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УДК 532.3

О ДЕЙСТВИИ СИЛЫ АРХИМЕДА НА ТЕЛО,
ПЛОТНО ПРИЖАТОЕ КО ДНУ СОСУДА
(ВОДОЁМА)
Осипов Николай Егорович,
к.т.н., доцент;

Тимохина Ирина Николаевна,
педагог,

Осипов Андрей Николаевич,
инженер;
Московский государственный университет технологий
и управления им. К.Г.Разумовского, ЛКИТиУ(филиал), г. Липецк.
Аннотация:Представлена работа по исследованию действия силы Архимеда на тело, плотно
прижатое ко дну сосуда (водоёма), получены интересные результаты исследований и выводы,
противоречащие существующему мнению ученых о том, что на тело, плотно прижатое ко дну
водоёма, сила Архимеда не действует, а закон Архимеда в этих случаях неприменим. Составлено
новое уравнение сил, действующих на тело плотно прижатое ко дну сосуда (водоёма), включающее
вновь открытую силу – реакцию силы Архимеда, представлены поясняющие схемы и рисунки.
Ключевые слова: тело, жидкость, выталкивающая сила, реакция силы Архимеда, сосуд, плотно
прижатое тело, дно водоёма, вес тела в жидкости.
ABOUT OPERATING OF FORCE OF ARCHIMEDES ON THE BODY DENSELY PINNED AGAINST THE
BOTTOM OF VESSEL (RESERVOIR)
Osipov Nikolai Egorovich,
Timokhina, Irina Nikolaevna,
Osipov Andrey Nikolaevich
Abstract: The work on the study of the action of Archimedes' force on a body tightly pressed against the
bottom of a vessel (water reservoir) is presented, interesting research results and conclusions are obtained
that contradict the existing opinion of scientists that the Archimedes force does not act on a body tightly
pressed to the bottom of the reservoir, and the law of Archimedes is inapplicable in these cases. A new
equation of forces acting on the body tightly pressed to the bottom of the vessel (reservoir), including a newly
discovered force-the reaction of the Archimedes force, is presented, explanatory diagrams and figures are
presented.
Key words: body, liquid, pushing force, reaction of Archimedes' force, vessel, tightly pressed body, the bottom
of the reservoir, body weight in the liquid.
Изучая «Физику», у школьников и их родителей в том числе, возникает много не разрешенных
вопросов относительно применения закона Архимеда как при решении задач по физике, так и при
рассмотрении каких-либо практических вопросов. Некоторые трактовки закона Архимеда вызывают
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сомнения. Приведём один из диалогов «сомневающихся», раскрывающий смысл исследуемой проблемы, (http://www.delphimaster.ru, Текущий архив: 2005.11.27):
« Дилетант: С детства меня мучает один вопрос. Поговаривают, что когда подводная лодка
падает на дно, она не может всплыть легко, так как, якобы, Архимедова сила в этих условиях исчезает, то есть давление на крышу лодки существует, а давление на дно лодки исчезает, так как под дном
лодки нет воды.
Сегодня ту же ерунду принес мне мой сын из школы, где физик повторял эту сомнительную для меня
вещь. Существуют ли условия в которых этот закон не действует? Если да, тогда это не закон!
Мыслитель: Закон действует всегда (в оговоренных условиях)».
Такой интеллектуальный спор, как видим, ведут простые люди, неудовлетворённые объяснениями учителей и сомнительными выводами в учебниках «физики» относительно действия силы Архимеда на тела прижатые к стенке или ко дну сосуда (водоёма).
Как же рассматривают эти вопросы известные ученые? Приведём выдержки из книг и научных
трудов некоторых отечественных и зарубежных ученых по данному вопросу, рассмотрим, как в современных школах излагается эта тема. (sh-fizika.ru). Все выдержки приводятся без каких- либо изменений, чтобы не исказить их понятийный смысл:
1. А.В. Перышкин. Учебник физики для 7 класса. Закон Архимеда. Условия плавания тел,
[1]:

«Выталкивающая сила, действующая на тело, погруженное в жидкость, равна по модулю силе
тяжести, действующей на жидкость в объеме, занимаемом телом, направлена вертикально вверх и
приложена в центре тяжести этого объема. Истинная причина появления выталкивающей силы —
наличие различного гидростатического давления на разных уровнях жидкости. Сразу же обратим
внимание на тот факт, что закон Архимеда неприменим, когда погруженное тело плотно
прижато к стенкам или дну сосуда. Например, известно, что подводная лодка, опустившаяся
на илистое дно, под действием силы гидростатического давления прижимается ко дну, а
вовсе не выталкивается кверху».
2. Чивилев В.И. Закон Архимеда //Квант, [2]:
« Выталкивающая сила — это сумма всех сил давления, действующих со стороны жидкости или
газа на поверхность погруженного в нее тела (рис. 1а, б). Истинная причина появления выталкивающей
силы — наличие различного гидростатического давления на разных уровнях жидкости.

а)

б)
в)
Рис. 1.
При доказательстве закона Архимеда мы считали, что тело полностью погружено в жидкость и
вся его поверхность соприкасается с жидкостью. Если же часть поверхности тела плотно прилегает к стенке или дну сосуда, так, что между ними нет прослойки жидкости, то закон Архимеда неприменим. Яркой иллюстрацией сказанного служит опыт, когда ровную нижнюю поверхность
деревянного кубика натирают парафином и плотно приставляют ко дну сосуда. Затем осторожно наливают воду. Брусок не всплывает, так как со стороны воды на него действует сила, не выталкивающая
его вверх, а прижимающая ко дну (рис. 1,в)».
3. Элементарный учебник физики. Под ред. Г.С. Ландсберга, [3]:
« Кажущимся противоречием закону Архимеда является следующий опыт. Дно стеклянного сосуда покрыто тонким слоем парафина. Положим на него кусок парафина с гладким основанием и остоX International scientific conference | www.naukaip.ru

14

Фундаментальные и прикладные научные исследования

рожно нальём в сосуд воды. Кусок не всплывёт. Объяснение этого парадокса заключается в том, что
вследствие несмачивания парафина водой вода не проникает между куском парафина и дном сосуда,
и, следовательно, на нижнюю поверхность куска парафина не действуют силы давления воды. Силы
же давления на его верхнюю поверхность прижимают его ко дну. Если наклонить кусок парафина так,
чтобы вода проникла под его нижнюю поверхность, то поддерживающая сила возникнет и парафин
всплывёт. Известно, что подводная лодка, лёгшая на мягкий грунт моря, иногда не может оторваться от
него, даже освободив свои цистерны от воды. Это также объясняется тем, что вода не может
быстро проникнуть под корпус лодки, плотно прилёгший к грунту».
Продолжение интеллектуального диалога «сомневающихся»:
Дилетант: « Ландсберг Г.С. ошибается насчет лодок. Под лодкой имеются молекулы воды,
так как, в отличие от парафина, лодка смачивается водой. И дно тоже смачивается.
Мыслитель: Когда тело одной стороной соприкасается вовсе не с жидкостью, а, например, со
стенкой - то тут просто нельзя говорить о законе Архимеда. Вода не может быстро проникнуть под дно.
Дилетант: Я лично считаю, что ни при каких реальных условиях архимедова сила исчезать не
может. И она всегда в точности равна тому, что нашел Архимед - весу вытесненной жидкости. Так
как под дном лодки всегда присутствует неизолированная от внешнего мира вода, давление в этой воде строго равно давлению на этой глубине. И прилипание лодок имеет иное объяснение, чем мифическое исчезновение архимедовой силы.
Мыслитель: Уважаемый, можно почитать Ваши труды по физике? Дайте ссылочки на опубликованные научные работы. Вы, без сомнения, куда больший авторитет, чем какой-то там Ландсберг,
которого приравнивают к Ландау и Капица.
Дилетант: Ну и поклоняйтесь Ландсбергу на здоровье. Физика - наука, а не религия. Ландсберг ошибается. Даже если он и великий ученый. Великий тоже может сказать глупость. Но дело
ведь не в этом. Или для Вас все, что говорят авторитеты - заведомая истина, а то, что говорят не специалисты - заведомая ложь? Если так, то прошу Вас предъявить Ваше звание доктора наук по части
отличия авторитетов от не авторитетов. - Архимедова сила никуда не девается - просто задача
выходит за рамки, описываемых законом Архимеда».
4. Класс!ная физика для любознательных (http://class-fizika.narod.ru),[4]:
«Архимедова сила направлена всегда противоположно силе тяжести, поэтому вес тела в жидкости или газе всегда меньше веса этого тела в вакууме. Величина Архимедовой силы определяется по
закону Архимеда. ИНТЕРЕСНО, что сила Архимеда равна нулю, когда погруженное в жидкость
тело плотно, всем основанием прижато ко дну».
5. Дрюков В.М. О чём молчат физики. Тула, 2004,[ 5]:
«При погружении на мягкий грунт может создаться эффект присасывания (экранирования от архимедовой силы). В этом случае всплытия погружаемого аппарата может не произойти. Это один из
самых загадочных физических эффектов, поскольку известное изложение закона Архимеда не может
объяснить этот эффект. Если часть нижней поверхности (или вся поверхность) экранирована от контакта с выталкивающей средой, то максимальная архимедова сила уменьшается на величину экранированной площади, на которой не формируется архимедова сила. Экранирование от силы Архимеда происходит в том случае, когда часть нижней поверхности выталкиваемого тела каким–то
образом экранируется от давления жидкости. Если мы поместим в стакан с водой, например, куб из
парафина, то в нормальных условиях он всплывёт. Однако, если мы плотно прижмём его к плоскому дну сосуда, то он потеряет возможность к всплытию, поскольку вода не сможет проникнуть между дном стакана и парафином».
6. Материал из Википедии — свободной энциклопедии:
« Следует заметить, что тело должно быть полностью окружено жидкостью (либо пересекаться с
поверхностью жидкости). Так, например, закон Архимеда нельзя применить к кубику, который
лежит на дне резервуара, герметично касаясь дна».
7. Большая советская энциклопедия. Архимеда закон:
« Закон статики жидкостей и газов, согласно которому на всякое тело, погруженное в жидкость
X международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Фундаментальные и прикладные научные исследования

