листьев до и после завядания их в течение 2 часов. Результаты исследований 
проведенных в условиях оптимального водоснабжения приводятся в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Изменение толщины листьев (мкм) и коэффициент стабильности (Т2 :Т1 ) в условиях оптималь-
ного водоснабжения 

Сорта Трубкование Колошение 

До завяда-
ния 

После за-
вядания 

Т2 :Т1 До завядания После завя-
дания 

Т2 :Т1 

Александровка  187.3 ±2.22 116.0± 2.24 0.61 159.4 ±2.15 97.6 ±3.24 0.61 

Истиклал 185.5± 2.15 153.5± 2.16 0.83 165.6 ±2.21 136.1± 2.21 0.82 

Макуз-3 185.3 ±2.22 113.0± 2.24 0.61 158.4 ±2.15 96.6 ±3.24 0.61 

Истиклал-25 198.2± 2.17 172.4 2.28 0.87 166.0± 3.24 140.3 ±2.24 0.85 

Сорта Цветение Восковая спелость 

Александровка 136.8 ±2.18 97.1 ±2.25 0.69 137.1 ±3.21 95.6 3±.18 0.68 

Истиклал 157.1 ±2.19 129.7 ±3.25 0.83 148.3 ±2.30 118.0 ±3.21 0.79 

Макуз-3 136.8 ±2.18 97.1 ±2.25 0.69 137.1 ±3.21 95.6 3±.18 0.68 

Истиклал-25 158.8± 3.15 136.6 ±2.22 0.86 148.8 ±3.29 122.5 ±2.23 0.82 

 
Как видно из данных таблицы, в фазе выхода в трубку, различия по тургесцентности листьев у 

различных сортов пшеницы незначительны, наблюдается незначительное снижение показателя в по-
следующих фазах развития у всех изученных сортов. У растений сортов Александровка и Макуз-3 тол-
щина листовой пластинки после завядания  резко сокращается.Это сокращение  составляет 39.0-
41.1%,  а коэффициент стабильности -0.60. и -0.58.  У сортов  Истиклал и Истиклал-25 после завядания 
толщина листовой пластинки сокращается в меньшей степени и коэффициент стабильности находится 
в пределах 0.83-0.87. Сходные результаты получены и в последующих фазах развития растений. 

В условиях ограниченного водоснабжения в фазе трубкования тургесцентность листьев всех сор-
тов пшеницы несколько ниже, чем в условиях оптимального водоснабжения  (таблица 4).  Одна-
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ко,коэффициент стабильности больше.  При этом наибольшая стабильность обнаружена у сорта Ис-
тиклал-25, наименьшая у сорта Александровка. Сходные результаты получены и в последующих фазах 
развития растений. 

На основании вышеизложенных данных можно отметить, что в различных условиях водоснабже-
ния сортовые различия пшеницы проявляются  водного потенциала и тургороцентности листьев, нахо-
дящихся в тесной связи с уровнем оводненности и обусловливающих ход физиолого-биохимических 
процессов растений. 

 
Таблица 4 

Изменение толщины листьев (мкм) и коэффициент стабильности (Т2 :Т1 ) в условиях ограничен-
ного водоснабжения 

Сорта Трубкование Колошение 

До завяда-
ния 

После завя-
дания 

Т2 :Т1 До завядания После завя-
дания 

Т2 :Т1 

Александровка  168.6 ±2.26 105.8 ±2.24 0.53 143.4 ±2.15 91.0 ±3.24 0.54 

Истиклал 173.5± 1.15 152.9± 2.16 0.88 153.9 ±3.21 131.1± 2.21 0.85 

Макуз-3 169.6 ±2.26 106.8 ±2.24 0.63 144.4 ±2.15 92.0 ±3.24 0.64 

Истиклал-25 187.6 ±2.17 176.4 ±2.28 0.94 167.3 ±2.24 148.3 ±2.24 0.88 

Сорта Цветение Восковая спелость 

Александровка 103.3 ±2.18 79.1 ±1.25 0.67 84.3 ±2.21 65.0 ±2.18 0.67 

Истиклал 118.9 ±2.19 107.7± 3.25 0.89 109.3 ±2.30 95.0 ±2.21 0.86 

Макуз-3 104.3 ±2.18 80.1 ±1.25 0.77 85.3 ±2.21 66.0 ±2.18 0.77 

Истиклал-25 119.8 ±3.15 110.6 ±2.22 0.92 110.0 ±2.29 99.0 ±2.23 0.90 
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Аннотация. В статье рассматриваются различные подходы к понятию социального времени. Социаль-
ное время представляется, как  «модификация» структурного времени. Определяются его основные 
движущие силы и механизмы их взаимодействия, что в итоге подводит к проблеме соотношения соци-
альной необходимости и свободы 
 Аbstract. The article discusses various approaches to the concept of social time. Social time is represented 
as a "modification" of the structural time. Determined by its main driving forces and mechanisms of their inter-
action, which ultimately leads to the problem of the relation of social necessity and freedom. 
Ключевые слова: время, социальное время, социальный процесс, кризисная ситуация 
Keywords: time, social time, social process, crisis 

 
Социальное время выступает как природно-социальный ресурс деятельности социальных субъ-

ектов различного рода. Параметр его измеримости даёт возможность реализовать количественный 
подход в рамках изучения всего спектра проблем, связанных с реальной человеческой деятельностью.  

Обратим внимание на то, что различные учёные выделяют определённые области социального 
времени. В этой связи наиболее интересным является выделение так называемых «модификаций» 
социального времени. Обычно такие модификации связаны, во-первых, с историческим временем, ко-
торое понимается как длительное противоречивое существование человеческого общества или от-
дельных социальных систем. Во-вторых, рассматривается структурное время социальной системы, 
представляющее собой темпоральное выражение его деятельностно-субъектной структуры, которая 
соотносится с моментом исторического времени. И, наконец, в-третьих, интегральным является время 
социальной системы, которая представляется структурно и относится ко всему её историческому вре-
мени, или же к выделенному его периоду.  

Социальное время представляется, как правило, в «модификации» структурного времени, иногда 
с привлечением и «исторического времени», в тех случаях, когда дискурс идёт об изменениях основных 
подсистем: субъектной, релятивистской и особенно деятельностной. Исходя из различных подходов к 
социальному времени в рамках литературы, особое внимание уделим проблеме, связанной с влиянием 
социального времени на аналитический и функциональный подходы к современной социальной струк-
туре общества, причём подобные подходы будут осуществляться в рамках методологии социальной 
философии, а не в плане локальных задач прикладной или теоретической социологии.  

Указанные выше модификации связаны в значительной степени с тем, что в настоящее время 
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определилась тенденция расширения комплекса глобальных процессов на социокультурную сферу и 
историческое развитие современного общества. В этой связи социальный субъект вынужден достаточ-
но быстро адаптироваться к новым противоречивым реалиям существования социума и с этого момен-
та начинается новейший этап истории его сосуществования, которая связана с условиями стабильных 
и нестабильных ситуаций, то есть подобные ситуации определяют достаточно противоречивый уклад 
не только социальной жизни человека, но и тех условий, в которых эта жизнь протекает. 

Когда учёный сталкивается с необходимостью рассмотрения подобных нестабильных периодов в 
условиях формирования современной социальной структуры, то он определяет возможности и роли 
социального субъекта и различных социальных групп в структуре социума. Если проблему рассматри-
вать в более широком смысле, то подобная ситуация, развёртывающаяся в социальном времени, свя-
зана с взаимозависимостью отдельного социального субъекта и окружающего его социума. При этом 
показывается смысл противоречивого социального развития через смысл индивидуального существо-
вания социального объекта.  

В этой связи правомерно утверждать, что демонстрируется определённая взаимосвязь разреше-
ния крупномасштабных проблем современности, начиная от определённого выбора стратегии соци-
ального субъекта в рамках социальной группы до рассмотрения проблем социальной структуры с вы-
делением целого спектра глобальных социальных проблем. Все эти моменты реально будут коррели-
ровать с культурно-историческим процессом и определять возможные сценарии развития социума с 
учётом определения и реализации тех конструктивных решений, которые направлены на достижение 
позитивных результатов в будущем времени.  

В контексте социального времени учёные-философы пытаются строить модели социального 
процесса и социальной структуры, разрабатывают специфические трактовки социальной реальности, 
смысла и целей социума. Определяют его основные движущие силы и механизмы их взаимодействия, 
что в итоге подводит к проблеме соотношения социальной необходимости и свободы, а также к рас-
смотрению различных типов противоречий в подобном процесс. Когда процесс исследования социаль-
ной структуры переходит в контекст социального времени, то подобный контекст предполагает систем-
ные проблемы, среди которых выделяется направленность и смысл социального процесса, методоло-
гические подходы к типологизации социума и социальных институтов, критерии периодизации социума 
и социального прогресса.  

Отметим, что в рамках социально-философских исследований по данным вопросам к настояще-
му времени определённого единства мнений не наблюдается. Более того, ракурс рассмотрения подоб-
ных проблем предполагает наличие противоположных друг другу точек зрения. Современная постне-
классическая наука внесла свои коррективы в исследования фундаментальных проблем социальной 
философии, в том числе и в проблему социального времени. Конкретно это проявилось в перестройке 
методологического и концептуального аппарата, в рамках которого происходит рассмотрение социаль-
ного времени в направлении акцента на его рациональное представление, связанное с приоритетным 
выходом на структурные аспекты в построении теории социального времени. Однако в рамках соци-
ально-философских исследований задача заключается в том, что в контексте социального времени 
следует в полной мере представить происходящие в социуме проблемы, те кризисы и противоречия, 
которые связаны с социальным развитием.  

Необходимо дать адекватную характеристику социальной реальности, поэтому учёные обраща-
ются к нетрадиционным концепциям, которые в настоящее время в рамках постнеклассической науки, в 
большей степени, построены на междисциплинарных связях, что позволяет выйти на качественно но-
вый уровень интерпретации социального процесса и как следствие – понимание современной соци-
альной структуры социума. В данном случае, очень интересные перспективы открываются в рамках как 
теоретико-модельного, так и теоретико-игрового подходов к современному обществу и его структуре.  
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Аннотация: В статье анализируются онтологические и семантические проблемы социальной транс-
формации. Описываются свойства социальных трансформаций, начиная с античной философии и за-
канчивая опытом социума XXI века. Выявляются наиболее общие компоненты процесса социальной 
трансформации, обеспечивающие понимание закономерностей преобразований в различных сферах 
жизни общества 
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специфика социальной трансформации 

 
Актуальность обусловлена возможностью дополнить общую концепцию социальной трансфор-

мации. Предпринята попытка выявления специфики развития различных изменений в обществе.  Про-
веден анализ ошибок древних и современных  мыслителей,  выделение наиболее перспективных 
направлений, составляющих трансформацию общества, объективно выражающую специфику соци-
альных изменений в современном мире. 

Цель исследования. На основе анализа свойств и механизма социальной трансформации, рас-
крыть механизм преобразования сфер жизнедеятельности общества. 

Введение. Социальные преобразования охватывают практически все сферы жизни общества, 
что можно наблюдать, начиная с изучения античной философии до изучения процессов трансформа-
ции современного общества. Однако, до сих пор обсуждаются и не находят общего понимания меха-
низмы и основания, которые приводят к социальной трансформации.  

Анализируя труды античных философов Сократа, Аристотеля, Платона, Эпикура, Гераклита, 
Левкиппа и его последователя Демокрита, приходим к выводу, что представлений о Мире, обществе, 
изменениях в обществе расходились. В учение об этике Аристотеть развил идеал  созирцательного  
постижения истины, которое расходилось с мистическим идеализмом Платона. Аристотель, как теоре-
тик античного рабовладельческого общества пишет о государстве как о «некоем виде общения», при-
чем единственной высшей формой общения между людьми. Трансформацию общества Платон видит в 
единении государства, т.е. «в относительном смысле собственность должна быть общей, а в абсолют-
ном частной.  И Аристотель восхваляет эти идеи, хотя его теория не похожа на буржуазный индивиду-
ализм, развивающегося на основе капиталистического способа производства. Общество, по его мне-
нию, - это множество и оно объемлет противоречивые интересы, культуру, конфликты, включает раз-
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личные составные элементы. Учение о принципах бытия, не раскрываемых физикой, т.е. не рассмат-
риваемых онтологических положениях, из которых выводятся другие философские положения, Аристо-
тель описал в своей «Метафизике». Античные  философы задумались над направлением обществен-
ного развития, его зависимостью от сознательной деятельности людей, оценками прогрессивного  и ре-
грессивного развития общества .  

Античный философ Сократ, учитель Платона, говорил о том, что «правильное поведение и ис-
тинное знание не могут быть отделены друг от друга». Поступок имеет моральный смысл только тогда, 
когда человек совершает его осознанно и по внутреннему убеждению. По Сократу, не только истинно 
моральное  благо. В общественных отношениях конструктивные отношения будут,  если душа  каждого 
человека будет очищена от ложных предрассудков, в ней проявится природная любовь к добру, а доб-
ро самоочевидно . 

Древнегреческий философ Эпикур к общественности  относился сдержанно и исповедовал прин-
цип «живи неприметно». Однако Эпикур высказал новую идею о справедливости как  об общественном 
договоре, о том, чтобы не причинять и не терпеть вреда. Такой договор нужен, чтобы пользоваться 
всеми  благами совместного проживания в упорядоченном обществе. Он считал, что Законы и наказа-
ния необходимы для  устрашения глупцов, из-за которых общественный договор может пострадать. 
Общество, по мнению Эпикура, возникло из договора между живущими уединённо и наделенными 
естественным правом людьми. Эпикур считает, люди склонны забывать, что все законы и обычаи мо-
гут быть изменяемы, поскольку они должны служить взаимной пользе. В связи с этим трансформация 
общества неизбежна.  

Древнегреческий философ Демокрит развивает понятие меры, акцентируя внимание на том, что 
мера - это соответствие поведения человека его природным качествам и возможностям.  Демокрит вы-
двинул гипотезу  о необходимости приобретения человеком знаний, иначе зло и несчастья будут про-
исходить с человеком из-за отсутствия необходимого знания. Отсюда Демокрит  делал вывод о значи-
мости  знаний в жизни каждого человека. Построить государственность и счастливое общество можно 
только тогда, когда человек обогатиться достаточным количеством знаний .  

Джон Локк английский педагог и философ, представитель эмпиризма и либерализма отстаивал 
мысль, что  государство возникает в результате общественного договора. Его философские теории 
оказали глубокое воздействие на весь мир. Философская теория Джона Локка о познании, его учение о 
природе материи обозначили  неизбежный разрыв с философией Аристотеля об обществе и его пре-
образованиях .  

Анализируя философские труды Карла Маркса о государстве и обществе, заметим, что обще-
ственные отношения, по его мнению,  присущие исторически более ранним и более простым сообще-
ствам.  В развитом обществе выступают «как наиболее простое отношение развивающегося организ-
ма», т.е. в социальной реальности: как отношения, отставшие от уровня развитости данного общества .  

Основоположник теории экономических циклов Н.Д. Кондратьев в своих трудах о трансформации 
общества писал, что периоды повышения волн наибольших циклов, как правило, значительно богаче 
крупными социальными потрясениями и переворотами в жизни общества (революции, войны), чем пе-
риоды положительных волн.  Он придерживался мнения, что крупные социальные трансформации 
возникают на почве реальных экономических условий.  Изменения в социуме, социальные потрясения 
возникают в период повышающихся волн больших экономических циклов, когда активное развитие 
производства вступает в противоречие с отставшими экономическими отношениями и правовым укла-
дом общества. Социальная трансформация в данном случае – это превращение сущностных компо-
нентов социума, всех сторон общественной жизни . 

В восьмидесятых годах прошлого столетия во Франции выдвинута концепция антропометриче-
ского процесса. Согласно этой концепции «социальная трансформация» - это целостный процесс эко-
номического и социального преобразования, распределения людей и их использования в классовой 
структуре общества. Основная идея принципа – «нельзя добиться равенства шансов при неравенстве 
условий жизни». В связи с этим социальная трансформация представляет собой систему коллективных 
потоков, влияющих на социальную структуру общества.  
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Т.И. Заславская, уделяя большое внимание внешним экономическим и политическим факторам, 
рассматривает процесс трансформации как результат взаимодействия внутренних движущих сил, по-
рождаемых самим преобразующимся обществом. В большей степени, она рассматривала процесс 
трансформации России. Результаты ее исследования трансформационной активности социума, обще-
ственных движений, политическими интересами, а также располагаемыми ресурсами, позволяют более 
судить о возможных и вероятных путях дальнейшей социальной трансформации в России. Таким обра-
зом, социальная трансформация - это общественные изменения, преобразования, которые происходят 
в обществе в зависимости от многих факторов, прежде всего,  экономических, моральных, природных, 
временных и др.   

     Социальная трансформация рассматривается как необходимость, как объект, как констатация 
соответствующих тенденций общества, изменения его свойства или отношения. Природа, сущности, 
механизма реализации основных общественных структурных взаимодействий открывает возможность 
более полного и точного определения понятия «социальная трансформация», дает возможность 
осмыслить и использовать ее методологический аспект в исследовании закономерностей обществен-
но-исторического процесса. 

Главное в социальной трансформации - само преобразование форм и содержания общественной 
жизни, ее норм, ценностей, ментальности, трудовых отношений и других сторон социума. 

Важным фактором социальной трансформации выступает модернизация. В философском смыс-
ле она обозначает любые прогрессивные изменения, тогда модернизацию можно рассмотреть в раз-
ные исторические периоды: античность, средневековье, Новое время. Специфичным для социальной 
трансформации является субъектная детерминация общества, которая выявляет несоответствие его 
субъектной и объектной сторон.           Разрешение этих конфликтов  выступает процессом трансфор-
мационных изменений. Специфика социальной трансформации в том, что обеспечивается обоснован-
ное регулирование изменений в обществе на его различных уровнях  
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Аннотация: В статье рассматриваются формальные и семантические трансформации прецедентных 
текстов в телевизионной новостной программе «Время».  Прецедентные феномены классифицируются 
по четырем типам трансформаций. Даются теоретические обоснования единиц прецедентности, их 
возникновения и развития.  
Ключевые слова: прецедентный текст, трансформации, прагматика, языковая игра, лингвокультура. 

 
FORMAL AND SEMANTIC TRANSFORMATIONS OF PRECEDENT PHENOMENONS IN THE MEDIA 

 
Bekoryukova Elizaveta Alekseevna 

 
Abstract: In article formal and semantic transformations of precedent texts in the television news «Time» 
program are considered. precedent phenomena are classified by four types of transformations. The oretical 
justifications of units of a precedent, their emergence and development are given. 
Key words: precedent text, transformations, pragmatics, language game, linguoculture. 

 
В современной жизни, в эпоху всемирной глобализации, человек невольно или вынуждено под-

вергается влиянию средств массовой информации. Вполне закономерно, что в обществе им отведена 
важная роль. Одной из важных особенностей передачи информации является апеллирование к исто-
рической памяти и к языковому сознанию личности – так называемым прецедентным текстам.   

Введение термина «прецедентный текст» предопределено доминированием постмодернистской 
парадигмы. В России термин «прецедентный текст» был включен в научный обиход Ю.Н. Карауловым. 
Прецедентные тексты определены им как тексты, «(1) значимые для той или иной личности в познава-
тельном и эмоциональном отношениях, (2) имеющие сверхличностый характер, т.е. хорошо известные 
широкому окружению данной личности, включая ее предшественников и современников, и, наконец, 
такие, (3) обращение к которым возобновляется неоднократно в дискурсе данной языковой личности» 
[1, с. 216]. Среди единиц прецедентности в лингвистической науке выделяют собственно прецедентный 
текст, прецедентное высказывание, прецедентную ситуацию и прецедентное имя.  

Рассмотрим каждый из видов единиц прецедентности на примере текстов СМИ.  
Прецедентное высказывание (ПВ) – это репродуцируемый продукт речемыслительной деятель-

ности, законченная и самодостаточная единица, которая может быть и не быть предикативной; слож-
ный знак, сумма значений которого равна его смыслу; к числу ПВ принадлежат цитаты из текстов раз-
личного характера (например, Быть или не быть? Что делать? А судьи кто?).  

Прецедентная ситуация – некая «эталонная», «идеальная» ситуация, связанная с набором 
определенных коннотаций, дифференциальные признаки которых входят в когнитивную базу (напри-
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мер, «Чернобыль», «холодная война»).  
Прецедентное имя – это индивидуальное имя, связанное или 1) с широко известным текстом, 

относящимся, как правило, к числу прецедентных (например, Обломов, Тарас Бульба), или 2) с ситуа-
цией, широко известной носителям языка и выступающей как прецедентная (например, Иван Сусанин, 
Колумб)».  

Следует выделить основные тенденции и специфику использования прецедентных текстов в со-
временном публицистическом дискурсе. Во-первых, прецедентный феномен вводится в текст путем 
резкого сдвига в структуре прототипа. Во-вторых, он часто подвергается формальному преобразова-
нию. Существует многообразие классификаций изменения исходного текста, но мы в своей работе бу-
дем пользоваться типологией Д.Б. Гудкова. Гудков предлагает выделять 4 типа трансформации преце-
дентных феноменов [1, с. 209], которые подтверждаются и нашими примерами.  

1. Замещение компонентов (лексическая субституция) – один из самых распространенных 
способов видоизменения прецедентных феноменов. Замещающее слово, как правило, совпадает с за-
мещаемым по своим морфологическим характеристикам и синтаксической позиции, а также принимает 
на себя смысловую нагрузку. 

«Чертаново против пришельцев» – трансформированное название известного американского 
полнометражного анимационного фильма «Монстры против пришельцев». Замещение стало возмож-
ным благодаря  сюжету новости: фантастические спецэффекты и космические страсти: выходит фильм 
Бондарчука «Притяжение». Чертаново – район в Москве, в котором разворачиваются фантастические 
события фильма. 

2. Усечение компонентов. Предполагается, что при чтении прецедентного текста читатель мыс-
ленно восстанавливает весь прецедентный феномен, договаривая мысль автора. Таким образом, осу-
ществляется функция диалогичности текста.  

«Вся такая противоречивая» – усеченная цитата героини советского фильма «Покровские во-
рота» Анны Адамовны: «Я вся такая несуразная, вся угловатая такая, такая противоречивая вся». В 
репортаже речь идет о том, что погода несет новый сюрприз. Резкое похолодание меняется на отте-
пель, в Москве водителей призывают к осторожности. В исходной цитате говорится о характере герои-
ни, в трансформированном прецедентном высказывании речь идет о погоде. Природа олицетворяется 
и наделяется человеческими характеристиками. Это становится возможным, благодаря наличию обще-
го качества для человека и природы (‘наличие в чем-нибудь условий, противоположных, противореча-
щих друг другу’).  

3. Контаминация – соединение двух или нескольких прецедентных высказываний в одно. Также 
под термином контаминация понимается соединение в одном контексте прецедентных текстов, при-
надлежащих различным культурным пластам [3, с. 32]. Подобное видоизменение структуры является 
достаточно редким. 

В названии репортажа «Реп про царя Ивана Васильевича читал учитель истории Василий Ива-
нович» используется сразу несколько прецедентных феноменов. Это два прецедентных имени – Иван 
Грозный – царь Иван Васильевич, Чапаев – известен из советских анекдотов как Василий Иванович, 
два прецедентных текста – названия произведений М.Ю.Лермонтова («Песня про царя Ивана Василье-
вича…») и Н.В. Гоголя («Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»). 
Также в сознании советского и современного телезрителя имя Ивана Васильевича ассоциируется с 
бессмертной советской кинокомедией «Иван Васильевич меняет профессию», снятой в 1973 году ре-
жиссёром Леонидом Гайдаем по мотивам пьесы Михаила Булгакова «Иван Васильевич». Все это со-
здает богатый культурный фон в репортаже о занятии по истории. 

4. Добавление (расширение состава) – к исходной единице добавляется несколько новых ком-
понентов, на которые и падает основная смысловая нагрузка. В результате данной модификации акту-
ализируются семантические поля, способствующие пониманию смысла текста в целом. 

«Сделка века уже дала результат» – трансформация осуществилась благодаря добавлению к 
исходному историко-политическому термину «сделка века «газ-трубы» оценочной характеристики. 
«Сделка века» – долгосрочное соглашение (международный контракт) 1970 года между СССР и Феде-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1973_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%98%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D1%81%D0%B0)
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1769855
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1040
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1159864
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ративной Республикой Германии о поставке в СССР труб большого диаметра и другого оборудования 
для строительства газопровода в Западную Европу. Получило такое название из-за того, что явилось 
самым крупным за всю историю советско-германских соглашений, предполагающим сотрудничество в 
течение многих десятилетий. В данном репортаже речь идет о том, что после приватизации представи-
телями крупных иностранных компаний пакета акций Роснефти было заключено новое соглашение. 
Сделка была очень выгодна для России, т.к. на компанию «Роснефть» наложены санкции. Благодаря 
добавлению положительной оценочной характеристики у зрителя формируется мнение о масштабно-
сти, результативности и прибыльности данного соглашения. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что в дискурсе современных масс-медиа 
активно используются паремии, цитаты, культурно-исторические аллюзии, которые, в соответствии с 
современной терминологией, принято определять как прецедентные тексты. Сами же прецедентные 
феномены практически никогда не употребляются в начальном, прямом значении, они претерпевают 
трансформации, содержательные или формальные. Это, с одной стороны, привлекает внимание слу-
шателя, с другой –  усиливает впечатление о сюжете. Трансформирование цитат придает стандартным 
речевым формулам большую экспрессию и дает возможность рождения нового, а иногда и целого 
«пучка» смыслов. Кроме того, они эксплицитно или имплицитно выражают оценку, которая влияет на 
мнение широких масс, определяет систему ценностей и установок, передает интеллектуально-
информационное содержание. 
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Аннотация: Цель данной статьи – дать некоторые теоретические сведения о структуре эпистолярного 
текста. Выявлены специфические особенности частного письма. Подробно рассмотрено такое понятие 
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Abstract: The purpose of this paper is to give some theoretical information on the peculiarities of epistolary 
texts. The specific features of private letters are discussed. The concept of the «beginning of the letter» is 
considered in detail. Much attention is given to the writing of date and place. The paper is of interest to high 
readership. 
Key words: private letter, beginning of the letter, epistolary text, structure element, formulas of speech eti-
quette. 

 
Любое частное письмо – это текст, и оно, как и любой текст, имеет характерные структурные чер-

ты. Модели приветствий и обращений, подписи, этикетные и речевые элементы, а также стилистика 
эпистолярного текста в целом сохраняют стандартизированное композиционное построение. Вместе с 
тем, частное письмо обладает некоторыми особенностями, зависящими во многом не только от сло-
жившихся эпистолярных традиций и принципов составления эпистолярных текстов, но и от целого ряда 
общих требований, связанных с целевой направленностью коммуникативного акта.  

Содержательная составляющая частного письма создается при помощи различных языковых 
средств и графических конструкций, формирующих его многоуровневую структуру. Она включает:  

1) зачин;  
2) информативную или содержательную часть; 
3) концовку.  
Каждая из этих частей оформляется согласно определенным этикетным нормам, которых, в 



ADVANCED SCIENCE 147 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

большей или меньшей степени, следует придерживаться.  
Этикетная рамка, состоящая из эпистолярных формул, выражающих приветствие и обращение, 

слов благодарности, а также начальной фразы о состоянии переписки, формируется зачином. Кроме 
того, в зачине обычно указывается дата написания письма и место, откуда оно отправляется. В част-
ной переписке данные категории, обусловленные конкретной коммуникативной ситуацией, настроени-
ем письма и характером межличностных взаимоотношений, передаются определенными клиширован-
ными единицами и отражают не только содержательный параметр текста, но и оказывают влияние  на 
форму речи.  Адресант в соответствии со своими намерениями по отношению к адресату самостоя-
тельно выбирает необходимые речевые модели и языковые средства, придающие письму яркость и 
эмоциональную выразительность.  

Материалом для анализа речевого оформления зачина как структурного элемента частного 
письма послужило основанное на реальных событиях из жизни автора аутентичное эпистолярное 
наследие выдающегося британского государственного деятеля, основателя консервативной партии, 
министра по делам Ирландии, премьер-министра Великобритании, Роберта Пиля. Составляющее 
часть его личной переписки в период с 1810 по 1846 год и изначально не предназначенное для публи-
кации, оно является достоверным фактологическим источником для исследования языковых особенно-
стей оформления зачина – одного из структурообразующих и регулирующих коммуникативное взаимо-
действие элементов частного письма. В общей сложности было изучено более двухсот эпистолярных 
текстов первой половины XIX века. 

Особый интерес в составе частного эпистолярия Роберта Пиля представляют шаблонные эле-
менты указания даты и места написания письма. Наиболее характерными для его писем являются 
следующие модели указания даты:  

1. месяц/число/год: «March 15, 1820»; «March 23, 1820»; «March 30, 1820»; «August 19, 1826»; 
«October 10, 1829»; «September 25, 1830»; «October 4, 1830»; «December 9, 1834»; «August 6, 1835»; 
«April 27, 1841»; «April 30, 1841»; «November 14, 1841»; «May 13, 1843»; «July 11, 1843»; «March 27, 
1820»; 

2. день недели/месяц/год: «Thursday, December, 1841»;  
3. день недели/месяц/число/год: «Sunday, April 23, 1843»;   
4. день недели/время суток/месяц/год: «Tuesday morning, December 1823»; «Tuesday night, De-

cember 1823»; 
5. время/день недели/время суток/месяц/год: «Half-past four, Wednesday evening, December 

1823»; 
6. год: «1824» [1]. 
Часто помимо даты в зачине указывается место написания – географическое наименование ме-

стоположения, откуда происходит отправление письма: 
1. место и дата (год): «Somerley, 1825»; 
2. место и дата (время/месяц/год): «Whitehall, 6 o'clock, September 1842»; 
3. место и дата (месяц/число): «Whitehall, January 31»; 
4. место и дата (месяц/год): «Sudburn, December 1824»; «Whitehall, May 1825»; «Hatfield, Decem-

ber 1825»; «Gorhambury, January 1826»; «Whitehall, September 1843»;  «Whitehall, January 1846»;  
5. место и дата (месяц/число/год): «London, June 10, 1818»; «Bognor, March 19, 1820»; «Sudburn, 

December 23, 1824»; «Whitehall, June 8, 1825»; «Strathfieldsaye, January 22, 1827»; «Apsley House, Janu-
ary 11, 1828»; «Walmer Castle, August 23, 1829»; «Drayton Manor, April 29, 1831»; «Downing Street, De-
cember 30, 1841»; «Buckingham Palace, August 8, 1843»; «Downing Street, January 9, 1844»; «Whitehall, 
February 2, 1845»; 

6. место и дата (месяц/число/год/время): «Windsor Castle, September 4, 1815, 6 o’clock»; «Windsor 
Castle, August 21, 1823, 2 o'clock»; «House of Commons, Half-past 2, August 18, 1843»;  

7. место и дата (день недели/год): «Brighton, Sunday, 1831»; «House of Commons, Tuesday, 
1839»;«Whitehall, Monday, 1844»; 
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8. место и дата (день недели/время/год): «Sudburn, Monday, 10 o'clock, 1828»; «Apthorpe, Thurs-
day, half-past 5, 1833»;  

9. место и дата (день недели/месяц/число/год): «Stanhope Street, Tuesday, March 14, 1820»; 
«Whitehall, Wednesday, August 25, 1823»; «Drayton Manor, Sunday, December 11, 1825»; «Belvoir Castle, 
Sunday, January 20, 1833»; «British Museum, Saturday, August 7, 1836»; «Wynyard, Saturday, November 1, 
1839»; «Oxford, Tuesday, October 9, 1841»; «Dalkeith Palace, Monday, September 5, 1842»; «Whitehall, 
Saturday, April 22, 1843»; «Whitehall, Saturday, April 22, 1843»; «Whitehall, Thursday, August 17, 1843»; 

10. место и дата (день недели/месяц/год): «Strathfieldsaye, Tuesday, January 1826»; «Bakewell, 
Wednesday, August 1838»; «Packington, Thursday, July 1842»; «House of Commons, Tuesday, March 
1843»; «Richmond, Sunday, June 1843»; «Windsor Castle, Wednesday, August 1843»; «Windsor Castle, 
Saturday, August 1843»; «Whitehall, Sunday, April 1844»; 

11. место и дата (день недели/месяц/число): «Whitehall, Friday, April 28»; 
12. место и дата (день недели/время/месяц/год): «Gorhambury, Monday, 7 o'clock, January 1826»; 

«Strathfieldsaye, Monday, 6 o'clock, January 1826»; «Whitehall, Thursday, 6 o'clock, July 1842»;  
13. место и дата (день недели/время/месяц/число/год): «Drayton, Tuesday, 4 o'clock, May 12, 

1830»;  
14. место и дата (день недели/время суток/год): «Sudburn, Tuesday morning, 1828»; «Wynyard, 

Wednesday morning, 1830»;  
15. место и дата (день недели/время суток/месяц/число/год/время): «Whitehall, Friday evening, Au-

gust 22, 1823, 4 o'clock»; «Strathfieldsaye, 5 o'clock, Sunday evening, January 21, 1827» [Там же].  
Этикетные эпистолярные формулы частного письма имеют тенденцию к упрощению, и их упо-

требление становится необязательным. Они видоизменяются, принимая менее официальную форму, 
нередко опускаясь при общении. Тем не менее, частное письмо по-прежнему придерживается опреде-
ленных закономерностей использования устойчивых речевых моделей. 
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Аннотация: в статье анализируется процесс интеграции иностранных языков в научно-технические и 
образовательные процессы XXI в. Уделено внимание роли наиболее значимых языков в процессе раз-
вития данной сферы деятельности. С учетом историко-политических и социальных особенностей 
определен ведущий язык сфере науки и образования, рассмотрены перспективы его дальнейшего раз-
вития. 
Ключевые слова: мировой научно-технический процесс, образование, инновации, глобализация, ан-
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THE ROLE OF THE LEADING FOREIGN LANGUAGES IN SCIENCE AND EDUCATION  
 

Bobko Polina Alexandrovna 
 

Abstract: the process of integration of the foreign languages in the scientific, technological and educational 
spheres of the XXI century is analyzed in this article. The attention is paid to the role of the most significant 
languages in the process of the development of these fields. The leading language in the sphere of education 
and science is determined with the help of historical and political specific features and the perspectives of its 
further development are considered. 
Key words: the world scientific and technological progress, education, innovations, globalization, the English 
language.   

 
The phenomenon of a fast-moving globalization represents one of the most topical tendencies of the 

world society of the XXI century. [5] This process undoubtedly implies the impossibility of considering any op-
eration related to the development of all spheres of human activity in a separate way, without using the meth-
od of unifying the results of a certain field, achieved by the representatives of different countries and conti-
nents, on a large scale. It is in particular connected with the scientific and technological progress that is direc t-
ly related to education, as the creation of a unified world society results in the necessity of a constant systema-
tization of the acquired knowledge, offered scientific conceptions, outlined theories and technical elements 
which are being rapidly worked out today.  

It is impossible to deny that in terms of globalization the usage of the most widely-spread world lan-
guages becomes expedient for the purpose of enhancing the production efficiency and increasing the labor 
capacity. It is important to note that the languages mentioned are at the same time the languages of the coun-
tries which are assumed to be leaders in the sphere of the scientific and technological progress of the XXI cen-
tury. The problems and tasks of the integration of foreign languages into this field include the determination of 
its leading languages, explanation of their status from the point of view of historical, linguistic and social con-
cepts, carrying out their further potential and the analysis of the possible aspects of other languages which are 
likely to reach the authoritative positions in the nearest future. 

In order to determine the most widely-spread languages in the development of science and technology 
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of the modern world society it is necessary to analyze the potential reasons of their integration into this sphere 
of the human activity. It is expedient to reveal which countries have made the most significant contribution into 
the world breakthroughs and inventions during the last two centuries. The data of the most influential and 
burning issue of today, the report entitled «Global Innovation Index» published by Cornell University and the 
World Intellectual Property Organization, announces that 5 most innovational, scientifically and technically de-
veloped countries of the year 2016 include Switzerland, Sweden, Great Britain, the USA and Finland respec-
tively. It is also important to note that Japan, which takes the 16th place in the mentioned list, is a leader of four 
countries   distinguished due to the «innovation quality» which means the level of the development of higher 
education and the amount of international applications for patents. At the same time, China, being the last in 
the rating of the 25 most scientifically and technologically developed countries, takes the 17 th position in the 
«innovation quality» and is the leader for this indicator among the countries with the medium level of income. 
Nevertheless, the further analysis requires the consideration of the countries which take the first 5 position in 
the innovation rating. The term «innovation» implies a certain novelty able to provide the society with the quali-
tative increase of the efficiency of processes or production, and being the direct result of the human intellectual 
activity, it is immediately related to the scientific and technological progress. Hence, in the period of the XX 
and XXI centuries every state mentioned above acquired such high achievements in these spheres that due to 
them the traditional lifestyle of people drastically changed and is still rapidly transforming nowadays. 

The absolute leader in the amount of Nobel laureates is the United States of America whose repre-
sentatives got 336 medals for the whole period of giving the award. The second position is occupied by Great 
Britain where the scientists got the Nobel prize 117 times. [6] The era of the industrial revolution and scientific 
and technological progress of the XIX-XX centuries indicated the transition to the large automatic machine 
production. During this time, such inventions as a rail steam locomotive (1804, Richard Trevithick), an electric 
generator (1831, Michael Faraday), telephone (1876, Alexander Bell), an incandescent lamp (1879, Thomas 
Edison), penicillin (1928, Alexander Fleming), cathode ray tube (1931, Vladimir Zvorykyn), the first universal 
electronic digital computer (1946, John Mockley), were  successively presented in Great Britain and the USA.  
In 1969 an experimental net unified 4 network nodes of several American universities and in the following 
years, pervading into social masses, it rapidly spread all over the world and was entitled the Internet. These 
events laid the foundations of the Information Age of humanity. Taking into account the phenomenality of 
these breakthroughs which drastically changed the direction and lifestyle of a human, it is possible to suppose 
that the language in which they were committed, English, became the prevailing language of the scientific and 
technological research.  This could also be determined by the fact that in the XX century Great Britain yielded 
the status of the leading state in the world science to the USA, where the high economic rate and the influx of 
foreign scientists created favorable conditions for the scientific development. 