15

(или газ), действует со стороны этой жидкости (газа) поддерживающая сила, равная весу вытесненной
телом жидкости (газа), направленная вверх и приложенная к центру тяжести вытесненного объёма.
Поддерживающую силу называют также архимедовой, или гидростатической подъёмной силой. Давление, действующее на погруженное в жидкость тело, увеличивается с глубиной погружения, поэтому сила давления жидкости на нижние элементы поверхности тела больше, чем на верхние. В результате
сложения всех сил, действующих на каждый элемент поверхности, получается равнодействующая,
направленная вверх. Это и есть поддерживающая сила. Если тело плотно лежит на дне, то
давление жидкости только сильнее прижимает его ко дну».
Можно – ли согласиться с выводами выше изложенных работ? Можно - ли без сомнений поверить в то, что вода не может быстро проникнуть под корпус лодки, плотно прилёгший к грунту дна,
что экранирование от силы Архимеда происходит в том случае, когда часть нижней поверхности выталкиваемого тела каким–то образом экранируется от давления жидкости, что, если часть поверхности тела плотно прилегает к стенке или дну сосуда так, что между ними нет прослойки жидкости, то закон Архимеда неприменим? Несомненно, такие выводы заставляют сомневаться не только дилетантов, но и специалистов, преподавателей школ и университетов.
По мнению авторов данной работы, причиной этих сомнений стало то, что до сих пор нет правильного математического описания закона Архимеда. Принятая учеными формула определения величины выталкивающей силы Архимеда в жидкости (газе), Ра = ρ g V, не описывает действие других
сил в системе «сосуд – жидкость – тело». Так, например, в гидростатике сегодня рассматриваются
только две силы, действующие на погруженное в жидкость тело - сила веса тела и сила Архимеда, что
является ошибкой и нарушением третьего закона Ньютона. Если для определения действующих сил
на плавающее в жидкости тело было «достаточно» знать величину только одной выталкивающей силы
Ра, то для определения действующих сил на тело, лежащее на дне (плотно прижатое ко дну) сосуда водоёма, оказалось этого мало. Для составления математической модели действующих сил на тело,
лежащее на дне водоёма, двух сил (сила веса тела и сила Архимеда) оказалось недостаточно. Авторами данной работы открыта новая, неизвестная из уровня техники на сегодня, сила, благодаря которой удалось составить уравнение сил, действующих на тело, лежащее на дне сосуда (водоёма). Новая
сила – это реакция силы Архимеда Rа, рис.2. и рис.3.

а) G = Ра = Rа = RG (тело плавает);
б ) G > Ра (тело плотно прижато ко дну);
Рис.2. Схема сил, действующих на тело в жидкости, где: 1 - силы, равномерно распределенные по всей площади дна сосуда (водоёма), возникающие от давления реакции силы Архимеда Rа на условную плоскость; 2 – условная, абсолютно жесткая (не деформируемая) горизонтальная плоскость, равная площади всего дна сосуда (водоёма); Ра - сила Архимеда;
Rа - реакция силы Архимеда; RG – реакция дна сосуда на действие силы тяжести тела; G – сила тяжести тела; РЖ -- сила тяжести жидкости, действующая на поверхность дна сосуда (водоёма); RДЖ -- реакция дна на действующую силу тяжести жидкости в сосуде.
Как следует из рисунков, если тело плотно прижато ко дну водоёма, уравнение сил можно записать: G + Rа = Ра + RG; где: Рж –Rдж = 0; Согласно закона Архимеда, на любое тело погруженное в
жидкость, действует выталкивающая сила Ра = 𝛒 gV, где V- объём плотно прижатого ко дну тела,
X International scientific conference | www.naukaip.ru
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рис.2.б. Согласно третьего закона Ньютона, каждому действию есть противодействие, то есть у силы
Архимеда Ра есть противодействующая ей сила - реакция силы Архимеда Rа, направленная вниз к
центру Земли. Открытая авторами новая, из уровня техники не известная ранее сила Rа, позволила
составить уравнение сил, действующих как на плавающее тело в жидкости, так и на тело, плотно прижатое ко дну водоема. Как показали исследования авторов, на любое погруженное в жидкость тело
действуют во всех случаях и всегда четыре силы, а не две, как принято сегодня (сила веса тела и
сила Архимеда). Уравнение сил в гидростатике, действующих на любое погруженное в жидкость тело
(плавающее или плотно прижатое ко дну водоёма) запишется следующим образом, рис.2. и рис.3:
G + Rа – Ра – RG = 0; Рж –Rдж= 0;
Где: G – сила тяжести тела; Rа - реакция силы Архимеда; Ра - сила Архимеда;
RG – реакция дна сосуда на силу тяжести погруженного в жидкость тела .