However, it is impossible to deny the enormous scientific breakthrough of other European and Asian 
countries which includes the beginning of the new «Electric Age» due to the experiments of the German phys-
icist Henri Herz, the invention of radio by the Russian scientist Alexander Popov and the Italian – Guglielmo 
Marconi, Joseph Niepce’s success in the receiving of the first black and white photograph and the creation of a 
daguerreotype by Louis Daguerre.  Also, in 1895, cinematography was patented by the Lumiere brothers. 
From 1897 to 1903, French physicists Pierre and Marie Curie made a wide range of significant discoveries in 
the sphere of radioactive physics including the opening of polonium and radium.  In Russia, Dmitry Mendeleev 
made fundamental breakthroughs in the field of natural studies. In Germany, in 1895, Wilhelm Roentgen re-
vealed X-ray radiation which led to the creation of an X-ray machine and became one of the hugest break-
throughs in the world physics and medicine. [2] 

The scale of the outlined theories, done discoveries and patented inventions leads to the assumption 
that both French and German languages dominated on the world scientific arena. The Russian language, at 
the same time, was comparatively late to approach the level of scientific, so it was not able to be fixed in this 
position. However, in the first quarter of the XX century, the French language tended to gradually fade in its 
international significance and therefore it stopped to be widely used in science. At the same time, the contra-
diction of Entente and the Triple Alliance, especially escalated during World War I, prevented the German and 
Austrian scientist of taking part in international forums and contributing their works to the scientific issues and 
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thus the German language also lost its scientific significance. Moreover, another important reason of depriving 
the German language of its status was the political situation in Germany in the following years which deter-
mined the migration of scientists from this state and  treating German as the enemy language in many coun-
tries of the world. 

In the modern world society,  the background providing the English language with its leading position in-
cludes the following reasons: 

- according to the studies of Research Trends, about 80% of scientific digests registered in Scopus (a 
bibliographical data base), are published in English; lately there has been the tendency of Holland, Italian and 
Russian scientists to write scientific articles and researches in this very language. The correlation of English-
written articles to those of their native languages makes up 43:1, 30:1 и 28:1 respectively; 

- the British English researches constitute 1/5 of all scientific projects of the world having more than a 
thousand references and surpass the USA in the contribution to the world research progress; 

- the English language is relatively easy to be learned due to its analytical structure which means that 
the word formation with the help of co-dependent morphemes is impossible. The interrelation between the 
sentence members is committed with the help of syntax and fixed word order and the grammar inversion when 
the context allows to exactly determine the morphological and phonetic forms of different parts of speech; 

- English is also relatively available for study at any age, social background and income; 
- taking the 3rd position among the most widely-spread world languages, English is widely assumed to 

be the language of international relations and communication as well as business and trade what can be ex-
plained by historical factors. [7] During the period of the absolute dominance of the British Empire which lasted 
from 1815 to 1819, the English language was spread upon the population of the colonies dependent on Bri t-
ain. The enhancement of the economic positions of the USA after World War II and the following development 
of the state to the status of a superpower also contributed to the large spread of the English language.      

It is also important to point out that the most famous and useful dead language, Latin, still remains the 
leading language of scientific nomenclature, particularly, medical and jurisprudential as these studies got an 
exuberant development in Ancient Rome. The Latin language acquired its distinctive value during the period of 
Renaissance when the movement for the regain of the exemplary Cicero’s Lain began in Italy. The biggest 
part of treaties related to the exact and natural studies was written in this very language, for example, Amerigo 
Vespucci’s report about his discovery of the New World, the first document connected to the Russian -China 
relations or Baruch Spinoza’s discourses. The discoveries of such scientists as Newton and Lomonosov were 
also presented in Latin as in the language of international scientific and cultural communication. The usage of 
common Latin terms, the biggest part of which was integrated during the period of Ancient Rome, contributed 
a lot in making the scientists’ work significantly easier because their concretization and interpretation to differ-
ent languages would take great amounts of time and delay the process of the development of the world sc i-
ence. 

In 1887, a Warsaw oculist called Ludwik Lejzer Zamenhof created an artificial language, Esperanto, 
which in the following years became the most widely spread language of the international communication in 
the narrow spheres of human activity including the scientific one. The vocabulary of Esperanto mostly consists 
of the words with German and Roman roots as well as Greek and Latin internationalisms. The Latin language 
also significantly influenced the other sections of the language as originally, the attempt to create an artificial 
language was based on the will to create a «modern Latin». Esperanto is actively supported by the UNESCO 
organization and alongside with this, there also exists an idea of integrating this language as an auxiliary lan-
guage of the European Union, and its realization would help to save 24 billion euro per year.  

As far as the sphere of education is concerned, the most expedient analysis is the analysis of the role of 
the leading languages based on the ratings of the best higher educational establishments as at the year 2016. 
According to the data of the global research under the version of the British Times Higher Education edition, 
the best world universities include the followings: Oxford University (Great Britain), California Institute of Tech-
nology (the USA), Stanford University (the USA), Cambridge University (Great Britain), Massachusetts Institute 
of Technology (the USA), Harvard University (the USA), Princeton University (the USA), Imperial College Lon-
don (Great Britain), Swiss Federal Institute of Technology Zurich (Switzerland) and The University of Califor-
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nia, Berkeley (the USA). [8] All the mentioned higher educational establishments possess a rich centuries-old 
history and the highest level of teaching and quality of the knowledge received and their graduates have a 
large influence on the development of science. The education in these establishments is implemented in the 
English language, which is the official language of Great Britain and the most widely spread language of the 
USA. This fact determines an influx of foreign students with high-level skills of English as well as a further 
spread of the products of their mental activity in this very language. Moreover, the number of programs offer-
ing an internship to young graduates specializing on the teaching of foreign languages in the countries of «the 
Third World» is increasing every year. For example, such programs are currently topical in China, where the 
English language is in high demand for the young generation as an opportunity for connection and interaction 
with a drastically different world for it – European and American.  

Taking into consideration the perspectives of the further development and spread of the foreign lan-
guages within the scientific and technological sphere, it is possible to claim that the potential of the English 
language is inexhaustible as its usage is rapidly gaining momentum what ensures a guarantee of preserving 
its «status quo» on the international scientific and technological and educational arena in the nearest decades.   
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Аннотация: Статья описывает особенности действия механизма полного переосмысления во фразео-
логии социолектов. На материале русского, английского и польского молодежного сленга и криминаль-
ного арго автор выявляет различные типы полного переосмысления двусоставных социолектных но-
минаций и приходит  к выводу об экспрессивности фразеологии сленга и арго.  
Ключевые слова: фразеология, фразеологизм, фразеологическое единство, социолект, сленг, арго, 
полное переосмысление, метафоризация, мотивированность.  
 

THE MECHANISM OF COMPLETE CHANGE OF MEANING AS A MEANS OF PHRASEOLOGICAL 
UNITIES FORMATION IN SOCIOLECTS (BASED ON RUSSIAN, ENGLISH, AND POLISH YOUTH SLANG 

AND CRIMINAL ARGOT) 
 

Bulash Yuliya Mikhailovna 
 
Abstract: The article describes the peculiarities of the complete change of meaning mechanism functioning in 
sociolect phraseology. Using examples from Russian, English, and Polish youth slang and criminal argot the 
author reveals different types of complete change of meaning of two-word socialect naming units and comes 
to the conclusion about an expressive character of socialect phraseology. 
Key words:  phraseology, phraseological unit, phraseological unity, sociolect, slang, argot, complete change 
of meaning, metaphorisation, motivation.  

 
Большая часть фразеологизмов любого языка возникает в результате полного переосмысления, 

или переосмысления переменного сочетания слов [1; 2]. Значение фразеологизмов, образованных в 
результате полного переосмысления, связано с внутренней формой, которая мотивирует фразеологи-
ческую единицу.  

Полное переосмысление может происходить на основе ассоциации по сходству или по смежно-
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сти (или связи), то есть основными типами полного переосмысления являются метафора и метонимия. 
В результате действия механизма метафоризации рождается гораздо больше фразеологических еди-
ниц, чем на основе метонимического переосмысления [2; 3]. Такие метафоры характеризуются направ-
лением переноса от конкретного к абстрактному: «Базовые метафорические схемы, которые лежат в 
основе большинства процессов переноса в естественном языке, используют привычные, конкретные 
вещи и ситуации (например, тело, пространственные отношения) в качестве моделей (эталонов) для 
более абстрактных областей (социального взаимодействия, временных и причинных отношений и 
т.д.)» [4, с. 530].  

Компоненты фразеологических единиц, образованных в результате метафорического или мето-
нимического переосмысления свободного словосочетания, приобретают новое фразеологически свя-
занное ассоциативное значение, и единица характеризуется целостностью значения. Переосмысление 
может быть основано как на реальном, так и нереальном образе или ситуации [2; 5].  

Результатом действия механизма полного метафорического переосмысления являются идиомы, 
то есть фразеологические единства, например, открыть Америку, брать быка за рога, to throw in the 
towel ‘признать себя побежденным’ (‘to admit that you have been defeated’).  

Фразеологические единицы с целостной мотивацией могут возникать также на базе уже суще-
ствующих фразеологизмов [1; 3; 6; 7]: tracić głowę ‘1) не знать, что делать, терять ориентацию’ (‘nie 
wiedzieć, co robić, tracić orientancję’), ‘2) поддаваться чьей-либо красоте’ (‘ulegać czyjemuś urokowi’). 

 Кроме готовых фразеологизмов, механизм полного переосмысления также использует термино-
логические словосочетания в качестве исходного материала для образования новых фразеологических 
единств: получать прописку, держаться на плаву [2; 3].  

Иногда в результате переосмысления фразеологических единиц возникают энантиосемичные 
фразеологизмы (с противоположным значением): скатертью дорога ‘1) счастливого пути’; ‘2) прова-
ливай’ [7].  

Механизм полного переосмысления – достаточно продуктивный, но не доминантный механизм 
фразообразования в социолектах: больше трети проанализированных фразеологизмов образованы в 
результате полного переосмысления.   

В молодежном сленге в результате переосмысления на основе нереального образа образовано 
бóльшее количество фразеологических единиц, чем в криминальном арго, что говорит о более  экс-
прессивном характере фразеологии языка молодежи.  Нереальный образ создан сочетанием слов, ко-
торое характеризуется логико-семантическим рассогласованием. Именно благодаря такому нарушению 
сочетаемости фразеологизмы социолектов создаются на основе абсурдного образа. Нереальный об-
раз мотивирует значение фразеологической единицы, например, катать вату ‘нести чушь’, косить 
изюм ‘бездельничать’, катать бананы ‘бездельничать’, разбежаться на пеньке ‘размечтаться’, ежиков 
пасти ‘бездельничать, лоботрясничать’, jump on the grenade (досл. прыгать на гранате) ‘to hook up 
with the ugly girl of a group so that a friend can get with a hottie’ (‘тусоваться с некрасивой девушкой, так 
чтобы товарищ проводил время с ее красивой подругой’), kill sb's buzz (досл. убить чье-либо жужжа-
ние, гул) ‘to depress sb, to destroy sb's enjoyment or pleasure, to disappoint sb’ (‘расстроить кого-либо, 
привести в уныние, помешать чьему-либо веселью’), pękać na robocie (досл. трескаться на работе) 
‘bać się’ (‘бояться’), strzelić z buraka (досл. выстрелить из свеклы) ‘zaczerwienić się, oblać się 
rumieńcem’ (‘покраснеть’).   

Образование бóльшего количества энантеосемичных фразеологизмов криминального арго, ве-
роятно, может быть объяснено ироническим взглядом на мир его носителей: колени преклонять ‘воро-
вать у прихожан в церкви’,  купить в розницу ‘краденым завладеть’, give it to (a person) for (sth) (букв. 
отдавать кому-либо за что-либо) ‘to rob or defraud one of sth’ (‘украсть что-либо у кого-либо’), dołożyć 
zdrowia (букв. добавить здоровья) ‘pobić’ (‘избить’), ciężko zarobić (букв. тяжело заработать) ‘ukraść’ 
(‘украсть’), iść sprzedawać (букв. идти продавать) ‘kraść w sklepie’ (‘красть в магазине’). 

Что касается остальных типов полного переосмысления, их представленность в образовании 
фразеологизмов двух социолектов практически одинакова.  

В результате действия всех типов полного переосмысления фразеология криминального арго и 
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молодежного сленга пополняется мотивированными фразеологическими единицами. Однако эта моти-
вированность выявляется по-разному – через различные типы полного переосмысления, в результате 
которых фразеологизмы были созданы. 

Во-первых, целостное значение большинства фразеологических единиц, образованных с помо-
щью полного переосмысления на основе реального образа, мотивируется внутренней формой.  

В криминальном арго примерами фразеологических единств, целостное значение которых моти-
вировано внутренней формой, могут служить: распускать перья ‘возмущаться’, дерево полировать 
‘находиться на скамье подсудимых’, do the dance ‘to be hanged’ (‘быть повешенным’), crawl in a hole ‘to 
hide’ (‘прятаться’), pin your diapers on ‘to get dressed’ (‘одеться’), yank his coat ‘find out and confront anoth-
er prisoner with something he or she may be hiding’ (‘узнать, что скрывает заключенный, и оказать ему 
сопротивление’), get the bass out of one's voice ‘to stop acting aggressively’ (‘перестать вести себя агрес-
сивно’), give a permanent wave ‘to execute in the electric chair’ (‘казнить на электрическом стуле’), cut 
one's own grass ‘to earn one's own living’ (‘зарабатывать на жизнь’), chodzić na plażę ‘dokonywać kradzieży 
kieszonkowych porą letnią’ (‘совершать карманные кражи летней порой’), czyścić szeregi ‘weryfikować 
przynależność skazanych do kasty ludzi’ (‘проверять принадлежность заключенных к касте «людей»’), 
brechać mordą ‘krzyczeć’ (‘кричать’).  

Фразеологический фонд молодежного сленга также богат номинациями, мотивированными их 
внутренней формой: разводить сырость ‘плакать, рыдать’, сдвинуть зубы ‘замолчать, прервать раз-
говор’, кидаться на бампер ‘пытаться остановить на дороге машину, голосовать’, rip a paper apart ‘(of 
professors) to give a paper a low grade, to criticise it’ (‘(о профессорах) поставить низкую отметку за рабо-
ту, критиковать ее’), get stupid ‘to attend a party’ (‘пойти на вечеринку’), pound the books ‘to study hard’ 
(‘усиленно учиться’), suszyć pranie ‘szczerzyć zęby’ (‘щериться’), trenować oko ‘spać’ (‘спать’).  

Во-вторых, некоторые фразеологизмы, образованные в результате переосмысления нереальной 
ситуации, также обладают внутренней формой, основанной на абсурдном образе.  

В языке криминальных элементов это такие фразеологизмы, как пятки гнуть ‘бежать от конвоя’, 
ходить по бритве ‘быть осторожным (осмотрительным)’, grab air ‘to put your hands up’ (‘поднять руки 
вверх’), blow sb's or sth's cover ‘to reveal one's true identity’ (‘открыть чью-либо подлинную сущность’), 
gryźć w mankiet ‘całować w rękę’ (‘целовать руку’), chmielem uderzyć ‘zażyć narkotyk’ (‘употребить нарко-
тик’), robić chmurkę ‘palić papierosa’ (‘курить сигарету’).  

В сленге молодежи абсурдный образ, созданный рассогласованием сем сочетающихся компо-
нентов, мотивирует такие фразеологизмы, как бомбить холодильник  ‘опустошать, съедать все припа-
сенное в холодильнике’, вынимать мозги ‘надоедать’, задавить интеллектом ‘утомить заумными раз-
говорами’, пылесосить пустыню ‘заниматься бесполезным делом, маяться дурью’, fire up the sun ‘to 
perform exceptionally well; to be exceptionally skilled’ (‘очень хорошо делать что-либо; быть очень уме-
лым’), iść w pieluchy ‘decydować się na posiadanie dzieci’ (‘решить завести детей’), kąsać fabułę ‘rozumieć; 
pojmować’ (‘понимать’), wczytać się w łóżko ‘zasnąć’ (‘уснуть’).   

Все рассмотренные выше фразеологизмы криминального арго и молодежного сленга – номина-
ции, состоящие из компонентов литературного языка. Сочетания именно компонентов литературного 
языка мотивируют значение фразеологических единств: при полном переосмыслении в составе фра-
зеологизма оба компонента не являются арготическими, например, идти на траву ‘бежать из исправи-
тельно-трудовой колонии’, наступить на уши ‘обмануть’, to tighten the screws ‘to put pressure on 
somebody’ (‘оказывать давление на кого-либо’), to dip the bill ‘to have a drink’ (‘выпить’), gryźć w mankiet 
‘całować w rękę’ (‘целовать руку’), w dołek wpaść ‘dostać się do aresztu, także zasłużyć sobie na złą opinię’ 
(‘быть арестованным, также заслужить плохое мнение окружающих’). Сочетание литературных компо-
нентов обусловливает создание целостного значения фразеологической единицы. Целостность значе-
ния особенно ярко выражена во фразеологизмах разных языков, образованных на основе переосмыс-
ления сочетания одинаковых компонентов литературного языка. Так, для выражения значения ‘бежать, 
совершать побег’ в криминальном арго используются номинации идти на траву и iść na trawę (идти на 
траву) в русском и польском языках соответственно. В английском и польском криминальном арго зна-
чение ‘попасть в тюрьму, быть арестованным’ выражается фразеологическими единицами hit the pit 
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(попасть в яму) и iść w dołek (идти в ямку). В русском и польском сленге значение ‘разозлиться’ мотиви-
ровано одним образом – пены, выходящей изо рта – пустить пену и toczyć pianę (лить пену).  

В-третьих, значения фразеологических единиц, созданных в результате полного переосмысле-
ния с использованием арготических компонентов, мотивируются одновременно двумя образами: (кри-
минальное арго) поставить на лыжи ‘перевести в другую камеру’ (лыжи ‘ноги’), зацепиться за крест 
‘записаться на прием к врачу’ (крест ‘санчасть’), make ignorant ‘to irritate, to annoy’ – раздражать (igno-
rant ‘ill-mannered’), brać do młyna ‘wydać współnika, poinformować organy ścigania o popełnionych przez 
niego przestępstwach’ – выдать сообщника, рассказать следственным органам о совершенных им пре-
ступлениях (młyn ‘śledztwo, dochodzenie, przesłuchanie’ – дознание, допрос), (молодежный сленг) бро-
сить в топку ‘поесть’ (топка ‘желудок;  живот; рот’), закрыть коробочку ‘замолчать’ (коробочка ‘рот’), 
сушить бивни ‘улыбаться’ (бивни ‘зубы’), стряхнуть лампочку ‘настолько сильно ударить по голове, 
что в глазах потемнеет’ (лампочка ‘глаз’). Так, фразеологическая единица  brać do młyna, например, 
мотивирована, с одной стороны, образом взятия преступника с собой на допрос, а с другой, взятием 
его на мельницу, которая перемалывает все твердое. Как видим, двойная актуализация рождается 
благодаря омонимичности арготического и литературного имени. Дознание сравнивается с мельницей, 
которая перемалывает все твердое, в ситуации допроса – твердо отказывающегося от сознания  пре-
ступника. Закрывание рта сравнивается с закрыванием коробочки, развешенные бивни животного – с 
улыбкой, встряхивание лампочки – с эффектом удара в глаз.  

Актуализация двух образов происходит не у всех фразеологических единиц, образованных в ре-
зультате полного переосмысления с использованием арготических компонентов. В случаях, где арготи-
ческое имя характеризуется неэквивалентностью (отсутствием омонима из литературного языка), про-
исходит полное переосмысление словосочетания, образованного литературным компонентом и арго-
тическим безэквивалентным компонентом или двумя арготическими безэквивалентными компонента-
ми: (молодежный сленг) хрюльник начистить ‘побить’ (хрюльник ‘лицо’), схватить жмура умереть 
(жмур ‘покойник’), throw a bennie ‘to become enraged or lose control’ – разозлиться или потерять контроль 
(a bennie – генерализация ‘парень, человек’), schlać gary ‘upić się’ – напиться (chlać ‘pić, zwykle wódkę’ – 
пить, обычно водку, gary ‘przybory do wytwarzania opiatów w domu’ – приборы для домашнего изготовле-
ния наркотических веществ), mieć łęb ‘być mądrym’ – быть мудрым  (łęb ‘głowa’ – голова).   

В-четвертых, значения социолектных фразеологизмов могут обладать покомпонентной мотиви-
ровкой, так как они созданы в результате отдельного переосмысления компонентов свободного слово-
сочетания.   

Покомпонентное переосмысление не упоминается в качестве механизма фразообразования в 
исследованиях социолектов или литературного языка, кроме одной работы [4], в которой затрагивается 
возможность отдельного переосмысления  компонентов в составе идиом в связи с их разделением на 
idiomatic phrases (идиоматические фразы) и idiomatically combining expressions (идиоматически сочета-
ющиеся выражения). Как авторы упомянутой работы, посвященной фразеологии литературного языка, 
так и мы заметили, что при покомпонентном переосмыслении значение образуемой фразеологической 
единицы более членимо, хотя и целостно, и выводимо из значений составляющих компонентов: (кри-
минальное арго) огрести полтину ‘получить половину’, scratch for work ‘to need an arrest’ – нуждаться в 
аресте, (молодежный сленг) sprzedać papcia, wydzielić papcia ‘uderzyć osobę kończyną dolną’ – ударить 
кого-либо ногой, nabrać doświadczenia ‘ukraść coś z pracowni chemicznej’ – украсть что-либо из химиче-
ской лаборатории, sprzedać liścia ‘uderzyć kogoś w twarz otwartą dłonią’ – ударить кого-либо в лицо рас-
простертой ладонью. 

В-пятых, фразеологические единицы, созданные в результате переосмысления уже существую-
щих фразеологизмов или терминологических словосочетаний, обладают целостными значениями, мо-
тивированными значениями производящих номинаций: (криминальное арго) кровь пустить ‘деньги 
отобрать’, выключить ток ‘прекратить преступную деятельность’, замуж выдать ‘подарить’, do the trick 
(сработать) ‘to gain one's object’ (‘получить желаемое’), get busy (стать занятым) ‘to eat’ (‘есть’), raise the 
flag (поднять флаг) ‘to lodge an appeal against a conviction’ (‘подать апелляцию против обвинения’), (мо-
лодежный сленг) включить счетчик ‘назначить крайний срок выплаты суммы’, заморить червячка 
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‘выпить спиртного’, принять ингаляцию ‘покурить’, go to the doctor (идти к врачу) ‘to drink alcohol’ (‘вы-
пивать’), have an appointment (назначить встречу) ‘to go out drinking’ (‘выйти в город, чтобы выпить’), 
have cavities (иметь кариес) ‘to consider sth or sb extremely sweet’ (‘считать что-либо или кого-либо ми-
лым’), pudrować nosek (пудрить носик) ‘zażywać narkotyki przez nos’ (‘нюхать наркотики’), zerwać taśmę 
(сорвать ленту – в спорте) ‘pić alkohol do zgonu’ (‘выпивать до невменяемого состояния (смерти)’). 

 Наличие в социолектной фразеологии множества фразеологизмов, образованных в результате 
полного переосмысления сочетаний литературных компонентов и обладающих целостным мотивиро-
ванным значением, характеризует фразеологию как относительно идиоматическую, выполняющую ско-
рее экспрессивную, нежели криптолалическую функцию. 
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Аннотация:В представленной работе затрагивается проблема пополнения микрополя «Женская и муж-
ская одежда» во французском языке заимствованием модонимов из других языков, рассматрива-
ется специфика лексикографической отмеченности заимствованной лексики в области «Моды». Так-
же показаны случаи исторической трансформации и функционирования некоторых модонимов во 
французском языке. 
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THE LOAN WORDS HOW A WAY OF ENLARGEMENT OF MICROFIELD «WOMEN’S AND MEN’S 
CLOTHES» IN THE FRENCH LAHGUAGE 

 
Beketova Alina Olegovna  

 
Abstract:Presented work touches a problem of enlargement of microfield «Women’s and men’s clothes» in 
the French language by of loaning words from the other languages. This work is centered around specifics of 
lexicographical well- formedness of loan vocabulary in the field «Fashion». Also there are showed historical 
transformations and functioning of some modonims in the French. 
Keywords: modonim, loan word, dictionary, history, fashion. 

 
Язык, являясь важнейшим средством общения и передачи информации, выражает  категории, 

рожденные нашим сознанием. Категория «Мода» охватывает практически все сферы современной 
жизни, оставаясь неразрывно связанной с человеком и его деятельностью. С точки зрения 
когнитивной лингвистики «Мода» – не просто лингвистическая категория, это концептосфера, 
индивидуальная для каждого народа, развивающаяся по определенному сценарию и имеющая 
отличительные признаки и черты [2, с.75]. 

Заимствование – неотъемлемая составляющая процесса функционирования и исторического 
изменения языка, один из основных источников пополнения словарного запаса. Заимствованная 
лексика отражает факты этнических контактов, социальные, экономические и культурные связи между 
языковыми коллективами. 

Заимствования из других языков многочисленны во французском языке. Считается, что около 
13% (это около 4200 слов) являются словами иностранного происхождения в современном 
разговорном французском языке [1; с.35]. 
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Актуальность данной работы предопределена большим влиянием Италии на культуру и моду 
Франции в ранние эпохи, что активно сопровождалось большим проникновение модонимов 
итальянского языка в словарный состав французского языка, и развивающейся тенденцией 
проникновения английской и американской лексики во все пласты словарного состава современного 
французского языка, а также бурными спорами современных лингвистов о последствиях данного 
процесса для французской лингвокультурной среды, ее самобытности и перспективе ее развития. 

Рассмотрим  далее  примеры  заимствованных  из  разных  языков  модонимов,  относящихся  к  
микрополю «Мужская и женская одежда», в логике диахронного исследования – начиная от наиболее 
ранних заимствований и заканчивая заимствованием модонимов в современном французском языке. 

Так, одним из наиболее ранних заимствований можно считать модоним «cape», m, 
зафиксированный в словарях с XII века от итальянского cappa; заменивший «chape», в первоначальной 
дефениции – grand manteau à capuchon. В настоящее время данный модоним понимается как – vêtement 
de dessus, sans manches, qui enveloppe le corps et les bras, то есть, плащ или накидка. 

Интересную историю изменения и трансформации своей коннотации имеет модоним 
«jaquette», f., который появился во французском языке в 1375 году от слова jaque, которое обозначает 
камзол или куртка. 

La jaquette изначально употреблялось в значении «robe d'enfant», puis «vêtement masculine de 
cérémonie à pans ouverts descendant jusqu'aux genoux», et puis «мeste de femme, boutonnée par-
devant, ajustée à la taille et à basques plus ou moins longues» [3, p.107]. 

Затем в 1951 модоним «jaquette» вновь приходит во французский язык от английского «Jacket» с 
иным значением. Теперь оно обозначает: «Chemise à caractère publicitaire protégeant la couverture d'un 
livre relié ou broché». 

В словаре Larousse «jaquette» продолжает определяться как: «veste de l'habit masculin de 
cérémonie, ajustée à la taille et dont les pans, évasés pardevant, se prolongent dans le dos jusqu'à 
mijambes», что вполне имеет место быть, потому что традиционный образ «jaquette» до сих пор 
существует. Куртки такой модели мужчины продолжают  одевать на церемонии или торжественные 
мероприятия. 

В 1370 году микрополе «Мужская и Женская одежда» пополняется модонимом «paletot», m, 
заимствованным из английского языка от слова paltoke, 1370; moy. angl. paltok «sorte de jaquette». Это – 
vêtement de dessus, généralement assez court, boutonné pardevant. 

Далее, следует упомянуть модоним «veste», f. Во французских источниках  впервые это слово 
упоминается в 1578 году и пришло оно из итальянского языка от слова veste «habit». Изначально  это 
слово обозначало – tout vêtement couvrant le torse, ouvert devant, позже в 1830 «veste» стало 
употребляться в значении – vêtement court (à la taille ou aux hanches), avec manches, ouvert devant et qui 
se porte sur la chemise, le gilet. А, исходя из классификации современной одежды, «veste» можно 
понимать как vêtement pour la partie haute du corps, d'habitude habillée pardessus un autre vêtement; и 
переводить на русский язык как, куртка или пиджак. 

Интересно проследить семантическое развитие модонима «parka» f. ou m. в диахронном аспекте. 
Данный модоним был заимствован в 1761 году из эскимосского языка, однако быстро вышел из 
употребления, перейдя в разряд архаизмов. Спустя почти два века модоним «parka» возвращается 
во французский язык как заимствование из американского варианта английского языка языка в 
значении: Veste longue de sport, en tissu imperméable, munie d'une capuche – длинная спортивная 
куртка из непромокаемой ткани с капюшоном. Стоит отметить, что данный модоним так и не получил 
в языке конкретной гендерной маркированности, что зафиксировано словарями: «parka» f. ou m. – 
парка, ж. и м. род. Вероятно, с одной стороны, по аналогии со словами, оканчивающимися на 
гласную, данный модоним относят к именам существительным женского рода. С другой стороны, 
стремление языковой системы к универсализации проявляется в употреблении данного 
заимствования в мужском роде. Данный модоним является подтверждением положения о цикличности 
моды и возвращении в нее базовых предметов гардероба. 

В 1802 году из итальянского языка был заимствован модоним «pantalon», m.: Culotte longue 
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descendant jusqu'aux pieds. Vêtement couvrant le bas du corps, de la taille ou des hanches jusqu’aux 
chevilles, en habillant chaque jambe séparément– одежда, покрывающая нижнюю часть туловища и 
каждую ногу в отдельности. 

Модоним «Mackintosh» n. m., был заимствован во французский язык из английского в 1842 
году со значением: Manteau impermeable: непромокаемый плащ. Интересно отметить тот факт, что 
данный модоним был образован от имени свое создателя Charles Mac Intosh. 

Модоним «Legging» n. f. pl. (имеет два варианта написания в силу фонетических особенностей 
английского языка: leggins ou leggings) – Jambières de cuir ou de toile: кожаные или тканые гетры или 
гамаши. В таком значении модоним был заимствован в 1844 году из английского языка от слова 
leg «jambe» (нога). Однако в процессе «модной эволюции» под словом « leggins» стали понимать 
обтягивающие комфортные штаны для занятий спортом до щиколоток; лосины. 

Прочно вошедший в моду в 1925 году свитер, «Pull» n. m. представляет собой аббревиатуру от 
английского сложного слова «pull–over» и имеет значение «свитер, надевающийся через голову»: 
Chandail que l'on enfile par la tête. Стоит подчеркнуть, что данный заимствованный модоним 
вытеснил из употребления французское название для свитера – «Chandail». 

В 1915 году во французский язык приходит еще один англицизм со значеним «Imperméable à 
ceinture. – непромокаемый  плащ  (с  поясом),  дождевик»  –  «Treanch–coat»,  который  практически  
вытеняет  из употребления модоним «макинтош». 

Модоним «Short» n.m. – Culotte courte (pour le sport, les vacances) – был заимствован из 
английского языка в 1933 году, согласно словарю «Le Petit Rober», и представляет собой 
конверсионное слово «short» – «court» от английского имени прилагательного «короткий», 
перешедшего в разряд имен существительных. 

Пожалуй, самым распространенным типом одежды в наши дни являются джинсы. Модоним 
«jean», m. – pantalon de toile très solide (bleue à l'origine blue-jean), à coutures apparentes – брюки из 
прочной ткани (изначально голубого цвета), с декоративной отделкой, был заимствован из англо-
американского языка в 1950 году, согласно словарю «Le Petit Rober». Представляя собой эллипсис из 
двух английских слов «Jene fustyan» («futaine de Gênes»), модоним является топонимом, так как 
«Gênes» – Генуя, это название города, откуда завозили ткань для изготовления брюк. 

Интересным модонимом–американизмом является «tee-shirt»,m.: maillot de coton à manches 
courtes ou longues, en forme de T (porté à l'origine par les joueurs de base-ball) – футболка – хлопковая 
майка в короткими рукавами, напоминающая по форме букву «Т». Модоним был заимствован в 1950 
году и получил широкое распространение как в мире мужской, так и женской моды. Стоит отметить 
графические особенности выражения модонима, заключающиеся в наличии двух вариантов 
написания: более длинном tee–shirt и укороченной форме: t–shirt. Однако наряду с этим в начале XXI 
века проявилась еще одна графическая тенденция: написание слова без дефиса. Таким образом, в 
современном французском языке зафиксировано четыре варианта графического выражения данного 
модонима: tee-shirt, T- shirt, tee shirt, T shirt. 

Популяризация английской моды   в XX веке привнесла во французский словарь модонимы – 
«Harrington ou Harington jacket» и «Bomber, ou Flight jacket MA–1», дефениции которых еще не 
зафиксированны многими словарями.  

К современным модонимам–англицизмам, не зафиксированным французскими словарями, 
относится имя существительное «broadcloth» – ткань чёрного цвета типа тонкого сукна. Во 
французском языке данный модоним   употребляется   в  сочетании   с   существительным   «Robe»   -   
платье.  «Robe  broadcloth»  можно рассматривать как сложное слово, состоящее из двух элементов, с 
грамматическими связями типа  N+N.Данный феномен можно рассматривать как одну из тенденций 
развития современного французского языка: образование сложных слов на основе билингвальных 
элементов, один из которых из французского языка, другой, чаще всего, является англицизмом. 

Таким образом,диахронный срез изучения заимствованных модонимов позволяет констатировать 
факт стремления французского языка к принятию иноязычной лексики на протяжении всей истории 
своего развития. Характер заимствованной лексики менялся в зависимости от эпохи, следуя логике 
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развития торгово–промышленных связей Франции с другими странами. Если до конца XVII века 
ведущими языками–донорами модонимов являлись итальянский и испанский, то с XVIII 
существовавшая картина кардинально преломилась в пользу английского языка, что легко 
объяснимо экстралингвистическими факторами: именно с этого периода Англия становится мощной 
индустриальной державой, а английский язык начинает завоевывать массовую популярность и 
получает широкое распространение.  
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Аннотация. В статье раскрыта теоретические основы поликультурного образования и задачи, 
рещаемые с учетом социокультурных русловий Крымского региона. Осуществлен ретроспективный и 
интроспективный анализ становлення проблемы поликультурного образования. В зависимости от 
политической, экономической, социокультурной специфики государства и региона конкретизирована 
цель поликультурного образования. На этой основе представлены основными задачами 
поликультурного образования, реализуемые в крымских школах Крым с учетом принципа региональных 
и национальных особенностей. Результатом работы по поликультурному воспитанию является 
формирование межэтнической толерантности обучающихся и поликультурная компетенция. 
Ключевые слова: образование, поликультурное образование, воспитание, образовательный процесс, 
личность, подрастающее поколение, толерантность, культура. 
 

THEORETICAL FOUNDATIONS OF MULTICULTURAL EDUCATION AND ITS TASKS IN SOCIO-
CULTURAL CONDITIONS OF CRIMEAN REGION 

 
Klinkova Alevtina Sergeevna 

 
Annotation. The theoretical foundations of multicultural education and the tasks to be solved with regard to 
the socio-cultural conditions of Crimean region are obtained in the article. A retrospective and introspective 
analysis of the problem of multicultural education has been carried out. Depending on the political, economic, 
socio-cultural specifics of the state and the region, the purpose of multicultural education is specified. On this 
basis, the main objectives of multicultural education are implemented in Crimean schools taking into account 
the principle of regional and national characteristics. The result of work on multicultural education is the 
formation of interethnic tolerance of students and multicultural competence.       
Key words: education, multicultural education, educational process, person, growing generation, tolerance, 
cultural. 

 
Постановка проблемы. Современные глобализационные процессы, сопровождающиеся интен-

сивной интеграцией стран и народов во всех областях человеческой жизнедеятельности, унификацией 
их культур, породили одно из основных противоречий нашей эпохи: между стремлением народов ко все 
более тесному сотрудничеству и их желанием сохранить свою самобытную культуру. Это противоречие 
зачастую приводит к межнациональной и межконфессиональной напряженности, перерастающей по-
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рой в кровопролитные конфликты, которыми изобиловали 90-е годы прошедшего столетия. Накоплен-
ный в последние десятилетия опыт ликвидации межнациональной напряженности и противостояния, 
стабилизации межнациональных отношений привел к пониманию того, что глобальное разрешение 
данной проблемы лежит не в военно-политической или какой-либо иной, а, прежде всего в культурно-
просветительской и образовательной сферах. В ответ на социокультурные вызовы времени междуна-
родным сообществом выработана новая образовательная стратегия – поликультурное образование, 
суть которой состоит в подготовке подрастающего поколения к жизни и эффективной деятельности в 
условиях полиэтнического и поликультурного общества. 

Подготовка подрастающего поколения к жизни в поликультурном социуме объявлена приоритет-
ной задачей в документах ООН, ЮНЕСКО, Совета Европы, ряда представительных международных 
форумов, посвященных актуальным проблемам образования. Доклад международной комиссии 
ЮНЕСКО о глобальных стратегиях развития образования в ХХI веке состоит в том, чтобы научить лю-
дей жить вместе, помочь им преобразовать существующую взаимозависимость государств и этносов в 
сознательную солидарность. Образование должно способствовать тому, чтобы, с одной стороны, че-
ловек осознал свои корни и тем самым мог определить место, которое он занимает в мире, и с другой – 
привить ему уважение к другим культурам [2]. 

Проблема поликультурного образования актуальна и для России в силу многонационального и 
поликультурного характера российского общества, геополитического положения страны, находящейся 
на стыке европейской и восточной цивилизаций, уникальных социально-экономических и этнокультур-
ных особенностей ее регионов. Кроме того, социально-экономические и политические реформы в Рос-
сии, направленные на построение демократического государства, требуют формирования гражданско-
го общества, важнейшими особенностями которого являются толерантные межнациональные и меж-
конфессиональные отношения, равенство и цивилизованный диалог представителей различных куль-
тур. Таким образом, объективные процессы развития Российской Федерации как составной части ци-
вилизованного мира привели к возникновению новых педагогических реалий, предполагающих учет 
этнокультурных факторов в образовании. Другими словами, в учебно-воспитательном процессе должно 
учитываться желание народов сохранить свою этническую идентичность и самобытную культуру, а с 
другой стороны, создаваться условия для воспитания у подрастающего поколения толерантности в 
межнациональных отношениях, познания, взаимоуважения и взаимопроникновения культур разных 
народов. Основные положения данного вопроса нашли отражение в Конституции РФ, ФЗ РФ «Об обра-
зовании», концепции духовно-патриотического воспитания, других нормативно-правовых документах, 
где четко проводится мысль о насущной потребности поликультурного образования как одной из основ 
воспитания всесторонне и гармонично развитой личности. 

Идеи поликультурности и поликультурного образования не являются продуктом только совре-
менной жизни. Они затрагивались и разрабатывались многими выдающимися мыслителями прошлого. 
Большой интерес, например, представляет программа «Панпедия», разработанная Я.А. Коменским 
ещё в XVI веке. Проблемы сосуществования и взаимодействия национальных культур с позиций обще-
человеческих ценностей привлекали внимание К.Д. Ушинского. Не меньший интерес для понимания 
роли поликультурного образования в становлении личности представляют идеи П. Каптерева о взаи-
мосвязи национального и общечеловеческого в педагогике. Важные выводы для обоснования поли-
культурного образования вытекают из культурно-исторической теории Л.С. Выготского. 

Основная цель поликультурного образования состоит в формировании личности, свободной от 
негативных этнокультурных стереотипов, обладающей развитым чувством понимания и уважения дру-
гих культур, умения жить в мире и согласии с людьми разных национальностей и вероисповеданий и 
тем самым готовой к созидательной деятельности в поликультурном социуме. 

Разнообразие социально-экономических, политических, этносоциальных, этнокультурных осо-
бенностей стран мира, неравномерность их исторического развития приводит к несколько различному 
пониманию путей и способов воспитания подрастающих поколений в духе мира, толерантности, куль-
турного плюрализма. Данное культурно и исторически обусловленное разнообразие в подходах к поли-
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культурному образованию привело к возникновению различных образовательных концепций, отража-
ющих понимание сущности новой образовательной стратегии в разных странах и регионах мира. 

Цель статьи – осуществить анализ современных концепций поликультурного образования, уточ-
нить основные задачи их практической реализации в социокультурных условиях Крыма. 

Поликультурное образование как ответ мирового сообщества вызовам глобализации мира, как 
педагогическая стратегия стала оформляться во второй половине прошлого столетия: именно с этого 
периода начался процесс образования современных поликультурных сообществ, которые в начале ХХI 
столетия являются одной из основных особенностей социокультурного развития подавляющего боль-
шинства стран мира. За этот период времени педагогической наукой накоплен определенный опыт ре-
шения образовательных проблем, связанных с полиэтничностью и поликультурностью современного 
общества, разработан ряд образовательных концепций. 

Первая из этих концепций определяется как аккультурационный подход. В рамках данного под-
хода большая часть зарубежных исследователей придерживается мнения, что поликультурное образо-
вание должно ориентироваться на культуру переселенцев. Центральное место занимает вопрос о 
культурной идентичности (наборе культурных форм, черт, характеристик) человека. 

Такая формулировка задач поликультурного образования предполагает необходимость серьёз-
ного изучения культуры мигрантов. 

Также в рамках данного подхода может быть рассмотрена и распространенная в зарубежной пе-
дагогике концепция бикультурного образования (В. Фтенакис, А. Соннер и др.), которое предусматри-
вает постоянное сравнение двух культур и развивает способность выделять и критически осмысливать 
ценности каждой культуры, а также формировать свою собственную культурную идентичность [4; 5].  

В целом, можно заметить, что аккультурационный подход не получил значительного распростра-
нения. 

Большее значение в концепции поликультурного образования имеет диалоговый подход. 
Тема диалога по отношению к культуре является доминирующей в работах М. Бубера, 

М.Бахтина, О. Шпенглера, К. Ясперса. Позднее проблема «диалога культур» поднималась в трудах Л. 
Баткина, М. Кагана, на рубеже 80-х – 90-х гг. – в работах П. Гайденко, В. Библера и др. 

Диалоговый подход в поликультурном образовании заключается в приобщении учащихся к раз-
ным культурам, направляет их внимание на гуманистические ценности разных культур с целью форми-
рования поликультурного сознания, позволяющего тесно взаимодействовать с представителями раз-
ных культур. А. Шафрикова, Г. Палаткина отмечают, что главная цель поликультурного образования – 
сохранение и развитие многообразия культурных реалий и передача этого неоценимого наследия мо-
лодому поколению. З.Гасанов включает в поликультурное образование задачу формирования культуры 
межнациональных отношений. Дж. Померин и М. Хохман считают, что поликультурное образование 
является вкладом в воспитание в духе мира. 

Наиболее существенными для развития поликультурного образования являются отдельные кон-
цепции и положения, которые можно условно обозначить как социально-психологический подход. 

Наиболее важным отличительным признаком данного подхода является рассмотрение поликуль-
турного воспитания и образования как особого способа формирования определенных социально-
установочных и ценностно-ориентационных предрасположенностей, коммуникативных и эмпатических 
умений, позволяющих выпускнику средней школы осуществлять интенсивное межкультурное взаимо-
действие и проявлять понимание других культур, а также толерантность по отношению к их носителям 
(И. Бех, О.Сухомлинская, В. Ершов, О. Безкоровайная, В. Макаев, М. Тайчинов, П. Таланчук и др.). 

В традициях социально-психологического подхода выдержана концепция так называемых «куль-
турных различий». 

Различные культуры имеют много общего. Однако в них наблюдаются и большие различия, что, 
как отмечает К. Даффи, представляет собой позитивный аспект человеческого общества. Отличия от-
крывают возможности, подводят к выбору альтернатив, предостерегают от стагнации. Поэтому пони-
мание культурных различий, безусловно, необходимая часть поликультурного воспитания. 
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Сторонники рассматриваемой концепции формулируют следующие педагогические цели поли-
культурного воспитания: 

– развитие терпимости по отношению к чужому образу жизни и стилю поведения, основанной на 
понимании различий в культурном облике человека, которые могут привести к конфликтам между 
представителями различных социальных слоёв. 

– осознание того, что культурные различия и чужие культуры в целом влияют на эмоциональную 
сферу человека, становясь источником его переживаний и потребностных состояний. 

– развитие способности дифференциации внутри чужой культуры, умение оценивать системы 
ценностей и норм по степени их исторически конкретной важности для определённых видов деятель-
ности. 

– формирование способности интегрировать элементы других культур в собственную систему 
мышления и ценностей [3, с. 27]. 

В представленных выше формулировках целей поликультурного воспитания и образования чётко 
прослеживается тенденция к их постепенному усложнению, повышению требований. 

Наиболее отчётливо особенности социально-психологического подхода отражаются в концепции 
социального обучения, получившей широкое распространение в Германии. В качестве основных целей 
поликультурного образования авторы этой концепции выделяют эмпатию, солидарность и способность 
разрешать конфликты. 

Серьёзным в научном плане исследованием, рассматривающим поликультурное образование 
как социальное воспитание и обучение, является работа Р. Шмитта. Его образовательная программа, 
имеющая девиз «Терпимость, взаимодействие, солидарность», опирается на результаты психологиче-
ского исследования процессов изменения отношений к миру и мировоззрения у детей. Р. Шмитт – один 
из немногих авторов, затрагивающих психологические предпосылки поликультурного образования [3, с. 
29]. 

К социально-психологическому можно отнести и разрабатываемый рядом исследователей ком-
петентностный подход, сущность которого заключается в формировании у молодежи поликультурной 
компетенции, представляющей собой совокупность личностных качеств, интегративных знаний и слож-
ных интеллектуальных умений, которая характеризует готовность человека к плодотворной жизнедея-
тельности в современных социокультурных условиях. Поликультурную компетенцию учащихся рас-
сматривают как сложное интегративное образование, включающее в себя аксиологический, личност-
ный и интеллектуально-деятельностный компоненты. Аксиологический компонент представляет собой 
совокупность, точнее, единство общечеловеческих и национальных (этнических) ценностей в структуре 
личности школьника. Общечеловеческие и национальные ценности, с одной стороны, обусловливают 
формирование личностных качеств, необходимых учащимся для жизни и деятельности в поликультур-
ном социуме, а с другой – стимулируют овладение системой культурологических знаний и умений меж-
национального и межкультурного взаимодействия. К системообразующим качествам личностного ком-
понента относят гуманизм, межэтническую толерантность, этническое самосознание и гражданствен-
ность, которые обеспечивают в личностной структуре обучающегося гармонию общечеловеческих, 
гражданских и этнических начал. В структуру интеллектуально-деятельностного компонента включают 
культурологические знания (система знаний в области общечеловеческой культуры, культуры своего и 
других народов) и умения позитивного и плодотворного взаимодействия с представителями других эт-
нокультурных систем [1, с. 25-26]. 

Анализ ведущих концептуальных идей поликультурного воспитания и образования показывает, 
что они содержательно дополняют друг друга, а цели, сформулированные в рамках отдельных концеп-
ций, могут рассматриваться как направление деятельности школы на различных этапах реализации 
поликультурного образования учащихся. 

Цель поликультурного образования конкретизируется задачами, вытекающими из неё, которые в 
свою очередь варьируются в зависимости от политической, экономической, социокультурной специфи-
ки стран и регионов. На наш взгляд, основными задачами поликультурного образования являются: 
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– глубокое и всестороннее осмысление обучающимися культуры родного народа как обязатель-
ное условие привлечения к другим культурам; 

– формирование у учащихся представления о разнообразии культур в мире и в нашей стране, 
понимания и внутреннего принятия равноправности народов и равноценности их культур, воспитание 
положительного отношения к культурным различиям людей; 

– строить гражданское воспитание на основе полицентричной модели национальной культуры, 
которая обеспечивает объединение гражданских и этнокультурных интересов личности; 

– воспитание представителей всех национальностей в духе взаимопонимания, доверия и толе-
рантности, готовности к позитивному межэтничному и межкультурному диалогу; 

– воспитание межэтнической толерантности и формирование умений и навыков взаимодействия 
с представителями других культур. 

Следовательно, содержание учебных предметов в начальной школе «Основы светской этики», 
основной школе «Обществознание», система воспитательной работы в школе и региональная про-
грамма «Культура добрососедства» должно быть направлено на формирование национального созна-
ния, идентичности, межэтнической толерантности. Эти качества составляют основу поликультурной и 
социокультурной компетенции личности в контексте требований ФГОС. 

Осуществление учебно-воспитательного процесса в общеобразовательных учреждениях в духе 
идей поликультурного образования требует разработки новых подходов к его структурно-
содержательной, процессуальной и мотивационной сторонам. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме взаимодействия учителя-логопеда и учителя начальных 
классов с обучающимися с общим недоразвитием речи. В статье освящаются следующие вопросы:  
понятие взаимодействия, условия взаимодействия учителя-логопеда и учителя начальных классов, 
способы взаимодействия учителя-логопеда и учителя начальных классов. Статья адресована учите-
лям-логопедам, учителям начальных классов,  образовательным учреждений и педагогам специально-
коррекционных учреждений. 
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Взаимодействие – это способ организации совместной деятельности.  С. Ожегов в «Словаре 
русского языка» определяет значение слова «взаимодействие» следующим образом: 1) взаимная 
связь явлений; 2) взаимная поддержка, что отражает, на наш взгляд, взаимопроникновение специали-
стов в сопровождении младших школьников с общим недоразвитием речи [1]. 

Из этого следует, что взаимная поддержка, это общение «на равных», где никому не принадле-
жит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Г.И. Капчеля считает, что одним из важнейших условий взаимодействия является выработка 
единства требований к ученику со стороны учителя начальных классов и логопеда. Особенно суще-
ственным здесь является понимание учителем необходимости очень внимательно и осторожно оцени-
вать  работу ученика, имеющего общее недоразвитие речи, т.к. такие дети не в состоянии выполнить 
задания в соответствии с нормами, принятыми в школе. Знание того, что на своих занятиях логопед 
очень специфично оценивает работу учащихся поможет учителю избежать недоразумений. Оценка на 
логопедическом занятии ставится прежде всего по психолого-педагогическим параметрам работы уче-
ника, т.е. за внимательность, активность, желание работать, а также за количество самостоятельно 
обнаруженных и исправленных, а не допущенных им ошибок. Это объясняется тем, что создание для 
ученика благоприятного психологического климата на уроке значительно важнее нормативной оценки 
[2]. 

Мы полностью согласны с О. В. Елецкой, что «одно из важных условий коррекционной работы – 
выработка единых требований к ученику, допускающему специфические ошибки письма, со стороны 
учителя и логопеда. Логопед должен приложить максимум усилий, чтобы убедить учителя в необходи-
мости очень внимательно и осторожно оценивать работу такого ученика» [3]. 

В норме при переходе к основному звену у учащихся в общем виде должны быть сформированы 
познавательные, личностные, регулятивные и коммуникативные универсальные учебные действия 
(УУД) [4]. 

Вместе с тем, практика школы, имеющая опыт интеграции и инклюзии школьников с общим 
недоразвитием речи в общеобразовательной организации позволяют утверждать, что у этих детей все 
виды УУД сформированы недостаточно.  

Исходя из вышеизложенного,  мы предлагаем, проводить совместные занятия учителя-логопеда 
и учителя начальных классов с общим недоразвитием речи, формируя следующие  УУД: 

Познавательные: 
 1) формирование произвольного и осознанного владения общими приемами решения задач; 
2) развитие умения осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных за-

даний; 
3) формирование умения использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения учебных задач; 
4) развитие умения осмыслять и ориентироваться в познавательных и художественных текстах; 
5) формирование осуществлять анализ синтез, сравнение, сериацию и классификацию по задан-

ным критериям; 
6) развитие умения устанавливать причинно-следственные связи, аналогии. 
Регулятивные:  
1) формирование способности принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности;  
2)  развитие умения действовать по плану и планировать свою деятельность;  
3) способствовать преодолению импульсивности, непроизвольности;  
4) развитие умения контролировать процесс и результаты своей деятельности, включая осу-

ществление предвосхищающего контроля в сотрудничестве с учителем и сверстниками;  
5) способствовать умению адекватно воспринимать оценки и отметки;  
6) развитие умения взаимодействовать с взрослыми и со сверстниками в учебной деятельности.  
7) формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей;  
8) развитие  готовности к преодолению трудностей.  
Коммуникативные: 
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1) формирование этапов развертывания коммуникативного акта (коммуникативное ядро, первич-
ные коммуникативные навыки, комплексные коммуникативные умения); 

2) развитие структуры коммуникативного акта (инициация, коммуникативная стратегия (цель), 
коммуникативная ситуация, коммуникативные тактики (речевые действия); 

3) формирование организационных форм общения (установление отношений, планирование 
совместных действий, обсуждение результатов деятельности); 

4) развитие общения на разных уровнях (в паре; в группе; в классе); 
5) формирование видов общения (речевое монологическое, диалогическое; речевое устное, 

письменное; неречевое). 
Личностные УУД: 
1) формирование положительного отношения к школе; 
2) развитие  чувства необходимости учения; 
3)  формирование познавательных мотивов, интерес к новому; 
4) развитие  социальных мотивов; 
5) формировать стремление выполнять социально значимую и социально оцениваемую дея-

тельность, быть полезным обществу; 
6) развитие  стремления к самоизменению, приобретению новых знаний и умений. 
Тематическое планирование занятий логопеда и учителя начальных классов представлено на 

(табл.1). 
 

Таблица 1 
Тематическое планирование занятий логопеда и учителя начальных классов 

Тема Направления Количество часов Срок проведения 

«Путешествие в ска-
зочный лес» 

Звуки и буквы 1 Октябрь 

«Волшебная страна 
звуков и букв» 

Дифференциация зву-
ков и букв 

1 Декабрь 

«Прогулка в мир срав-
нений» 

Лексика, грамматика, 
связная речь 

1 Март 

«Мир знаний» Лексика, грамматика, 
связная речь 

1 Май 

  
Таким образом, в настоящее время отводится важная роль сотрудничеству учителя-логопеда и 

учителя начальных классов в обеспечении эффективной работы по устранению нарушений общего 
недоразвитие речи младших школьников.Важным условием эффективной коррекционно-
педагогической работы выступает психолого-педагогическая грамотность учителя начальных классов в 
вопросах нарушений письменной и устной речи и ее выявления и коррекция. 
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Аннотация: В статье рассмотрены два метода инженерного творчества: метод морфологического 
анализа и метод фокальных объектов. Суть данных методов состоит в том, что происходит 
расчленение проблемы на составляющие и рассмотрение каждой их составляющих. Такой подход 
способствует более эффективному инженерному поиску и помогает найти результат. Принимать 
участие в инженерном поиске на основании данных методов могут как подготовленные специалисты, 
так и студенты под руководством педагога.  
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Abstract: In the article two methods of engineering creativity are considered: the method of morphological 
analysis and the method of focal objects. The essence of these methods is that the problem is decomposed 
into components and consideration of each of their components. This approach contributes to a more efficient 
engineering search and helps to find the result. To participate in the engineering search on the basis of these 
methods can both trained professionals and students under the guidance of the teacher. 
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Современный инженер находится в постоянном поиске новых методов решения исследователь-

ских задач – методов инженерного творчества. Только в случае сформированности умения найти ори-
гинальное творческое решение инженерной задачи специалиста можно назвать сложившимся, обла-
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дающим профессиональными компетенциями. О необходимости развивать инженерное творчество, 
усовершенствовать его методы говорят многие современные исследователи: В.П. Алексеев [1], Г.Ф. 
Ахмедьянова, А.М. Пищухин [2], П.В. Будник [3], А.Н. Глобин, Т.Н. Толстоухова, А.И. Удовкин [4], 
П.В. Золотарев, Э.А. Киселёва [5], А.О. Репин [6] и др. Техническое творчество понимается как компо-
нент инженерной культуры [7], подчёркивается его важность в образовательном маршруте [8], указы-
вается даже на интеграцию инженерного и поэтического творчества [9]. Инженерное творчество – жи-
вой, развивающийся процесс, постоянно требующий творчества и от педагога, осуществляющего обу-
чение будущих инженеров. В частности, необходим поиск методов инженерного творчества. 

Цель данной статьи – описать сущность двух методов инженерного творчества (метод морфоло-
гического анализа и метод фокальных объектов), охарактеризовать их как поисковые стратегии. 

Метод морфологического анализа (метод матриц открытия, метод организующих понятий) 
имеет цель расширить область поиска проектной проблемы. Метод состоит в делении проблемы на 
части, которые в какой-то степени можно считать независимыми, причем каждая часть имеет несколько 
подходов и решений. Конкретное техническое решение получают, взяв одно из возможных для каждой 
части. Чаще всего метод используется на этапе рабочего проекта. Применяется при решении конструк-
торских задач общего плана, при проектировании новых машин и поиска новых технологических схем-
ных решений. С успехом метод применяется для выбора направления разработки, чтобы охватить все 
поисковое поле с самыми разнообразными, иногда даже «дикими» сочетаниями различных вариантов 
выполнения отдельных составляющих проблемы. 

При проведении морфологического анализа строится матрица таким образом, что строками ее 
являются выполняемые изделием функции, операции или его структурные части, столбцы соответ-
ствуют вариантам конструктивного решения. Матрица может быть и многомерной. При ее построении 
может быть применен мозговой штурм. 

Число возможных конструктивных решений технической системы равно произведению вариантов 
технического исполнения компонентов системы по каждой строке. Конкретному конструктивному реше-
нию технической системы соответствует своя комбинация вариантов, взятых по одному из каждой 
строки. 

Принцип отбора состоит в том, чтобы из каждой строки выбрать именно то решение, которое при 
конкретных условиях получает наивысшее количество очков по некоторым «критериям», например, 
весу, стоимости, производительности. При значительном числе рассматриваемых факторов могут при-
меняться методы оценки неформализованных проблем. 

Морфологическая матрица предназначена для стимулирования мышления и гарантирования то-
го, что ни одно возможное решение проектной проблемы не будет упущено и на ее составление потра-
тится гораздо меньше времени, чем при использовании других методов. 

Недостаток метода в том, что для его применения требуется знание структуры проблемы и что 
количество комбинаций очень быстро растет по мере увеличения количества функций и частных реше-
ний. Его преимущество в том, что он заставляет проектировщика расширить область поиска. 

Обычно опытные специалисты быстро осваивают этот метод, умело и хорошо применяют его в 
работе. Выявление функций или элементов и составление матрицы требует несколько часов, полное 
рассмотрение частных решений – более недели. Поиск обычно прекращается, как только находится 
несколько новых, практически осуществимых комбинаций и далее делается их эскизная проработка. 

Метод морфологического анализа может быть рекомендован для систематической организации 
имеющегося материала и даёт отправные точки для дальнейшего исследования, определяя резервы, 
узкие места и т. д. Матрицы создаются для условий, обеспечивающих поиск большего количества ва-
риантов, их роль в методологии поиска более существенная, чем отдельные приемы. В изучении мор-
фологические методы не сложны, однако построение достаточно представительных матриц требует от 
разработчика глубоких знаний исследуемой проблемы и соответствующих навыков. Метод может при-
меняться при коллективном и индивидуальном поиске. Роль организатора работ сводится к правильной 
постановке поисковой проблемы с учетом целевой направленности на расширение поля поиска или на 
поиск приемлемого варианта. Сам метод не даёт сколько-нибудь значительных технических решений и 
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предназначен в основном не для поиска решения, а для создания условий, облегчающих поиск. 
Метод морфологического анализа может быть рекомендован для решения следующих задач:  
− поиск вариантов прогрессивных технических решений для различных условий применения 

разрабатываемых изделий, наилучшей комбинации формообразующих элементов, дизайн решения;  
− гарантированное отыскание обходных конструктивных решений;  
− поиск и генерирование информации, установление связей между источниками;  
− поиск рациональных функционально-структурных связей и выявление потребностей в сред-

ствах механизации. 
Условия, в которых можно решать задачи, используя данный метод:  
− решение единичных и многократно решаемых однотипных задач;  
− постоянный или переменный состав группы; 
− работа в одиночку;  
− привлечение квалифицированных специалистов и специальных составов групп достаточной 

подготовленности каждого участника; 
− руководство квалифицированного ведущего;  
− решение задачи неподготовленными участниками и смешанным составом группы. 
Метод фокальных объектов – метод, при котором цель поиска может быть уточнена в процес-

се поиска и направлена на совершенствование объекта. Таким объектом может быть товар народного 
потребления, выпускаемый на предприятии и нуждающийся в совершенствовании в связи с сокраще-
нием спроса и насыщением потребительного рынка, а также полная замена принципа действия или 
конструктивного исполнения изделия, при оставлении неизменным основного функционального его 
назначения. 

Метод фокальных объектов незаменим при разработке товаров народного потребления, созда-
нии рекламы, определении возможностей нетрадиционного применения известных устройств. Он ути-
литарен, применяя его, затруднительно решить сложные технические задачи производства, но он за-
служивает внимания за положительное влияние на развитие творческих способностей и организацию. 
Применим в маркетинговой деятельности. 

Для реализации рекомендуется: 
− составить список случайных объектов (3-4 наименования); 
− построить таблицу, аналогичную морфологической, но вместо элементов – случайные объек-

ты, а вместо вариантов – свойства (характеристики, качественные оценки); 
− составить описи характеристик или качеств случайных объектов и внести их в таблицу; 
− рассмотреть аналогии и ассоциации, возникающие при сопоставлении свойств случайных 

объектов с объектом, взятым в фокус внимания. 
Удачные таблицы можно использовать многократно для других объектов или для других соста-

вов группы. При коллективном анализе может быть применен мозговой штурм. 
Это метод, основанный на возбуждении воображения и раскачивании обычного представления о 

знакомом объекте путем приписывания ему свойств другого, довольно далекого объекта. Для некото-
рых задач он довольно результативен по количеству высказываемых предложений и непредсказуемо-
сти результата. В изучении прост. Особых трудностей в применении не имеет. В стратегии поиска иг-
рает вспомогательную роль, но для определенного класса задач может быть выбран в качестве основ-
ного. Специального информационного обеспечения не требует. Число участников, их профессиона-
лизм и подготовленность не регламентируются. 

Вероятность выхода на рациональное решение довольно высокая. 
Метод может быть применен к особому классу задач, связанных с совершенствованием товаров 

народного потребления – обновление ассортимента и совершенствование сельхозинвентаря, сельхо-
зорудий, для мелких коллективов, индивидуальной трудовой деятельности, приусадебных хозяйств, 
товаров народного потребления; в маркетинговой деятельности для поиска новых сфер применения 
инженерных решений и создания рекламы выпускаемых товаров. 

Условия, в которых можно решать задачи, следующие:  
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− многократное применение метода для решения однотипных задач;  
− при постоянном, переменном с постоянным ядром составе группы, при поиске решения в оди-

ночку;  
− при квалифицированном и смешанном составе группы в области решаемой проблемы;  
− при достаточной подготовленности участников и дилетантах в инженерном поиске, под руко-

водством квалифицированного методиста;  
− при достаточном времени на исследование и решение проблемы. 
Итак, такие рассмотренные в статье методы инженерного поиска, как метод морфологического 

анализа и метод фокальных объектов, представляют собой способы творческого решения инженерных 
проблем, предполагающие деление проблемы на элементы и анализ каждого из элементов. Расчле-
нённое восприятие проблемы помогает увидеть её слабые места и более эффективно найти возмож-
ности для ей решения.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются активные формы обучения английскому языку в 
старших классах. Систематизированы и охарактеризованы некоторые наиболее популярные формы 
работы, которые возможно применять при обучении. 
Ключевые слова: активные формы работы, урок английского языка, старшие классы, игра, 
познавательная деятельность. 
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Abstract: The article describes the active forms of teaching English in high school. Systematized and 
described some of the most popular forms of work which can be used in teaching. 
Key words: active forms of work, English lesson, high school, game, educational activities. 

 
В настоящее время возрастает  роль английского языка  как языка глобального общения. Совре-

менному человеку  необходимо владеть умениями и навыками выражения своих мыслей на английском  
языке. Основной целью обучения иностранному языку на старшем этапе является совершенствование 
всех компонентов иноязычной коммуникативной компетенции, являющееся главным условием осу-
ществления межкультурной коммуникации в целом. 

Обучающиеся, особенно  в сельских школах,  часто испытывают нехватку языкового опыта, чув-
ствуют затруднения в языковом самовыражении.  Для    преодоления  этих трудностей педагоги  ис-
пользуют активные формы работы, т.е. такие, которые повышают учебную мотивацию школьников, 
раскрепощают их, создают ситуации успеха в коммуникации, способствуют освоению знаний в дея-
тельности. К таким формам относятся игры, театрализация,  конкурсы,  путешествия,  викторины, со-
здание и  защита проектов, квесты и т.д. На уроке создаются ситуации общения, которые позволяют 
закрепить  знания  и сформировать у обучаемых коммуникативные умения.  Кроме  того,  решается 
важная задача включения каждого школьника в процесс говорения. Активные приемы  используются 
как  при организации  фронтальных,  так и групповых, индивидуальных форм работы. 
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Человек по своей природе активен – это проявление потребности его жизненных  сил. Задача 
учителя   состоит в том, чтобы в процессе усвоения иностранного языка создать условия, которые тре-
буют от обучающегося  нешаблонных  действий, дать возможность  почувствовать себя не только ве-
домым, но и ведущим.  Очевидно, что познавательная потребность и познавательная активность тес-
ным образом   взаимосвязаны. Чем сильнее потребность познать иностранный язык,  овладеть разго-
ворной речью, тем  прочнее  мотивация познавательной деятельности,  мобилизация на достижение 
цели. Кроме того,  важным достоинством   активных форм работы  является высокая степень самосто-
ятельности, инициативности, творческой свободы  обучающихся, что  делает обучение сознательным, 
продуктивным и более результативным. Если ребенок из простого слушателя превращается в активно-
го участника  познавательного процесса, самостоятельно находит знания, то эти знания становятся 
более прочными.  

Большую роль в становлении и развитии активных методов обучения сыграли  работы 
М.М.Бирштейна, Т.П.Тимофеевского, И.М.Сыроежина, С.Р.Гидровича, В.И.Рабальского, Р.Ф.Жукова, 
В.Н.Буркова, Б.Н.Христенко, А.М.Смолкина, А.А.Вербицкого, В.М.Ефимова, В.Ф.Комарова и др. 

Активные формы работы    включены  в современные личностно-ориентированные технологии 
проблемного обучения, проектного обучения, игровые технологии, интерактивные технологии. 

Наиболее эффективными формами  активизации познавательной деятельности учащихся на 
уроках являются: 

1. Нетрадиционное начало стандартного урока (эпиграф, костюмированное появление, ви-
деофрагмент, увертюра, ребус, загадка, анаграмма). Например, для начала урока по теме «Путеше-
ствия» можно использовать цитату: "The world is a book and those who do not travel read only one page." 
(St.Augustine). По этой же теме можно предложить загадки: - “AllAboard!” Clackity-clack.  

We go speeding  
Down the track.  
What is it?  
(Answer: TRAIN) 

- The pilot takes us  
Up so high—  
A giant “bird”  
Up in the sky.  
What is it?  
(Answer: AIRPLANE) 

- With seat belts on,  
We drive around.  
We stop and go  
All over town.  
Whatisit?  
(Answer:CAR). 

2.Постановка и решение проблемных вопросов, создание проблемных ситуаций.  
Например, можно предложить учащимся монолог или диалог, на тему, которая является актуальной и 
изучается в старшем звене. Ученики выделяют проблему, затем им предлагается самостоятельно ее 
решить разными способами: проекты, акции, создание видеоролика, написание статьи и т.д. 

3. Использование индуктивных и дедуктивных логических схем. Современные педагогические 
технологии предлагают различные формы графического отображения материала от традиционных 
схем и таблиц до опорных конспектов, фреймов и кейсов. Например, можно предложить учащимся вы-
полнить задание, в ходе выполнения которого они самостоятельно выводят правило (индуктивный ме-
тод); ознакомить учащихся с правилом, затем уже их самостоятельное выполнение заданий, используя 
новое правило (дедуктивный метод). 

4.  Использование форм так называемого интерактивного обучения или их элементов: «метода 
проектов», «мозгового штурма», «дебатов», «интервьюирования различных персонажей». Например, 
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дискуссия на актуальные для учащихся темы: «Школьная форма необходимость или  не нужный пред-
мет гардероба?»;  «Экзамены билет в будущее или излишняя обязательство?». 

5.   Игры,  игровые моменты (ролевые, имитационные, дидактические).  
Об обучающих возможностях игр известно давно. Многие выдающиеся педагоги справедливо 

обращали внимание  на эффективность использования игр в процессе обучения. 
По мнению психолога А.А.Леонтьева, мотивация, создаваемая игрой, должна быть представлена 

наряду с коммуникативной, познавательной и эстетической мотивацией. Игры же «позволяют создать в 
классе такие психологические условия, в которых учащимся, во-первых,  не хочется молчать, во-
вторых, есть, что сказать, и, в-третьих, есть, кому сказать»   [9, С. 24-25]. 

Игры способствуют  выполнению важных методических задач: созданию психологической готов-
ности детей к речевому общению; обеспечению естественной необходимости многократного повторе-
ния  языкового материала; тренировке учащихся в выборе нужного речевого варианта, что является 
подготовкой к ситуативной спонтанности речи вообще. 

Многие из игр дают возможности для взаимообучения, так как предполагают групповые формы 
работы и совещательный процесс. Возможность совещаться, обсуждать проблемы позволяет  удовле-
творять потребность подростков в общении. Включение в структуру урока игровых моментов может 
быть использовано для снятия усталости и для развития личностной свободы и раскованности ребят.  

Играя на уроках иностранного языка, ученики практикуются в речевой деятельности, которая 
благодаря этому автоматизируется и постоянно расширяется [10, c.172].  

Применяя игры на уроках, нужно помнить о некоторых моментах: 
выбор формы игры должен быть педагогически и дидактически обоснован; должно быть задей-

ствовано как можно больше учащихся; игра должна соответствовать языковым возможностям учащих-
ся; языковые игры должны проводиться на иностранном языке; нельзя забывать о том, что игры не мо-
гут заменить систематической учебы и интенсивной тренировки. Они базируются на уже изученном ма-
териале, нужно применять их в меру, целесообразно и планово. 

Рассмотрим примеры обучающих игр и игровых ситуаций. 
Игра "Телевизионная программа" 
Тема: Коммуникативные навыки. 
Данная игра может быть использована на уроке  в 11 классе. 
Для подготовки к проведению задания нужно  взять телевизионную программу на день урока и 

разрезать её на отдельные каналы. 
 В классе учитель спрашивает учеников: 'What's your favourite TV channel?' и раздает вырезки так, 

чтобы каждому достался его любимый канал.  
Затем предлагает  учащимся договориться, что они будут вместе смотреть сегодня в 19-00.  Учи-

тель предлагает  начинать свои предложения с фраз: 'Let's...', 'How about...?', 'What about...?', 'Why 
don'twe...?'. Кроме того, они должны сформулировать свои аргументы в пользу той или иной програм-
мы. В финале можно проголосовать. 

Игра "Притча" 
Тема: Диктант + Письмо + Аудирование. 
Данная игра может быть использована на  уроке в 11 классе. 
Для подготовки к проведению задания учитель берет  короткую притчу, соответствующую уровню 

учеников. Выделяет по одному ключевому слову в каждом предложении. 
 В классе диктует учащимся эти слова. Затем предлагает  им составить свою историю, соблюдая 

хронологию и используя в каждом предложении по одному заданному слову. Когда все будут готовы, 
игроки по очереди зачитывают свои рассказы. После этого, учитель читает оригинал. Побеждает кон-
курсант, чья притча окажется ближе всех к первоисточнику. 

Игра "Инопланетянин" 
Тема: Сложноподчинённые предложения. 
Данная игра может быть использована на  уроке в 11 классе. 
Игра не требует предварительной подготовки. 
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В первом раунде роль инопланетянина играет  учитель. Для этого он начинает с участниками иг-
ры примерно следующий диалог: 

Учитель (обращаясь к Игроку А): What's anairport? 
Игрок А: This is a place where planes land and take off. 
Игрок А получает 1 очко. 
Учитель (обращаясь к Игроку В): What areplanes? 
Игрок В: They are machines that can fly. 
Игрок В получает 1 очко. 
Учитель (обращаясь к Игроку С): Whataremachines? 
Если Игрок С затрудняется с ответом, то он становится "инопланетянином", а первым на его во-

прос отвечает Игрок D и т.д. Игра продолжается до тех пор, пока каждый её участник, как минимум 
один раз, не побывает в роли инопланетянина. В финале заработанные баллы суммируются и опреде-
ляется победитель. 

Игра "Мюнхгаузен" 
Тема: Настоящее совершённое время. Простое прошедшее время. 
Прошедшее продолженное время. 
Пример обучающей игры для 10 класса. Он представляет собой адаптированный вариант попу-

лярной игры "Верю - Не верю". 
 Игра не требует предварительной подготовки. 
 В классе предложите обучающимся подумать о каком-нибудь необычном жизненном опыте (ре-

альном или вымышленном), например: 'I'veflownin a helicopter'. Когда все будут готовы, Игрок А начина-
ет игру примерно так: 

Игрок А: I've seen Prince Charles. 
Игрок B: Where did you see him? 
Игрок А: In London, near Buckingham palace. 
Игрок C: Who was he with? 
Игрок А: He was with his wife. 
Игрок D: What were they doing? 
Игрок А: They were walking towards the palace. 
и т.д. 
После того, как каждый задаст свой вопрос Игроку А, вторым кругом игроки говорят, верят они 

"Мюнхгаузену" или нет. Затем Игрок А признаётся в том, является ли его высказывание правдой или 
вымыслом. В результате, "Мюнхгаузен" получает такое количество очков, сколько человек ему удалось 
обмануть. Игра продолжается до тех пор, пока каждый её участник не побывает в роли знаменитого 
барона. В финале, по количеству заработанных баллов, определяется "самый лучший Мюнхгаузен".  

Игра "Определения" 
Тема: Лексика + Аудирование. 
Пример обучающей игры для 11 класса. Он является оригинальным способом представить но-

вый лексический материал в игровой форме. 
 Для подготовки к проведению игры, учитель выписывает на каждое новое слово по три опреде-

ления из словаря: одно настоящее и два ложных (взятых из других статей). Для примера рассмотрим 
слово 'shelter': 

a) a person who has a love and understanding for beautiful things; 
b) a building that provides a place to stay for people without а home; 
c) a piece of equipment for receiving and sending radio signals. 
В классе на слайд выводятся первое слово и подобранные к нему определения. Затем участники 

игры по очереди высказывают свои мнения, например так: 
Игрок А: I think it's 'c'. 
Игрок В: I think it's 'a'. 
и т.д. 
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После того, как все участники игры озвучат свои версии, учитель объявляет настоящий вариант. 
Игроки, угадавшие правильный ответ, зарабатывают по одному баллу, далее следует переход к новому 
слову. В финале очки подсчитываются и определяется победитель игры. 

В другой раз к некоторым словам можно подобрать по два-три истинных определения, это сде-
лает игру ещё более увлекательной! 