Рис.3. Схема сил, действующих на тела, погруженные в жидкость (плавающее на поверхности, полностью погруженное в жидкость и плотно прижатое ко дну водоёма).
Выводы
Авторами проведена работа по исследованию действия силы Архимеда на тело, плотно прижатое ко дну сосуда (водоёма), получены интересные результаты исследований и выводы, противоречащие существующему мнению ученых о том, что на тело, плотно прижатое ко дну водоёма, сила Архимеда не действует, а закон Архимеда в этих случаях неприменим. По мнению авторов, неопределенность, сомнения в этом вопросе и его нерешенность, подрывают авторитет науки, приводят к неверному решению некоторых задач гидростатики и т.д.
На плавающее тело или тело, лежащее на дне сосуда, на дне любого водоема (в том числе на
горы и рифы), всегда действует выталкивающая сила жидкости (сила Архимеда) приложенная к
центру тяжести тела (центру давления) и направленная вертикально вверх, а также всегда возникает и действует сопутствующая силе Архимеда сила Rа - реакция силы Архимеда, равная по велиX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чине Ра, но направленная вертикально вниз и оказывающая равномерно распределенное воздействие на всю площадь дна сосуда или площадь дна водоема (реки, озера, моря, океана). Причем,
возникновение и действие этих сил никак не зависят от положения тела, лежащего или плотно прижатого ко дну сосуда с жидкостью или от положения тела, лежащего на дне какого- либо водоема.
Это значит, что «если тело погружено в жидкость, то на него действует сила Архимеда Ра,
приложенная к центру тяжести тела (центру давления), а в противоположном направлении действует равномерно распределённая по всей площади дна водоёма реакция силы Архимеда Rа равная по модулю силе Архимеда Ра. Таким образом, удельное давление на дно сосуда (водоёма) от веса плавающего тела будет определяться формулой:
q =Ra/S , кг/м2 , где: Ра = Rа;
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Аннотация: Данная установка позволяет измерять степень диспергируемости магнитных жидкостей.
Рассчитанная теоретическая зависимость сравнена с экспериментальными данными, которые удовлетворительно согласуются. Показано, что с ростом величины напряженности постоянного магнитного
поля амплитуда колебания частиц уменьшается. Это связанно с ориентационным действием постоянного магнитного поля на частицы, которые под действием диполь - дипольного магнитного взаимодействия формируют цепочки, что в конечном итоге уменьшает скорость изменения намагниченности.
Ключевые слова: Магнитная жидкость, степень диспергирования, однодоменные частицы, магнитное
поле, вращающий момент.
EXPERIMENTAL STUDIES OF THE PROCESSES OF DISPERSION OF MAGNETIC FLUIDS
Agaev Vladislav Vladimirovich,
Yablochkina Galina Ivanovna
Abstract: this device allows measuring the degree of dispersibility of magnetic liquids. The theoretical dependence is compared with the experimental data, which are satisfactorily consistent. It is shown that the amplitude of the particle oscillation decreases with the increase of the constant magnetic field intensity. This is
due to the orientation effect of a constant magnetic field on the particles, which under the action of the dipole dipole magnetic interaction form a chain, which ultimately reduces the rate of magnetization change.
Key words: Magnetic fluid, the degree of dispersion of single-domain particles, magnetic field, torque.
Магнитные жидкости и ферролаки представляют собой дисперсионные системы, состоящие, как
правило, из трех фаз: магнитные частицы, поверхностно активные вещества (ПАВ), полимер или жидкость - носитель. Эти системы обладают весьма сложными реологическими свойствами, обусловленными процессами структурообразования, такими как цепи, гранулы и т.д., которые существенно влияют
на их физические свойства и зависят от времени диспергирования, количества ПАВ, магнитных и связующих компонент.
В процессе приготовления магнитных лаков и жидкостей важно знать, какие структурные превращения происходят с системой на каждом технологическом этапе [1,с.5]. Это позволит оптимизировать каждую технологическую операцию.
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Существующие способы контроля состояния магнитных жидкостей (МЖ) или магнитных лаков
можно разбить на две большие группы, в основе которых лежат либо оптические измерения, либо измерение магнитных параметров, но все они, как правило, носят пассивный характер [2, с.4].
Данная установка позволила не только контролировать качество процесса диспергирования, но и
позволяла, при необходимости, непосредственно воздействовать магнитными полями на жидкости,
разрушая стихийно образовавшиеся комплексы, что в определенной степени улучшало диспергируемость МЖ.
В данной установке во время измерения магнитные частицы в жидкости подвергаются воздействию небольшого по величине переменного и перпендикулярного ему постоянных магнитных полей.
Устройство установки представлено на рис.1.

Рис.1 Установка для контроля дисперсности магнитных жидкостей
1- Катушки Гельмгольца, 2- соленоид переменного магнитного поля, 3- измерительная катушка, 4- компенсирующая катушка.
Постоянное поле создается многослойными катушками Гельмгольца (1), которые позволяют получить однородное по величине постоянное поле в области измерительных катушек (3). Величина этого поля варьируется от 0 до 500 Э. Перпендикулярно этому полю создается переменное магнитное поле с помощью соленоида (2). Частота переменного поля выбрана 80 Гц [3, с.13], что позволяет устранить влияние сетевой частоты. Величина переменного поля может варьироваться от 0 до 100 Э.
Внутри соленоида установлены две катушки (3,4), одна из которых выполняет роль измерительной, а
другая компенсационной. Измерительная и компенсационная включены навстречу друг другу. При этом
ЭДС, наведенная в катушках (3.4), оказывается пропорциональна скорости изменения проекции намагниченности на ось катушки.

При линейных размерах одиночных частиц 1*0,1 мкм механизм, связанный с вращением частиц,
характеризуется броуновским временем вращательной диффузии, временем релаксации б, которое
имеет гидродинамическое происхождение

Для исследуемых МЖ это время составляло 10 мс и при нашей частоте переменного поля с
определенной точностью можно считать, что одиночные частицы успевают сориентироваться по реX International scientific conference | www.naukaip.ru
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зультирующему магнитному полю. Однако, при образовании флоккул это предположение может не выполняться, поэтому длительность воздействия постоянного поля необходимо выбирать для каждого
конкретного МЖ, и оно должно соответствовать среднему времени релаксации магнитных комплексов.
Для исследуемых МЖ длительность воздействия постоянного поля была выбрана порядка 20-30 с. За
время более 20-30 с можно считать, что жидкость практически достигла своего термодинамического
равновесия и изменение скорости намагниченности уже не происходит.
Рассмотрим влияние постоянного магнитного поля на МЖ. В случае отдельной частицы постоянное поле ориентирует ее вдоль вектора напряженности Н 0, а переменное поле является небольшим
по величине возмущением, т.к. Н0hm. Наводимая ЭДС будет пропорциональна проекции скорости изменения намагниченности на ось измерительной катушки.
С ростом величины напряженности постоянного магнитного поля амплитуда колебания частиц
уменьшается. Это связанно с ориентационным действием постоянного магнитного поля на частицы,
которые под действием диполь - дипольного магнитного взаимодействия формируют цепочки, что в
конечном итоге уменьшает скорость изменения намагниченности. Таким образом, ЭДС с ростом поля
должна уменьшаться.
В случае обратимых флоккул, состоящих из двух частиц, действие постоянного магнитного поля
иное. Поскольку направление магнитных моментов частиц противоположное, магнитное поле на них не
действует.
Однако, из-за присутствия переменного магнитного поля на частицу во флоккуле действуют механические вращающие моменты, направленные в разные стороны. Если энергия постоянного магнитного поля окажется больше энергии диполь – дипольного взаимодействия, то под действием вращающего механического момента флоккула распадется на две отдельные частицы. Это приведет к увеличению одиночных частиц, которые вносят соответствующий вклад в суммарную ЭДС, наводимую на
измерительную катушку. В линейном приближении можно считать, что концентрация одиночных частиц
возрастает с ростом постоянного магнитного поля по закону n = n0H0, где n0-начальная концентрация
одиночных частиц.
Получить идеальную дисперсную систему МЖ невозможно, поскольку достичь седиментационной устойчивости с помощью ПАВ при размере частиц 1*0,1 мкм, используемых в МЖ, не удается, т.к.
при таких размерах диполь – дипольное взаимодействие существенно и частицы в такой среде стремятся к обратимой или необратимой флуктуациям [4, с.43].
Если процесс диспергации достаточно эффективен, то МЖ состоит в основном из монодисперсных частиц, которые способны обратимо сфлоккулировать. Действие на такую МЖ скрещенных магнитных полей H0 и hm должно вызывать его эффективное диспергирование.
Рассчитаем зависимость скорости изменения магнитного момента от величины напряженности
магнитного поля. При расчетах предполагалось, что магнитная суспензия не является монодисперсной
и в области малых полей суммарная ЭДС обусловлена процессами диспергации обратимых флоккул в
МЖ, а при больших полях образованием неустойчивых цепочек. При таких предположениях использование равновесной связи между намагниченностью и напряженностью магнитного поля с применением
функции Ланжевена для полидисперсных систем дает удовлетворительное совпадение лишь в узком
диапазоне изменения магнитного поля. Недостатком такой аппроксимации является также ее сложный
вид, затрудняющий аналитическое решение. Более точное соответствие дает аппроксимация, предложенная Висловичем А.Н.

где
HT- напряженность магнитного поля, при которой намагниченность суспензии равна половине
намагниченности насыщения магнитной жидкости.
MS- Намагниченность насыщения
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Рис.2 Теоретические и экспериментальные зависимости скорости изменения намагниченности.
1,3- получены при включении ориентирующего постоянного магнитного поля,
2,4- получены после выключения ориентирующего постоянного магнитного поля,
1,2- теоретические зависимости,
3,4- экспериментальные зависимости для магнитных жидкостей
При этом поле мы так же предполагаем, что происходит полная диспергация обратимых флоккул
в магнитной суспензии, и увеличение одиночных частиц в коллоиде уже не происходит за счет ориентирующего постоянного магнитного поля.
Зависимость ЭДС, наводимой на измерительную катушку, можно представить выражением:

График этой зависимости представлен на рис.2 (кривая1).
Для того, чтобы проверить возрастание концентрации одиночных частиц, диспергируемых постоянным магнитным полем, необходимо через определенное время (больше чем время релаксации МЖ)
выключить это поле. Если действительно, концентрация одиночных частиц возросла, то и остаточная
величина ЭДС возрастет. При достижении критического поля, когда все обратимые флоккулы диспергировались, величина остаточной ЭДС уже не возрастает с ростом ориентирующего поля рис.2 (кривая
2). На этом же рисунке показаны экспериментальные результаты для одной из измеряемых магнитных
жидкостей (кривые 3,4). Как видно из рисунка, расчетная кривая хорошо согласуется с экспериментом.
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УДК 517.957

АСИМПТОТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ BLOW-UP
РЕШЕНИЙ НЕЛИНЕЙНЫХ ПАРАБОЛИЧЕСКИХ
СИСТЕМ
Матякубов Алишер Самандарович
кандидат физико-математических наук
Национальный университет Узбекистана

Раупов Дилмурод Расулович
Высшая техническая школа пожарной безопасности при министерстве внутренних дел
Республики Узбекистан
Аннотация: Изучены асимптотические свойства blow-up решений систем уравнения параболического
типа. Автомодельные системы уравнения получены методом нелинейного расщепления. Показано, что
в зависимости от значения параметров нелинейной среды и размерности пространства возникают разные типы решений. Найдены необходимые и достаточные признаки существования этих решений.
Ключевые слова: асимптотика решений, blow-up, метод нелинейного расщепления
ASYMPTOTIC BEHAVIOR OF BLOW-UP SOLUTION OF THE NONLINEAR PARABOLIC SYSTEM OF
EQUATIONS
Matyakubov Alisher Samandarovich,
Raupov Dilmurod Rasulovich
Abstract: The asymptotic properties of blow-up solution of the parabolic type system equation are studied. A
system of the self-similar equations is constructed by method of nonlinear splitting. It is proved the existence of
power function type asymptotic of the self-similar solution depending on numerical parameters of an initial system. The conditions of the existence such solution is obtained.
Keywords: asymptotic behavior of solutions, blow-up, method of nonlinear splitting
Рассмотрим в области Q  {(t, x) : 0  t  T, x  R } параболическую систему трех квазилинейных уравнений
N

vi
 vsi i (vii vi )  div(  (t)v(t)) 
t

v
3

Pji
j

(1)

j1

описывающая процесс реакции - диффузии в трехкомпонентной нелинейной движущейся со ско-

ростью  (t) с компонентами  i (t) , (i=1,2,3) cреде при химической реакции. Теория blow-up решений
нелинейных дифференциальных уравнений используется для прогноза многих катастрофических явлений в физике и технике, в частности обрушения строительных конструкций [1] и фазовых переходов
в модели Гинзбурга–Ландау–Аллена– Кана [2]. Большая часть известных результатов в теории blow-up
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относится к процессам, описываемым дифференциальными уравнениями второго порядка. Метод исследования blow-up решения для более широкого класса задач на основе использования автомодельных решений были рассмотрены в [1-4]. Решения с компактным носителем и исчезающие на бесконечности решения для системы (1) были рассмотрены в [5-11]. Вопросы существования и единственности
задачи Коши и первой краевой задачи для (1) рассмотрены в ряде работах [3-5]. В работе [4] используя
автомодельный подход и численно, исследована задача с режимом обострения в двухкомпонентном
случае и изучены возникающие при этом нелинейные эффекты для частного случая (1) - в не движущейся среде. Здесь же авторы отметили, что отдельные полученные ими результаты требует строгого
обоснования.
Исследование различных решений системы (1) в общих случаях представляет собой весьма
сложную задачу. Поэтому для простоты мы будем заниматься исследованием асимптотических
свойств автомодельных решений системы (1), построенных методом нелинейного расщепления [3], для
случая систем трех уравнений, хотя использованные здесь методы годятся и для более общего случая.
Система (1) после замены
N

t

 i     i ( t )dt  x i

(2)

i 1 0

приводится к виду
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Отметим, что с помощью преобразования
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система (3) имеет вид
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Займемся построением автомодельных решений системы (1).
Сначала найдём решение системы обыкновенных дифференциальных уравнений
 pii
du i
  ci u i
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3

pii

ui

(i  1,2,3)
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вида

u i (t)  d i [T  t]i , (i  1,2,3)
где

(7)

1  [(1  p 23 )(1  p31 )  (p 21  p 23 )(p32  1)] / p,
 2  [(1  p12 )(1  p31 )  (p32  p31 )(p13  1)] / p,
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 3  [(1  p12 )(1  p 23 )  (p13  p12 )(p 21  1)] / p,
P  p12  p 23  p31  p13  p 21  p32  p12  p 21  p13  p31  p 23  p32  1,
d1  [c111 ](1 P23P32 )/P [c 2 1 2 ](P21  P23P31 )/P [c31 3 ](P31  P12P32 )/P ,
d 2  [c111 ](P12  P13P32 )/P [c 21 2 ](1 P13P31 )/P [c31 3 ](P32  P12 P31 )/P ,

d3  [c111 ](P13 P12 P23 )/ P [c21 2 ](P32 P13 P21 )/ P [c313 ](1P12 P21 )/ P ,

T  0 -постоянная.

Затем решение системы (5) ищем в виде


u i (t, x)  u i (t)i ((t), x), (i  1,2,3)
где и выберем    (t ) так (t) 
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u (t)dt, где u1 (t) определенная выше функция. Тогда
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с учетом (7) после интегрирование для  (t ) имеем
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при  (t )    (при t  T ) постоянную С выберем равной нулю.
Тогда для

i ( , x) (i  1,2,3) получим систему уравнений


i
i
 i(i i )   i  i Pii



где

i  d11 dii , i 



i
,
(11  1)

i   i d11 , i  1, 2,3

3

P
 j ji

ju


1
  i  ,

ci


(9)

если 1  11  0

если 1  11  0

Теперь легко видеть, что если положить
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получили автомодельную систему уравнений
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p
y j ji

j 1

если 1   11  0
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  Pii 3 Pji yi 
dyi
1 N d  N 1 i dyi 
 i 
  yi
  i  yi  y j    0,
d
d 
d 
ci 
j 1


(12)

если 1   11  0
Для изучения асимптотики системы (11), (12) осуществим преобразования

у i ()   imi (), Zi ()  i ()i (),
 1  m1 2 
1 ()  1 
 
4m 1



1
1 m1i

 1  m1 2 
   ln 1 
 
4m


1
1 k i (1 m i )

, mi  1/(1  1 ), i ()  1

(),



1
k i   1 
(1  m 2 p 22  m 3 p 33 ) (m i p i , 4i ) 1 , i  2,3, k 1  0;
2(1  m1 )


Тогда системы (11), (12) приводиться к виду
3

i'  bi1 ( )i    bi2 ( )  bi3 ( )i  i'  bi1 ( )i   bi4 ( )imi  bi5 ( )imi pii  mj jp ji  0,
'

(13)

j1

в котором

bi1 ( )  (mi  1) 1  k i , bi2 ( )  1  bi1 ( ) 

mi
N
,
b
(

)

e i ,
i3

2(e  1)
(1  mi )i

mi i
mi i
ei
e i 
bi4 ( )  
, bi5 ( ) 
,  i  1,2,3 , ,
mi (1  m1 )ci e  1
mi (1  m1 )ci 1  e 

1  0, i  (1  m1 )(2  k i  k 5i m5i pi,5i )  m1pi1  m5i pi,5i  1,  i  2,3 

.

1  0, i  1  (mi  1)(k i  (m1  1)1 ), i  2,3
Введем обозначения

a11  

m1
,a12  a11 ,a13  1 , a i3   m1i ,
1  m1
m i (1  m1 )



m1 
m1
1 
1 
a i1    k1 
 i  2,3.
 k1 
 ,a i2   k1 

1

m
1

m
1

m
1

m




1 
1 

1 
1
i
Доказаны следующие теоремы:
Теорема 1.
Пусть  i  0 (i=1,2,3). Для того, чтобы система (13) имело решения

(1 (), 2 (), 3 ()) вида
i ( )  i0  o(1),    (i  1,2,3) (i=1,2,3)
(14)
0
где 0  i   (i  1,2,3) , необходимо, чтобы соблюдалось условия
i  0(i  2,3), i0 (i  1,2,3) являются соответственно корнями z i (i=1,2,3) системы нелинейных алгебраических уравнений
3

a i1  a i2 z imi 1  a i3 z i1mi pii  z j

m jp ji

 0  i  1, 2,3 .

j1

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

Фундаментальные и прикладные научные исследования
Теорема 2.

27

Пусть  i  0 (i=1,2,3). Для того, чтобы система (13) имело решения

(1 (), 2 (), 3 ()) вида (14), где 0  i0   (i  1,2,3) , необходимо, чтобы соблюдалось
0
условия  i  0(i  2,3), i (i  1,2,3) являются соответственно корнями z i (i=1,2,3) системы нелинейных алгебраических уравнений
3

a 11  a 12 z 1m1 1  a 13 z 11 z m2 2 p 21 z 3m 3p31  0 , a i1  a i3 zi1mi pii  z mj jp ji  0,  i  2,3
j1

Теорема 3.