 Игра "Смайлики" 
Тема: Простое настоящее время. 
Пример  обучающей игры для 11 класса. Эта игра может также послужить хорошим форматом 

для разговорного клуба. 
Для подготовки к проведению игры вырезается  из бумаги по три "грустных" и три "весёлых 

смайлика" на каждого учащегося. 
В классе пишется  в верхней части доски тема, например: 'Livingin a bigcity'. Оставшаяся часть 

делится  пополам. Одна половина озаглавлена "грустным смайликом", другая - "весёлым". Карточки 
тщательно перемешиваются и раздаются по шесть каждому игроку. Учащийся, которому достались, 
предположим, два "грустных" и четыре "весёлых смайлика", должен найти два недостатка и четыре 
преимущества проживания в большом городе. Участникам игры дается время подготовиться. Затем 
игроки сначала по очереди отдают учителю по одному "смайлику", называя при этом недостаток или 
преимущество, которые учитель записывает на доске в соответствующей колонке. Идеи не должны 
повторяться, поэтому игрокам неизбежно придётся изобретать новые на ходу. Учащийся, не нашед-
ший, в свою очередь, подходящего аргумента, пропускает ход, но из игры не выбывает. Побеждает иг-
рок, быстрее всех избавившийся от своих "смайликов". 

Другие возможные темы для обсуждения на уроке: 
- Having a pet. 

- Travelling by train. 
- Working with a friend. 

и т.п. 
Игра "Эпитеты" 
Тема: Прилагательные + Аудирование. 
Данную игру можно использовать в старших классах. 
Для подготовки к проведению игры, подбирается  текст, содержащий какое-нибудь описание и 

соответствующий уровню обучаемых.  Из текста  удаляются  все прилагательные, а на их место встав-
ляются  пробелы. Делаются  копии текста по количеству участников игры. 

В классе копии раздаются,  игрокам   предлагается заполнить пробелы подходящими по смыслу 
прилагательными. Когда все будут готовы, игроки зачитывают по предложению. После того как сов-
местная версия будут озвучена, учитель читает  оригинал. В это время участники игры отмечают в сво-
их текстах совпадения. Побеждает игрок, угадавший наибольшее количество прилагательных. 

Игра "Столовый этикет" 
Тема: Исчисляемые vs.  Неисчисляемые существительные. Продукты. 
Вариант игры, которая хорошо подойдёт для консолидации лексического материала по теме 

"Продукты" и может быть включена в план урока для 11 класса. 
Для проведения игры необходимо изготовить карточки с названиями продуктов (на пройденном 

материале), причём исчисляемых и неисчисляемых существительных на них должно быть поровну. 
Также необходимо приготовить  пластиковые тарелки и стаканы по количеству игроков. 

В классе учитель раздает каждому игроку по одной тарелке и одному стакану, а стопку карточек 
помещает в центр игрового стола. Тарелка олицетворяет собой исчисляемое существительное, а ста-
кан - неисчисляемое. Игра начинается примерно так: Игрок А снимает верхнюю карточку, на которой 
стоит 'tea'. Он обращается к Игроку В: 

- Can you pass me a cup of tea, please? 
Тот передаёт ему свой стакан со словами: Yes, please. 
Игрок А принимает стакан, ответив: Thank you. 
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Затем Игрок В сам снимает карточку со словом 'salad'. Тогда он обращается к Игроку С: 
- Canyoupassmesomesalad, please? 
Игрок С автоматически передаёт ему тарелку, хотя 'salad'- неисчисляемое существительное. По-

этому Игрок С выбывает из игры, передав свою посуду сидящему слева от него участнику, т.е. Игроку 
В. Следующий ход делает Игрок D и т.д. Во втором и последующих раундах, у игрока может не ока-
заться нужного предмета. Тогда он отвечает: 'Sorry, Ican't' и остаётся в игре. 

 Причины, по которым участник покидает игру: 
- не правильно сформулировал просьбу; 
- передал не тот предмет; 
- передал предмет молча или с не вежливой фразой; 
- не поблагодарил за переданный предмет. 
         Если колода закончится, использованные карточки можно перетасовать и снова пустить в 

ход. Игра продолжается до тех пор, пока вся посуда не сосредоточится у победителя. 
 Карточки для игры: 

bread  butter 

cheese coffee 

jam juice 

pepper salad 

salt sugar  

tea water 

  

apple banana 

biscuit burger 

croissant cupcake 

egg hotdog  

orange peach 

pear sandwich 

 
 Организуя процесс обучения,  следует помнить о том, что формы активизации познавательной 

деятельности учащихся, приведенные выше, представляют собой часть учебной деятельности, поэто-
му они должны органично входить в процесс обучения по тематике материала и уровню его сложности. 
Каждая форма должна решать конкретную учебную задачу и проводиться на иностранном языке. Сле-
дует отметить, что чрезмерное увлечение играми на уроке нежелательно, и время, отводимое на уроке 
для игр, следует ограничивать, поскольку учащиеся должны осознавать, что изучение языка требует от 
них определенных волевых  усилий. Кроме того, нужно стремиться чередовать различные формы дея-
тельности, чтобы избежать привыкания к ним. Организация и проведение активных форм работы на 
уроке иностранного языка требует от учителя большей подготовительной работы, чем применение 
традиционных упражнений [4, c.54]. 

Преимуществом  активных форм обучения является создание благоприятного психологического 
климата в ученическом коллективе, обеспечение высокого уровня мыслительной (интеллектуальной) 
деятельности школьников. Кроме того, практическая деятельность способствует более прочному усво-
ению знаний, повышает интерес к занятию, обеспечивает высокий уровень мотивации, самоуправле-
ния, развивает творческие и коммуникативные способности. 

Применение активных форм организации обучения можно считать одним из основных путей фор-
мирования ключевых компетентностей современного ученика старших классов. 
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Abstract: this article discusses the opportunities of the Khabarovsk regional public organization of assistance 
and rehabilitation of disabled children with hearing and deaf "ARIDONS in the process of psycho-pedagogical 
support of children with hearing impairment after cochlear implantation 
Key words: hearing impairment, cochlear implants, NGO, rehabilitation, psychological and pedagogical sup-
port 

 
Прогресс техники, медицины, достижения науки и применение новейших технологий за послед-

ние десятилетия позволили разработать принципиально новый способ оказания помощи глухим детям 
- метод многоканальной кохлеарной имплантации (И.В.Королёва, Э.И. Миронова, 
В.И.Пудов,Г.А.Таварткиладзе и др)  За последние десятилетия  кохлеарная имплантация (далее - 
«КИ») открыла широкие возможности для полноценного  речевого развития и более успешной социа-
лизации  детей с нарушением слуха.  Кохлеарная имплантация  является хирургическим методом реа-
билитации слуха и единственным методом, способным полностью заместить функцию органа чувств.  
Эта операция не восстанавливает глухому ребёнку слух, но расширяет возможности восприятия рече-
вых и неречевых звучаний. Кохлеарная имплантация -это только начало пути.  Правильно и своевре-
менно проведённая операция – это только малая 0,1 часть успеха. Остальное зависит от родителей, 
педагогов и их готовности к длительному реабилитационному периоду. Именно поэтому у детей с 
кохлеарной имплантацией есть потребность проводить комплексные по развитию всех высших психи-
ческих функций.  [1, с. 457]. 

  Основная проблема заключается в организации качественной реабилитации ребёнка, которая 
включает в себя множество факторов: точную настройку речевого процессора; развитие коммуникатив-
ных навыков; развитие слухового восприятия окружающих звуков и речи; развитие языковой способно-
сти; развитие устной речи; развитие невербального интеллекта и других психических функций и мотор-
ных навыков; психологическую помощь ребёнку и его близким. По мнению И.В.  Королевой, самым 
важным в вопросе реабилитации и социальной адаптации детей с КИ является то, что имплантирован-
ный ребёнок нуждается в особой непрерывной психолого-педагогической помощи различных специа-
листов: сурдолога, дефектолога, логопеда, психолога и др. [2, с. 68].  В   процессе реабилитации осо-
бенно важна готовность родителей к длительной работе, поддержке ребенка на всех этапах коррекци-
онно-развивающей работы. Именно эта задача решается в ходе реализации проекта «Радости хватит 
на всех!»  в краевой общественной организации поддержки и реабилитации детей-инвалидов по слуху 
и глухонемых «АРИДОНС».  

«Общественная организация поддержки и реабилитации детей-инвалидов с нарушением слуха и 
глухонемых «АРИДОНС» была создана в декабре 1991 года по инициативе родителей детей с наруше-
нием слуха, учредителями стали сами люди с инвалидностью по слуху. В 2005 году по инициативе ор-
ганизации была создана Хабаровская коалиция общественного движения «МЫ – вместе!», которая 
объединила 17 детско-молодежных, инвалидных организаций Хабаровского края. работы по социаль-
ной адаптации людей с нарушением слуха.  

Одним из направлений деятельности  Общественной организация поддержки и реабилитации 
детей-инвалидов с нарушением слуха и глухонемых «АРИДОНС»  является   психолого-педагогическое  
сопровождение  ребёнка с КИ, которое   предполагает  необходимость тесного взаимодействия специ-
алистов (логопеда, дефектолога и др.) для организации  индивидуальных и групповых занятий, органи-
зованных с учётом особых образовательных потребностей ребёнка, учитывающих его индивидуальные 
возможности и зоны актуального и ближайшего развития[3, с.16]. В основе организации занятий лежит 
слуховой метод обучения, где основными являются онтогенетический и психолингвистический принци-
пы. В процессе занятий особое внимание уделяется слухоголосовому  слухоартикуляторному контролю 
у ребёнка: 

1. Развитие слухового восприятия, в том числе речи, включая узнавание всех звуков речи (фо-
нематический слух) и характеристики голоса (громкость, интонация) 
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2. Развитие умения управлять голосовым образованием, подвижности, переключаемости орга-
нов артикуляционного аппарата (челюсти, губы, язык, мягкое нёбо и др.). 

3. Развитие умения контролировать на слух свой голос и звукопроизношение. 
В данном случае речь проявляется как средство выражения эмоций и познания, и процесс обу-

чения происходит, прежде всего, спонтанным образом, путём слухового восприятия речи и окружаю-
щих звуков. После первого подключения речевого процессора ребёнок в одно мгновение начинает 
слышать окружающие речевые и неречевые звуки, они сливаются для него в нескончаемый поток слу-
ховых раздражителей. Для ребёнка на данном этапе невозможна дифференциация звуков.  [1, с. 355] 

У детей формируется навык восприятия, анализа, дифференциации окружающих звуков, способ-
ность к имитации голосом. Развитие устной речи у происходит при взаимодействии со взрослыми в со-
ответствии с онтогенетическими этапами формирования речи у детей в норме развития (крик-гуление-
лепет-слова-простая фраза-развёрнутая фраза). 

При отборе развивающего  материала  учитываются  такие  критерии, как: бытовая необходи-
мость (слова и предложения необходимы ребёнку для ориентации и общения в жизненных ситуациях); 
слуховой (звуки группируются таким образом, что позволяют сформировать основные навыки слухово-
го анализа); мотивационный (материал подбирается с учетом возраста и индивидуального интереса 
ребёнка). 

Предъявляются определённые требования к помещению для занятий: исключение в начале кор-
рекционного процесса посторонних звуковых раздражителей (шум кондиционера, ламп, улицы и др), 
постепенное их введение и добавление для обучения ребёнка ориентации в слуховом пространстве. [4, 
с.178] 

Особое  внимание уделяется  работе с родителями, а именно: разъяснению специфических осо-
бенностей развития и общения с ребёнком, важности  качественной настройки КИ, обучению родителей 
использованию методов реабилитации и коррекции  в процессе игр, ежедневного распорядка  дня  и их 
методическое обеспечение учебными материалами и литературой.  

Результаты показывают успешность комплексного психолого-педагогического сопровождения: 
наблюдаются значительные изменения в уровне развития детей, увеличении объема восприятия и 
дифференциации звуков, активного и пассивного словаря,  заметного улучшения  в звукопроизноси-
тельной стороне речи – появились новые звуки.  

Таким образом, комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей с КИ эффективно 
влияет на  процесс их реабилитации. 
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Аннотация: в данной статье приводятся результаты экспериментального исследования в рамках 
работы «Формирование экологических представлений у детей старшего дошкольного возраста с 
использованием   дидактических игр». Автор выдвигает условия гипотезы, реализация которых, по его 
мнению, будет способствовать оптимизации педагогического процесса. Так же в данной статье автор 
раскрывает содержание проведенной работы в рамках апробации выдвинутых педагогических условий 
и  делает выводы об истинности выдвинутых предположений.  
Ключевые слова:  экологические представления, дошкольники, старший дошкольный возраст, 
дидактические игры, педагогические условия, гипотеза. 
 
THE EXPERIMENTAL WORK ON THE FORMATION OF ENVIRONMENTAL PERCEPTIONS IN CHILDREN 

OF SENIOR PRESCHOOL AGE WITH THE USE OF DIDACTIC GAMES 
 

Grishchenko, Ekaterina Gennadyevna 
 
Abstract: in this paper the results of experimental research in the work "Formation of environmental 
perceptions in children of senior preschool age with the use of didactic games". The author puts forward the 
conditions of the hypothesis, the implementation of which, in his opinion, will contribute to the optimization of 
the educational process. Also in this article the author reveals the content of work conducted under the 
approbation of the advanced pedagogical conditions and draws conclusions about the truthfulness of the 
assumptions.  
Key words: environmental performance, preschool, senior preschool age, educational games, pedagogical 
conditions, hypothesis. 

 
В рамках данной курсовой работы мы исследовали эффективность использования дидактических 

игр в процессе формирования  экологических представлений (о животных) у детей дошкольного возраста. 
С целью проверки выдвинутой нами гипотезы, о том, что формирование экологических пред-

ставлений о животных  у старших дошкольников будет проходить более успешно, если использовать 
дидактические игры как в образовательной, так и самостоятельной деятельности детей, сопровождать 
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их проведение информационными технологиями, а так же включать в педагогический процесс дидакти-
ческие игры о животных всех сред обитания нами был проведен педагогический эксперимент.   

В исследовании принимали участие дети старшего дошкольного  возраста (старшая группа) в ко-
личестве 20 человек.        

Диагностическое обследование детей проводилось с каждым ребенком индивидуально, посред-
ством диагностических заданий, сопровождаемых беседой с целью уточнения представлений детей о 
том или ином объекте животного мира. Для выявления уровня сформированности представлений о 
животных у детей старшего дошкольного возраста, нами были подобраны методы и методики следую-
щих авторов: «Назови всех животных: звери, птицы, рыбы, насекомые» (И.В. Максимовой) [1], «Кон-
трольные задания для определения уровня сформированности знаний детей о природе» (О.А. Соло-
менниковой) [2], «Летает, плавает, бегает» (С.А.Ильинской) [3]. Далее представим количественные ре-
зультаты диагностики (рисунок 1).  

 

 
Рис.1 Уровни сформированности представлений старших дошкольников  о животных 

 
Из данных, представленных на рисунке 1, мы видим, что у 15%                   (3 ребенка) дошколь-

ников выявлен высокий уровень сформированности      представлений о животных, у 55% (11 детей) 
средний уровень, у 30% (6 детей) старших дошкольников наблюдается низкий уровень. 

Опираясь на выдвинутые педагогические условия, мы разработали программу работы по фор-
мированию представлений о животных старших дошкольников с  использованием дидактических  игр. 
Работу по формированию представлений о животных у старших дошкольников с использованием ди-
дактических игр мы разделили на два этапа: формирование представлений о классовом многообразии 
животных и особенностях их передвижения и формирование представлений о средах и местах обита-
ния животных. 

На каждом из этапов мы включали дидактические игры экологического содержания на прогулке, в 
утренний прием детей, образовательную и самостоятельную деятельность, сопровождали их проведе-
ние средствами информационных технологий (интерактивная доска, компьютер). В процессе форми-
рующего эксперимента была разработана картотека дидактических игр, направленных на формирова-
ние представлений о животных  у старших дошкольников.   

С целью выявления динамики уровня сформированности представлений о животных у старших 
дошкольников, на контрольном этапе мы провели повторную диагностику. Из данных контрольного эта-
па эксперимента мы можем сказать, что у 40% дошкольников высокий уровень сформированности 
представлений о животных, у 50% средний уровень, у 10% старших дошкольников наблюдается низкий 
уровень сформированности экологических представлений.  
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Рис. 2. Уровни сформированности представлений старших дошкольников о животных, 

контрольный этап 
Из данных, представленных на рисунке 2, мы видим, что у 40% (8 детей) дошкольников выявлен 

высокий уровень сформированности представлений о животных, у 50% (10 детей) средний уровень, у 
10% (2 ребенка) старших дошкольников наблюдается низкий уровень. 

Сравнительные результаты уровня сформированности представлений о животных у старших 
дошкольников в начале ив конце эксперимента представлены на рисунке 3. 

 

 
Рис .3. Динамика уровней сформированности предоставлений о животных у детей старше-

го дошкольного возраста  
 

Из рисунка 3 видно, что уровень  сформированности у детей старшего дошкольного возраста 
представлений о животных значительно повысился. На начало эксперимента, детей, имеющих высокий 
уровень сформированности представлений о животных было 15% - 3 ребенка, после проведенной ра-
боты стало 40 % - 8 детей, т.е. увеличился на 5 человек. Количество детей со средним уровнем было 
55% - 11 детей, после проведенной работы за счет того, что многие дети со средним и низким  уровнем 
сформированности  представлений показали лучше результат, уменьшился до 50% - 10 детей, с низ-
ким уровнем количество детей уменьшилось на 4 ребенка, было 30% - 6 детей, стало 10% - 2 ребенок. 

Результаты контрольного эксперимента показали, что после проведенной работы по формирова-
нию представлений о животных у старших дошкольников использованием дидактических игр, наблюдает-
ся положительная динамика уровня сформированности представлений о животных у старших дошколь-
ников, что может свидетельствовать об эффективности выделенных педагогических условий. 
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Annotation: The article highlights the extra-class work on patriotic education of students, the optimal forms 
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schools in Makhachkala, the Republic of Dagestan, 
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Внеклассная работа в школе – эта наиболее оптимальная форма социализации учащихся, а точ-

нее социального воспитания, осуществляемая за пределами классно-урочной организации жизнедея-
тельности воспитательных организаций, (как правило, во внеурочное время, вне помещения классной 
комнаты, в составе, зачастую не совпадающем с учебной группой класса, имеет добровольный харак-
тер). Внеклассная работа в школе может организовываться как по инициативе воспитанников, так и 
взрослыми (педагогами, родителями, общественностью). Существенную роль в организации внекласс-
ная работа в школе могут играть органы ученического самоуправления.[3,с.79]   

Как известно часть внеурочных учебных занятий непосредственно связана с уроками. Это вы-
полнение текущих домашних заданий, подготовка докладов, рефератов, сочинений и т.д. Другая часть 
связана с уроками опосредованно, это - кружки, факультативные занятия, спортивные секции, индиви-
дуальные занятия искусством, техническим творчеством и пр.  

Образовательная внеклассная работа в школе осуществляется по предметам, дополняет обяза-
тельную учебную работу и должна стимулировать познавательную деятельность школьников, способ-
ствовать более глубокому усвоению учащимися материала, предусмотренного программой. Важная 
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задача при организации внеклассной работы в школе мотивация участия школьников. 
Патриотическое воспитание призвано формировать у подрастающего поколения любовь к Ро-

дине – Российской Федерации, ее природным богатствам, героическому историческому прошлому, се-
годняшним реалиям, народам ее населяющим. Важнейшей задачей патриотического воспитания явля-
ется укрепление единства и целостности Российской Федерации. 

Однако решение задач патриотического воспитания серьезно осложнилось тем обстоятельством, 
что изменения, происшедшие в стране, смена системы социальных отношений, образовавшийся идео-
логический вакуум привели к распаду сложившейся системы патриотического воспитания. В последние 
годы разработана научная теория по воспитанию граждан в духе российского патриотизма и граждан-
ственности, дружбы народов и веротерпимости.[2,с.216] 

Многолетняя практика воспитания детей в школе выработала значительные формы и методы 
внеклассной работы по патриотическому воспитанию учащихся. Они прошли проверку временем и, не-
взирая на социальные и педагогические потрясения, сохранили свои внутренние педагогические по-
тенциалы. К ним относятся: школьные политинформации, беседы, конкурсы, дискуссии, олимпиады, 
турниры, вечера отдыха, школьные лектории, юбилейные торжества, школьные праздники, классные 
часы, фестивали, школьные пресс-центры, игры-викторины, туристско-краеведческие походы, экскур-
сии по местам боевой славы, Дни воинской Славы, "Уроков мужества", викторины, реконструкции исто-
рических событий, конкурсы, соревнования, слеты, военно-спортивные праздники, финалы военно-
спортивных игр, оборонно-спортивные лагеря и др. Многие из них как по форме, так и по содержанию, 
имеют непосредственную патриотическую и гражданственную направленность.  

Анализ научно-педагогической литературы и школьной учебно-воспитательной практики говорит 
о том, что существенной стороной деятельности педагогического коллектива школы являются органи-
зация и руководство внеклассной воспитательной работой. Значительную часть этой работы планиру-
ют и осуществляют классные руководители (духовно-нравственное воспитание, стимулирование учеб-
ной деятельности, организация общественно полезного труда,  военно-спортивного и патриотического 
воспитания школьников). 

Как показывает передовая педагогическая практика школ Республики Дагестан, при организации 
внеклассной воспитательной работы необходимо направить усилия педагогического коллектива и ру-
ководства: 

1) на разносторонность её содержания и общественную направленность, чтобы она охватывала 
нравственное, эстетическое, физическое, трудовое воспитание; 

2) на использование её массовых форм, как для воспитания школьников, так и для разумной ор-
ганизации их свободного времени; 

3) на охват внеклассной работой  всех учащихся. 
С учётом этих положений педагогический коллектив школ г. Махачкала Республики Дагестан раз-

рабатывает систему внеклассной и внешкольной работы, а руководство данных школ оказывает мето-
дическую помощь и осуществляет контроль за проведением и качеством этой работы. 

При выборе содержания, организационных форм всегда необходимо соблюдать принцип учёта 
возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. Важным условием действенности всех видов 
воспитательной работы является обеспечение их единства, преемственности и взаимодействия.  

Внеклассная работа создает условия для приобретения опыта восприятия социально одобряе-
мых отношений и решений на основе полученных знаний и в соответствии со сформированными цен-
ностными подходами и ориентирами. 

Формирование патриотического сознания и поведения школьников возможно только при условии 
взаимосвязи различных типов и видов внеклассной деятельности. Разнообразная деятельность дает 
возможность школьникам овладеть глубокими знаниями о связях человека с историей, общественными 
явлениями, увидеть социально-региональные проблемы личностного проявления в обществе, в реаль-
ной жизни.[5, с.137] 

Наиболее распространено следующее формы внеклассной работы: индивидуальные, кружковые, 
объединяющие и массовые. 
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Индивидуальная работа — это самостоятельная деятельность отдельных учащихся, направ-
ленная на самовоспитание.  

Кружковая внеклассная работа способствует выявлению и развитию интересов и творческих 
способностей в определённой области науки, искусства, спорте. Наиболее распространены такие её 
формы, как кружки и секции (предметные, технические, спортивные, художественные)[1]. 

К объединяющим формам работы относятся детские клубы, школьные музеи, общества. Широ-
кое распространение получают клубы дружбы, выходного дня, интересных встреч. Действуют они на 
началах самоуправления, имеют свои названия, уставы. Работа клубов строится по секциям. Распро-
странённой формой являются школьные музеи. По профилю они могут быть краеведческие, историче-
ские, историко-литературные, природоведческие, художественные. Материалы музея должны исполь-
зоваться на уроках, для просветительской деятельности среди взрослого населения. Необходимо, что-
бы работа школьного музея проходила в контакте с государственным, который должен оказывать им 
научную и методическую помощь [4. с. 114]. 

Формы массовой работы принадлежат к числу наиболее распространённых в школе. Они рас-
считаны на одновременный охват многих учащихся, им свойственна красочность, торжественность, 
яркость, большое эмоциональное воздействие на детей. Массовая работа содержит в себе большие 
возможности активизации учащихся. Так, конкурс, олимпиада, соревнование, игра требуют непосред-
ственной активности каждого. При проведении же бесед, вечеров, утренников лишь часть школьников 
выступает в качестве организаторов и исполнителей. Сопереживание, возникшее от участия в общем 
деле, служит важным средством сплочения коллектива. Традиционной формой массовой работы яв-
ляются школьные праздники. Они посвящаются памятным датам календаря, юбилеям писателей, дея-
телей культуры. Широко используются конкурсы, олимпиады, смотры. Они стимулируют детскую ак-
тивность, развивают инициативу. В связи с конкурсами обычно устраиваются выставки, которые отра-
жают творчество школьников - это рисунки, сочинения, поделки. Школьные олимпиады организуются 
по учебным предметам. Участие в них принимают учащиеся с начальных классов. Смотры – наиболее 
общая соревновательная форма массовой работы. Их задача – подведение итогов и распространение 
лучшего опыта, усиление деятельности по профориентации, организация кружков, клубов, воспитание 
стремления к общему поиску. Формой массовой работы с детьми является классный час. Он проводит-
ся в рамках отведённого времени и является составной частью воспитательной деятельности. Любая 
форма внеклассной работы должна быть наполнена полезным содержанием. Характерной особенно-
стью внеклассной работы является то, что в ней наиболее полно реализуется принцип взаимного обу-
чения, когда старшие, более опытные учащиеся передают свой опыт младшим. В этом состоит один из 
эффективных способов реализации воспитательных функций коллектива. 
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Аннотация: В статье освещаются значимость контроля на уроках иностранного языка, виды и формы 
контроля. Описываются преимущества и недостатки различных форм контроля. Определены 
качественные и количественные  показатели уровня сформированности речевых умений по различным 
видам речевой деятельности. 
Ключевые слова: контроль, компетенция, речевые умения, индивидуальная, фронтальная, групповая, 
парная формы контроля. 

 
THE ROLE OF CONTROL IN THE PROCESS OF TEACHING FOREIN LANGUAGES IN THE 

INTERCULTURAL CONTEXT 
 
Abstract: The article highlights the importance of control in the lessons of a foreign language, types and forms 
of control. The advantages and disadvantages of various forms of control are described. Qualitative and 
quantitative indicators of the level of formation of speech skills for various types of speech activity are 
determined. 
Key words: control, competence, speech skills, individual, frontal, group, pair forms of control. 

 
В настоящее время в системе образования идет активный поиск инновационных приемов и ме-

тодов обучения иностранным языкам в межкультурном контексте в силу изменяющейся социально-
экономической обстановки в мире. Большая роль в данном процессе отводится учителю, способному 
подготовить подрастающее поколение к жизни в мультикультурном обществе [1].  Эффективность 
усвоения иностранного языка определяется, в первую очередь, степенью овладения способами поль-
зования языком в различных видах деятельности и сферах общения. Немаловажное значение в дан-
ной подготовке имеет выбор адекватных видов и форм контроля. Объектами контроля на занятиях по 
иностранному языку являются:  

а) знания и сформированные на их основе речевые навыки (языковая компетенция); 
б) умения пользоваться приобретенными знаниями и навыками в различных ситуациях общения 

(коммуникативная компетенция); 
в) знание страны изучаемого языка и национальных особенностей речевого поведения его носи-

телей (межкультурная компетенция). В этой связи представляется особенно актуальной проблема со-
здания межкультурно-ориентированной среды обучения [2].   

Контроль навыков выполнения действий и операций с языковым материалом при коммуникатив-
ном обучении должен быть направлен не столько на проверку знания лексических единиц и умение 
образовывать с их помощью грамматические формы, сколько на умение выполнять действия с ними 
при оформлении своих мыслей и понимании мыслей других людей, говорящих на изучаемом языке. 
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В методике обучения иностранным языкам различают предварительный, текущий, промежуточ-
ный и итоговый виды контроля. 

Цель предварительного контроля (или контроля готовности к овладению деятельностью) заклю-
чается в том, чтобы установить исходный уровень владения языком и присущие обучающимся индиви-
дуально-психологические качества, которые способствуют успешности обучения (память, внимание, 
интересы, общее развитие, склонности). Такой контроль обеспечивает дифференцированный подход к 
обучению и позволяет, во-первых, наметить стратегии обучения языку и, во-вторых, сформировать 
учебные группы с учетом подготовки и психологических особенностей развития обучающихся. 

Текущий контроль позволяет судить об успешности овладения языком, процессе становления и 
развития речевых навыков и умений. Этот контроль должен быть регулярным и направленным на про-
верку усвоения обучающимися определенной части учебного материала. 

Промежуточный контроль проводится по завершении изучения темы. Он позволяет судить об 
эффективности овладения разделом программного материала. 

Итоговый контроль направлен на установление уровня владения языком, достигнутого в резуль-
тате усвоения значительного по объему материала (в конце семестра, учебного года). Особенность 
такого контроля заключается в его направленности на определение, прежде всего, уровня развития 
языковой, коммуникативной и межкультурной компетенций. Для этого используются специальные те-
сты, позволяющие с достаточной степенью объективности оценить результаты обученности каждого 
обучающегося. 

Контроль может быть индивидуальным, фронтальным, групповым, парным. Каждая из перечис-
ленных форм может осуществляться устно или письменно. Выбор той или иной формы зависит от 
объекта проверки (аспект языка – вид речевой деятельности) и вида контроля (итоговый, текущий). 

Так, для проверки уровня диалогической речи используется парная форма контроля: проверяю-
щий подает реплику, а испытуемый на неё реагирует. Контроль протекает в форме двустороннего об-
щения, в ходе которого устанавливаются темп и точность реакции на предъявляемые стимулы, соблю-
дение норм общения, чистота речи. А для установления уровня владения монологической речью 
больше подходит индивидуальный контроль, так как он позволяет судить о достижениях каждого обу-
чающегося. Поэтому он больше всего подходит для проверки уровня владения языком в ходе итогового 
контроля. К достоинствам индивидуального контроля следует отнести возможность с достаточной глу-
биной оценить уровень подготовки обучающегося. Недостатки же связаны со следующими обстоятель-
ствами: а) малый охват обучающихся в ходе урока; б) снижение активности остальных обучающихся во 
время беседы с одним из них. 

Фронтальный контроль протекает в форме беседы преподавателя со всеми обучающимися груп-
пы, которые со своих мест отвечают на его вопросы. Данный контроль может проводиться несколько 
раз в течение одного занятия. К достоинствам фронтального контроля следует отнести возможность 
охвата проверяющим одновременно всех обучающихся группы; высокая активность обучающихся; вы-
сокий темп работы, который может варьироваться в зависимости от трудности задания и готовности 
обучающихся. К недостаткам относят его поверхностный характер из-за невозможности распределить 
внимание преподавателя  между обучающимися, а также невозможности уделять больше внимания 
каждому. Таким образом, при фронтальном контроле трудности связаны со сложностью фиксации вни-
мания на работе всех обучающихся и, следовательно, возможной недостаточной объективностью 
оценки их ответов. По этой причине фронтальный контроль больше всего подходит для текущей про-
верки, но не для итоговой, поскольку в этом случае нет возможности определить уровень сформиро-
ванности языковой, коммуникативной и межкультурной компетенций обучающихся с достаточной глу-
биной и полнотой. Создание интерактивной дидактико-коммуникативной среды, позволяющей создать 
комфортную для общения атмосферу на занятии, является фактором повышения эффективности 
фронтального контроля [3,4].    

Кроме того, для повышения эффективности фронтального контроля рекомендуется: 
1. планировать заранее место фронтального контроля в системе занятия и время, которое будет 

ему уделено; 
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2. продумывать формулировки вопросов и заданий. Их нечеткость может вызвать затруднения 
при ответе и дать необъективное представление о подготовке обучающихся; 

3. не допускать переключения на индивидуальный контроль. Это может привести к изменению 
ритма занятия и снижению эффективности в работе; 

4. задавать вопросы всей группе, затем называть фамилию обучающегося, которому предстоит 
отвечать. 

Темп опроса должен быть достаточно высоким, что активизирует мыслительную деятельность 
обучающихся, обеспечивает быстроту реакции. Если обучающийся испытывает затруднения с ответом, 
следует обратиться за помощью к другому обучающемуся, а не переходить на индивидуальную форму 
работы. 

Групповой контроль проводится в форме выполнения задания, адресуемого всем обучающимся 
группы. Вариантом группового контроля является парный контроль, получивший распространение за 
последние годы. Обучающиеся работают в паре, выполняя предложенное задание. 

Остановимся на проблеме диагностики уровня сформированности речевых умений по различ-
ным видам речевой деятельности. Качественными показателями говорения являются степень соответ-
ствия высказывания обучающихся теме и полнота ее раскрытия; уровень речевого творчества и, нако-
нец, характер правильности использования языкового материала, т.е. соответствия (или несоответ-
ствия) грамматическим, фонетическим и лексическим нормам изучаемого языка. К диалогической речи 
предъявляются следующие требования:качественные показатели: умение принимать участие в беседе, 
сочетая обмен короткими репликами с более развернутыми высказываниями; количественные показа-
тели: объем грамматически правильно оформленных реплик каждого собеседника. К монологической 
речи предъявляются следующие требования: умение самостоятельно без предварительной подготовки 
формулировать высказывание в соответствии с ситуацией, использовать разнообразные лексико-
семантические и синтаксические структуры, а также умение выражать свое мнение к высказыванию. К 
качественным показателям аудирования относятся: характер воспринимаемой речи (речь в механиче-
ской записи или живая речь собеседника); степень понимания: общее представление, полное понима-
ние, точное понимание (т.е. понимание всех деталей аудируемого текста). Количественными показате-
лями аудирования являются объем воспринимаемой на слух речи, время звучания, темп речи.   К каче-
ственным показателям чтения относятся: характер понимания (общее представление, полное понима-
ние содержания всего текста); характер языкового материала текста (содержащего только знакомый 
языковой материал, определенное количество незнакомого лексического материала), степень адапти-
рованности (оригинальности) текста. К количественным показателям чтения относятся скорость пони-
мания текста, объем текста.  

 Преподавателю необходимо учитывать количественные и качественные показатели  каждого из 
видов речевой деятельности с целью выбора адекватного вида и формы контроля. Так, наиболее 
адекватной формой контроля умений и навыков говорения, на наш взгляд, является устная форма, так 
как она позволяет выявить наиболее важные для данного вида речевой деятельности качества: рече-
вую реакцию, речевые автоматизмы, характер остановок, ситуативность речи. Что касается содержа-
тельной стороны речи и ее правильности, то эти стороны могут быть проверены и в письменной фор-
ме. Следует отметить, что в процессе контроля уровня сформированности речевых умений органич-
ным является применение кейс-стади, поскольку данный прием позволяет проверить спонтанность вы-
сказывания обучающихся, их реактивность на ситуации межкультурной направленности [5].  Хотя сле-
дует отметить, что при устной форме проверки могут возникнуть и некоторые трудности фиксации объ-
ема высказывания и ошибок, которые иногда имеют случайный характер в силы спонтанности речи. 
Поэтому целесообразно использовать звукозаписывающие средства. Устный контроль навыков и уме-
ний говорения может быть фронтальным, индивидуальным и групповым. Фронтальная устная проверка 
наиболее удобна для текущего контроля и для выявления степени усвоения или автоматизации мате-
риала, выявления общей картины успеваемости. Эта проверка носит целенаправленный характер, 
проводится под руководством преподавателя и осуществляется в виде вопросно-ответного упражне-
ния, в котором ведущую роль играет преподаватель, кроме тех случаев, когда проверяются диалогиче-
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ские умения начинать и поддерживать диалог. При групповом контроле в беседу вовлекается группа 
обучающихся. С тем, чтобы процесс формирования умений диалогической речи и контроль уровня их 
сформированности были более эффективными, необходимо сотворческое взаимодействие преподава-
теля и обучающихся на основе кооперативного обучения, ведь именно это может способствовать рас-
крепощенности обучающихся при ведении диалога [6].    

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что адекватные виды и формы контроля спо-
собствуют выявлению степени усвоения материала обучающимися и пробелов в знаниях, что позволя-
ет правильно планировать учебный процесс. Кроме того, в процессе контроля выясняются психологи-
ческие особенности обучающихся (внимание, память и т. д.), что позволяет индивидуализировать про-
цесс обучения. Контролируя уровень сформированности языковой, коммуникативной, межкультурной 
компетенций, преподаватель осуществляет обратную связь, являющуюся непременным условием эф-
фективности процесса обучения в целом. 
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Аннотация: Межпредметные связи имеют особое значение в организации обучения курсантов 
военного вуза. В статье предложен один из возможных вариантов исследования межпредметных 
связей дискретной математики. Приведены примеры профессионально-ориентированных задач, 
отражающих результаты исследования. 
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Abstract: Interdisciplinary connections are of particular importance in the training of cadets of a military 
Academy. In the article one of possible variants of the study of interdisciplinary connections of discrete 
mathematics. The examples of professionally-oriented tasks that reflect the results of the study. 
Key words: intersubject communications, discrete mathematics, professionally-oriented tasks. 

 
В обучении курсантов специальности «Применение и эксплуатация автоматизированных систем 

специального назначения» ведущую роль играет профильное обучение математическому моделирова-
нию с использованием компьютера, в основе которого – методы классической и дискретной математи-
ки, а также обучение умению реализовывать в своей профессиональной области все этапы использо-
вания компьютера для решения практических задачи. Курсант должен одновременно выполнять поста-
новку задачи, разработку ее математической модели, разработку алгоритма решения, составление 
программы вычислений на компьютере и ее отладку. 

Осуществление межпредметных связей дискретной математики с информатикой позволит сфор-
мировать у курсантов целостное представление о явлениях окружающей действительности и взаимо-
связи между ними, сделает знания более значимыми и применимыми в будущей профессии. В резуль-
тате повысятся интерес к избранной профессии, учебная и профессиональная мотивация к учению. С 
помощью межпредметных связей закладывается фундамент для профессионального самоопределе-
ния и профессионального роста курсантов военного вуза.  