Пусть  i  0 (i=1,2,3). Для того, чтобы система (13) имело решения

(1 (), 2 (), 3 ()) вида (14), где 0  i0   (i  1,2,3) , необходимо, чтобы соблюдалось
0
условия  i  0(i  2,3), i (i  1,2,3) являются соответственно корнями z i (i=1,2,3) системы нелинейных алгебраических уравнений

a 11  a 12 z 1m1 1  a 13 z 11 z m2 2 p 21 z 3m 3p31  0 ,

a i1  a i2 zimi 1  0,  i  2,3
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ОПТИМАЛЬНАЯ СИСТЕМА БОНУС-МАЛУС
ПРИ СТРАХОВАНИИ С ФРАНШИЗОЙ
Ветров Леонид Георгиевич,
к.ф.-м.н., доцент

Сунчалина Анна Леонидовна,
к.ф.-м.н., доцент
ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана»
Аннотация: разработана математическая модель оптимальной системы бонус-малус при страховании
с вычитаемой франшизой. Модель учитывает не только число страховых случаев по страховому договору, но и размеры ущерба по ним. Предполагается, что портфель страховых договоров является однородным с числом страховых случаев, имеющим отрицательное биномиальное распределение, и
размером ущерба, распределенным по закону Парето. Приведены примеры численных расчетов по
реальным данным.
Ключевые слова: страховая премия, система бонус-малус, франшиза, принцип рандомизации, распределение Парето, отрицательное биномиальное распределение.
OPTIMAL BONUS-MALUS SYSNTEM FOR INSURANCE WITH A DEDUCTIBLE FRANCHISE
Vetrov Leonid Georgievich,
Sunchalina Anna Leonidovna
Abstract: a mathematical model of the optimal bonus-Malus system for insurance with deductible franchise
has been developed. The model takes into account not only the number of insured events under the insurance
contract, but also the amount of damage under them. It is assumed that the portfolio of insurance contracts is
homogeneous with the number of insured events having a negative binomial distribution, and the size of damage distributed by Pareto law. Examples of numerical calculations based on real data are given.
Key words: insurance premium, the bonus-Malus, th e franchise, the principle of randomization, distribution of
Pareto, negative binomial distribution
.
1.Введение.
В практике страхования не жизни (non-life insurance) широкое распространение получила система
бонус-малус (СБМ). В этом случае при назначении страховой премии страховая компания учитывает
историю страхового договора: страхователь, у которого за предыдущие периоды страхования не было
страховых случаев, получает бонус (страховая премия уменьшается). Соответственно, у страхователя,
имевшего страховые случаи, страховая премия увеличивается (малус). Введение СБМ способствует
уменьшению числа страховых случаев, а также привносит в систему страхования некий элемент
«справедливости»: платит больше тот, кто вносит больший риск в портфель страховой компании([1],[2]).
Наряду с СБМ в последнее время широкое распространение получают различные системы деления риска между страховщиком и страхователем (часть расходов по страховому случаю принимает
на себя страхователь). При пропорциональном делении риска (страхователь оплачивает заданный
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процент ущерба по страховому случаю) никаких математических проблем не возникает. При непропорциональном делении риска обычно используется первичное покрытие риска или страхование с франшизой. В первом случае страховая компания оплачивает ущерб по страховому случаю, но не выше заданной (оговоренной в страховом договоре) величины. Во втором случае страхователь самостоятельно
оплачивает ущерб по страховым договорам, ущерб по которым не превосходит заданной величины, а
страховая компания оплачивает разность между ущербом по страховому случаю и уровнем франшизы,
если размер ущерба превышает уровень франшизы (вычитаемая франшиза). Страхование с франшизой удобно как для страхователя (не испытывая особых финансовых трудностей, он избегает необходимости в оформлении страхового случая), так и для страховщика (мелкие убытки несоразмерно повышают расходы страховой компании на ведение дела).
При расчете страховых премий с использованием СБМ обычно учитывается число страховых
случаев без учета их размера. В этом случае страхователю страхование с франшизой особенно выгодно, так как мелкие страховые случаи учитываться не будут. Цель данной работы предложить модели расчета страховых премий при страховании с франшизой и с использованием СБМ. Численные
расчеты и интерпретация полученных результатов даются на примере страхования автомобилей. В
работах [1],[2],[5] содержится подробное описание особенностей построения оптимальных СБМ вместе
со ссылками на первоисточники. Расчет страховых премий при страховании с франшизой можно найти
в [3].
2. Основные предположения.
Страховой портфель компании состоит из однородного набора страховых договоров (например,
страхование автомобилей). Каждый страховой договор характеризуется двумя случайными величинами:  - число страховых случаев за период страхования (год) и  - ущерб по страховому случаю. Предполагается, что эти случайные величины являются независимыми. Относительно структуры страховой
премии S предполагается
S       1    ,
где первые два множителя представляют собой средние ожидаемые выплаты по страховому договору, а последний множитель - это плата за риски и за расходы страховщика по ведению дел. Более
подробно структуру этого множителя можно найти в [3]. Например, это множитель может учитывать
высокий уровень инфляции: страховщик получает деньги в начале страхового периода, а расплачиваться по страховым случаям придется на протяжении всего периода страхования. Страховая компания имеет возможность уменьшать этот коэффициент (что привлекательно для страхователей) при
большом объеме страхового портфеля, так как в силу закона больших чисел, вероятность разорения с
ростом объема портфеля уменьшается.
В основе построения оптимальных СБМ лежит отказ от предположения об однородности портфеля страховых договоров. Относительно  предполагается, что для каждого страхового договора эта
случайная величина имеет пуассоновское распределение с параметром  , а в свою очередь по всему
портфелю  является случайной величиной, имеющей гамма-распределение. Аналогично случайная
величина  для конкретного договора имеет экспоненциальное распределение, параметр которого
имеет гамма-распределение по всему портфелю договоров. В этих предположениях с точки зрения
страховщика страховой портфель является однородным, при этом для случайно выбранного договора
число страховых случаев будет иметь отрицательное биномиальное распределение, а размер ущерба
по каждому страховому случаю имеет распределение Парето. Данные предположения можно назвать
«принципом рандомизации» и они играют важную роль для расчета страховых премий с использованием СБМ([5],[6]). В дальнейшем будем использовать следующие обозначения:
 ,  - число страховых случаев и размер ущерба по конкретному страховому договору;

%%
,  - те же характеристики для случайно выбранного договора;
 ,  - число страховых случаев и размер ущерба при страховании с франшизой.
3. Страховые премии при страховании без франшизы.
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Пусть число страховых случаев  имеет пуассоновское распределение  :    
   k    p  k   

 k e 

, k  0,1,... .
k!
Относительно  предполагается, что это случайная величина имеет гамма-распределение
 :    ,   с плотностью распределения

g  t ,  ,   

  t  1e  t
, t  0,
  



 1  t
где      t e dt - гамма-функция Эйлера. Тогда распределение числа страховых случаев
0

по всему портфелю % является отрицательным биномиальным распределением с параметрами

p


и  %:   , p  
 1

k t
t e
   1 ...   k  1 
  t  1e  t
k
p  k ,  ,     % k  
dt 
p 1  p  ,
0
k!
  
k!





k  0,1,...

Математическое ожидание и дисперсия % соответственно вычисляются по формулам
 1  p   1   
 1  p  
 % 

 , Var % 
.
p2
p
2

Пусть размер выплат по страховому случаю для конкретного договора имеет экспоненциальное
распределение   xp     с плотностью f  x    e  x , x  0. Относительно параметра 

 



предполагается, что по всему портфелю параметр  имеет распределение   a, b  . Тогда, для случайно выбранного договора, ущерб % по страховому случаю имеет плотность распределения
f% x, a, b   



0

b a 
f  x t  g   t , a , b  dt  

a xa

b 1

, x  0.





Это так называемое распределение Парето с нулевой точкой %: ar  a, b  с функцией расb

 a 
%
пределения F%  x, a , b   1  
 , x  0 . Для числовых характеристик  имеем
 xa
a
a 2b
 % 
,
.
Var % 
2
b 1
 b  1  b  2 

 

Таким образом, базовая страховая премия при страховании без франшизы составляет
 a
S   %  % 1    
1    .
  b  1

  

Параметры модели а , b,  и  могут быть оценены по информации о предыдущих периодах
страхования с помощью метода моментов или метода максимального правдоподобия.
4. Страховые премии при страховании с вычитаемой франшизой.
Пусть уровень франшизы равен с . Тогда страховой случай будет зафиксирован страховщиком,
если   c . При этом, вероятность этого события равна
b

 a 
pc   % c  1  F%  c, a , b   

ca
и страховые выплаты составят сумму % % c . Для функции распределения случайной вели-
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чины % получаем
F%  x, a , b  

F%  x  c, a , b   F%  c, a , b 

 ac 
 1 
 , x  0.
 xac
b

1  F%  c, a , b 

Таким образом %: ar  a  c, b  , при этом

ac
 % 
,
b 1



a  c b
2
 b  1  b  2 
2

 

Var % 

.

В силу свойств экспоненциального распределения, для конкретного договора распределения 
и  совпадают, но распределение параметра  по всему портфелю договоров меняется на распределение   a  с, b  .
Далее рассмотрим, как изменяется среднее число страховых случаев при страховании с франшизой. Число страховых случаев по конкретному договору имеет пуассоновское распределение
   , следовательно, распределение числа случаев с ущербом, превышающих франшизу, распределено по закону   p   и поэтому, случайная величина % имеет отрицательное биномиальное
c

распределение   p,   с параметрами  и p 


. Среднее число страховых случаев по слу  pc

чайно выбранному договору с ущербом, превышающим франшизу, и их дисперсия вычисляются по
формулам
 1  p      pc  pc
 1  p   pc
Var % 

.
 % 

2
2
p
p




 

Для страховой премии при страховании с франшизой получаем
b
 pc  a  c 
  a  a  c
%
%
S      1    
1     
1   
  b  1
  a  c   b  1

  

S  a 
Отношение  

S ac

(1)

b 1

показывает, какая доля ущерба по страховым случаям будет оплаb 1

S
 a 
чена страховой компанией, а доля ущерба, попадающая под франшизу r  c   1   1  

S
ac
, называется эффектом освобождения([3]).
Для оценки параметров модели воспользуемся методом моментов. Учитывая, что параметры a
и b относятся ко всему портфелю договоров, а страховщику доступна информация только о страховых
случаях с ущербом, превышающих уровень франшизы, воспользуемся тем, что случайная величина %

имеет распределение ar  a  c, b  . Приравнивая первый и второй начальные моменты распределения их выборочным аналогам, получаем

aˆ 

1  2

 2  2 12

 c,

bˆ  2

 2   12

 2  2 12

bˆ

,

 aˆ 
pˆ c  
 ,
 aˆ  c 

(2)

где  1 и  2 средние значения выплат и квадрата выплат по договорам, оплаченным страховой
компанией. Для оценки параметров модели числа страховых случаев используем тот факт, что случайная величина % имеет отрицательное биномиальное распределение с параметрами  и  /    pc 
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. Оценки параметров  и  принимают вид

m   pˆ c
ˆ  2
,
s    m  

ˆ 

 m   

2

s 2    m  

,

(3)

здесь m   и s 2   выборочное среднее и выборочная дисперсия числа страховых случаев,
не попавших под франшизу, т.е. страховых случаев, по которым у страховой компании имеется информация.
5. Система бонус-малус.
В основе построения СБМ лежит принцип рандомизации([5],[6])- отказ от предположения об однородности страхового портфеля. В данной работе рассматривается СБМ, учитывающая не только
число страховых случаев, но и размер ущерба по ним. Предполагается, что исследуемая характеристика Z ( число страховых случаев или размер ущерба) для конкретного страхового договора имеет распределение f Z  x,    , зависящее от параметров  и  . При этом параметр  является общим для всех страховых договоров, а параметр  для каждого договора принимает свое значение (параметры могу быть векторными). Относительно параметра  предполагается, что он является случайной величиной, с заданной плотностью распределения g  x,   (параметр  общий для всех договоров). Тогда с точки зрения страховой компании портфель является однородным с плотностью распределения исследуемой характеристики, вычисляемой по формуле полной вероятности

f Z  x,  ,    





f Z  x,  s  g ( s,  ) d s .

Предположим, что относительно данного страхового договора имеется следующая информация
 за предыдущие m периодов страхования зарегистрировано k 


A  m, k , x   страховых случаев, по которым ущерб превысил уровень

фрашизы и выплаты составили x   x , x ,..., x 

1
2
k


В оптимальной СБМ для расчета страховой премии используется условное математическое
ожидание используемой характеристики (количество страховых случаев  и выплаты по ним  ) при
условии, что произошло событие A  m, k , x  . Для его расчета сначала вычисляется апостериорная
плотность параметра 
  A  m, k , x    t  g  t ,  
,
g  t ,  A  m, k , x   
  A  m, k , x  
далее вычисляется апостериорное распределение исследуемой характеристики









f Z x,  ,  A  m, k , x    f Z  x,  t  g t ,  A  m, k , x  d t ,


0

и, наконец, вычисляется условное математическое ожидание исследуемой характеристики











 z A  m, k , x    x f Z x,  ,  A  m, k , x  dx .
0

Сначала рассмотрим прогноз числа страховых случаев. Обозначим через % m  случайную величину, равную числу страховых случаев по случайно выбранному договору за m периодов страхования,
ущерб по которым превысил уровень франшизы. Для конкретного договора число страховых случаев
имеет пуассоновское распределение с параметром m pc , следовательно, по всему портфелю % m 





имеет отрицательное биномиальное распределение   , p  m с параметром p  m  
Условное распределение для параметра
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   m   k 



k

e  mpct t  1  e  t
k!
   mpc     mpc 
 

 
k!
      1 ...   k  1  
  mpc 



k

   mpc 

  k   k 1    mpc t

t
e
   k 

 при условии, что   m   k -это гамма-

Таким образом, условное распределение параметра
распределение с параметрами

  k и   mpc . Следовательно, условное распределение  - отри k и

цательное биномиальное распределение с параметрами
апостериорного среднего получаем





   m  k 

  mpc
. В результате для
  ( m  1) pc

  k  pc .

  mpc
Теперь рассмотрим средний прогнозируемый ущерб по страховому договору, для которого
имело место событие A  m, k , x  . Так как  имеет экспоненциальное распределение с параметром 
, то и  имеет то же самое распределение, но  имеет по всему портфелю распределение   a  с, b 
. Найдем условное распределение параметра  при условии, что имело место событие A  m, k , x  .





g  t , a , b A  m, k , x  

  A  m, k , x    t  g   t , a , b 
  A  m, k , x  
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tke
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k
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 xi
i 1
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  a  c t
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 xi
i 1

s b1  a  c  e
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 a  c  s
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 t  a  c   xi 
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b  k 1
i 1
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c

x
t
e

i

i 1


.
 b  k 
bk

Следовательно, условное распределение параметра

 - это гамма-распределение с парамет-

рами a  c   xi и b  k , а условное распределение случайной величины  - распределение Парето
с параметрами a  c   xi и b  k . В результате, страховая премия по договору с учетом истории по
нему, составляет



 



S  A  m, k , x      A  m, k , x    A  m, k , x  1    

  k  pc  a c   xi  1  
 
   mpc   b  k  1

(4)

.
В итоге, поправочный коэффициент СБМ к базовой страховой премии S в процентах вычисляется по формуле
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kc  100

S  A  m, k , x  

 100

  k   a  c  k x  
 b  1

 a  c     mpc   b  k  1

(5)
S
6. Алгоритм расчета оптимальной СБМ.
1. По результатам работы страховой компании за предыдущий период страхования рассчитываются  1 и  2 средние значения выплат и квадрата выплат по договорам, оплаченным страховой

компанией, а также m   и s 2   выборочное среднее и выборочная дисперсия числа страховых
случаев, не попавших под франшизу.
2. По формулам (2) и (3) рассчитываются параметры модели a, b, pc ,  и  .
3. По формуле (1) рассчитывается базовая страховая премия при страховании с франшизой
S   %  % 1    .