Межпредметные связи следует рассматривать как «отражение в учебном процессе межнаучных 
связей, составляющих одну из характерных черт современного научного познания» [1]. 

Для исследования межпредметных связей дискретной математики и дисциплины «Информати-
ка» нами используется граф соответствия (табл. 1). Граф соответствия позволяет представлять не 
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только наличие связи между объектами (учебными дисциплинами), но и информацию о содержании 
этой связи.  

Первый ряд объектов Mj представляет собой перечень тем раздела «Дискретная  математика», 
изучаемых в военном вузе: 

M1 – Множества и отношения.  
M2 – Комбинаторика.  
M3 – Булевы функции.  
M4 – Математическая логика. 
M5 – Теория алгоритмов. 
M6 – Теория графов. 
Второй ряд объектов Sj представляет собой перечень важных теоретических вопросов, изучае-

мых в дисциплине «Информатика»: 
S1 – Основные понятия и определения информатики.  
S2 – Кодирование информации и машинная арифметика. 
S3 – Алгебра логики и логические схемы. 
S4 – Основы алгоритмизации и языки программирования. 
S5 – Конечные автоматы и формальные языки. 
S6 – Цифровые устройства. 
S7 – Сетевые технологии. 
S8 – Моделирование систем. 

 
Таблица 1 

Граф соответствия 

 
Опишем взаимосвязи Cij, которые существуют между соответствующими объектами. Для этого 

приведем перечень важных вопросов, решаемых в процессе изучения дисциплины «Информатика», и 
покажем, какие знания из различных разделов дискретной математики необходимы курсантам при изу-
чении этих вопросов.  

Связь C12. Понятие множества и отношения между ними лежат в основе дискретного представ-
ления информации и ее обработки на ЭВМ. 

Связь C14. Задача топологической сортировки, широко применяемая в программировании, осно-
вывается на частичном упорядочении конечного множества. 

Связи C21, C22. Теория информации исследует математические описания и оценки качества пе-
редачи, хранения, извлечения и классификации информации. В комбинаторной мере количество ин-
формации вычисляется как количество комбинаций элементов. При передаче сообщений в каналах 
связи применяются различные методы кодирования, декодирования и сжатия информации, которые 
строятся с использованием комбинаторных методов.  

Связь C24. Элементы комбинаторики широко применяются в программировании для сортировки 
элементов массива, выбора элементов массива, а также для анализа сложности различных алгорит-
мов, выбора оптимальной стратегии перебора. 

Связь C33. Булевы функции находят применение в конструировании и упрощении логических 
схем. При решении задачи синтеза логической схемы, реализующей заданную булеву функцию, пред-
варительно производится минимизация этой булевой функции и дальнейшее ее упрощение.  

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

M1  C12  C14     

M2 C21 C22  C24     

M3   C33   C36   

M4    C44 C45 C46   

M5    C54 C55    

M6    C64   C67 C68 
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Связь C36. Основным математическим аппаратом, применяемым в исследовании цифровых 
устройств, является теория булевых функций. 

Связи C44, C45. На знаниях законов логики базируются принципы алгоритмизации. Исчисление 
высказываний и исчисление предикатов лежат в основе любого языка программирования. Знание ло-
гических методов необходимо для построения баз данных. Эти же знания требуются для решения про-
блем искусственного интеллекта. Одним из типов базовых данных в языках программирования являет-
ся логический тип – boolean. Логическое выражение используется в таких структурах программирова-
ния, как ветвление, выбор, цикл. Все языки программирования обладают собственным синтаксисом и 
семантикой, а самыми близкими из них к математической логике являются языки логического програм-
мирования. Логическое программирование основано на выводе новых фактов из данных фактов со-
гласно заданным логическим правилам.  

Связь C46. ЭВМ любого поколения построена на основе элементов логики. Например, логический 
синтез вычислительных схем на основе одноразрядного сумматора (полусумматора). Для логических 
выражений ИЛИ, И, НЕ существуют типовые технические схемы, реализующие их на реле, электрон-
ных лампах, дискретных полупроводниковых элементах и интегральных схемах.  

Связи C54, C55. При изучении дисциплины «Теория алгоритмов» рассматриваются варианты фор-
мализации понятия алгоритма в виде математической машины Тьюринга, рекурсивных функций, ма-
шины Поста, математического алгоритма Маркова. Изучение теории алгоритмов позволяет курсантам 
анализировать алгоритмы решения задачи, выбирать алгоритм решения конкретной задачи с учетом 
особенностей его применения, получать временные оценки решения сложных задач, разрабатывать 
и совершенствовать эффективные алгоритмы решения задач в области обработки информации на ос-
нове практического анализа.  

Связь C64. Одно из наиболее часто встречающихся действий в программировании – это поиск и 
сортировка элементов массива, эффективно решаемое с помощью обхода графа в ширину и в глубину. 
Модель программы в виде управляющего графа, модель арифметического выражения в виде ориенти-
рованного дерева, синтаксические деревья, деревья сортировки, сети Петри и другие виды графов яв-
ляются неотъемлемой частью программирования. 

Связь C67. Графы используются при анализе пропускной способности коммуникационной сети, 
организации движения в динамической сети, синтезе двухполюсной сети с заданной структурной 
надежностью, при анализе надежности стохастических сетей связи. 

Связь C68. Теория графов является эффективным аппаратом формализации современных инже-
нерных задач, связанных с дискретными объектами. Такие задачи возникают при моделировании си-
стем, проектировании интегральных схем и схем управления, при исследовании автоматов и логиче-
ских цепей, при системном анализе, автоматизированном управлении системами специального назна-
чения и дискретной оптимизации. 

Исследование межпредметных связей дискретной математики и информатики с помощью графа 
соответствия позволяет выделить профессионально значимую информацию, в соответствии с которой 
отобрать содержание, средства и методы обучения дискретной математике, а также выработать крите-
рии отбора профессионально-ориентированных задач и исследовательских проектов. Приведем при-
мер профессионально-ориентированных задач, отражающих межпредметные связи дискретной мате-
матики и информатики.  

«Комбинаторика» 
1.Одна ячейка памяти «троичной ЭВМ» (компьютера, основанного на использовании троичной 

системы счисления) может принимать одно из трех возможных состояний. Для хранения некоторой ве-
личины отвели 6 ячеек памяти. Сколько различных значений может принимать эта величина? [2] 

2. Программа генерирует N-символьные пароли следующим образом: в качестве символов ис-
пользуются десятичные цифры, а также строчные и прописные латинские буквы в любом порядке (в 
латинском алфавите 26 знаков). Все символы кодируются одним и тем же минимально возможным ко-
личеством бит и записываются на диск. Программа сгенерировала 128 паролей и записала их в файл 
подряд, без дополнительных символов. Размер полученного файла составил 1,5 Кбайта. Какова длина 
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пароля (N)? [2] 
«Булевы функции» 
1. Проверьте равносильность переключательных схем [2]. 
 

 
Рис. 1. Переключательные схемы 

 
2. Постройте переключательную схему с заданной функцией проводимости 

  zyxzyxzyxf  &&)(),,( . 

«Математическая логика и теория алгоритмов» 
1. Разработать алгоритм для вычисления |x-y| и реализовать его с помощью машины Тьюринга. 
2. С помощью функциональных элементов составить схему с тремя входами и одним выходом 

так, чтобы на выходе появился сигнал тогда и только тогда, когда по крайней мере на двух входах по-
ступают сигналы [2].  

«Теория графов» 
1. В военном вузе планируют организовать новую информационно-вычислительную сеть, состо-

ящую из 15 центров. Можно ли их соединить каналами связи так, чтобы было 10 центров, каждый из 
которых соединен с тремя другими, и 5 центров, каждый из которых соединен только с одним? [2] 

2. Инженер Петров придумал схему печатной суперплаты, которая может заменить целый ком-
пьютер. Плата состоит из 200 приборов и 2000 проводников. Ясно, что для реализации такой схемы 
нужно будет использовать многослойную плату, на которой проводники будут размещены в разных 
слоях. Докажите, что разработанную инженером Петровым схему нельзя изготовить в виде трехслой-
ной платы [3]. 
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Аннотация:В статье с позиций социально ориентированной концепции образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) представлена идея моделирования процесса 
социализации с учетом внутренних потенциальных возможностей и отвечающих им элементов 
социальной среды. Отличие данной концептуальной идеи от других известных заключается в том, что 
не ребенок должен встраиваться в социум, а самовыбор ребенком стратегии социализации из 
предлагаемого диапазона возможностей Я-«социального» делает его социальный выбор успешным в 
пределах его потенциальных возможностей.  
Ключевые слова:Ограниченные возможности здоровья (ОВЗ), интеллектуальная недостаточность, 
социальная компетентность, социальная среда, аксиосферы. 
 

SOME FEATURES OF MODELING OF PROCESS OF FORMATION OF SOCIAL COMPETENCE OF 
CHILDREN WITH VIOLATION OF INTELLIGENCE 

 
Blinova Leonid Viktorovich, 
Blinova Lyubov Nikolaevna, 
Shperling Yulia Anatolyevna 

 
Abstract: the idea of modeling of process of socialization taking into account internal potential opportunities 
and elements of the social environment answering to them is presented in article from positions of the socially 
oriented concept of education of children with the special opportunities of health. Difference of this conceptual 
idea from other known consists what not the child has to be built in society, and a self-choice the child of 
strategy of socialization from the offered range of opportunities I - social make its social choice successful 
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Проблема социализации детей с интеллектуальными нарушениями является актуальной. Так, 

опираясь на показатели статистики, в России с начала 90х годов ушедшего века число детей с ум-
ственной отсталостью увеличилось в 20 раз, каждый год на свет появляется около двух тысяч таких 
детей.  

Для приобретения навыков адаптации ребёнком с умственной отсталостью к обстоятельствам 
социальной жизни должны быть созданы условия, содействующие формированию умений оценивать 
ситуацию, определять возможности социального взаимодействия, устанавливать коммуникацию в со-
ответствии со статусной позицией, правильно формулировать вопросы и ответы, находить выход из 
затруднительных положений. 

Трудность моделирования процесса формирования социальной компетентности детей с недо-
статочным интеллектом обусловлена следующими закономерностями развития ребенка: 

- дезорганизация становления психических процессов, которые формализуются в ориентировоч-
но-исследовательском поведения не только на ранних ступенях онтогенеза;  

затруднение в прогнозировании и предвосхищении событий;  
- несформированность самосознания по отношению к миру и самому себе; - сниженная функцио-

нальная активность ребенка, которая не обеспечивает полноценное формирование адаптационного 
механизма.  

Выделенные закономерности диктуют настоятельную потребность в декомпозиции социальной 
среды и выделении тех инвариантных составляющих, которые должны определить содержательную и 
процессуальную стороны формирования социальной компетентности детей с интеллектуальными 
нарушениями. 

Социальная среда с позиций социально-ориентированной концепции образования — это полива-
риантный феномен сретенья культур, в котором и происходит формирование личности. Это сфера, в 
которой формируются все составляющие образа жизни (человеческого потенциала) и происходит 
опредмечивание  стратегий жизнедеятельности (модусов). Среда оказывает влияние на разносторон-
нее проявление социальности личности: гражданское, статусное, профессионально-ориентированное, 
духовное, нравственное, социально-психологическое и т. д. Именно ней аккумулирован культурно-
исторический опыт предшествующих поколений, выраженный в исторических продуктах деятельности, 
несущих разнообразную информацию, способную воздействовать на сознание, эмоционально-волевую 
сферу, веру индивида, что обеспечивает перспективную возможность его выхода на действенное зна-
ние. В таком понимании среда предстаёт в виде некого схрона духовного, социального, профессио-
нального опыта человека, а обретенные алгоритмы её распредмечивания, синхронизированные с по-
тенциальными возможностями личности, и есть личный совокупный социальный опыт. В отношении 
образования детей с интеллектуальными нарушениями социально-ориентированная концепция обра-
зования позволяет: 

- личности определить вектор самоопределения в разнообразных сферах деятельности и во взаи-
модействии с разными сообществами в соответствии со своими возможностями; 

- педагогам создавать условия для перспективной социализации в социальном и культурном контексте 
в соответствии с потенциальными возможностями ребенка; 

- обществу (как заказчику) активно участвовать в создании рабочих мест, соответствующих социаль-
ным возможностям лиц с ОВЗ. 

В практике образования социальная среда представляется совокупностью взаимодействующих 
частей — мира вещей «второй природы», мира идей и мира человеческих отношений. 

Образование в этом случае, являясь частью социокультурных механизмов саморазвития обще-
ства, его социокультурной технологией, оказывает стимулирующее воздействие на изменение тех норм 
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и стандартов, которые определяют и направляют сам процесс вхождения личности в существующую 
социальную культуру. Следует заметить, что функциональная мобильность, которая является продук-
том социальной компетентности личности, должна выступать в качестве основного критерия сформи-
рованности социальной компетентности ребенка с ОВЗ. Поэтому социальное самоопределение лично-
сти в широком его понимании не «включение индивидуума в заданное», а приобретение им индивиду-
ального опыта развития через анализ и реконструкцию «заданного» социального опыта предшествую-
щими поколениями. Это способ самоорганизации в социальном бытии, в культурной жизни посред-
ством поиска собственных схем решения и нахождения своего места в изменяющемся социальном 
пространстве  

Процесс формирования социальных ориентаций людей определяется чувством, вызванным тем, 
что стоит над ними, перед ними и рядом с ними [2, c. 57].  

Так определяются четыре значимых аксиосферы, в которых происходит формирование социаль-
ных ориентаций личности: отношения «я-ты», «мы-вы»: ориентации в области межличностных отноше-
ний; отношения «я-оно», «мы-оно»: ориентации в области отношений человек-природа; отношения «я-
я», «я-мы»: ориентации, отражающие собственное «я»; отношения «я-мы-сверх я», «я-сверх мы»: цен-
ности, направленные на высшие смысловые инстанции и смысловые содержания [2, с. 57-58]. 

Социальная компетентность в контексте обозначенной позиции включает: социально-
коммуникативную, социально-личностную, экологическую компетенции.  

Социально-коммуникативная компетенция определяется возможностями личности в установле-
нии взаимоотношений в системе «я-ты», «мы-вы». Ее функциональное назначение определяется следую-
щими компонентами: коммуникативность, менеджмент отношений, кооперативность, адаптивность 

Социально-личностная компетенция (взаимоотношения в системе «я-я», «я-мы») 
формализуется в следующих компонентах: толерантность, аутентичность, социальная идентичность, 
личная ответственность. 

Экологическая компетенция личности — это система морально-эстетических ценностей, от-
ражающих целостную систему установок на взаимоотношения человека общества и биосферы. 

Организатором социальной среды, регулятором и контролером ее взаимодействия с воспитанни-
ком безусловно является учитель. «Вот почему на долю учителя в процессе воспитания выпадает тоже 
активная роль – лепить, кроить, кромсать и резать элементы среды, сочетать их самым различным об-
разом, чтобы они осуществляли ту задачу, которая ему нужна. Таким образом, воспитательный про-
цесс оказывается трехсторонне активным: активен ученик, активен учитель, активна заключенная меж-
ду ними среда» [1, с. 82]. 
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Информатизация современного общества неразрывная связана с процессами информатизации в 

сфере образования. 
При этом информационные технологии активно применяются для передачи информации и обес-

печения взаимодействия преподавателя и обучаемого в современных системах открытого и дистанци-
онного образования. 

Современный преподаватель должен не только обладать знаниями в своей деятельности, но и 
быть профессионалом в применении информационных технологий в образовательном процессе. 

Широкое применение информационных технологий в сфере образования вызывает интерес в 
отечественной педагогической науке. 

Огромный вклад в решение компьютерной технологии обучения внесли российские и зарубеж-
ные ученые: Г.Р. Громов, В.И. Гриценко, В.Ф. Шолохович, О.И. Агапова, О.А. Кривошеев, С. Пейперт, Г. 
Клейман, Б. Сендов, Б. Хантер и др.  

Информационные технологии – процессы, которые используют средства и методы сбора для то-
го, чтобы передать данные для получения информации о состоянии объекта, процесса или явления.  
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Проникновение информационных технологий в сферу образования дает возможность педагогам 
изменят новое содержание обучения, применять новые методы и формы обучения в образовательном 
процессе.  

Основная цель информационных технологий – это усиленная возможность для получения интел-
лектуальных знаний учащихся, а также процесс гуманизации, индивудуализации, повышения качества 
образования [7] на всех ступенях образовательного процесса.  

На сегодняшний день информационные технологии считаются синонимом к понятию компьютер-
ные технологии. 

Для реализации образовательного процесса необходимо использовать информационные техно-
логии, которые направлены на создание таких форм и методов обучения и воспитания, которые обес-
печивают эффективное раскрытие индивидуальности обучаемого, его познавательных процессов, лич-
ностных качеств, развитие интеллекта [3]. Информационные технологии в процессе образования рас-
сматриваются в трех аспектах: как предмет изучения, как средство обучения и как инструмент автома-
тизации учебной деятельности. 

Реализация современных информационных технологий [6] возможна за счет внедрения в учеб-
ный процесс современной образовательной среды.  

Информационная образовательная среда позволяют реализовать в процессе обучения возмож-
ности, такие как:  

- лучшее усвоение материала за счет того, что материал, который  подается, является увлека-
тельным, наглядным. При этом происходит усиление его информационной емкости, появляется и рас-
ширяется арсенал приемов подачи учебного материала, экономится время на его изложение;  

- реализуются возможности управления интеллектуальным ходом всего учебного процесса, что 
дает возможность для создания обучения основанного на диффиринцированном и индивидуальном 
подходе, а также возможности выбора темпа и траектории изучаемого материала, задания распреде-
ляются по разным уровням сложности [4];  

- происходит автоматизация контроля знаний, умений, навыков, а это в свою очередь приводит к 
повышенной объективности в знаниях, усиленной мотивации учения; 

- происходит самостоятельная основа обучения материала, который позволяет повысить интел-
лектуальный уровень обучаемого. 

Значимость использования информационных технологий в образовательной сфере вызвана мно-
гими факторами, такими как:  

- процесс обучения усложняется в условиях интеграции специальных дисциплин, а также инте-
грации учебного заведения с передовыми компаниями и научно-исследовательскими организациями;  

- происходит расширение мира учащегося, который ведет к увеличению объема материала и 
необходимости его обобщения;  

- расширяются сферы деятельности, которые ведут к необходимости решать разнообразные 
профессиональные задачи, такие как в области проектов, в области исследования, в области технологий;  

- включаются в процесс обучения перспективные технологии, в том числе базы, телекоммуника-
ционные и вычислительные средства.  

Таким образом, инновационные и информационные технологии в образовательном процессе это 
своего рода отклик на перемены в системе образования, которые касаются оптимизации управления 
познавательной деятельностью обучаемых [2,5].  

Одним из современных инновационных подходов к организации учебного процесса в школе яв-
ляется создание специальной образовательной среды: создание таких условий, которые способство-
вали бы развитию активной самостоятельной творческой личности, способной свободно ориентиро-
ваться в окружающем ее информационном пространстве. 

Современные инновационные технологии предоставляют широкие возможности для организации 
такой образовательной среды [3]. 

Таким образом, информационные технологии [1] являются не только инструментами, которые 
дополняют систему образования, но и важным фактором в установлении нового порядка знаний. 
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И для того, чтобы обеспечить потребности обучаемых в получении знаний, учитель должен 
овладеть информационными образовательными технологиями [8], а также, учитывая их развитие, по-
стоянно совершенствовать свою информационную культуру путём самообразования, но при этом не 
злоупотреблять использованием данных технологий в своей практике и ко всему подходить творчески.  

Средства и формы медиаобразования дают учителю возможности профессионального роста и 
самосовершенствования на пути использования инновационных и информационных технологий [9].  
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос формирования экологической культуры подростков в 
процессе дополнительного образования. Выделены организационно-педагогические условия, соблю-
дение которых может способствовать достижению подростками высокого уровня экологической культу-
ры. Дан краткий обзор опытно-экспериментальной работы и представлены основные результаты науч-
ного исследования автора. 
Ключевые слова: экологическая культура, подростки, дополнительное образование, организационно-
педагогические условия. 
 

THE FORMATION OF ECOLOGICAL CULTURE OF TEENAGES 
 

Efimova Natalia Yuryevna 
 

Abstract. In article questions of formation of ecological culture of adolescents in the process of additional ed-
ucation. Allocated organizational-pedagogical conditions, which can contribute to teenagers a high level of 
ecological culture. A brief review of experimental work and presents the main results of the research of the 
author. 
Key words: ecological culture, adolescents, additional education, organizational and pedagogical conditions. 

 
Несмотря на кризис экологической ситуации, предпринимаемые сегодня для ее решения меры 

недостаточны. Это касается и формирования экологического сознания и экологической культуры об-
щества. В настоящее время каждый человек, независимо от его специальности, должен быть экологи-
чески образован и культурен. 

Глубоким и содержательным в этом вопросе можно считать основной закон, касающийся эколо-
гии страны, — Закон Российской Федерации об охране окружающей природной среды. В данном законе 
представлены права и обязанности граждан. Важным является то, что в обязанности граждан входит 
требование «постоянно повышать уровень своих знаний о природе, экологическую культуру, содей-
ствовать экологическому воспитанию подрастающего поколения» [1]. В правовой системе Российской 
Федерации нет отдельного закона «Об экологической культуре» и на федеральном уровне не дано 
специального законодательного определения понятия «экологическая культура». Тем не менее поня-
тие «экологическая культура» достаточно активно используется наряду с понятиями «экологическое 
воспитание», «экологическая ответственность», «экологические ценности» [4]. 

Поскольку настоящее и будущее любого общества связано с его молодежью, социальная роль 
которой значительно возрастает в современном, динамично развивающемся мире, на передний план в 
решении экологических проблем выступает проблема экологической культуры подростков.  

В настоящее время целью экологического образования становится не столько формирование 
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знаний и умений, сколько развитие экологического сознания, мышления, культуры, поэтому в педагоги-
ческой теории и практике идет поиск эффективных путей формирования экологической культуры лич-
ности.  

Экологическая культура позволяет всем жителям Земли осознать важность поставленных задач 
и тем самым способствует объединению усилий людей для достижения цели сохранения благоприят-
ных условий существования на Земле, для последующих поколений [4]. 

Сущность экологической культуры получила свое отражение в трудах отечественных ученых 
Н.Ф. Винокуровой (2004), И.Д. Зверева (1987), А.Н. Захлебного (1987), И.Т.  Суравегиной (1990) и др. В 
исследованиях этих авторов показаны структура экологической культуры и её роль в осуществлении 
природоохранительной деятельности учащихся. Особую роль в ряде научных трудов в этом процессе 
играет подростковый возраст. В научных работах Т.В. Драгуновой (1973), Л.И. Божович (1968), Л.С. Вы-
готского (1987) отмечается, что эффект взрослости и потребность в творческой самореализации со-
провождается у школьников подросткового возраста повышенным интересом к самопознанию. Это 
можно использовать как опору в формировании личности подростка. В современных психолого-
педагогических исследованиях С.Д. Дерябо (1996), В. А. Ясвин (1996), Н.С. Дежниковой (2002), и В.А 
Левина (1996) отмечается, что у подростков весь спектр отношений с окружающим миром эмоциональ-
но окрашен. На эмоциональном опыте, умении сопереживать, ощущать себя частью живой системы у 
подрастающего поколения формируются экологическое сознание и экологическая культура [2].  

Объективная потребность теории и практики современного образования в совершенствовании 
экологического образования школьников и недостаточная разработанность теоретико-
методологических основ данной проблемы определили выбор темы исследования: «Организационно-
педагогические условия формирование экологической культуры подростков в процессе дополнительно-
го образования». 

Цель исследования – теоретически обосновать и экспериментально проверить организационно-
педагогические условия формирования экологической культуры подростков в процессе дополнительно-
го образования. 

Обращение к трактовке проблемы формирования экологической культуры в философии, психо-
логии и педагогике, а также рассмотрение возрастных особенностей подростков позволило нам вы-
явить отличительные признаки данного феномена и определить его в рамках нашего исследования.  

Экологическая культура рассматривается, как интегративное личностное образование подростка, 
особенности которого определяют его ведущие психологические характеристики: в когнитивной сфере 
– совокупность духовных и материальных ценностей, позволяющих освоить систему научных понятий 
по проблемам экологии, а также осознать необходимость в охране природной среды с целью гармони-
зации взаимосвязи в системе «природа - человек»; в эмоциональной сфере – нравственно-
эстетические чувства и переживания, порожденные общением с природой, а также эмоциональные ре-
акции, отражающие негативное отношение к людям, разрушающим природную среду; в деятельност-
ной сфере – умение применять в практике данное личностное образование, связанное с ответственно-
стью за состояние окружающей среды, с опытом деятельности по изучению и охране природной среды. 

Также на основе теоретического анализа рассматриваемой проблемы нами разработаны уровни 
развития экологической культуры у подростков: элементарный, средний, высокий. 

Формирование экологической культуры подростков является целенаправленным процессом, 
успешность которого во многом зависит от определенных организационно-педагогических условий, со-
здаваемых и реализуемых в конкретном образовательном учреждении (в нашем исследовании – МБУ 
ДО «Центр детский экологический г. Челябинска»). 

Совокупность педагогических условий дополнительного экологического образования и организа-
ционных действий, направленных на их обеспечение в образовании, мы понимаем, как комплекс орга-
низационно-педагогических условий реализации дополнительного экологического образования.  

Выявлены следующие организационно-педагогические условия, соблюдение которых может га-
рантировать достижение подростками высокого уровня экологической культуры: 
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 Гармоничное сочетание когнитивного, эмоционального и деятельностного компонентов фор-
мирования экологической культуры подростков. 

 Выбраны формы, методы и средства организации деятельности, составлена программа фор-
мирования экологической культуры. 

 Участие родителей подростков в реализации процесса в формирования экологической культуры. 
 Тьюторское сопровождение процесса формирования экологической культуры у подростков. 
Все названные условия взаимосвязаны и взаимообусловливают друг друга. 
Опытно-экспериментальная работа проводилась нами в течение 2015-2017 годов.  
Цель экспериментальной работы: разработать программу формирования экологической культу-

ры у подростков в процессе дополнительного образования при соблюдении комплекса организационно-
педагогических условий и проверить её эффективность.  

Наш формирующий эксперимент проводился по программе «Наш дом – Земля!» в течение 2 лет 
на базе МБУ ДО «Центр детский экологический г. Челябинска» (на основе договора о сотрудничестве - 
МБОУ "ООШ №110 г. Челябинска", МАОУ "Гимназия №100 г. Челябинска", МБОУ "СОШ №53 г. Челя-
бинска", МАОУ СОШ №15 г. Челябинск). Из 60 человек были сформированы группы по 15 человек. 

При проектировании программы направленной на формирование экологической культуры под-
ростков в условиях дополнительного образования мы учитывали возможности МБУ ДО «Центр детский 
экологический г. Челябинска», а также выделенные организационно-педагогические условия. 

 
Таблица 1 

Информационная карта к программе «Наш – дом Земля!» 

 
Программа разработана на основе интегрированного курса «Экология» для учащихся 5-9 классов 

основной школы: Концепция. Программа. Тематическое планирование. Самкова, В.А. — М.: Академкни-
га/учебник, 2011. — 46 с. Данный УМК может быть использован при преподавании курса «Экология», на 
уроках биологии, географии, обществознания, а также для организации внеклассной работы, занятий 
профильных клубов, кружков в системе дополнительного образования [3]. 

Цель программы: Формирование сознательно-научного, нравственно-этического отношения уча-
щихся к окружающей среде на интеллектуальной и эмоционально-чувственной, деятельностной основе 
(экологической культуры). 

Программа рассчитана на 144 часа в год: в первом году из них 48 часов отведено на теорию, 96 
часов – на практические, исследовательские работы и экскурсии; а во втором 35 часов теоретических и 
109 практических. Занятия проходят 2 раза в неделю по 2 часа.  

Этапы реализации программы: 
I. Подготовительный этап. Набор групп, установление первого контакта с подростками. 
II. Исследовательский этап. Применение и обработка диагностического материала. Анализ диа-

гностики, составление представления об актуальном уровне экологической культуры подростков, пла-
нирование работы. 

III. Первый продуктивный этап. Реализация программы первого года обучения. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

Название программы: «Наш дом – Земля!» 

Вид программы: дополнительная общеобразовательная общеразви-
вающая 

Тип программы: Модифицированная 

Образовательная направленность: Естественнонаучная 

Форма реализации программы: очная, групповая 

Уровень освоения программы: общекультурный (базовый) 

Возраст обучающихся: 10-15 лет 

Продолжительность реализации: 2 года 

Автор-составитель: Ефимова Н.Ю., педагог доп. образования 
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IV. Этап промежуточного контроля. Диагностика результатов по окончанию первого года обуче-
ния, анализ работы. 

V. Второй продуктивный этап. Реализация программы второго года обучения. 
VI.  Заключительный этап. Итоговая диагностика. Подведение итогов, анализ работы, оформле-

ние результатов, разработка рекомендаций. 
Предполагаемые результаты:   
Повышение уровня экологической культуры. 
Структура программы: 
Программа первого года обучения состоит из следующих блоков:  
• Окружающий мир; 
• Экологические проблемы; 
• Наш дом; 
• Современный город; 
• Наш край. 
Программа второго года обучения включает в себя следующие блоки: 
• Живая планета; 
• Природа. Человек. Культура; 
• Среды жизни на планете; 
• Город, в котором мы живем; 
• Комплекс практических занятий на закрепление полученных знаний. 
Результативность опытно-поисковой работы определялась посредством сравнительного анализа 

результатов констатирующего этапа эксперимента с данными, полученными по окончании его форми-
рующего этапа. 

 
Таблица 2 

Результаты уровневого анализа сформированности экологической культуры подростков до и 
после экспериментальной работы 

Диапазон 
баллов 

Уровень сформи-
рованности ЭКП 

Количество учащихся, % 
(экспериментальная группа) 

Количество учащихся, % 
(контрольная группа) 

До экспери-
мента 

После экспери-
мента 

До эксперимен-
та 

После экспери-
мента 

0- 37 Элементарный 70 8,3 73,3 70 

38-57 Средний 26,7 85 25 28,3 

>58 Высокий 3,3 6,7 1,7 1,7 

 
Положительная динамика среднего и высокого уровней сформированности экологической куль-

туры подростка в ходе опытно-поисковой работы подтверждает эффективность разработанной про-
граммы формирования экологической культуры подростка при использовании совокупности выделен-
ных организационно-педагогических условий: количество подростков с низким уровнем уменьшилось с 
70 % до 8,3 %, с высоким уровнем возросло с 3,3 % до 6,7 %. Произошли изменения и в динамике 
среднего уровня: количество подростков увеличилось с 26,7 % до 85 %. Статистически значимую поло-
жительную динамику сформированности экологической культуры подростка подтвердили с помощью t-
критерий Стьюдента. 

Результаты формирующего этапа педагогического эксперимента свидетельствуют об эффектив-
ности разработанной программы формирования экологической культуры подростка в дополнительном 
образовании. Положительная динамика, выявленная в ходе исследования, дает основание считать, 
что выдвинутая гипотеза подтверждена, поставленные задачи решены, цель достигнута. Выполненное 
диссертационное исследование носит теоретико-практический характер и обусловлено объективной 
потребностью общества в личности, способной к решению проблем сбалансированного развития при-
роды и способов жизнедеятельности людей. 
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Развитие рассматриваемой проблемы может быть связано с дальнейшим поиском новых 
направлений, разработкой новых форм образовательных практик и событий, проектированием индиви-
дуальных образовательных траекторий, позволяющих на основе индивидуально-личностного подхода 
сформировать более высокий уровень экологической культуры у подростка. 
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА 
ПОЧВ В УЗБЕКИСТАНЕ 

Шеркузиева Гузал Фахритдиновна,  
Юсупова Васила Кудратиллаевна, 

к.м.н., доценты,  
кафедра коммунальной гигиены и гигиены труда,  

Ташкентская медицинская академия Республики Узбекистан 
 

Аннотация: рациональное использование и охрана почв в Узбекистане занимают особое  место в 
общей проблеме охраны и рационального использования природных ресурсов. Совершенствование 
системы обеспечения качества и безопасности пищевой продукции является приоритетным направле-
нием государственной политики нашей страны. С обретением независимости в республике был осу-
ществлен ряд мер по обеспечению таких конституционных прав, как приоритетность прав потребителя, 
а также созданы организационные, социальные, экономические и правовые основы обеспечения насе-
ления качественными и безопасными продуктами питания. 
Ключевые слова: окружающая среда, почва, пищевые продукты, источники загрязнения, санитарная 
вирусология, самоочищение почвы, гигиенические требования, законодательно-нормативные докумен-
ты. 
 

RATIONAL USE AND PROTECTION OF SOILS IN UZBEKISTAN 
 

Sherkuziyeva Guzal Fakhritdinovna,  
Yusupova Vasila Kudratillaevna 

 
Abstract: rational use and protection of soils in Uzbekistan hold a specific place in a common problem of pro-
tection and rational use of natural resources. Improvement of system of ensuring quality and safety of food 
products is the priority direction of state policy of our country. With finding of independence in the republic a 
series of measures for ensuring such constitutional rights as priority of the rights of the consumer was carried 
out and also organizational, social, economic and legal bases of providing the population with qualitative and 
safe food are framed. 
Keywords: environment, soil, foodstuff, polluters, sanitary virology, self-cleaning of the soil, hygienic 
requirements, legislative normative documents. 

 
Неблагоприятные изменения окружающей среды вызывают беспокойство не только гигиенистов, 

но и многих других специалистов, а также общественности и правительств многих стран. Проблема 
охраны окружающей среды является одной из жизенно важных проблем современности. Они имеет 
многие аспекты: экологические, экономические, правовые, юридические и др. Потребление продуктов 
питания является актуальной проблемой, широко обсуждаемой среди известных ученых мира. В сред-
нем потребности жителей развитых стран в продовольствии составляют 2400 ккал и на 8% превосхо-
дят потребности жителей развивающихся государств. Эксперты ВОЗ исчисляют норму продовольствия 
не менее 3000 ккал в сутки. 

Совершенствование системы обеспечения качества и безопасности пищевой продукции являет-



ADVANCED SCIENCE 213 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

ся приоритетным направлением государственной политики нашей страны. С обретением независимо-
сти в республике был осуществлен ряд мер по обеспечению таких конституционных прав, как приори-
тетность прав потребителя, а также созданы организационные, социальные, экономические и право-
вые основы обеспечения населения качественными и безопасными продуктами питания. 

На сегодняшний день данная сфера регулируется Законами Республики Узбекистан: «О сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии населения» №ЗРУ-393 от 26.08.2015 г.; «О защите прав по-
требителей» №221-I от 26.04.1996 г.; «О качестве и безопасности пищевой продукции» №483-I от 
30.08.1997 г.; «О техническом регулировании» №ЗРУ-213 от 23.04.2009 г.; «О стандартизации» №1002-
ХII от 28.12.1993г.; «Об оценке соответствия» №ЗРУ-354 от 04.10.2013г. и другими подзаконными нор-
мативно-правовыми актами [1, 2, 3, 4]. 

За последние годы в республике произошли глубокие качественные изменения в аграрном сек-
торе, была создана самостоятельная национальная продовольственная система. Внедрение в произ-
водство передовых сельскохозяйственных и промышленных технологий позволило системно и эффек-
тивно решать задачи развития не только производства, внешней торговли, хранения и переработки 
основных продуктов питания, но и социального развития сельской местности, продовольственную без-
опасность страны. Вместе с тем, повышенные требования как отечественных, так и зарубежных потре-
бителей к безопасности пищевой продукции, глобализация торговых отношений требуют новых страте-
гических подходов в обеспечении безопасности пищевой продукции в выступление Первого Президен-
та Республики Узбекистан И.А. Каримова на церемонии открытия международной конференции: «О 
важнейших резервах реализации продовольственной программы в Узбекистане», было подчеркнуто, 
что «…назревшие на сегодняшний день исключительной важности проблемы по обеспечению продо-
вольственной безопасности, безусловно, требуют еще большей координации и взаимодействия, мас-
штабного международного сотрудничества, выработки совместных подходов и оценок на перспективу». 

В целях дальнейшего совершенствования реализуемых мер в области здорового питания, 
направленных на сохранение и укрепление здоровья населения, профилактику заболеваний, были 
приняты Постановления Кабинета Министров РУз: №102 «О дальнейшем совершенствовании реали-
зуемых мер в области здорового питания населения Республики Узбекистан» от 25.04.2015 г., №251 
«Об утверждении Концепции и Комплекса мер по обеспечению здорового питания населения Респуб-
лики Узбекистан на период 2015-2020 гг.» от 29.08.2015 г. 

Рациональное использование и охрана почв в Узбекистане занимают особое  место в общей 
проблеме охраны и рационального использования природных ресурсов. Их современное состояние 
вызывает тревогу потому, что за последние 30-50 лет почвы подверглись засоленинию, водной и 
ветровой эрозии, загрязнению тяжелыми металлами, фторидами и агрохимикатами. 

В соответствии с Программой мониторинга окружающей природной среды на 2006-2010 гг., 
утвержденной постановлением кабинета Министров Республики Узбекистан, Госкомприрода также 
проводит мониторинг за источниками загрязнения почв и осуществляет государственный контроль  за 
загрязнением земель производственными и иными отходами, химическими и радиоактивными 
веществами, сточными водами на всей территории страны. 

Особое значение придается вопросам охраны земель сельскохозяйственного назначения. 
Комплексное управление земельными ресурсами представляет систему взаимо-связанных 
экономических, организационных, технических и правовых мер, направленных на регулирование 
земельных отношений организацию и обеспечение эффективного использования земель и их охраны, 
включающую в себя изучение и картографирование земельных ресурсов, ведение земельного 
кадастра, планирование и прогнозирование рационального использования земель.  