   

4. По формуле (4) рассчитывается страховая премия S  A  m, k , x   для страхового договора,
имеющего историю A  m, k , x 
7. Пример численного расчета оптимальной СБМ.
Следует отметить, что реальные данные о числе страховых случаев, а тем более о выплатах по
ним, найти весьма сложно. Более или менее подробные данные по автомобильному страхованию по
Бельгии содержатся в [1]-[2]. В табл.1 и табл.2 приведены данные по числу страховых случаев и средним выплатам по ним.
Таблица 1
Статистика числа страховых случаев
Число страховых случаев
Число страховых договоров
0
96978
1
9240
2
704
3
43
4
9
5
0
6
0
7
0
Всего
106974
Таблица 2
Статистика размера выплат
Число страховых случаев
34368
29408
27432
36473
44059
28409
16435
4440
4306

Средняя стоимость
466
1462
2443
3874
6935
13884
29886
66675
499755
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При введении франшизы данные по стоимости страховых случаев легко преобразуются удалением данных из первых строк табл. 2. В данном случае, мы имеем информацию о числе страховых
случаев, попавших под франшизу, которая может быть использована для оценки вероятности pc . В
реальной работе страховой компании, число страховых случаев, попадающих под франшизу, неизвестно. Поэтому, для оценки pc следует использовать формулы (2). Оценки параметров a и b рассчитываются по преобразованным данным.
В силу того, что статистику изменения количества страховых случаев по конкретным договорам
при введении франшизы получить нельзя, параметры  и  оцениваются по имеющейся в табл.1
статистике при страховании без франшизы. В реальности их следует оценивать по данным страхования с франшизой, используя формулы (3). Для оценки параметров a и b используются данные с введенной франшизой и формулы для оценок параметров по методу моментов (2).
В табл. 3 приведена зависимость размера базовой премии от уровня франшизы.
Таблица 3

Базовая премия
Уровень франшизы
Базовая премия

0
1752

1000
1660

3000
1515

5000
1413

В таблицах 4-7 приведены значения страховых премий в процентах к базовой премии (средней
1
по всему портфелю) при среднем ущербе по страховому договору x   x i  5000 с различными
k
уровнями франшизы c  0 , c  1000 , c  3000 и c  5000 .
Таблица 4

СБМ при страховании без франшизы
k
m
0
1
2
3
4
5
6
7
8

0
100
94
89
84
80
76
73
69
66

1

2

3

4

5

102
96
91
86
82
79
75
72

115
109
103
98
93
89
85
82

131
123
117
111
106
101
96
92

147
138
131
124
118
113
108
104

163
154
145
138
132
126
120
115

Таблица 5
СБМ при уровне франшизы c  1000
k
m
0
1
2
3
4
5
6
7
8

0
100
95
90
85
81
78
74
71
69

1

2

3

4

5

101
95
91
87
83
79
76
73

112
107
101
97
92
88
85
82

126
119
114
108
103
99
95
91

140
133
126
120
115
110
106
102

154
147
139
133
127
122
117
112
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m
0
1
2
3
4
5
6
7
8

m
0
1
2
3
4
5
6
7
8

0
100
95
91
87
83
80
77
74
71

0
100
96
91
88
84
81
78
75
73

СБМ при уровне франшизы c  3000 .
k
1
2
3
98
93
89
86
82
79
76
73

106
101
97
93
89
86
83
80

116
111
106
102
98
94
90
87

СБМ при уровне франшизы c  5000 .
k
1
2
3
96
92
88
85
82
79
76
73

102
98
94
90
87
84
81
78

110
105
101
97
93
90
87
84

Таблица 6
4

5

127
121
116
111
107
103
99
95

138
132
126
121
116
111
107
103
Таблица 7

4

5

118
113
108
104
100
97
93
90

127
121
116
112
107
104
100
96

Для сравнения приведем СБМ (табл. 8) при страховании с уровнем франшизы c  3000 , но в
случае, если по договору средние выплаты по страховому случаю составили x  10 000 (ср. с табл.6).
Таблица 8

m
0
1
2
3
4
5
6
7
8

СБМ при уровне франшизы c  3000 и x  10 000
k
0
1
2
3
100
95
112
133
155
91
107
127
148
87
102
121
142
83
98
116
136
80
94
112
130
77
90
107
125
74
87
103
121
71
84
100
116

4

5

178
170
162
156
149
144
138
133

201
192
183
176
169
162
156
151

Заключение. Для описания размера ущерба по страховым случаям в [5] предложена более общая модель: при рандомизации предполагается, что ущерб по конкретному страховому договору имеет гамма-распределение, параметр масштаба которого по всему портфелю также имеет гаммаX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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распределение. Это приводит к трехпараметрической модели для размера ущерба по всему портфелю. Однако, численные расчеты СБМ на основе этой модели показали, что оценки параметров модели
проявляют свойство неустойчивости: изменение уровня франшизы существенно изменяют значения
оценок параметров модели.
К достоинству предложенной оптимальной СБМ можно отнести простоту расчетов, как параметров модели, так и поправочного коэффициента к базовой премии. Все расчеты могут быть элементарно осуществлены с помощью электронных таблиц Exсel.
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УДК 2788

ЗОНИРОВАНИЕ ТЕХНОГЕННО-НАРУШЕННЫХ
ТЕРРИТОРИЙ ТАЕЖНЫХ ЭКОСИСТЕМ В
ЗАПАДНОЙ ЯКУТИИ
Яковлева Валентина Дмитриевна,
к.б.н.