Таким образом, сохранение здоровья населения в условиях продолжающегося загрязнения 
окружающей среды является одной из главных  задач.  
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Аннотация: в Республике Узбекистан Правительством уделяется большое внимание пищевой про-
мышленности. Научно-технический прогресс и социально-экономические преобразования обусловили 
коренные изменения условий труда и быта работающих во многих производствах, в том числе, и в пи-
щевой промышленности.                     
Ключевые слова: условия труда, запылённость воздуха, микроклимат, санитарно-гигиенические пока-
затели, профилактические мероприятия. 
 

STUDY OF WORKING CONDITIONS OF WORKERS OF ENTERPRISE FOR PRODUCTION OF OIL AND 
FAT OF TASHKENT 

Kurbanova Shakhnoza Irkinovna, 
Yusupova Mohira Tulaganovna, 

Saidilikhodzhaeva Ozoda Zamanovna 
 

Abstract: In the Republic of Uzbekistan, the Government pays much attention to the food industry. Scientific 
and technological progress and social-economic transformations have led to fundamental changes in the 
working and living conditions of workers in many industries, including in the food industry. 
Key words: working conditions, dusty air, microclimate, sanitary and hygienic indicators, preventive 
measures. 

 
Основными производственными цехами масложиркомбинатов являются семенное хозяйство, 

подготовительные отделения, форпрессовые, экстракционные и рафинационные цеха [2, 4]. Техноло-
гический процесс масложиркомбината - это хлопковые семена, которые поступают из хлопкоочисти-
тельных заводов в вагонах и автомашинах, выгружаются на ленточные транспортёры и складируются 
по сортам на открытых площадках в виде бунтов. По ленточным транспортёрам семена подаются в 
подготовительное отделение, где в семеочистительных цехах очищаются  на машинах. Из семеочисти-
тельных цехов сырьё после увлажнения до 11-12% и нагревания до 70-900С поступает в пухоотдели-
тельные цеха. После снятия пуха на пухоочистительных машинах семена транспортируются в шелу-
шильно-сепараторные, а затем измельчаются на вальцах. Измельченное зерно из вальцевого отделе-
ния транспортными элементами подаётся в форпрессовый цех, в поправочные шнеки, где увлажняется 
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до 12-14% и нагревается острым паром до температуры 70-800С. Поправочная  мята поступает в жа-
ровню,  которая состоит из 6 чанов, каждый чан обогревается паром. Проходя последовательно все 6 
чанов,  мятка прожаривается, влажность ее уменьшается до 3,5-5%, а температура доводиться до 105-
1400С. Пожаренная мятка направляется в маслоотжимный пресс под давлением 300-400 атм. Из неё 
отжимается масло, температура которого при этом снижается до 70-900С. После отжима масло филь-
труется на фильтропрессах – прямоугольных роликах, обтянутых фильтровальной тканью. Профиль-
трованное масло стекает в баки, откуда откачивается насосами в рафинационный цех.  После прессо-
вания оставшее масло экстрагируется бензином в экстракционном цехе, затем в «ракушке» остаётся 
12-13% масла, которое экстрагируется бензином в экстракционном цехе.  

Экстракция ведётся по принципу противотока: ракушка движется вниз, навстречу ей подаётся 
бензин, который растворяет находящееся в ракушке масло. В цехе рафинации масло, полученное на 
форпрессах и методом экстракции, нейтрализуется щелочью, промывается, высушивается. Эти про-
цессы происходят при температуре 95-1000С, остуженное  после рафинации масло готово к употребле-
нию.     

При изучении технологического процесса вредными факторами на масложиркомбинате являются 
пыль, неблагоприятный микроклимат и пары бензина [1, 3]. 

При изучении пылевого фактора в воздухе рабочей зоны на рабочих местах измерение проводи-
ли аспирационным методом. На всех участках изучаемого объекта определяли концентрации пыли 
воздуха рабочей зоны согласно ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования 
к воздуху рабочей зоны» и СанПиН РУз №0294-11  «Гигиенические нормативы, ПДК вредных веществ 
воздухе рабочей зоны». 

Изучение метеорологических условий (измерение температуры, относительной влажности и ско-
рости движения воздуха) проводили метеоскопом. Измерение показателей метеофакторов измеряли в 
рабочей зоне на уровне 1,25-1,5 м  от пола. Полученные данные оценивали в соответствии с СанПиН 
РУз №0324-16 «Санитарно-гигиенические нормы микроклимата производственных помещений».  

При изучении условий труда в основных цехах масложиркомбината относится загрязнение воз-
духа хлопковой и шротовой пылью. Воздух загрязняется пылью при чистке циклонов, погрузке шелуха и 
при погрузке шрота в мешки. Основными санитарно-гигиеническими факторами в семенном хозяйстве 
являются повышенная запылённость воздуха. Содержание пыли в воздухе рабочей зоны подготови-
тельных цехов масложиркомбинатов достигает 42-45 мг/м3 при предельно допустимой концентрации 4 
мг/м3. Исследования показали, что запылённость воздуха как в семенном хозяйстве, так и в подготови-
тельных цехах, в основном органическая. Так, органическая часть пыли, образующаяся при переработ-
ке семян хлопчатника, колеблется от 76,02 до 96,3%. Наиболее минерализованная пыль в воздухе се-
меочистительных отделений. В ней содержится более 14,7% минеральных частиц, из которых 5,5% 
свободной двуокиси кремния.  

На протяжении всего технологического процесса добывания масла из семян хлопчатника в фор-
прессовых, экстрационных и рафинационных цехах полупродукты подвергаются интенсивной термиче-
ской обработке. В производственных помещениях размещено большое количество различного обору-
дования, открытых емкостей с нагретым маслом. Это приобретает особое значение, где в период с мая 
по сентябрь наблюдаются высокие внешние температуры, выраженная солнечная радиация. Нагретые 
поверхности  оборудования, влияние высокой внешней температуры обуславливают повышение тем-
пературы воздуха в производственных помещениях. Так, температура воздуха в летний  период в фор-
прессовых цехах даже в утренние часы  превышает 330С, в отдельные дни она достигает 400С, влаж-
ность воздуха в цехе до 60-70%, наибольшая влажность воздуха (до75%) отмечается между форпрес-
сами и поправочными шнеками. Высокая температура и повышенная влажность в форпрессовых цехах 
отмечается с небольшой подвижностью воздуха, которая в среднем составляет 0,3-0,8 м/с. Таким об-
разом, микроклимат форпрессовых цехов характеризуется высокой температурой, повышенной влаж-
ностью, малой подвижностью воздуха.  

В зимний и переходные периоды года температура воздуха в экстрационных цехах не снижается 
ниже 28-300С. Массивные, нагретые поверхности в экстрационных цехах высушивают воздух, и влаж-
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ность его обычно не превышает 15-20%. Движение воздуха в центре цеха, между шнековыми испари-
телями, экстракторами, дистилляторами не превышает 0,5 м/с и только у оконных и дверных проемов 
увеличивается до 1,5 м/с. 

В подготовительных цехах масложиркомбинатов в зимний период температура воздуха колеб-
лется от 6 до 120С, влажность 50-75%, скорость движения воздуха 1,0-1,8 м/с. В летний период темпе-
ратура воздуха колеблется от 26 до 340С, влажность - 31-55%, скорость движения  воздуха - 0,6-1,5 м/с.  

Таким образом, с целью улучшения условий труда требуется разработка комплекса профилакти-
ческих мероприятий для сохранения здоровья работающих, а также снижения общей и профессио-
нальной заболеваемости. 
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Известно, что одной из большого количества современных проблем профилактической медици-

ны, исследование особенностей умственного труда человека занимает ведущее место, учитывая, что 



ADVANCED SCIENCE 219 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

увеличиваются рабочие места, оснащенные автоматизированным оборудованием.  При этом основной 
целью физиологии и гигиены по изучению умственного труда является на основе научно обоснованной 
организации трудовой деятельности различных профессий разработка критериев напряженности ра-
ботников умственного труда. Такие вопросы как изучение работоспособности, функциональные изме-
нения в организме, профилактика утомления, напряженности умственной деятельности работников 
полностью не изучены.  

Установлено, что анализаторные системы (органов слуха и зрения) имеют то или иное значение 
для осуществления трудового процесса. Значимость того или иного анализатора может быть весьма 
различна в зависимости от характера трудового процесса и в каждом отдельном случае следует 
выделить и подвергнуть внимательной оценке те из них, которые играют важную роль в выполнении 
трудовой деятельности [5, с. 27].  

Рядом исследователей выявлено, что в согласованной деятельности зрительного анализатора 
лежит адекватной анализ пространственных и временных отношений внешних явлений [6, с. 18]. 

Учитывая, что работники умственного труда выполняют свои функциональные обязанности в 
сочетании со зрительным напряжением при контроле выполнения конкретной производственной 
операции, нами была изучена динамика состояния зрительного анализатора по показателю 
критической частоты слияния световых мельканий (КЧССМ). Этот показатель представляет собой 
максимальную частоту, при которой испытуемый еще различает отдельные подаваемые ему 
мелькания с нарастающей частотой. Переход за верхнюю границу частоты световых мельканий 
ощущается испытуемым как сплошной свет. 

Результаты исследований КЧССМ у работников умственного труда представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Показатели КЧССМ у работников умственного труда в динамике рабочего дня с учетом периода 

года (Гц) 

Периоды 
года 

Показатель критической частоты слияния световых мельканий, Гц 

в начале работы 
перед обеденным 

перерывом 
в конце работы 

Холодный период  23,3±0,5 20,1±0,6 17,4±0,5 

Теплый период 25,1±0,4 21,7±0,4 18,3±0,4 

 
Анализ полученных данных выявил, что в холодный период фоновый уровень КЧССМ был равен 

23,3 ± 0,5, перед обеденным перерывом – 20,1±0,6 и к концу рабочего дня - 17,4±0,5 Гц (табл. 1). Ис-
следования, проведенные в теплый период года, также показали, что в течение рабочего дня происхо-
дит снижение КЧССМ. Так, средняя величина КЧССМ, то есть возможность различать зрением отдель-
ные световые мелькания, к концу работы в среднем снижалась на 27% (табл. 1). Выполняемая ими ра-
бота требует напряжения зрительного анализатора, постоянного сосредоточения, что и приводит к 
утомлению зрительного анализатора.  

Принято, что границы КЧССМ строго индивидуальны. Чем быстрее возникают и прекращаются 
нервные процессы в корковом отделе зрительного анализатора под влиянием сенсорных 
раздражителей, чем больше циклов в единицу времени могут произвести нервные структуры, 
воспринимающие зрительную информацию, т.е. чем выше лабильность коркового отдела зрительного 
анализатора, тем выше показатели КЧССМ [2; 4, с. 148]. При значении КЧССМ не более 38 Гц 
лабильность коркового отдела зрительного анализатора оценивается как низкая, при 38-41 Гц –  
средняя, от 41 Гц и выше  – высокая [1, с. 155]. 

Полученные данные принято оценивать согласно следующим критериям. Так, при снижении 
КЧССМ относительно дорабочего (фонового) уровня не более чем на 10% работа считается не 
напряженной, при снижении на 10-25% – умеренно напряженной, более 25% – напряженной [3, с. 66]. 

Также было изучено функциональное состояние слухового анализатора у работников методом 
аудиометрии с определением порогов слышимости. Полученные показатели выявили, что до работы 
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максимальные величины аудиометрии составляли 15-36 дБ на разных частотах подаваемого звука, при 
этом, к концу работы эти показатели несколько менялись, говоря о возникновении утомления в услови-
ях трудовой деятельности (рис. 1).  

 
Рис. 1. Показатели аудиометрии по определению порогов слышимости у работников в ди-

намике рабочего дня (дБ) 
 

Таким образом, выполнение умственной работы может вызывать снижение функционального 
состояния зрительного и слухового анализаторов работников в течение всего рабочего дня, что говорит 
о возможности возникновения утомления, которое требует разработки профилактических мер. 
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Синдром интоксикации является ведущим в патогенезе острых и хронических вирусных 

гепатитов. Печень осуществляет защиту организма от внешних токсинов и внутренних вредных 
метаболитов путем усиления окислительных реакций. Поражение печени гепатотропными вирусами 
сопровождается как снижением общего числа гепатоцитов вследствие их гибели, так и нарушением 
функционального состояния оставшихся клеток. Если вирусная патология печени развивается у 
пациента, компрометированного хронической экзогенной интоксикацией, клинические проявления 
инфекционного процесса протекают тяжелее. Речь идет о пациентах – потребителях психоактивных 
веществ, риск инфицирования которых значительно выше при парентеральном введении 
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наркотических препаратов [1, c. 359; 2, c. 29]. Однако, интоксикация, связанная с вирусным поражением 
печени, может усугубляться и в результате снижения детоксицирующей функции нормальной кишечной 
флоры при ее нарушениях. Последние могут возникать вследствие многих причин. Наиболее частыми 
являются острые и хронические заболевания органов желудочно-кишечного тракта, а также 
использование противобактериальной терапии [3, с.40]. Снижение детоксицирующей функции 
нормальной кишечной микрофлоры при ее нарушениях, усиление интоксикации в связи с ростом 
условнопатогенной микрофлоры дополняет общую интоксикацию макроорганизма, особенно в  периоде 
разгара острого гепатита. Наряду с усилением интоксикации происходит увеличение нагрузки на 
ферментативные системы печени и при определенных условиях способствует метаболическим и 
структурным изменениям в ней [4, с.432]. Это требует соответствующей медикаментозной коррекции.  

Микрофлора кишечника активно участвует в формировании иммунобиологических реакций 
организма.Бактериальные модулины бифидо- и лактобактерий стимулируют синтез иммуноглобулинов, 
интерферонов, цитокинов, увеличивают количество комплемента, повышают активность лизоцима, 
стимулируют созревание макрофагально-гистиоцитарной системы, принимают участие в метаболизме 
холестерина и желчных кислот, что, безусловно, имеет значение при патологии печени [5, с.8]. При 
нарушении синтеза и транспорта желчи существуют предпосылки для изменений экологии кишечника, 
способствующие развитию не только условно-патогенной, но и патогенной микрофлоры. Циркуляция в 
организме таких больных эндотоксинов кишечных бактерий создает дополнительную нагрузку на 
купферовские клетки печени, поддерживает воспалительные изменения, что часто затрудняет 
функционирование и регенерацию печени, а вирусная инфекция в свою очередь может способствовать 
персистенции патогенных бактерий в организме больного [6, с.14]. Острые и хронические вирусные 
гепатиты сопровождаются выраженными патологическими нарушениями в микрофлоре кишечника, а 
именно возникновением дефицита облигатных микроорганизмов и ростом контаминации толстой кишки 
[7, с.69]. 

Все нарушения обменных процессов у больных с патологией печени различного генеза объеди-
няются в синдром метаболической интоксикации в основе которого лежит накопление в крови и других 
биологических жидкостях продуктов распада белков, оказывающих токсическое действие на клетки пе-
чени, почек, нейроны головного мозга. При тяжелом течении гепатита белковый распад продолжается, 
в крови накапливается аммиак, который обусловливает развитие токсический энцефалопатии и пече-
ночной комы. Поэтому детоксикация имеет важное значение в лечении больных гепатитами. 

В настоящее время для лечения заболеваний печени, купирования острой или хронической пе-
ченочной недостаточности широкое распространение получили различные эфферентные методы те-
рапии, основанные на усилении выведения из организма токсических веществ, ксенобиотиков и про-
дуктов метаболизма: методы плазмо-, лимфо-, гемо- и энтеросорбции. Среди данных методов энтеро-
сорбция, при сравнимой эффективности, является наиболее простым, дешевым и физиологичным ме-
тодом, который может применяться длительное время для уменьшения токсической и метаболической 
нагрузки на печень и купирования печеночной недостаточности.  

Эффективность энтеросорбентов при заболеваниях печени может быть обусловлена прямым и 
опосредованным механизмами. Прямой эффект связан с адсорбцией токсических метаболитов, токси-
нов бактерий и предупреждением их резорбции в кровь. Это приводит к уменьшению метаболической и 
токсической нагрузки на печень, ускоряет процессы репарации печеночной ткани. Опосредованный 
эффект обусловлен нормализацией микробиоценоза кишечника и функций иммунной системы. Сниже-
ние при вирусных гепатитах токсической и метаболической нагрузки на печень приводит к улучшению 
показателей иммунитета, компенсации вторичного иммунодефицита, способствует нормализации био-
химических показателей, функций других органов и общего состояния больных  [8, с.62]. 

Таким образом, энтеросорбцию следует рассматривать как эффективный, доступный, в абсо-
лютном большинстве случаев не имеющий противопоказаний способ борьбы с интоксикацией у паци-
ентов с острой или хронической вирусной патологией печени.  
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Допинговые средства – вещества, временно усиливающие физическую и психическую деятель-

ность организма, применяемые для улучшения спортивного результата. 
Перспектива улучшить физические показатели всегда привлекала спортсменов и допинговые 

препараты активно этому способствовали. Однако, со второй половины двадцатого века применение 
допинга было официально запрещено. 

Но, несмотря на запрет, в спортивном сообществе часто встречаются скандальные случаи дис-
квалификации участников соревнований по причине употребления допинговых средств. Что говорит о 
неосведомленности спортсменов о вреде данной группы препаратов. Этим обуславливается актуаль-
ность данной работы. 

Целью нашей работы является популяризация данных о возможных последствиях употребления 
допинговых средств. 

Задачи нашего исследования: изучение влияния допинговых препаратов на организм человека. 
На сегодняшний день запрещенный список ВАДА включает 11 групп допинговых препаратов. В 

данной статье рассмотрены средства следующих 5 групп[1]: 
1.  Стимуляторы (стимуляторы центральной нервной системы, симпатомиметики). 
2.  Наркотики (наркотические анальгетики). 
3.  Анаболические стероиды и другие гормональные анаболизирующие средства. 
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4.  Бета-блокаторы. 
5.  Диуретики. 
Симпатомиметики. Строение данных препаратов схоже с катехоламинами. Вызывают идентич-

ный эффект. 
Механизм действия симпатомиметиков сопряжен с работой аденилатциклазной системой, воз-

действуя на катехоламиновый рецептор, симпатомиметики вызывают активацию фермента аденилат-
циклазы, что индуцирует синтез цАМФ из АТФ. Увеличение концентрации цАМФ способствует откры-
тию Са-каналов, а рост концентрации Са приводит к активации работы актин-миозинового комплекса в 
миокарде и в стенках периферических сосудов, что приводит к повышению артериального давления, 
увеличению частоты сердечных сокращений [2, с. 215]. 

У человека появляется беспокойство и агрессия. Зачастую итогом может стать инфаркт миокар-
да. Со стороны желудочно-кишечного тракта наблюдается снижение тонуса и перистальтики кишечни-
ка, сфинктеры спазмируются. Это может привести развитию обстипации. 

При активации α-адренорецепторов почек происходит увеличение реабсорбции натрия и воды. 
Объем циркулирующей крови и артериальное давление увеличивается. β-1 адренорецепторы юкстаг-
ломерулярного аппарата способствуют активации ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, что 
также приводит к увеличению артериального давления [3, с.35]. 

Стимуляторы центральной нервной системы. Механизм действия основан на том, что данные 
препараты обладают преимущественной тропностью именно к центральной нервной системе. Главный 
эффект психостимуляторов – повышение тонуса симпатико-адреналовой системы, изменение психо-
моторной функции организма [4, с.112]. Субъективные ощущения человека: чувство легкости, отсут-
ствие усталости. Спортсмен не в состоянии адекватно нормировать физическую нагрузку. Результатом 
являются серьезные психические и метаболические нарушения: обмороки, тепловые удары. В некото-
рых случаях – летальный исход. 

Наркотические анальгетики. Механизм действия основан на активации опиоидных рецепторов 
антиноцицептивной системы, что приводит к выбросу энкефалинов и эндорфинов, которые вызывают 
блокаду Са-каналов и снижают выработку медиаторов боли, кроме того наркотические анальгетики 
угнетают дыхательный и сосудодвигательный центр, вплоть до остановки дыхания и сердцебиения [5, 
с. 69]. Возможна потеря координации. Следует указать, что длительное использование наркотических 
анальгетиков вызывает привыкание и зависимость, а также пониженную чувствительность к их дей-
ствию. Кроме того, из-за потери болевой чувствительности, повышается риск усугубить полученную 
травму [2, с. 115]. 

Допинговые средства на основе стероидных гормонов: 
Андрогены – анаболические стероиды. Препараты на основе мужских половых гормонов увели-

чивают рост мышечной ткани, но их прием приводит к нежелательным последствиям, о которых 
спортсмену следует задуматься. Особенно если препараты собирается принимать девушка: маскули-
низация выражается в развитии вторичных мужских половых признаков – широкие плечи, мужские чер-
ты лица, волосяной покров на лице, низкий голос, типичное для мужчин половое влечение, агрессив-
ность в поведении и др. [3, с. 24]. 

Прочие препараты на основе стероидных гормонов. 
1.  Токсические побочные явления. 
Стероидные препараты воздействуют на печень. В литературе известны случаи, когда возникно-

вение холестаза, карциномы печени связывали с применением стероидов. Важно то, что эти осложне-
ния проявлялись исключительно у пациентов, которые находились на длительной стероидной терапии 
и уже страдали нарушениями функции печени. 

2.  Водно-солевой дисбаланс. 
В результате применения этих препаратов наблюдается усиленное накопление воды и натрия, 

проявляющиеся отёками тканей. Излишнее накопление воды в крови приводит к увеличению объема 
циркулирующей крови и повышенной нагрузки на сердце. Как результат – гипертрофия сердечной 
мышцы. Как осложнение – развитие сердечно-сосудистой недостаточности. 
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3.  Алопеция. 
Стероиды при соответствующей генетической предрасположенности могут ускорить облысение. 
4.  Сердечно-сосудистые нарушения. 
Стероиды способствуют повышению уровня холестерина и триацилглицеридов, что может при-

вести к возникновению атеросклероза. 
5.  Ослабление иммунной системы. 
β-блокаторы. Механизм действия сопряжен с работой аденилатциклазной системы, блокируя β-

адренорецепторы, блокаторы уменьшают пул кальция в клетке, ослабляя влияние симпатической 
нервной системы [6, с. 183]. При употреблении β-блокаторов наблюдаются такие побочные эффекты: 
понижение артериального давления и частоты сердечных сокращений, возможно возникновение кол-
лапса и остановки сердца, у людей с бронхиальной астмой и другими заболеваниями легочный систе-
мы возможен угрожающий их жизни бронхостеноз. 

Диуретики. Механизм действия диуретиков основан на блокаде каналов на люминальной мем-
бране: восходящего отдела петли Генле, дистального извитого канальца. Это способствует уменьше-
нию реабсорбции ионов натрия, хлора, воды, увеличению экскреции калия и уменьшению экскреции 
водорода. Существуют калий сберегающие диуретики, обладающие тропностью к собирательным тру-
бочкам, механизм их действия основан на блокаде каналов не только на люминальной мембране, но и 
базальной [6, с. 384]. Часто спортсмены, желая скрыть употребление допинговых средств или быстро 
сбросить массу тела, начинают употреблять диуретики. Это может обернуться обезвоживанием, паде-
нием ударного объема крови с последующим возникновением перебоев в работе сердца, связанных с 
нарушением ионного баланса. Данное состояние сопровождается тошнотой, обмороками и помутнени-
ем сознания[7]. 
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Abstract: this article deals with the problems of water and how they affect human health inside and outside. 
Reviewed the operation of the hardness and softness of water at home and that is exposed in the presence of 
such waters. Analyzed the application of different methods to combat water hardness. Considered the ways to 
protect yourself from increased water hardness. 
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.В настоящее время все большую актуальность приобретает проблема того, как же все-таки вли-

яет жесткость воды на организм человека.  
Жёсткость воды – это наиболее распространённая проблема качества воды.  
Жесткость воды обусловлена наличием в ней солей кальция и магния. Чем больше концентрация 

гидрокарбонатов, тем выше жесткость воды. С этой точки зрения принято выделять два вида жесткости: 
 общая или карбонатная. Она обусловлена наличием таких солей кальция и магния, которые 

характеризуются слабой устойчивостью к разрушению под воздействием внешних факторов. Именно 
поэтому такую жесткость еще называют временной или устранимой; 

 некарбонатная, в этом случае в воде присутствует большое количество кальциевых солей 
сильных кислот. Разрушить такие соединения, чтобы устранить жесткость, оказывается не так просто. 

Общая жесткость представляет собой сумму карбонатной и некарбонатной жесткости, поэтому 
данный показатель не постоянен и может меняться в зависимости от условий использования воды [1]. 
Это обстоятельство обязательно следует учитывать при изучении влияния жесткой воды на организм 
человека. 

Высокая жесткость воды меняет органолептические свойства питьевой воды, что придает ей 
горьковатый вкус и оказывает отрицательное действие на органы пищеварения. Могут возникнуть диа-
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рея, рвота, вздутие живота, так как соли кальция, которые мы получаем из воды оседают на стенках 
пищевода, желудка, что осложняют их перистальтику и в итоге нарушают работу ферментов и отрав-
ляют организм. Но ведь это касается не только для того, чтобы использовать воду только как источник 
для питья, но и для приготовления пищи. Так как продукты во время приготовления теряют свои полез-
ные свойства и вкусовые качества. А также стоит уделить отдельное внимание тому, что от жесткости 
воды зависит и здоровая кожа лица. Ведь жёсткая вода при умывании сушит кожу, так как в ней плохо 
образуется пена при использовании мыла, в связи с чем образуются «мыльные шлаки», которые не 
смываются с кожи, разрушают естественную жировую пленку, защищающую от старения и неблагопри-
ятных климатических и экологических факторов (например, от выхлопных газов), забивают поры, обра-
зуют на волосах микроскопическую корку, тем самым вызывая на коже сыпь, зуд, сухость; на коже го-
ловы перхоть, шелушение. Кожа не только преждевременно стареет, но и становится чувствительной к 
раздражениям и больше располагается к аллергическим реакциям. Конечно, потребление жёсткой или 
мягкой воды обычно не является опасным для здоровья, но ведь есть данные о том, что высокая жёст-
кость способствует образованию мочевых камней, а низкая – незначительно увеличивает риск сердеч-
но-сосудистых заболеваний. Значит, шанс подвергнуться каким-либо заболеваниям – есть.  

Также стоит уделить внимание тому, что не только жесткая вода отрицательно влияет на орга-
низм человека, но и прибавляет достаточно хлопот в быту. Использование жёсткой воды вызывает по-
явление осадка (накипи) на стенках котлов, в трубах, которая снижает эффективность их работы и  мо-
жет привести к взрыву. Можно даже ради примера взять домашний чайник или посудомоечную машину, 
и вы увидите сколько там образуется твердых известковых отложений (накипи), что в конечном счете 
быстро выходят из рабочего строя. В то же время, использование слишком мягкой воды может приво-
дить к коррозии труб, так как, в этом случае, отсутствует кислотно-щелочная буферность. Стоит доба-
вить, что и при стирке или мытье посуды – посуда тускнеет, становится не такой яркой окраски, которой 
она была раньше, а белье быстро изнашивается и теряет свой цвет.  

Если есть проблема, то, значит, есть и методы устранения этих проблем [2]. Существует немало 
способов преодолеть жесткость воды.  

Первый и самый простой способ – это метод кипячения, в результате чего жесткость воды сни-
жается.  

Второй способ, чтобы умягчить жёсткую воду можно обработать воды различными химическими 
веществами. Например, добавить гашеную известь. 

Третий способ устранения для борьбы с постоянной жёсткостью воды используют метод вымо-
раживание льда. Для этого необходимо просто постепенно замораживать воду, а когда останется при-
мерно 10 % жидкости от начальной воды, необходимо слить не замершую воду, а лёд превратить об-
ратно в воду. Таким образом, все соли, которые образую жёсткость, остаются в не замершей воде. 

Четвертый способ – это способ с помощью перегонки – это испарение воды с последующей её кон-
денсацией. В итоге соли остаются, так как они относятся к нелетучим соединениям, а вода испаряется.  

Также существует ряд других методов. 
А как же защитить организм от повышенной жесткости воды? Для этого специалисты рекоменду-

ют отдавать предпочтение поверхностным источникам. Замечено, что жесткость поверхностных вод 
гораздо ниже подземных источников. Поверхностные воды зависят от сезона и погодных условий. 
Например, в конце весны, когда естественные источники перемешиваются с дождевой водой, то 
наблюдаются минимальные показатели жесткости. Увеличивается жесткость уже ближе к зиме.  

Таким образом, в большинстве регионов нашей страны вода обладает повышенной жёсткостью. 
Это свойство отрицательно влияет на наш организм. При употреблении жёсткой воды несколькими де-
сятилетиями во внутренних органах откладываются соли и песок, образовываются камни, нарушается 
работа желудка и кишечника, происходит разрушение стенок сосудов. Со временем ухудшается внеш-
ний вид, это проявляется в сухости кожи и волос. Также жёсткая вода доставляет много бытовых не-
удобств, которые приведены выше. 
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Аннотация: Данное исследование фармакокинетических свойств всасывания, распределения и эли-
минации Рекоферон Альфа  в организме собак позволяет обосновать выбор путей и методов его вве-
дения и является необходимой частью доклинических исследований любого препарата. Исследования 
выполняли согласно «Правилам лабораторной практики в Российской Федерации» и методическим 
указаниям с «Руководством по проведению доклинических исследований лекарственных средств. 
Часть первая». 
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Abstract : Study of pharmacokinetic properties of absorption, distribution and elimination of alpha is restored 
to the body of the dog, allows to justify the choice of ways and methods of its introduction and is an integral 
part of preclinical studies of any drug. The studies were conducted in accordance with" good laboratory prac-
tice in the Russian Federation "and the guidelines for preclinical studies of pharmaceuticals. The first part". 
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Вещества имономодулирующего ряда, одни из наиболее преспективных и активноразвивающах-

ся частей фармокопейного рынка препаратов. В мире наиболее активно используются различные виды 
[1]. Одним из наиболее распространенных представителей группы иммуномодулирующих препаратов 
являются соединения интерферона [2], которые особенно эффективны в своем совместном примене-
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нии с микроэлементами, витаминами и антибактериальной терапией [3-10]. 
Знание фармакокинетических свойств позволяют обосновать выбор путей и методов введения, 

выявить ткани, в которые проникает наиболее интенсивно и/или в которых удерживается наиболее 
длительно, установить основные пути элиминации препарата Рекоферон Альфа. Фармакокинетические 
данные необходимы для установления зависимости «концентрация—эффект», которая характеризует-
ся меньшими видовыми различиями, чем зависимость «доза—эффект», и поэтому может быть исполь-
зована для прогнозирования действия фармакологического средства у животных. Кроме того, по ре-
зультатам экспериментального изучения фармакокинетики фармакологического средства возможно 
предсказать концентрацию препарата в крови (плазме) или, по меньшей мере, скорость ее снижения у 
животного и, таким образом, выбрать ориентировочную схему дозирования, которая может быть затем 
уточнена в ходе клинических испытаний.  

В ходе эксперимента 3-м собакам вводили однократно дозу Рекоферон Альфа 100000 МЕ/кг. 
Собаки являются наиболее оптимальным вариантом для исследования фармакокинетических 

свойств препарата Рекоферон Альфа и целевыми животными данного препарата.  
1. Собака Черныш, возраст 3 мес., живая масса – 3,25 кг; 
2. Собака Орс, возраст 3 мес., живая масса – 3,35 кг; 
3. Собака Топаз, возраст 3 мес., живая масса – 3,23 кг.  
В ходе эксперимента, в бедренную мышцу, вводили препарат в дозе 100000 МЕ/кг массы тела. 

Предварительно и через 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6; 8; 10; 24; 48 и 96 часов у животных производили взятие 
проб крови. 

 
Таблица 1 

Концентрация Интерферона альфа в сыворотке крови собак при внутримышечном введении 
препарата Рекоферон Альфа 

№ 
п/п 

Время, мин Время, час Концентрация Интерферона альфа, 
МЕ/мл 

Интерферон аль-
фа, МЕ/мл 

M±m Черныш Орс Топаз 

1.  0 0 0,00 0,1 0,0 0,05±0,1 

2.  15 0,25 2,88 5,2 6,1 4,71±4,1 

3.  30 0,5 7,39 7,9 7,4 7,57±0,8 

4.  60 1 13,26 10,2 13,4 12,29±4,6 

5.  120 2 13,98 12,8 12,2 13,01±2,2 

6.  240 4 6,56 5,6 6,0 6,04±1,2 

7.  360 6 4,60 4,2 4,9 4,55±0,9 

8.  480 8 1,65 1,2 1,3 1,39±0,6 

9.  600 10 0,28 0,7 0,9 0,63±0,8 

10.  1440 24 0,05 0,9 1,4 0,79±1,7 

11.  2880 48 0,00 0,4 0,8 0,41±1,0 

12.  5760 96 0,00 0,3 0,4 0,25±0,6 

 
В результате проведенных исследований достоверно установлено (Таблица 1), что при внутри-

мышечном введении собакам препарата Рекоферон Альфа  в дозе 100000 МЕ/кг, действующее веще-
ство (альфа-интерферон) достаточно быстро всасывается в кровь из места инъекции и уже через 15 
минут достигает кровеносного русла. Максимальная концентрация альфа-интерферона регистрируется 
через 1,5 – 2 часа после введения препарата. Концентрация в сыворотке крови животных действующе-
го вещества, после внутримышечного введения препарата Рекоферон Альфа имеет индивидуальные 
значения. 

Фармакокинетическая кривая зависимости «концентрация-доза» альфа-интерферона в перифе-
рической крови собак после внутримышечного введения лекарственного препарата Рекоферон Альфа 
представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Фармакокинетическая кривая при внутримышечном введении препарата  

Рекоферон Альфа. 
   
Анализ фармакокинетических параметров препарата Рекоферон Альфа  при однократном внут-

римышечном введении показал, что при дозе 100000 МЕ/кг, максимальная концентрация препарата 
составляет 13,4 МЕ/мл, период полувыведения лекарственного средства (Т1/2) – 5,05 часа. Высокая 
концентрация препарата, до выхода на плато, сохраняется 8 часов. Альфа-интерферон определяется в 
системном кровотоке более 96 часов. Вероятно, имеет место стимуляция выработки эндогенного ин-
терферона альфа в организме животных. Константа скорости элиминации лекарственного средства из 
кровеносного русла составляет 0,0023. Скорость очищения сыворотки крови от действующего веще-
ства препарата Рекоферон альфа составляет 55,95 мл/мин.  
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Аннотация: Оценка кумулятивных свойств препарата Рекоферон альфа в субхроническом экспери-
менте на мышах при парентеральном (внутрибрюшинном) введении. 
Изучение кумулятивных свойств препарата «Рекоферон-Альфа» необходимо для выбора доз для 
исследования хронической токсичности и определения оптимальной террапевтической дозы. Поэтому 
до проведения хронических токсикологических исследований необходимо определение индекса 
кумуляции фармакологического вещества, тоесть  определение отношения ЛД50 при однократном 
введении к ЛД50 при кратном введении.  
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Abstract: Evaluation of cumulative properties of the drug Reaferon alpha in a subchronic experiment on mice 
when administered parenterally (intraperitoneal) administration of. 
The study of the cumulative properties of the drug "Reaferon-alpha" it is necessary to select doses for chronic 
toxicity studies and determine the optimal therapeutic dose. Therefore, prior to the chronic Toxicological stud-
ies necessary to determine the index cumulation of pharmacological substances, ie the determination of the 
ratio of LD50 after a single dose LD50 when to fold introduction. 
Key words: cumulative properties, accumulation, subchronic toxicity, interferon, "Reaferon alpha", a preclini-
cal study. 

 
Рекоферон альфа относится к имономодулирующим препаратам интерферон содержащего ряда 

[1,2]. Иммуномодулирующие препараты это одна из наиболее интенсивно развивающихся областей 
фармацевтики, что связано с высокой востребованностью данных препаратов как на отечественном, 
так и мировом рынке. Данные препараты успешно применяются совместно с микроэлементами, вита-
минами и антибактериальными препаратами [3-10]. 



236 ADVANCED SCIENCE 

 

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

Исследования, которые проводят на лабораторных животных, предоставляют наиболее полную 
информацию об кумулятивном действии лекарственного препарата, который предлагается для 
применения у домашних животных. Изучение кумулятивных свойств препарата «Рекоферон-Альфа» 
необходимо при выборе доз для исследования хронической токсичности данного фармакологического 
вещества. Для выполнения поставленной цели нами запланировано проведение оценки кумуляции 
методом субхронической токсичности по Lim R.K., позволяющим оценить не только кумулятивные 
свойства, но и привыкание. 

Для проведения исследования нами было сформировано 2 группы мышей опытная и 
контрольная (самцов, массой 18-20 г), опытной группе вводили препарат, ежедненво, однократно, 
внутрибрюшинов следующих дозах: в 1-4 день 0,1 (10,95 млн.МЕ/кг) от LD50, 5-8 день 0,15 от LD50 
(16,43 млн.МЕ/кг), 9-12 день 0,22 от LD50 (24,10 млн.МЕ/кг), 13-16 день 0,34 от LD50 (37,24 млн.МЕ/кг), 
17-20 день 0,5 от LD50 (54,8 млн.МЕ/кг), 21-24 день 0,75 от LD50 (82,16 млн.МЕ/кг), 24-28 день 1,12 от 
LD50 (122,69 млн.МЕ/кг). Контрольным мышам вводили внутрибрюшинно воду для инъекций в 
аналогичных объемах. 

В результате проведенных исследований установлено, что введение препарата «Рекоферон-
Альфа» в течение 15 дней эксперимента не вызывало изменение клинического состояния мышей 
опытной группы. Начиная с 18 дня эксперимента, у отдельных животных опытной группы отмечалось 
угнетение, животные плохо потребляли корма, шерстный покров взъерошен. Гибель животных начали 
регистрировать с 20 дня эксперимента. Клиническая картина интоксикации животных, получивших 
смертельные дозы, после введения проявлялась в виде симптомов, характерных для смертельного 
отравления – примерно через 2-3 часа после очередной инъекции препарата отмечали нарушение 
координации, тремор, угнетение, взъерошенная шерсть. Через 5 – 6 часов животные впадали в кому, 
после чего наступала смерть. У выживших животных отмечалась гиподинамия, мыши плохо 
потребляли корма. Результаты исследования представлены в показали, что до 20 деня все животные 
были живы и 20 погибло 7 животных, на 21 день – 8 животных, на 22 день – 9 животных, на 23 день – 
10 животных.  

 
Таблица 1  

Параметры острого токсического действия при однократном и многократном введении 
препарата 

LD10 LD16 LD50 LD 84 LD90 

94,42 97,77 109,63±2,005 121,5 124,84 

LD10 n LD16 n LD50 n LD 84 n LD90 n 

49,7 56,8 82,01±5,26 107,2 119,83 

 
Суммарно животные опытной группы получили 6,74 ЛД50. На основании полученных результатов 

проведён расчёт средне-смертельной дозы в повторном эксперименте. Для определения ЛД50, а также 
ЛД16 и ЛД84 использовали графический анализ зависимости «доза-эффект». Для этого результаты ги-
бели животных от каждой из суммарных доз были нанесены на график в двойном логарифмическом 
масштабе, а затем аппроксимированы прямой. Из точек, соответствующих введённым дозам, был опу-
щен перпендикуляр до пересечения с осью абсцисс. Проведенные расчеты представлены в таблице. 

Из приведенных в таблице данных видно, что ЛД50 при многократном введении препарата соста-
вила 82,01±5,26 млн. МЕ на кг массы животного, что значительно меньше чем значение ЛД50 при од-
нократном введении препарата которое составило 109,63±2,005 млн. МЕ/кг. Исходя из полученных 
данных представляется возможным рассчитать коэффициент кумуляции, как соотношение ЛД50 при n-
кратном введении к ЛД50 при однократном введении. Соответственно коэффициент кумуляции соста-
вил 0,74. Учитывая тот факт, что величина коэффициента кумуляции при кратном введении препарата 
«Рекоферон-Альфа» меньше 1, можно заключить о способности препарата при многократном внутри-
брюшинном введении накапливаться в организме животных.  

Таким образом, средне смертельная доза (LD50) при многократном применении препарата 
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«Рекоферон-Альфа» на мышах-самцах при внутрибрюшинном введении составляет  82,01±5,26 млн. 
МЕ /кг и на основании вышеизложенного можно заключить, что многократное парентеральное введение 
препарата «Рекоферон-Альфа» белым нелинейным мышам приводит к накоплению его в организме, 
это вызывает кумулятивный эффект. 
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Витамины с латинского языка переводятся как жизнь это группа низкомолекулярных органиче-

ских соединений относительно простого строения и разнообразной химической природы, играющая 
огромную роль в регуляции обменных процессов. Полноценная жизнь животного или человека невоз-
можна без постоянного поступления витаминов в организм. Витамины участвуют в обмене веществ, 
являются биологическими ускорителями химических реакций, протекающих в клетке, повышают устой-
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чивость к инфекционным заболеваниям. Одним из новейших водорастворимых оральных комплексов 
содержащем в своем составе витамины А, Д, Е и микроэлемент селен является препарат ВОЛСТАР [1]. 
Применение витамииных комплексов целесообразно и эффективно с имуномодулирующими [2-6] и ан-
тибактериальными препаратами [7-11]. 

В ходе изучения его хронической токсичности опыты проводили на 15 цыплятах бройлерах, кросс 
РОСС 308, возрастом 17 суток, средней живой массой 320 гр. Все животные были разделены на 3 
группы, по 5 животных в каждой. Так как в ходе изучения острой токсичности препарата гибели живот-
ных, от применения его в максимально возможных дозах, не наблюдалось, нами были подобраны дозы 
исходя из суточной потребности животных в витаминах. Животным 1 опытной группы орально с водой 
в течение 50 дней выпаивали витаминный комплекс в 5 кратной дозе от суточной потребности в вита-
минах; 2-ой группы — в 10 кратной дозе от суточной потребности в витаминах. Третья контрольная 
группа получала чистую воду в свободном доступе (Таблица 1). 

 
Таблица  1 

Схема опыта 

№ группы Кол-во 
голов 

Масса живот-
ных, г 

Доза действующих веществ препарата на 1 голову, мг/гол 

Вит. С,  селен  Вит. Е Вит. Д Вит. А 

1  5 308,3±53,1 7 0,021 2,1 14 3570 

2  5 354±57 70 0,21 21 140 35700 

3  5 334,8±48 0 0 0 0 0 

 
В течение всего опыта вели наблюдение за состоянием и поведением животных, динамикой ро-

ста массы тела, регулярно проводили исследования по оценке функционального состояния печени, 
почек и изучали влияние препарата на гематологические показатели.  

Препарат положительно сказывался на приросте живой массы, и увеличилась по сравнению с 
контролем на 14-16%.  

С целью оценки функционального состояния печени определяли концентрацию общего белка и 
его фракций и глюкозу в сыворотке крови цыплят, ферментный спектр включал определение активно-
сти индикаторных ферментов АСТ и АЛТ.  О состоянии функциональной активности почек судили по  
концентрации креатинина и мочевой кислоты в сыворотке крови животных. Анализ биохимических по-
казателей крови животных разных групп при длительном введении витаминного комплекса  не выявил 
статистически значимых отличий от таковых параметров у животных контрольной группы. Эти данные 
косвенно свидетельствуют об отсутствии нарушений в функциональном состоянии почек и печени.  

Влияние витаминного комплекса на периферическую кровь оценивали по морфологическому со-
ставу клеток и уровню гемоглобина, на аппарате Haema Screen. Как показали наши результаты, хрони-
ческое введение препарата не вызывало достоверных отличий гематологических показателей в срав-
нении с контролем. 

При патоморфологическом исследовании внутренних органов цыплят бройлеров, получавших 
витаминный комплекс, не отмечали каких-либо изменений. 

Результаты исследований показали, что в течение опыта внешних признаков интоксикации у жи-
вотных не отмечалось. Все животные как опытной, так и контрольной группы были активными. Реакция 
на внешние раздражители сохранена. 

Признаков токсикоза и гибели животных, не наблюдали, что дает основание говорить об отсут-
ствии у препарата эффекта кумуляции по токсическому признаку в 5-10 кратном превышении суточной 
потребности в витаминах А, Д, Е. 
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Аннотация: Оценка раздражающего действия препарата Рекоферон альфа методом накожной апли-
кации в течение 20 суток и однократной коньюнктивальной сенсибилизации кроликов породы Шиншила  
и при последующей 14-дневной отмене апликаций является доклиническим изучением оригинального 
лекарственного средства и позволяет определить безопасность применения данного препарата.  
Ключивые слова: алергия, раздражающе действие, интерферон, "Рекоферон альфа", доклиническое 
исследование. 

 
DETERMINATION OF THE IRRITATING ACTION OF THE DRUG REAFERON ALPHA 

 
Lemba Olga Alekseevna,  

Osipova Maria Sergeevna,  
Artyukh Juliya Mikhailovna, 

 Kalganov Stanislav Anatolyevich 
 

Abstract: assessment of the irritant action of the drug Reaferon alpha by the method of cutaneous applica-
tions within 20 days and a single conjunctival sensitization rabbits breed Chinchilla and during the subsequent 
14-day cancellation application is a clinical study of original medicines and allows to determine the safety of 
this drug. 
Key words: Allergy, irritant action of interferon, "Reaferon alpha", a preclinical study. 

 
Имономодулирующие препараты являются востребованной и быстроразвивающейся группой 

препаратов как на ветеринарном так и на фармацевтическом рынке [1]. Одним из наиболее распро-
страненных представителей группы иммуномодулирующих препаратов являются соединения интерфе-
рона [2], которые особенно эффективны в своем совместном применении с микроэлементами, витами-
нами и антибактериальными препаратами [3-10]. 

Настоящее исследование является доклиническим изучением безопасности оригинального 
лекарственного средства - Рекоферон альфа. Осуществление данного исследования в соответствии с 
требованиями  

Данные исследования выполняли согласно «Правилам лабораторной практики в Российской 
Федерации» (Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 708н от 23.08.2010 г.) и 
методическим указаниям «Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных 
средств. Часть первая» (2012). Эксперименты на животных проводили в соответствии с правилами, 
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принятыми Европейской Конвенцией по защите позвоночных животных, используемых для 
экспериментальных и иных научных целей (European Convention for the Protection of Vertebrate Animals 
Used for Experimental and other Scientific Purposes (ETS 123) . Strasbourg, 1986).  

Кролики являются стандартными объектами для доклинических испытаний токсичности 
потенциальных лекарственных средств. В данном эксперименте использовались кролики породы 
Шиншилла мужского пола в возрасте от 6 до 7 месяце и весом от 3 до 5 кг. Подбор животных в группы 
проводили произвольно методом «случайных чисел», используя в качестве критерия массу тела.  

Определение местного раздражающего действия проводили методом кожной и 
конъюнктивальной проб на 10 кроликах. 

За 2 дня до эксперимента тщательно выстригли ножницами на спине участки размером 7 x 8 см 
на симметричных участках спины по обе стороны от позвоночника, оставляя волосяной покров между 
ними в 2 см. Правый бок служил для аппликации раствора препарата, левый - для контроля. На время 
экспозиции для исключения слизывания препарата с кожи животных фиксировали воротником из 
пластика.  

Время экспозиции 4 часа. Повторные экспозиции – ежедневно в течение 20 дней. После 
окончания эксперимента за животными вели наблюдение в течение 14 дней. 

Содержимое ампул с препаратом «Рекоферон альфа» содержащих 1 млн МЕ активного 
вещества предварительно, растворяли в воде для инъекций до концентрации 4 млн МЕ/мл 
(содержимое одной ампулы растворяли в 1 мл воды, затем переносили в следующую ампулу и т.д. 
Лиофилизат интерферона альфа не растворяется более чем в концентрации 4 млн МЕ/мл). Затем 
наносили из расчета 1 мл на 1 кг массы кролика на выстриженный участок на правом боку кролика. На 
левый бок наносили такое же количество в воды для инъекций. 

Выраженность эритемы определяли визуально и оценивали  в баллах по шкале от 0 (отсутствие 
эритремы) до 4 (Резко выраженная (ярко-красный тон). 

Изучение раздражающего действия на слизистые оболочки проводили при помощи внесении в 
конъюнктивальный мешок правого глаза по 1 капле предварительно приготовленного по вышеописан-
ной методике раствора препарата «Рекоферон альфа». Левый глаз был контрольным, в него 
закапывали дистиллированную воду. Оценку вели по шкале от 0 (отсутствие изменений) до 4 
(покраснение конъюнктивы и склеры, зуд, расчесывание, развитие офтальмита). Наблюдение за 
животными вели в течение 14 суток. 

В течение эксперимента вели ежедневное наблюдение за животными учитывали клиническое 
состояние, активность, потребление корма и воды. Реакцию кожи учитывали ежедневно по шкале 
оценки кожных проб. Выраженность эритемы определяли визуально и оценивали  в баллах по шкале 
от 0 (отсутствие эритремы) до 4 (Резко выраженная (ярко-красный тон). Этот эксперимент позволяет 
выявить опасность развития неаллергического контактного дерматита в зависимости от дозы изучае-
мого фармакологического вещества. 

В результате проведенного эксперимента установлено, что препарат «Рекоферон альфа» не 
оказывал раздражающего действия на кожу кроликов после 20 ежедневных аппликаций. А результаты 
слизистых оболочек показали, что при внесении препарата «Рекоферон альфа»  на слизистую 
оболочку глаза, он не оказывал раздражающего действия. 

Можно заключить, что препарат «Рекоферон альфа» не обладает раздражающим действием на 
кожу и слизистые оболочки. 
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Аннотация: В статье описаны проблемы окружающей среды, связанные с возрастающей урбанизаци-
ей городов, рассмотрено озеленение городов как путь решения множества экологических, санитарно-
гигиенических и рекреационных проблем, проведен биолого-экологический анализ тополя как наиболее 
часто встречаемого среди древесных пород представителя в городском озеленении. Статья будет по-
лезна студентам направления 35.03.10 – Ландшафтная архитектура. 
Ключевые слова: проблемы среды обитания, городское озеленение, род тополь и его виды, гибриды 
тополей, тополиный пух, ландшафтная архитектура. 
 

BIOLOGO-ECOLOGICAL ANALYSIS OF POPLAR TREES IN URBAN LANDSCAPING 
 

Demidova Alena Pavlovna, 
Efimov Oleg Evgenievich 

 
Abstract: The article describes the environmental problems associated with increasing urbanization of cities, 
considered urban forestry as a solution to many environmental, sanitary-hygienic and recreation issues, con-
ducted  biologo-ecological analysis of poplar as the most common among tree species representative of urban 
gardening. The article will be useful for students who study landscape architecture. 
Key words: problems of the environment, urban gardening, genus, and poplar species, hybrids of poplars, 
poplar fluff, landscape architecture. 

 
В условии возрастающей урбанизации среды обострили проблемы экологической безопасности, 

связанные с вопросами охраны здоровья, созданием благоприятных и комфортных условий для жиз-
недеятельности и развития человека в обществе. Исследования подтверждают, что неблагоприятное 
состояние окружающей среды, опасности экологического характера формируют угрозу безопасности 
человека, оказывают отрицательное воздействие на здоровье человека, его интеллектуальный потен-
циал и, как следствие, к существенному снижению экономического развития. [1, с.310] 

Актуальность проблемы ярко выражена в промышленных и селитебных ландшафтах крупных 
мегаполисов. Выделяют ряд неблагоприятных факторов таких как: загрязнение почв, вод тяжелыми 
металлами, шумовое и аэрозольное загрязнение атмосферы, санитарно-эпидемиологические показа-
тели среды. Современные технологии, используя широкий спектр физических, химических методов, 
способных поддерживать среду обитания в соответствии с выработанными экологическими нормати-
вами и требованиями. [2, с.5] 

Однако следует отметить, что технологии рециклинга обладают рядом недостатков (требуют боль-
шой площади размещения, имеют ограничения в городской инфраструктуре, капитало- и энергоемки).  
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Наиболее универсальный метод поддержания среды обитания селитебных территорий является 
использование биологических методов, в том числе научно-обоснованного проекта озеленения.   

В настоящее время озеленение городов деревьями, кустарниками и травами позволяет ком-
плексно подойти к решению множества экологических, санитарно-гигиенических и рекреационных про-
блем. В основе их лежит способность специально подобранных видов высших растений и ассоцииро-
ванной с ними микробиоты поглощать и аккумулировать в своей биомассе тяжелые металлы в количе-
ствах, значительно превышающих их содержание в среде произрастания, поглощать звуковые волны, 
адсорбировать на поверхности аэрозоли и микрочастицы пыли. [3, с.35] 

Ассортимент древесных растений выбирают, учитывая совокупность всех требований – это кли-
матические условия местности, природные особенности озеленяемого участка, архитектурно-
планировочную ситуацию и эстетические особенности. 

Высокими декоративными свойствами при озеленении обладают хвойники. Наиболее распро-
страненным среди них является сосна. Ценность сосны состоит в ее фитонцидной активности. В отли-
чие от большого разнообразия видов соединений, выделяемых лиственными деревьями, хвойным 
свойственна одна группа веществ - терпены. Данные вещества сдерживают развитие патогенной мик-
рофлоры, тем самым улучшается санитарно-гигиеническая обстановка в городской среде. [4, с.2] 

Однако наиболее часто встречаемый среди древесных пород в озеленении является представи-
тель рода Populus - тополь. Это быстрорастущие, листопадные, относящиеся к первой величине (высо-
той до 60 м), двудомные деревья с диаметром ствола превышает 1 м. Тополь размножают семенами, 
стеблевыми и корневыми черенками, а некоторые виды – кольями, что является крайне неприхотливой 
породой. Обладает шатровидной, пирамидальной, яйцевидной или плакучей кроной. [5, 6] 

Значимость тополя в существовании природного сообщества велика. Ученые выявили, что у то-
полей активно происходит процесс фотосинтеза, в городском озеленении он используется, как  биоло-
гический фильтр, поглощающий своими клетками различные загрязняющие атмосферу вещества. До-
цент кафедры лесной селекции, генетики и дендрологии Московского лесотехнического института 
(МЛТИ, ныне – МГУЛ) П. Т. Обыденный установил, что одно дерево тополя в сутки производит столько 
кислорода, сколько 8 лип, 6 дубов, 5 кленов, 13 елей. 

Ценность тополя состоит в быстроте роста (поэтому эти деревья ещё называют эвкалиптами Се-
вера), в листьях, довольно долго сохраняющихся на деревьях, в привлекательных формах  кроны, а 
также в аромате, который распространяют некоторые виды молодой листвой и почками. 

Исследования ученых показали, что тополи ослабляют сильные звуковые раздражители, явля-
ются ветроустойчивыми, газоустойчивыми, солеустойчивыми, в культуре могут произрастать в разных 
почвенных условиях. Тополь в несколько раз больше поглощающий углекислый газ, чем традиционные 
виды деревьев, которые используют в озеленении. С их помощью можно не только украсить террито-
рию, но и решить целый ряд проблем. Эта древесная порода прекрасно защитит любой участок от гос-
подствующих ветров и сохранит сад от вымерзания. А выразительные и привлекательные кроны топо-
лей способны украсить любой ландшафт. [7, с.11] 

Для успешного использования тополей в озеленении города необходимо знать, какие виды и ги-
бриды наиболее пригодны для городского озеленения. Так, неблагоприятную экологическую обстанов-
ку вдоль автомагистралей, лучше переносят гибриды - тополь Разумовского и тополь Петровский. Жи-
лые районы можно озеленять не очень крупными культиварами, например, плакучей и пирамидальной 
формами тополя Симона. В парках, скверах и аллеях следует высаживать тополя с раскидистой кро-
ной, которые будут хорошо смотреться при рядной посадке, такие как: тополь канадский, тополь 
невский и тополь Петровский. [8 c.190] 

В настоящее время основная масса тополей, произрастающих в Москве, - тополя черный и баль-
замический. По данным учёного Ю.А. Насимовича, их гибриды являются наиболее массовыми видами 
городского озеленения и составляют около 90% всех тополей в озеленении Москвы. Эти гибриды ока-
зываются более устойчивыми к городским условиям, чем их родительские виды, и со временем вытес-
няют их. 

Тополь белый, или серебристый, полностью зимостоек в средней полосе России. Выносит затоп-
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ление. Этот вид подходит для монументальных композиций в лесопарках и крупных парках, для оди-
ночных и групповых посадок, для укрепления водоемов и берегов рек. 

Тополь советский пирамидальный – высокодекоративный гибрид, который получил российский 
селекционер академик А.С. Яблоков. Этот тополь отличается быстрым ростом и морозоустойчивостью, 
своей монументальной, пирамидальной, темно-зеленой кроной придает особый характер пейзажу, 
напоминая стройные южные кипарисы. Он подходит для быстрого создания зеленых защитных стен. 

Тополь душистый благодаря своей исключительной морозостойкости ценен для зеленого строи-
тельства в северных районах, а тополь берлинский как парковое дерево служит для уличных и буль-
варных посадок. Еще один вид - тополь Пушкина был найден известным садоводом Р. И. Шредером в 
Москве, на бульваре около памятника А. С. Пушкину. Этот тополь, внешне напоминающий дуб, пре-
красно подходит для городских посадок. [6] 

Нельзя не отметить исключительно легкой скрещиваемости тополей в природе, в естественных 
условиях и даже в обыкновенной комнате. А значит и потенциальные возможности этой древесной по-
роды практически не ограничены. К тому же гибриды, бесспорно, лучше приспособлены к агрессивной 
городской среде.  

Несмотря на все положительные характеристики тополя, нередко возможности его использова-
ния в насаждениях ограничиваются инфекционными болезнями. Если учесть, что взрослые деревья 
имеют огромную крону с большой массой, то сочетание этих факторов делает тополь опасным, под-
верженным падениям деревом. К отрицательным качествам также следует отнести их сравнительную 
недолговечность. 

Люди часто именуют тополь «террористом». Тополиный пух – вот чем вызвано подобное отрица-
тельное отношение, который в свою очередь не является аллергеном, но служит переносчиком пыль-
цы других растений.       

Тополиный пух причиняет серьезный вред и автомобилям, особенно если в машине есть конди-
ционер. Однако эту проблему можно решить за счет зимней обрезки дерева и высаживания мужских 
особей или стерильных культиваров, которые не образуют «тополиного пуха». 

Еще одна неприятность - тополиная моль, живущая на деревьях, которая осенью перемещается 
в квартиры на зимовку. 

Однако стоит отметить, что, несмотря на недостатки, именно эта древесная порода с давних 
времен пользуется признанием и уважением в народе. Тополя вместе с маслинами и кипарисами вы-
саживали в городах Древней Греции и Рима. Эту породу используют для создания больших массивов и 
небольших групп, в аллейных и солитерных посадках. Пирамидальные кроны незаменимы для созда-
ния вертикальных акцентов в ландшафтных композициях. 

Из выше изложенного следует, что тополя - это традиционные и излюбленные декоративные де-
ревья, представляющие большую ценность для зеленого строительства. Они – зелёный фильтр наших 
городов. Им сложно найти достойную замену в озеленении, однако, использование тополей требует 
учета всех особенностей этой древесной породы. 
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Abstract: In the article, there is a need of stimulation of activization of innovative activity of the enterprises of 
the oil and gas industry and identified the main directions of innovative development. 
Key words: innovation, oil and gas industry, the innovative capacity of big business. 

 
Качественная трансформация рыночных условий хозяйствования современных предприятий 

обуславливает необходимость решения проблем, в основе которых низкая инновационная активность 
и отсутствие реализации инновационного потенциала  [1] крупными компаниями. 

После принятия в декабре 2011 г. Стратегии инновационного развития Российской Федерации на 
период до 2020 года [4] следует отметить наличие положительных результатов, зафиксированных при-
знанными мировыми рейтингами, такими как «Doing Business» Мирового банка, «Global Innovation 
Index» бизнес-школы INSEAD и «Global Competitiveness Index» Давосского экономического форума. По 
данным рейтинга «Doing Business», где целевым показателем является синтез Национальной пред-
принимательской инициативы и Рейтинга инновационного развития регионов РФ, Россия продвинулась 
вверх со 123-го места в 2011 г. до 51-го в 2016 г., сократив отставание от стран-лидеров более чем 
вдвое.  
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По рейтингу «Global Innovation Index» («GII») Россия за шесть лет улучшила свой результат с 64-
го до 43-го места, то есть примерно в полтора раза. Почти идентичная картина наблюдается и в рей-
тинге «Global Competitiveness Index» («GCI»), в котором Россия за тот же период выросла с 63-го до 43-
го места. 

Однако улучшение инновационной среды в 2015-2016 гг. в России не поспособствовало увеличе-
нию инновационной активности. Уровень расходов на НИОКР и количество регистрируемых патентов 
практически во всех отраслях существенно ниже, чем в иностранных компаниях, что, отражается не 
только на эффективности производства, но также приводит к потере конкурентных позиций как на меж-
дународном, так и на российском рынках.  

Современная теория инноваций оперирует разными экономическими приемами, моделями, алго-
ритмами и методами при планировании и организации хозяйственной деятельности субъектов хозяй-
ствования [2]. Однако в практической деятельности применяется лишь некоторая часть передового 
экономического инструментария.  

В связи с чем, особую актуальность приобретают вопросы стимулирования инновационной дея-
тельности крупного бизнеса.  

В целях настоящего исследования авторы ограничились нефтегазовой  отраслью, характеризуе-
мой важностью для российской экономики и обладающей значительным инновационным потенциалом.  

В нефтегазовой отрасли со времен советского периода не происходило значимых прорывных 
нововведений. В результате государство вынуждено вмешиваться и защищать крупнейших отраслевых 
игроков с помощью административных барьеров, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на 
мотивации менеджмента к изменениям. Порожденная такой политикой спираль ухудшения инноваци-
онности и конкурентоспособности загоняет крупные компании в ситуацию отсутствия «плавного» выхо-
да на технологическую трансформацию.  

Долгая история благополучия традиционной российской нефтегазовой отрасли, нарушавшаяся 
периодическими глобальными финансовыми кризисами, до недавних пор являлась самой большой 
преградой для ее развития. Коммерческие инновации, как правило, не появляются у тех компаний, у 
которых и так всё хорошо, так как поиск и внедрение новых решений - слишком затратный и рискован-
ный процесс, имеющий смысл только в ситуации, когда существующие решения не позволяют в обо-
зримой перспективе продолжать конкурентную борьбу. Однако есть все основания полагать, что теку-
щий кризис нефтегазовой отрасли имеет не финансовую, а технологическую природу.  

Широкое внедрение технологий добычи сланцевой нефти и газа фундаментально изменило 
структуру отрасли, позволив независимым игрокам массово входить на рынок и выходить из него в за-
висимости от текущей конъюнктуры. К этому добавляются и другие технологические факторы, пока 
еще не такие заметные, но очевидно угрожающие традиционной нефтегазодобыче: в частности, это 
альтернативные источники энергии и электромобили. Таким образом, традиционные нефтегазовые 
компании впервые за долгое время столкнулись с риском долгосрочного снижения прибыльности и вы-
нуждены искать новые технологические решения для продолжения конкурентной борьбы в условиях 
новой, пока еще не вполне прояснившейся, технологической парадигмы. Все глобальные игроки вы-
нуждены заниматься исследованиями и инновациями в спектре от альтернативных источников энергии 
до значимых улучшений существующих технологий добычи. 

Российские компании (ПАО «Газпром», ПАО «ЛУКОЙЛ» и ПАО «НК Роснефть») не являются ис-
ключением. Инвестиции российских компаний в НИОКР отстают от мировых лидеров. Однако, стоит 
отметить, что ПАО «НК «Роснефть» в последние годы резко нарастила расходы на НИОКР и вышла по 
этому показателю в мировые лидеры, хотя эффект от роста расходов на наблюдаемые показатели 
(например, количество патентов) пока не виден. В случае же ПАО «Татнефть» расходы на НИОКР при-
носят довольно большое количество патентов. Однако, качество патентов, измеренное в количестве 
ссылок на них со стороны чужих патентов, у всех российских компаний крайне низкое, поскольку они 
практически не востребованы при дальнейших разработках в России и за рубежом, в отличие от патен-
тов иностранных компаний.  

Причиной является формальный подход к НИОКР в российских компаниях, когда НИОКР наце-
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лены больше на отчетность (в частности, в рамках ПИР) и получение налоговых льгот, а фактически на 
выходе появляются либо уже устаревшие, либо просто неактуальные технологии. Еще одной из причин 
является несовместимость стандартов российских и международных разработок.  

При этом отсутствие инноваций в российской нефтегазовой отрасли уже в среднесрочной пер-
спективе может привести к существенному падению добычи. Так, согласно прогнозам, содержащимся в 
Энергетической стратегии России на период до 2030 г., уже через 10 лет между сценариями готовности 
и неготовности российских нефтяных компаний разрабатывать запасы трудноизвлекаемой и шельфо-
вой нефти появится разрыв объемом 32 млн. т, то есть 6% от общего объема добычи. В текущих ценах 
на нефть только одно это расхождение означает совокупную выручку в размере около 12 млрд. долл. 
США в год.  

Таким образом, сложившаяся модель экономического развития страны подвергается самым се-
рьезным испытаниям, диктующим необходимость стимулирования активизации инновационной дея-
тельности во всех отраслях. В качестве основных направлений для инновационного развития нефтега-
зовой отрасли следует выделить.  

Во-первых, повышение коэффициента извлечения нефти на существующих месторождениях с 
текущих 27-30% до общемировых 35-40%. Для этого необходимо активное применение современных 
методов повышения нефтеотдачи, что подразумевает локализацию необходимых технологий, напри-
мер, многостадийного гидроразрыва пласта и наклонно-направленного бурения. 

Вторым направлением для инноваций, необходимым для дальнейшего поддержания объемов 
добычи, является разработка трудноизвлекаемых запасов нефти. Среди российских компаний уже есть 
примеры успешно внедряющих инновации по данному направлению: например, опыт ПАО «Татнефть» 
по добыче трудноизвлекаемой битуминозной нефти.  

Третьим возможным направлением является создание конкурентоспособных на мировом уровне 
некапиталоемких продуктов в областях, в которых в России уже есть компетенции: разработка про-
граммного обеспечения, разработки в области геофизики, сенсоров, электроники [3]. 

Реализация выделенных авторами основных направлений инноватизации предприятий нефтега-
зовой отрасли приведет к максимальному эффекту с точки зрения мультипликатора воздействия на 
экономику в целом. 
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Аннотация: В статье представлен обзор научных публикаций, посвящённых проблемам использова-
ния холмистого рельефа. Рассмотрены характерные для холмистого рельефа ландшафтно-
геоморфологические особенности, влияющие на планировочные решения для инженерных сооружений 
в строительстве и на объектах ландшафтной архитектуры.  
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LANDSCAPE AND GEOMORPHOLOGICAL FEATURES OF THE PLANNING DECISION THE HILLY 
TERRITORIES 

 
Korchagina K. A., 

Efimov O. E. 
 

Abstract: the article presents an overview of scientific publications on the use of hilly terrain. Considered typi-
cal of the hilly topography of the landscape and geomorphological features that may affect planning decisions 
for engineering structures in the construction and objects of landscape architecture.  
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В широком смысле слово рельеф понимается, как совокупность неровностей земной поверхности 

многообразных по форме, очертанию, величине, происхождению, возрасту и т.д. В зависимости от 
иерархического уровня геоморфологической дифференциации поверхности подразделяются по вели-
чине от мельчайших западин, углублений и проявлении зоотурбации поверхности, до макроформ гор-
ных хребтов, межгорных впадин, возвышенностей и низменностей. 

Для более точного понимания процессов рельефообразования иерархического деления недоста-
точно. Оно не отражает причину и величину временного интервала. Поэтому классификация неровно-
стей земной поверхности осуществляется и по генезису (происхождению), где выделяются следующие 
виды рельефа: геотектура, морфоструктура и морфоскульптура. 

   Рельеф является важнейшим компонентом ландшафта. Он оказывает большое влияние на 
другие компоненты, внешний облик территории и ее пейзажный характер. От рельефа зависят конфи-
гурация гидрографической сети, характер почвенного и растительного покрова. Экологические свой-
ства рельефа проявляются в формировании воздушных масс и перераспределении солнечного тепла и 
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влаги по земной поверхности, определяя климатические и погодные условия. [1, с. 61] 
Без научно обоснованного подхода использования рельефа невозможно получить условия опти-

мальные для озеленения и градостроительства, а также эстетической привлекательности территории. 
Пейзажные факторы ландшафта зависят от наличия сложных и разнообразных ландшафтов, отсут-
ствия антропогенных разрушений, разнообразия растительного покрова и панорамных видовых точек.  

Кроме того, следует отметить, что проектирование объекта ландшафтной архитектуры без  учета   
ландшафтно-геоморфологических особенностей приводит, как к возникновению дополнительных за-
трат на этапе строительства, так и к проявлению негативного влияния ландшафтных факторов в по-
следующем периоде эксплуатации, усилению или нелинейному развитию отрицательных динамических 
процессов.  

К свойству рельефа можно отнести его постоянный формирования во времени и в пространстве. 
Действие процесса нельзя остановить, однако можно управлять (ускорять, замедлять, направлять). С 
другой точки зрения, рельефообразование – это два противоположных процесса (выравнивание и рас-
членения), сменяющие направление во времени.    [2, с. 33] 

Объекты ландшафтной архитектуры должны быть вписаны в пространство так, чтобы макси-
мально эффективно использовать рельеф местности, как при строительстве инженерных сооружений, 
так и в пейзажном при воплощении художественного замысла. 

Анализ факторов использования местностей с холмистым рельефом проявляет, как положитель-
ные, так и отрицательные факторы.  Одним из главных минусов холмистого рельефа, исследователи 
считают денудационно-эрозионные процессы, протекающие на склонах и вершинах холмов и опреде-
ляют характер процесса эрозии почв и развитию склоновых процессов. [1, 5]  

 На характер и интенсивность этих процессов влияют угол ската поверхности склона, его длина, 
форма и слагающие горные породы.  Чем больше уклон поверхности склона, тем интенсивнее идут 
эрозионные процессы.  Длина склона влияет на объем поверхностного стока и интенсивность эрозион-
ных процессов при усиленных осадках.  

Химическому и физическому выветриванию больше всего подвержены горные породы, состоя-
щие из минералов меньшей плотности и твердости, с высоким коэффициентом сжатия и расширения, а 
также крупнозернистые сланцеватые и трещиноватые породы.  

При проектировании необходимо дать оценку устойчивости грунтов застраиваемой территории. 
Наиболее неустойчивы крутые склоны большой протяженности с избыточным увлажнением и с водо-
упорным слоем в подстилающей породе. Такие склоны имеют высокий фактор риска, подвержены об-
валам, оползням, лавинам и осыпям. Проявление этих явлений связано с катастрофическими процес-
сами, имеют большую разрушающую силу и опасны для жизни.  

Плюсом холмистого рельефа является эстетическая привлекательность. С вершин и склонов 
холмов открываются панорамные виды с возможностью размещения разноплановых секторальных 
видовых точек. [3, с. 105] 

 Рельеф позволяет использовать множество композиционных средств. Холм может служить как 
композиционной доминантой, так и зрительным барьером. Динамика достигается за счет неоднородно-
сти растительного покрова и перепада высот. Также отличным проектным решением станет терраси-
рование склонов.  

Несомненно, важной характеристикой, которую возможно отнести, как к положительным, так и к 
отрицательным свойствам, является асимметрия склонов. Она проявляется во внешнем облике терри-
тории и определяется разностью поступления энергии и циркуляции воздуха. [4, с. 51] 

Инсоляционная асимметрия связана с неравномерным поступлением количества солнечной ра-
диации и тепла в зависимости от ориентации склонов. Южные и юго-западные склоны обладают са-
мым высоким инсоляционным потенциалом и более низким коэффициентом увлажнения, по сравне-
нию со склонами северной и восточной экспозиций.  

Ветровая асимметрия склонов связана с разным поступлением влаги на наветренные и подвет-
ренные склоны. Наветренная сторона гор и возвышенностей характеризуется влажным воздухом и 
большим количеством осадков. С подветренной стороны влажность низкая, осадков выпадает мало. 
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Влияние инсоляционной и ветровой экспозиции сказывается на растительном покрове.  
Различия склонов разной экспозиции сказываются на температуре воздуха, почвы и продолжи-

тельности безморозного периода.  Все эти факторы играют большую роль в формировании раститель-
ного покрова, особенностях его пространственного расположения и динамике развития. 

Склоновые действия приводят к различным почвенно-гидрологическим условиям. На вершинах 
водоразделов и верхних частях склонов почвы характеризуются низкой влагообеспеченностью и троф-
ностью за счет преобладания элювиального процесса. Постоянный процесс выноса продуктов вывет-
ривания не способствует к формированию богатого видового разнообразия растительного покрова.  

В трансаккумулятивных частях склонов процесс выноса вещества сменяется на его накопление. 
Это положительно сказывается на трофности ландшафта. Подножья склонов и основания возвышен-
ностей обладают более высоким ландшафтно-экологическим потенциалом. Здесь наблюдается высо-
кая достаточная водность, повышенная трофность, удовлетворительные условия аэрации. Результа-
том суммарного влияния факторов обеспечивает более широкое видовое биоразнообразие раститель-
ности. [4, с. 33] 

Проектирование объектов ландшафтной архитектуры в условиях холмистой местности обладает 
возможностью формирования индивидуальных проектных решений с использование ветровой и аку-
стической барьерной функцией ландшафта с более значительным объемом земляных работ, необхо-
димостью проведения работ по укреплению поверхностей склонов, внесению удобрений и прокладки 
дополнительных инженерных систем.  
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Аннотация: В статье рассматривается взаимодействие культур в аспекте коммуникации носителей 
культуры, понимаемой как система идеалообразования. Взаимодействие на уровне идеалов-парадигм 
вызывает интерес и заинтересованность у представителей другой культуры, взаимодействие на уровне 
идеалов-системных качеств вызывает чувство дезориентации и неприятия чужого, взаимодействие на 
уровне идеалов-культурной доминанты сопряжено с изменением системообразующих идеалов культу-
ры, поэтому напрямую зависит от ориентированности культуры на традицию или инновацию. 
Ключевые слова: культура как система идеалообразования, межкультурная коммуникация, взаимо-
действие культур, идеал. 
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Abstract: The article discusses the interaction of cultures in the aspect of communication between media of 
culture, understood as a system of ideal-creating process. Interaction at the level of ideals-paradigms causes 
interest of members of another culture, the interaction at the level of the ideal-system qualities causes a sense 
of disorientation and rejection of another culture, the interaction at the level of ideals-the cultural dominant as-
sociated with changes in the backbone ideals of culture, and therefore depends on orientation of culture on 
tradition or innovation. 
Keywords: culture as a system of ideal-creating process, intercultural communication, cultural interaction, 
ideal. 

 
Межкультурное взаимодействие как феномен сосуществования культур может пониматься на 

разных уровнях, во-первых, как масштабное взаимодействие собственно культур как совокупностей 
идеалов, норм, традиций, достижений, картин мира и т.д. В таком аспекте рассматривается взаимодей-
ствие неких абстракций на уровне отдельных элементов культур, например, таким образом изучается 
заимствование в сфере науки и техники, проникновение обычаев одних культур в традиции других 
народов и т.п. Во-вторых, межкультурное взаимодействие можно рассматривать как взаимодействие 
носителей культуры – межкультурная коммуникация. При таком ракурсе важно определить, что пони-
мается под культурой, имеющей, как известно, более пятисот определений [1, с. 64-72]. Культура пред-
ставляет собой идеалообразующую сторону человеческой жизнедеятельности [2, с. 620-621] и может 
быть представлена в виде системы, состоящей из идеалов-парадигм (видов деятельности), идеалов-
системных качеств и идеала-культурной доминанты, определяющей вектор развития культуры [3, с. 
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30]. Следовательно, при рассмотрении межкультурного взаимодействия в ракурсе взаимодействия но-
сителей культуры, необходимо проанализировать, каким образом происходит взаимодействие на 
уровне идеалов-парадигм, идеалов-системных качеств и идеала-культурной доминанты. 

Как и любые идеалы, т.е. высшая степень ценного [4, с. 448-449], идеалы-парадигмы обладают 
определенной ценностью для человека, составляют своеобразный общий вид культуры и  представле-
ны прежде всего в видах деятельности, например, характеризуя любую историческую эпоху с позиции 
культуры, мы описываем прежде всего ее архитектуру, живопись, письменность и т.д., поскольку это то, 
что проще всего поддается описанию, анализу и сравнению со своей культурой. При этом идеалы-
парадигмы восприимчивее к новому и легче подвержены изменению, чем остальные уровни культуры 
как системы, поскольку они не в полной мере затрагивают глубинные основания культуры, а являются 
их внешним выражением и практическим воплощением. Именно поэтому так много заимствований 
наблюдается в истории искусства как при взаимодействиях с другой современной культурой, например, 
в ходе обучения художников живописи в другой стране, в ходе военных столкновений и длительных 
оккупаций в архитектуре (например, в период Конкисты в испанской храмовой и дворцовой архитектуре 
появилось большое количество арабских элементов, сохранявшихся потом длительное время и после 
Реконкисты), так и при взаимодействии с культурой ныне не существующей, что наблюдается в боль-
шом количестве ренессансов в искусстве Западной Европы средних веков. 

Следующий уровень культуры как системы идеалообразования – это идеалы-системные каче-
ства, представляющие собой своеобразный синтез идеалов-парадигм, связующий элемент системы. 
Эти идеалы сложнее поддаются осознанию, описанию, изучению и сравнению, а значит и заимствова-
нию, что и составляет результат взаимодействия. Примерами идеалов-системных качеств являются 
такие элементы культуры как воспитанность, образованность, чувство долга, преемственность и т.п. 
Поскольку системные качества синтезируют идеалы-парадигмы (т.е. идеалы-виды деятельности), они 
отражают более глубинные представления о сущностных элементах культуры, создают и позициони-
руют своеобразные целостные образы, которые становятся частью модели жизни в определенной 
культуре. Именно поэтому рефлексия по поводу этих культурных элементов осуществляется сложнее и 
именно она мешает объективному и беспристрастному восприятию идеалов-системных качеств, со-
ставляющих чужую культуру. В связи с этим сложно зафиксировать случаи в истории культур, когда так 
же легко и заметно как в случае с парадигмами заимствовалась воспитанность, понимаемая именно как 
системное качество культуры, а не просто как набор определенных правил поведения.  

Третья составляющая культуры – культурная доминанта – является основанием культуры, яд-
ром, содержащим самые значимые идеалы культуры, на которых строится вся система. Эта доминанта 
выступает вектором развития культуры, определяет общие характеристики культуры, в частности, ее 
открытость для нового и отношение к традиции. И именно эта доминанта определяет характер и ре-
зультат межкультурного взаимодействия, поскольку доминанта будет обусловливать представленность 
общей абстрактной модели культуры как системы, существующей в бытии определенного народа, в 
сознании (и как следствие в поведении) конкретного носителя этой культуры. 

При контакте представителей разных культур происходит взаимодействие образов культуры в 
сознании носителей на всех трех уровнях. При этом происходит сравнение своей культуры с культурой 
чужой. Отличия воспринимаются ярче, чем сходства, поскольку именно различия способствуют осо-
знанию своего в противовес чужому и мыслятся, а точнее сказать «чувствуются» как неправильные, 
поскольку не укладываются в систему своей культуры. Если на уровне идеалов-парадигм отличия бу-
дут восприниматься скорее как новое, необычное и потому интересное, то на уровне идеалов-
системных качеств может возникать уже чувство дискомфорта: проявления системных качеств сложнее 
интерпретируются и понимаются, поскольку они строятся с опорой на культурную доминанту. Послед-
няя же в свою очередь будет определять отношение к таким несоответствиям и нестыковкам. В культу-
рах, культурной доминантой которых будет выступать прогресс (например, западноевропейские куль-
туры Нового и новейшего времени), чужое воспринимается как новое, следовательно положительное, 
интересное, то, что можно и нужно перенимать и усовершенствовать. В то время как в культурах, где 
культурной доминантой выступает традиция (например, западноевропейская культура Средних веков), 
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чужое воспринимается как неположительное и не допускающее существенных заимствований, даже 
вызывающее отторжение и полное неприятие, а также желание изменить чужое по аналогии со своим. 
Такой подход к межкультурному взаимодействию можно проиллюстрировать стадиями так называемо-
го «культурного шока»: вслед за интересом к чужой культуре (взаимодействие на уровне парадигм) 
приходит состояние дезориентации и дискомфорта (взаимодействие на уровне системных качеств), 
сменяющееся собственно стадией культурного шока (взаимодействие, затрагивающее культурную до-
минанту), которая может перейти в апатию и полное отторжение новой культуры и неспособности в ней 
ужиться (в случае сильного различия культурных доминант и их ориентированности на традицию в про-
тивовес инновации), либо в принятие другой культуры с частичным постепенным перестроением своей 
системы культуры в новую систему, содержащую элементы чужой культуры. 
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Устойчивое развитие современного населённого пункта – это исключительно актуальная задача, 

которая должна решаться не только руководством муниципального образования, но и всеми жителями. 
Основание для обеспечения высокого качества среды жизни населения, безопасности проживания, 
может быть обеспечено лишь актуальными научными данными, полученными и обработанными со-
временными методами анализа.  

В течение сотни лет, многими учёными ведётся работа по изучению поселений, их особенностей, 
структуры и развитию. Отдельный огромный блок занимают научные изыскания по озеленённым тер-
риториям. Авторами, в том числе, собран большой материал по 200 населённым пунктам и более чем 
10 тыс. объектам озеленения, расположенным в России и других странах. Всё это свидетельствует о 
необходимости накопления и сортировке собранных материалов. В «мире компьютеров и цифровой 
информации» правильным методом будет создание баз данных, для различных целей, например: по 
населённым пунктам (будет полезна для конкретного муниципального образования); по категориям 
озеленённых территорий (важна для контроля и сопоставления по районам, по поселениям, для науч-
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ных изысканий); по назначению; по структурным и другим особенностям. 
База данных – совокупность показателей, информации, данных, организованных в соответствии 

с концептуальной структурой, описывающей характеристики этих данных и взаимоотношения между 
ними, причём такое собрание данных, которое поддерживает одну или более областей применения [1]. 
При создании баз данных, информация отсортировывается по определённым признакам для того, что-
бы потом извлекать из неё нужные сведения. Это может быть возможным, только при правильном 
структурировании и чётком понимании назначения конкретной базы. Структурирование – это набор 
условий о способах представления информации, поэтому данные могут структурироваться по-разному. 
По структуре различают иерархическую, объектно-ориентированную, сетевую, реляционную и гибрид-
ную модели баз данных. Среди всех этих вариантов, чаще используемой, является реляционная струк-
тура, где вся информация изображена в виде простых таблиц (обычно связанных одним или несколь-
кими элементами), которые разбиты на строки и столбцы, на пересечении которых и расположена ин-
формация. Простота такой структуры позволяет использовать данные всем без исключения. Остаётся 
лишь вопрос назначения базы, для определения ключевых элементов. 

Стоит указать основные естественнонаучные направления исследований населённых пунктов, 
как источников данных, информации необходимой для изучения урбоэкосистемы. В связи со специали-
зацией авторов данной работы (экология, география, биология, сельское хозяйство) и объектом иссле-
дования (озеленённые территории) значимыми являются: 

- индикаторная роль насаждений, например, для анализа состояния среды [2]; 
- изучение насаждений, с целью прогнозирования своевременной замены и обновления [3]; 
- исследование вопросов видового разнообразия, как основного элемента устойчивости сооб-

ществ изменённой среды [4]; 
- вопросы состояния и методов оценки состояния озеленённых территорий [5]. 
Помимо указанных, необходимым элементом следует считать, принадлежность описываемой, 

занесённой в базу озеленённой территории к какой-либо градостроительной категории и согласно Зе-
мельного кодекса. В связи с различными положительными тенденциями и процедурами современного 
законодательного и управленческого аппарата, все земли поселений и соответственно озеленённые 
территории в границах, согласно Земельного кодекса, относятся к землям населённых пунктов (пункт 2, 
ст. 7). А вот классификация озеленённых территорий чрезвычайно устарела и нуждается в доработке 
[6]. В градостроительстве отсутствует документ, в котором не только чётко сформулирована классифи-
кация объектов озеленения, но и указаны однозначные требования к их устройству и содержанию. 
Описания типов озеленённых территорий содержатся в разных, не связанных друг с другом докумен-
тах, что затрудняет и полевой сбор материала и создание базы данных. 

Обязательными признаками, характеристиками объекта озеленения, заносимыми в базу, должны 
быть: 

1.  Морфометрические характеристики. Это площадь объекта, высота для самого высокого яру-
са на момент первичного анализа и вероятные перспективы. Возможно, здесь необходимо указывать и 
«внутренние» показатели – площади, занятые насаждениями, дорожками, постройками, участки, отве-
дённые для игр, выгула собак и другие структурные элементы озеленённой территории. 

2. «Внешняя» структура, может быть описана до расстояния около 1 км (эта цифра зависит от 
классификации объекта; так для придомовых озеленённых территорий, имеют значение только распо-
ложенные в непосредственной близости (50–100 м) объекты, а вот для центрального парка необходи-
мо описание радиуса 15-20 минут шаговой доступности, т.к. по требованиям законодательства, именно 
такой радиус обслуживает озеленённая территория общего пользования). 

3. Структура насаждений. Важным является описание по ярусам, например, древесный, кустар-
никовый, травянистый с выделением в последнем площадей, участков, занятых клумбами, газонами, 
т.е. участков ежегодного обновления и усиленного по затратам на содержание. Информация по каждо-
му насаждению, если она есть будет чрезвычайно полезной, такие характеристики, как высота, плот-
ность и сомкнутость крон, искривления, болезни, ранения – всё поспособствует устойчивому научно 
спрогнозированному развитию территории.  
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4. Рекреационная нагрузка должна быть описана по методике и содержать информацию о по-
стоянной, временной (по каким дням недели или праздникам), транзитной и др. Эту информацию мож-
но использовать, как фактор риска и перевести в интенсивность риска, приводящего к уменьшению 
способности конкретной озеленённой территории выполнять экосистемные услуги. 

Дополнительными, но не менее значимыми показателями могут быть данные по почве – вытоп-
танности, увлажнению, минеральному составу, необходимости восстановления или санации, дынные 
по объектам застройки и малых архитектурных форм на озеленённой территории, информация о соци-
ально значимых мероприятиях и элементах (мусорных контейнерах, лавочках, туалетах, кафе и др.). 

В заключении: создание баз данных, для хранения полевой информации по поселениям, позво-
лит оптимизировать не только развитие озеленённых территорий, но и упростит рад задач генерально-
го планирования и устойчивого развития городов, экологизации мест расселения, т.к. это связано с со-
хранением всей природной среды, в том числе и изменённой и, следовательно, жизни на Земле.  
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Аннотация: Проблема охраны окружающей среды, экологического воспитания, экологического созна-
ния учащихся является актуальной на сегодняшний день. Роль школьного курса химии в экологическом 
образовании обуславливается тем, что данная наука связана с познанием законов природы, химиче-
ской формы движения материи и ее значимости в материальной жизни общества. 
 

ENVIRONMENTAL PROTECTION IN THE SYSTEM "CHEMISTRY AND ENVIRONMENT - NATURE AND 
PEOPLE" 

 
Muglaev Jamulay Zaindievich, 

Maglaeva Khava Dzhamulaevna, 
Saydulayev Salman Saidurahmanovich, 

Saidulaeva Taisa Saidurahmanovna 
 

Abstract: The problem of environmental protection, environmental education, environmental awareness of 
students is relevant today. The role of the school course of chemistry in environmental education is due to the 
fact that this science is associated with the knowledge of the laws of nature, the chemical form of the move-
ment of matter and its significance in the material life of society. 

 
В решении проблем охраны окружающей среды важнейшая роль принадлежит образованию. Уже 

с самого раннего возраста каждый живущий на Земле человек должен знать: к чему приводит беспеч-
ное отношение к окружающей среде; о заболеваниях, вызванных загрязнением среды; о генетических 
отклонениях; о гибели животных и растений; об уменьшении плодородия почвы; об исчерпаемости за-
пасов питьевой воды и других негативных изменениях среды обитания, и их последствиях. При этом и 
ощущать личную ответственность за ее состояние. К сожалению, сегодняшние выпускники школы пло-
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хо ориентированы в глобальных, в том числе экологических, проблемах окружающей среды, в том чис-
ле и сохранения здоровья человека и биосферы. Особенно у молодого поколения, преобладают по-
требительские взгляды на природу, низок уровень восприятия проблем окружающей среды как лич-
ностно значимых, недостаточно развита потребность фактически участвовать в природоохранной ра-
боте. Важной задачей химического образования и экологического воспитания является формирование 
системы научных знаний и социальных убеждений, взглядов и убеждений, обеспечивающих становле-
ние ответственного отношения учащихся к окружающей среде во всех видах деятельности, формиро-
вание экокультуры. 

Таким образом, химия и экология в области охраны окружающей среды должны выполнять две 
"стратегические" задачи: убеждать обучающихся в необходимости охраны окружающей среды; воору-
жать их, хотя бы минимумом знаний, необходимых для этого.  

Исходя из этих задач, выбираются и методы работы с подрастающим поколением, в том числе:  
-в рамках учебной деятельности по химии и биологии – это рефераты, устные доклады, эссе, ко-

роткие сообщения на экологические темы, которые способствуют освоению теории и практики взаимо-
действия в системе человек-общество - природа, а также овладению приемами причинного мышления; 

- активные формы: семинары, внеклассные мероприятия, диспуты, дискуссии, конкурсы, вечера, 
олимпиады по проблемам окружающей среды, встречи со специалистами, деловые игры, в том числе и 
интерактивные формы, которые  привлекают широкое внимание к ним и формируют опыт принятия 
экологически целесообразных решений; 

- общественно-полезная деятельность, постановка под руководством педагога опытов на школь-
ном учебно-опытном участке, например, по изучению влияния минеральных удобрений не только на 
урожайность культур, но и выполнение анализов почвы и грунтовых вод для оценки экологических по-
следствий, что служит приобретению опыта понимания причин экологических проблем, позволяет вне-
сти реальный вклад в изучение и охрану местных экосистем, пропаганду экологических идей; 

- учебно-ознакомительные экскурсии на химические предприятия региона, которые дают под-
тверждение теоретическому материалу, при этом вопросы охраны окружающей среды становятся яс-
ными, очевидными, зримыми. 

Необходимо, преподавая различные предметы, особенно химию, обратить внимание на то, как 
химические вещества (бытовая химия, автохимия, агрохимия и др.) ведут себя в атмосфере, океане, 
почве, как воздействуют на биосистемы. Такой подход воспитывает привычку задумываться над этими 
вопросами.  

Развитие экологического сознания учащихся происходит на трех уровнях, в том числе путем про-
свещения, формирования сознания, развития культуры. 

Экологическое просвещение - обеспечивает ориентацию школьников в проблеме и знакомить с 
соответствующими правилами поведения, что достигается включением экологических сведений как 
фрагментов учебного материала в учебный процесс или внеклассную работу (разминки, экспресс - ин-
формации, доклады, рефераты по отдельным темам и т.п.). 

Экологическое сознание - предусматривает формирование категориального аппарата мышления 
учащихся и предполагает овладение системой знаний, умений и понятным аппаратом экологии как 
учебного предмета (факультатив, спецкурс, учебный предмет, элективный курс, кружок и т.п.). 

Экологическая культура - приносит осознание учащимися взаимодействия "природа-человек" как 
ценности,  при этом происходит переход экологических проблем в разряд глобальных проблем совре-
менности и обуславливает необходимость ориентации на достижение этого уровня. В условиях школь-
ного образования оно может формироваться только на основе интегративного подхода. Механизм ин-
теграции предусматривает изучение экологических проблем в системе "природа-наука-производство - 
образование - общество- человек", охватывающей все уровни взаимодействия "природа-человек".  

Роль школьного курса химии в экологическом образовании обуславливается тем, что данная 
наука связана с познанием законов природы, химической формы движения материи и ее значимости в 
материальной жизни общества. 
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Перед педагогом по химии, ведущим природоохранную работу, стоят следующие задачи: рас-
крытие единства неорганического и органического мира, оценка влияния деятельности человека на 
окружающую среду, формирование на этой основе убежденности в необходимости бережного отноше-
ния к природе; раскрытие двойственной роли химической промышленности в отношении природы; во-
оружение школьников практическими умениями и навыками, позволяющими посильно участвовать в 
мероприятиях по защите природы.  

В настоящее время для химического образования в целом активно решается проблема содержа-
ния экологических знаний. Химизация проникла во все сферы жизни. Ее последствия стали соизмери-
мы с природными явлениями глобального масштаба и это ставит вопрос о взаимодействии природы и 
общества. В современном мире каждому человеку необходимы добротные знания по химии и, особен-
но, по части экологической химии. Ежедневно мы сталкиваемся с несчетным количеством химических 
реакций, с преобразованием веществ в самых разных сферах жизни - от бытовой химии, фармацевти-
ки до оружия массового поражения. Люди должны знать, уметь и владеть необходимым минимумом 
для правильного поведения по отношению к окружающей среде и принятия эффективных решений.  

Цели разумного регулирования этих отношений должны быть доведены до сознания учащихся, а 
именно: продукты жизни общества должны полностью утилизироваться, не должны накапливаться и 
оказывать вредного воздействия на человека и окружающую среду; размеры годового потребления 
возобновляющегося природного сырья не должны превышать его годовой прирост; не возобновляю-
щееся природное сырье должно использоваться экономно, комплексно, практически не давать отходов 
при переработке. Таковы научный и практический аспекты химического образования. Воздействие на 
природу в целом, на ее структурные элементы осуществляется промышленностью, транспортом, сель-
ским хозяйством, которые влияют в различных направлениях: потребление химических веществ из 
природы; загрязнение природы отходами человеческой деятельности; появление в природе и, в част-
ности, в биосфере новых высокоактивных химических соединений, выделенных из природных источни-
ков или синтезированных человеком. 

Особой заботой человечества в настоящее время является угроза экологического кризиса и по-
иск путей его преодоления. Вот лишь неполный список причин, указывающих на общее неблагополу-
чие: глобальное потепление, сдвиг климатических зон, озоновые дыры, частично обратимое загрязне-
ние окружающей среды, неуничтожимые радиоактивные отходы, эрозия и сокращение площадей пло-
дородных почв, демографический взрыв, истощение невозобновляемых минеральных ресурсов, энер-
гетический кризис, резкий рост числа ранее неизвестных и зачастую неизлечимых болезней, недоста-
ток продуктов питания, перманентное состояние голода большей части населения планеты, истощение 
ресурсов мирового океана, его загрязнение и другие. В целях развития и формирования знаний о за-
грязнении необходимо ввести такие понятия как "загрязнители", "источники загрязнения", "естествен-
ное и искусственное загрязнение", "санитарные нормы чистоты", "предельно допустимые концентрации 
веществ" (ПДК). Необходимо рассмотреть источники загрязнения. Важно показать учащимся, что ре-
шение проблем загрязнения - это совершенствование и создание новой техники и технологии, повы-
шение выхода продукта и снижение образования отходов производства, создание оборотного водо-
снабжения, уменьшающего сток загрязненных вод, разработка систем утилизации отходов и переход 
на замкнутые технологические циклы. Следует также дать характеристику использования защитных 
зон, показать значение растений в процессах оздоровления атмосферы. 

При изучении проблем охраны окружающей среды особая роль принадлежит химическому экс-
перименту важнейшей составной части школьного курса химии.  

Идея защиты среды при выполнении химического эксперимента в школе должна пронизывать 
все виды эксперимента во всех классах. Все они должны быть экологически чистыми, что важно осо-
знать школьникам. Кабинет химии в школе уже не может рассматриваться как место учебы. Это "место 
действия", своеобразное "химическое производство", "выбрасывающее" вредные отходы и нуждающе-
еся в реализации природоохранительных требований при выполнении эксперимента. Только такой 
подход позволит сформировать экологически грамотное мышление, вырабатывает у школьников некий 
"рефлекс экологической чистоты" любого их действия.  
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Рассматривая вопросы охраны окружающей среды, можно предложить учащимся химико-
экологические вопросы и задачи. Составленные задачи не обязательно должны иметь единственное 
решение, они рассчитаны на проблемное обсуждение, дискуссию, на поиск рационального пути реше-
ния поставленной реальной учебно-познавательной проблемы.  

             ©   Маглаев Д.З., Маглаева Х.Д., Сайдулаев С.С., Сайдулаева Т.С. 
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Аннотация: Данная статья содержит сведения об особо охраняемых природных территорий, а также о 
современных способах определения координат данных территорий, о деятельности кадастрового ин-
женера, об этапах кадастровой деятельности и о различных видах систем координат. 
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MODERN METHODS OF DETERMINATION OF GEOGRAPHICAL COORDINATES OF PROTECTED 
NATURAL AREAS 

 
Abstract: This article provides information on the specially protected natural territories, and also about the 
modern methods of determining the coordinates of these areas, the activities of cadastral engineer and the 
stages of cadastral activities and the various types of coordinate systems. 
Key words: specially protected natural territories, cadastral activities, cadastral engineer. 

 
В отношении объектов недвижимости законом предусмотрено проведение нескольких обяза-

тельных действий, которые определяются как кадастровая деятельность. Без неё будет невозможно 
полноценное владение и распоряжение такими объектами. Данная деятельность направлена на обес-
печение тех работ, которые необходимо производить при оценке и исследовании конкретного участка 
местности или иного недвижимого имущества. 

Кадастровую деятельность может осуществлять лицо, которое обладает для этого достаточной 
квалификацией и имеет в подтверждение этому аттестат – кадастровый инженер. 

Перечень обязанностей кадастрового инженера очень обширный, но вместе с этим на него воз-
лагается и большая ответственность за проделанную работу. 

На подготовительном этапе работы происходит сбор первичной информации об объекте недви-
жимости. Прежде всего, специалист должен удостовериться в том, что у заявителя на проведение ра-
бот есть вся нужная документация по участку. Для этого кадастровый инженер отправляет запрос в 
Росреестр для получения выписки из ЕГРН. 

После полной проверки документов необходимо провести качественное техническое обследова-
ние земельного участка, а также геодезические работы для установления координат границ участка. 
Геодезические работы производятся с помощью специальных приборов: 

 ГНСС оборудования, 

 электронных и оптических теодолитов, тахеометров и нивелиров. 
 После проведения всех необходимых замеров устанавливаются межевые знаки и вычерчивают-

ся планы (межевой, технических).  
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На завершающем этапе производится подготовка все необходимых документов и отчетов. После 
проведения работ документы передаются в государственные органы, где выноситься решение относи-
тельно данного объекта недвижимости. 

Этап координатного определения границ недвижимого имущества – один из основных в работе 
кадастрового инженера, от которого зависит результат всей работы специалиста. 

Геодезические работы могут производиться в различных системах координат: 

 прямоугольная система координат преимущественно используется на небольших по площади 
участках местности; 

 плоские прямоугольные координаты Гаусса-Крюгера. Преимущество данной системы в том, 
что она может применятся на любых по площади территориях.; 

 полярная система координат также как и плоская используется на небольших участках мест-
ности. Следует учитывать, что полярные координаты не дают однозначного местонахождения точки на 
территории земного шара [1]; 

 географическая система координат. Географическими координатами называются угловые ве-
личины (широта и долгота), определяющие положение точек на поверхности земного референц-
эллипсоида относительно плоскости экватора и начального меридиана.  

Геодезической широтой называется угол между местным направлением зенита и плоскостью эк-
ватора. Счет широт ведется от 0 до 90° к северу и к югу от экватора. Географической долготой называ-
ется двугранный угол между плоскостью меридиана, проходящего через данную точку, и плоскостью 
начального нулевого меридиана, от которого ведётся отсчёт долготы.  

В кадастровой деятельности широко применяется прямоугольная система координат, например, 
на территории Вологодской области МСК35 (местная система координат 35 региона). Но также приме-
няется и географическая система координат, например, в сфере государственного водного кадастра 
(систематизация данных государственного учета вод и определение имеющихся для использования 
водных ресурсов) или учете особо охраняемых природных территорий. 

В настоящее время существует несколько способов определения географических координат: 

 более точный способ, с помощью спутникового оборудования; 

 обзорный способ, с использованием различных интернет ресурсов (Google, Bing, Яндекс). 
Спутниковые радионавигационные системы позволяют определять координаты путём приёма 

сигналов по измеренному доплеровскому сдвигу частоты сигнала, измеряемого с искусственного спут-
ника земли, параметры которого известны. В настоящее время для этих целей используют системы 
GPS и ГЛОНАСС. 

Подробнее рассмотрим географическую систему координат на примере особо охраняемых при-
родных территорий.  

Особо охраняемые природные территории (ООПТ)– это участки земли, водной поверхности и 
воздушного пространства, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особо при-
родоохранительное, научное, культурное, эстетическое значение.  

Площади ООПТ варьируются от нескольких десятков га до нескольких тысяч квадратных км, а 
также есть необходимость осуществлять привязку данных территорий по расстоянию и направлению 
по отношению к ближайшим населенным пунктам, автомобильным и железным дорогам, рекам, озе-
рам. В данном случае целесообразно использование географической системы координат. 

Территория государственного природного заказника областного значения «Осенка» расположена 
в Московской области, Коломенском районе (Рис. 1). Площадь заказника составляет 262 га. На заказ-
ник возложены следующие задачи: сохранение природных комплексов и сохранение местообитаний 
редких видов животных, водоплавающих птиц и растений. 

 В положении постановления Правительства МО от 10.12.2014 N 1082/48 изложены все данные 
об ООПТ, в том числе и описание границ заказника. 

Граница заказника начинается от точки 1 с координатами 55°09'35,73" с.ш., 38°29'49,53" в.д., 
расположенной на южном углу границы лесного квартала 13 Коломенского участкового лесничества 
Ступинского лесничества, и идет через точки 2 с координатами 55°09'35,76" с.ш., 38°29'49,73" в.д. – 313 
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с координатами 55°09'35,66" с.ш., 38°29'49,40" в.д. до исходной точки 1. 
 

 

 
Рис. 1. Схема территории государственного природного заказника областного значения 

«Осенка» 
 
Перечень координат характерных (поворотных) точек границы государственного природного за-

казника областного значения "Осенка" указан в системе геодезических координат 1995 года (СК-95). 
Существует два способа для пространственного определения местоположения особо охраняе-

мой природной территории: 
1. Полевой. Определение геолокации территории заповедника с помощью ГНСС оборудования 

непосредственно на месте. 
Используя данный метод можно получать координаты в режиме близком к реальному времени и 

с различной точностью. С помощью навигационного оборудования точность варьируется в пределах 5-
10 метров, а использование современного ГНСС оборудования геодезического класса позволяет до-
биться сантиметровой или даже миллиметровой точности. Также несомненным плюсом является то, 
что работу можно выполнять в любую погоду днем и ночью, главное – наличие «открытого неба». 

2. Камеральный. Не всегда существует возможность, да и необходимость позиционирования за-
поведной территории непосредственно на местности. Для данного случая возможно использование 
интернет ресурсов – Google, Bing, Яндекс. Рассмотрим онлайн сервис Яндекс Карты.  

Яндекс Карты – это поисково-информационная картографическая служба компании Яндекс. Ис-
пользование Яндекс Карт позволяет кадастровому инженеру определить примерное местоположение 
объекта недвижимости, узнать топографическую структуру участков, с которыми он граничит. Исполь-
зование данного ресурса позволяет определить географические координаты заданного места. Значе-
ние представляется в десятичных долях градуса до 6 знака после запятой. Если принять 1˚ по широте 
за 110 километров, то 0,10˚ – это 11 километров, а 0,01 равен 1 километру. Отсюда следует, что 6 знак 
будет давать точность в 10 сантиметров. То есть теоретическая точность в поисковой системе Яндекс - 
порядка 10 сантиметров.  
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Но на практике на точность определения координат влияет несколько факторов. Качество спут-
никового изображения. Стоит отметить, что в различных интернет ресурсах качество изображения раз-
ное. На территории городов Вологодской области изображение в Яндексе достаточно подробное, мож-
но отчетливо различить дома, столбы, дороги, машины. Если выбрать отрезок в 10 метров, то значение 
одного пикселя будет примерно равно 0,3-0,5 метра, а, например, в лесных районах Сибири в 10 мет-
рах порядка 5 пикселей, что даст точность примерно 2 метра. То есть теоретическая возможность ма-
тематического определения не может быть реализована из-за качества спутникового изображения. 
Также на точность определения влияет координирование спутникового изображения.  

Поэтому использование сервиса Яндекс Карты для определения географических координат воз-
можно только для обзорного ознакомления. 

Таким образом, можно сделать вывод, что определение географических координат особо охра-
няемых природных территорий для пространственного позиционирования местоположения – один из 
основных и крайне важных этапов в геодезических и кадастровых работах. Необходимая точность до-
стигается с помощью различных методов: спутниковый (более точный, но требует выезда в «поле») и 
использование картографических онлайн сервисов (менее точный, наглядный). 
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Аннотация: Статья посвящена анализу нынешнего состояния экономик некоторых стран Персидского 
залива и факторов, влияющих на повышение их конкурентоспособности, а также изучению факторов 
формирования конкурентных преимуществ. Произведен анализ показателей глобального рейтинга 
конкурентоспособности стран. 
Ключевые слова: экономика, конкурентоспособность, аравийские монархии, Персидский залив, 
факторы, диверсификация. 

 
MODERN FACTORS OF FORMING THE COMPETITIVE ADVANTAGES OF SOME COUNTRIES OF THE 

PERSIAN GULF 
 

Sazankin Ilya Alekseevich 
 

Abstract: The article is devoted to the analysis of the current state of the economies of some countries of the 
Persian Gulf and the factors that affect their competitiveness increase, as well as to studying the factors of 
formation of competitive advantages. The analysis of global competitiveness indicators of countries is made. 
Key words: economy, competitiveness, Arabian monarchies, the Persian Gulf, factors, diversification. 

 
В современных условиях аравийские монархии (Саудовская Аравия, Объединенные Арабские 

Эмираты, Кувейт, Оман, Катар, Бахрейн) имеют ярко выраженную сырьевую зависимость, что означа-
ет, что их экономики находятся под влиянием конъюнктуры мировых рынков нефти и газа. В силу этого 
основой национальной стратегии этих государств является формирование конкурентных преимуществ 
в тех отраслях, которые имеют инновационную составляющую и являются инвестиционно – привлека-
тельными, потому как диверсификация отраслей может обеспечить стабильное развитие националь-
ных экономик. 

В недрах аравийских монархий залегает 43,9 % мировых запасов нефти и 15,5 % природного га-
за. Однако в стремлении преодолеть сложившуюся зависимость от добычи и экспорта сырья эти госу-
дарства в последнее десятилетие поглощены заботой о развитии и диверсификации своих экономик с 
целью подготовки к тому периоду времени, когда поступления от продажи сырья станут недостаточны-
ми для финансирования всех расходных статей бюджета.  

В то же время, перераспределение «нефтяной» прибыли из государственного бюджета позволя-
ет инвестировать в разработку и развитие земельных и водных ресурсов в крупных масштабах, что в 
свою очередь создает перспективы использования трудовых ресурсов и формировании продоволь-
ственных ресурсов. Особое внимание уделяется экологическому обеспечению своего развития. Огром-
ные инвестиции в АПК позволяют не только поддерживать сельское хозяйство, но и добиваться само 
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обеспечения в некоторых видах продукции. 
Приоритетом государственной политики является наличие адекватного по объему и ассортимен-

ту продовольствия, поскольку стабильность монархических режимов напрямую зависит от их способно-
сти в обеспечении населения продовольственными товарами. 

Спецификой монархических правящих режимов является активное участие государства в эконо-
мической деятельности. Во – первых, проявляется стремление к созданию государственного сектора, 
где сгруппированы особые направления экономики, имеющие стратегическое значение. Кроме того, 
государство рассматривается как гарант соблюдения интересов различных экономических групп и кон-
тролер хозяйственно – экономических отношений. Вследствие таких действий динамика экономическо-
го развития стран будет зависеть от развития перспективных отраслей: нефтегазовой, нефтехимиче-
ской, авиационной, строительного, финансового и аграрного секторов. 

Таким образом, диверсификация экономики и стремление развить перспективные отрасли до 
уровня, при котором они стали бы способны конкурировать с западными промышленными гигантами 
увеличивает конкурентоспособность страны и делает ее инвестиционно – привлекательной.  

Согласно глобальному рейтингу конкурентоспособности 2010 – 2011, опубликованному аналити-
ческой группой Всемирного экономического форума, аравийские монархии вошли в верхнюю половину 
рейтинга (всего было проанализировано 142 страны), причем все страны демонстрируют рост с 2008 
года. Для сравнения: «нижний» показатель из пятерки монархий у Бахрейна – 37 место, Россия – 66 
место, Украина – 82 место[1]. 

Полученные прибыли от роста мировых цен на нефть аравийские монархии направляли  на раз-
витие базовых отраслей – промышленности и сельского хозяйства, что в свою очередь является фак-
тором увеличения притока иностранных инвестиций.  

Основными индикаторами расчета рейтинга являются: доступ на финансовый рынок, уровень 
развития инфраструктуры, макроэкономическая стабильность, здравоохранение и образование, эф-
фективность рыночной деятельности, эффективность труда и уровень инноваций. 

Анализируя средние показатели уровня развития аравийской шестерки по приоритетным 
направлениям можно сделать вывод, что данные показатели находятся на достаточно высоком уровне 
(максимальное значение показателей в рейтинге = 7). Наибольшее значение имеют показатели макро-
экономической стабильности (6,13) и уровня здравоохранения и образования (5,91) в силу наибольше-
го контроля и содействия государства. Наименьшее значение имеет уровень инноваций (3,75). Одно-
временно рейтинг учитывает факторы, ухудшающие ведение бизнеса, таким как: квалификация рабо-
чей силы, уровень бюрократии, уровень инфляции и уровень коррупции. 

Делая ставку не только на ресурсный потенциал или повышение эффективности его использова-
ния, но и на инновационную составляющую, аравийские монархии находятся в первой трети глобаль-
ного рейтинга конкурентоспособности наряду с развитыми экономиками, однако по своей конкуренто-
способности они пока отстают от глобальных лидеров – США, Японии, Великобритании, Финляндии, 
Швейцарии, но, по большинству показателей приближаются к уровню стран востока и юга Европы[2]. 
Однако даже самые развитые из арабских экономик испытывают недостаток инновационного капитала, 
который они в основном вынуждены импортировать из-за рубежа. 

Данные страны обладают достаточно высокой инвестиционной привлекательностью. Доля пря-
мых иностранных инвестиций в ВВП стран региона составляет от 43,5 % до 18,8 %. Одновременно они 
сохраняют роль мировых финансовых доноров. Так, ключевыми реципиентами арабских инвестиций в 
2002 - 2006 гг. были США (300 млрд. долл.), Европейский Союз (100 млрд. долл.), Средний Восток и 
Северная Африка (60 млрд. долл.), страны АТР (60 млрд. долл.) и другие страны (20 млрд. долл.)[3]. 
Увеличение активности саудовского капитала было в частности зафиксировано в Южной Корее, где в 
2008 году на фондовом рынке страны Саудовская Аравия вышла на место крупнейшего инвестора, 
опередив Норвегию (инвесторам которой принадлежало акций на сумму 468,7 млрд. долл.), а также 
Францию, Китай (на пятом месте находились ОАЭ – 292.6 млрд. долл.)[4]. Однако, точная оценка кон-
кретных объемов и направлений движения арабских капиталов затруднена, поскольку сложно просле-
дить источники образования арабских инвестиционных ресурсов, особенно, если речь идет о частных 
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лицах или организациях[5].  
Кроме инвестирования в авиационную отрасль, аграрный и строительный сектора страны актив-

но пытаются развивать финансовый сектор, являющийся основной экономики в развитых странах. Ду-
бай, Доха, Кувейт и Бахрейн спорят за звание ведущего финансового центра на Ближнем Востоке, при-
влекая банки и финансовые компании со всего мира. В силу специфического ведения банковского биз-
неса, основанного на законах Шариата аравийские монархии представляют альтернативную модель 
банкинга, что в свою очередь дает еще одно немаловажное конкурентное преимущество этим странам. 
В силу специфики подобного рода деятельности конкуренцию им может составить лишь Малайзия. Со-
гласно индексу финансового развития аравийские монархии находятся от 20 до 30 места из 55 воз-
можных, т. е в середине рейтинга.  

В рамках утвержденных национальных стратегий аравийские монархии четко определяют прио-
ритетные отрасли для формирования конкурентных преимуществ. В их числе: авиационная, нефтега-
зовая, нефтехимическая, строительная, а также финансовый и аграрный сектора. Таким образом, ара-
вийские монархии являются инвестиционно − привлекательными и конкурентоспособными. В силу про-
ведения подобного рода мер по диверсификации и развитию экономики, аравийским монархиям уда-
лось практически с незначительными потерями пережить мировой экономический кризис 2008 – 2009 и 
закрепить свои позиции на мировой арене. 
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