Степанов Валерий Егорович
д.ф-м.н.
Мирнинский политехнический институт (филиал) ФГАОУ ВПО Северо-Восточный федеральный
университет
Аннотация:Изучены окрестности радиоактивно загрязненных территорий Западной Якутии. В
результате системного исследования выявлены показатели радиоэкологического зонирования
территорий воздействия мирных подземных ядерных взрывов в условиях криолитозоны. Даны
характеристики фоновой, буферной, импактной зон.
Ключевые слова: Дозиметрия, мирный подземный ядерный взрыв, радиация, цезий
ZONING ANTHROPOGENICALLY AFFECTED TERRITORIES OF FOREST ECOSYSTEMS IN WESTERN
YAKUTIA
Yakovleva Valentina Dmitrievna,
Stepanov Valery Egorovich
Abstract:Studied the surrounding area radioactively polluted territories of the Western Yakutia. As a result of
systematic research identified indicators of ecological zoning of the impact of peaceful underground nuclear
explosions in the permafrost. The characteristics of the background, buffer, and impact zones.
Кey words:Dosimetry, peaceful underground nuclear explosion, radiation, cesium
В настоящее время, когда идет интенсивная работа в добыче полезных ископаемых на окрестностях горных месторождений происходят колоссальные изменения окружающей среды, которые, порой,
имеют не восстанавливающий характер. В условиях криолитозоны особенна тем, что природа таких
зон характеризуется малым разнообразием растительности, крайне низкой продуктивностью, биосистемы легко подвергаются разрушению и деградации, их способность к восстановлению сильно ограничена. Следовательно, актуальность зонирования техногенно-нарушенных ландшафтов обусловлена
необходимостью составления ближайшего и долговременного прогнозов состояния окружающей среды
в условиях промышленных территорий Западной Якутии. Особенность данного региона отмечается в
том, что в течение 1974-1987 гг. было произведено 12 подземных ядерных взрывов (ПЯВ). На двух из
них, осуществленных на расстояниях 2,5 км северо-восточнее и 50 км к юго-востоку от города Удачный
под кодовыми названиями "Кристалл" и "Кратон-3", произошли радиоактивные выбросы на дневную
поверхность с видимыми радиационными изменениями ландшафта, возникли участки с повышенными
уровнями мощности экспозиционной дозы. В целях повышения дебитов нефти и газа на СреднеботуX International scientific conference | www.naukaip.ru
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обинском нефтегазовом месторождении, было произведено 7 ПЯВ. Здесь имеются многочисленные
ландшафтные изменения в виде полигональных опущений грунта, обусловленные таянием подземных
льдов, участков высохшего мертвого леса. Цель работы заключается в разработке метода радиоэкологического зонирования окрестностей аварийных и камуфлетных подземных ядерных взрывов.
По характеру состояния контролируемых объектов в экологии различают: базовую или фоновую
зону; импактную или зону региональных и локальных антропогенных воздействий [1, c. 103]. Экологическое зонирование радиоактивных загрязнений в компонентах природной среды на окрестностях подземных ядерных взрывов составляет 3 уровня: фоновая (природная), буферная, импактная. Фоновая
зона характеризует общее природное радиационное состояние, где наличие искусственных радионуклидов обусловлено глобальными радиоактивными выпадениями. Буферная зона охватывает территорию, окаймляющую загрязненную зону видимого поражения. Импактная – это зона ударного воздействия радиационного фактора на окружающую среду. На первых этапах поставарийного периода
газоаэрозольные радиоактивные выпадения локализуются в поверхностном слое почвеннорастительного покрова. Со временем они включаются в миграционные потоки, характерные для соответствующей почвенно-климатической зоны, но направленность этих потоков в значительной степени
модифицируется в зависимости от генезиса и особенностей исходных физико-химических форм радионуклидов. При изучении зон целесообразно использовать сочетание экспериментального и системного методологического подходов. Первый предполагает расчленение сложных природных систем на ряд
более простых, что облегчает выявление причинно-следственных связей и механизмов, управляющих поведением радионуклидов. Особенностью системного подхода состоит в том, что природные объекты исследуются во всей совокупности их свойств и сложных взаимоотношений отдельных компонентов [2, с. 54].
Район исследования расположен в 830 км западнее от г. Якутска, в 50 км на восток от ближайшего населенного пункта - поселка Айхал, в северотаежной зоне, занятой в основном лиственничными
лесами (с примесью ивы, березы тощей), на правом берегу реки Марха в 120 м от уреза воды. По радиоактивному следу отмечается сухостойный лес площадью около 100 га [3, с. 15]. Основу растительного покрова составляют мхи и лишайники. На остаточно-карбонатных почвах распространены редкостойные северо-таежные лиственничные леса. Природные биоценозы характеризуются малым разнообразием, крайне низкой продуктивностью. Биосистемы легко подвергаются разрушению и деградации,
их способность к восстановлению очень ограничена. Все эти особенности связаны с характерными для
этого района климатическими и метеорологическими условиями.
Для оконтуривания буферной зоны исследования проводились на отрезке от моста через реку
Марха автотрассы Мирный-Удачный до устья ручья Чукука. Длина отрезка составляет 35 км, и на данном отрезке в реку Марха впадают 6 ручейков, отбор проб растительности и почв проведено на устьях
этих ручейков. Мощность экспозиционной дозы на устьях притоков реки Марха находилась в пределах
от 9,1 до 10,8 мкР/ч, что соответствует значению естественного фона для Западной части Якутии.
Площадное содержание цезия-137 в пробах почвы находится в пределах от 0,8 до 1,7 кБк/м 2 и соответствует уровню глобальных радиоактивных выпадений, а америция-241 - варьирует в пределах от 0,8
до 31,3 Бк/м2, при том, что уровни глобальных выпадений в пределах 11 Бк/м 2. В ходе исследований
было установлено наличие зависимости в распределении цезия по элементам рельефа: пологий берег
(Чукука – 29,8 Бк/м2, Безымянный – 21,6 Бк/м2, Онхой Юрях – 23,4 Бк/м2, мост Марха – 16,6 Бк/м2) покрыт густым лесом, имеет развитый мохово-лишайниковый покров, удерживающий и накапливающий
искусственные радионуклиды; крутой берег (Кустарниковый – 0,8 Бк/м2, Пологий – 5,1 Бк/м2, Халамакит – 7
Бк/м2, Ус-Торюттях – 7 Бк/м2) каменистый, деревья и кустарники произрастают на 40 % реже, чем на пологом берегу. Участок исследования протяженностью береговой линии 35 км относится к буферной зоне.
Для выявления границ импактной зоны опробование проведено в пределах ближнего радиоактивного следа, обозначенного, в северо-восточном направлении на расстоянии около 3,5 км от скважины, зоной мертвого леса. Мощность экспозиционной дозы варьировала от 12,4 мкР/ч до 162,9 мкР/ч. В
результате аэрогаммасъемки, проведенной Институтом прикладной геофизики в 1978 г. в районе скважин мощность экспозиционной дозы составила от 0,8 до 2 Р/ч ; в 1990 г. на поверхности могильника
эта величина была равна 700-740 мкР/ч, а в некоторых точках буровой площадки, на оси следа не преX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вышала 80 мкР/ч [4, с. 52]. Результаты дозиметрических измерений показывают, что с момента проведения подземного ядерного взрыва произошло значительное уменьшение мощности экспозиционной дозы, но до сих пор существуют отдельные участки, где имеется 16-и кратное превышение естественного гамма-фона.
Результаты анализов свидетельствуют о том, что в почве содержатся радионуклиды осколочной
активности (137Cs, 125Sb, 155Eu), изотопы наведенной активности ( 60Co, 134Cs,) и продукты неразделившегося ядерного горючего (241Am). Так, поверхностная активность цезия-137 составила от 0,4 до 217,5
Ки/км2; америция-241 – 0,0021-0,6 Ки/км2; кобальта-60 – 0,0005-0,5 Ки/км2; сурьмы-125 – 0,05-0,3 Ки/км2;
цезия-134 – 0,0074 Ки/км2; европия-155 – 0,002-0,02 Ки/км2. Максимальная концентрация радионуклидов в почве были отмечены на границе рекультивационной зоны, в 170 м на северо-восток от скважины, площадь пятна составляет примерно 25 м2.
По данным исследований импактная зона характеризуется содержанием в почвеннорастительном покрове радиоизотопа 60Co, уровни которого варьируют в пределах от 0,4 до 500 мКи/км 2
(17,1 - 19068,1 Бк/м2) . По удельной активности максимальное значение цезия-137 оценивается в почве
слоя мертвой растительности, на границе рекультивационной зоны, и составляет 4,8*10 -6 Ки/кг
(181975,2 Бк/кг), что по сравнению с данными полученными другими исследователями [5, с. 168; 6, с.
123] в 1,2 раза меньше.
По результатам анализа данных о глубинном распределении радионуклидов в почвах радиоактивного следа установлено, что радионуклиды связаны либо с растительностью, либо с органическим
веществом мерзлотных остаточно-карбонатных почв. В местах, где отсутствует слой органической почвы, большая часть радионуклидов, содержится в верхнем 5-сантиметровом слое. На характер распределения радионуклидов по глубине почвенного покрова большое влияние оказывает тип почвы. Так,
место взрыва относится почвенно-растительной подзоне северной тайги с таежно-деструктивными
остаточно - карбонатными почвами, развитыми на элюво-делювии доломитов и известняков, характеризующимися маломощным гумусовым горизонтом.
Выводы
1.Определение импактной зоны на объекте ПЯВ основано на следующих признаках: а) поврежден растительный покров; б) повышенный уровень гамма-фона (от 16 мкР/ч до 168 мкР/ч); в) в почвенно-растительном покрове регистрируются техногенные радионуклиды 3 перечисленных выше групп;
г) площадная активность для цезия-137 - 16,3 кБк/м2 (0,4 Ки/км2) (16-кратное превышение уровня глобального цезия-137) и более, для америция-241 – 0,08 кБк/м2 (2,1 мКи/км2) (8-кратное превышение
уровня глобального америция-241) и более.
2. Буферная зона определяется по следующим принципам: а) растительный покров не поврежден; б) гамма-фон соответствует природному; в) в почвенно-растительном покрове содержатся цезий137 и америций-241, площадная активность которых составляет 3,2 кБк/м 2 и 31,3 Бк/м2 соответственно
(3-кратное увеличение фоновых уровней); г) Имеют место повышенные по сравнению с фоном значения удельных концентраций цезия-137 в лишайниках (Cladina stellaris, Cladina rangiferina от 170 Бк/кг,
Aulacomnium от 120 Бк/кг) и кустарниках (Betula exilis от 4,5 Бк/кг). Основными маркерами, определяющими буферную зону являются Cladina stellaris, Cladina rangiferina, береза тощая, которые произрастают во всех опробованных местах. Все точки пробоотбора на левом и правом берегах, начиная от моста
через реку Марха автотрассы Мирный-Удачный до устья ручья Чукука с протяженностью береговой
линии 35 км, относятся к буферной зоне.
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Аннотация: В статье рассматривается литологическая характеристика продуктивной толщи юрского
возраста Приобской площади, а также петрографические свойства пород, полученные в комплексе по
результатам лабораторных исследований и описания керна.
Ключевые слова: литологическая характеристика, петрографические свойства, пласты группы ЮС 2,
Приобская площадь.
LITHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE PRODUCTIVE SERIES OF PRIOBSKAYA AREA
Alkhimova Anastasiya Aleksandrovna
Abstract: At article deals with the lithological characteristics of the productive thickness of the Jurassic age of
Priobskaya area, as well as petrographic properties of rocks obtained in combination by the results of laboratory research and description of the core.
Key words: lithological characteristic, petrographic properties, layers of US 2 group, Priobskaya area.
Физико-литологические свойства пород по разведочным, поисковым и некоторых эксплуатационным скважинам месторождения изучены по керну в лабораториях физики пласта и литологии коллекторов по общепринятым методикам. Выполнен стандартный комплекс исследований: минералогический и гранулометрический анализы, изучение прозрачных шлифов под микроскопом для определения
вещественного состава пород, определение пористости, проницаемости, удельного электрического сопротивления, водоудерживающей способности остаточной водонефтенасыщенности, плотности, карбонатности, смачиваемости, упруго-деформационных и прочностных характеристик, коэфициентов вытеснения, фазовых проницаемостей, рентгеноструктурный анализ [4, с. 6].
Причины слоистой неоднородности в распределении фильтрационно-емкостных свойств по разрезу и площади пласта определяются совокупностью их литологических особенностей, обусловленных
условиями седиментогенеза, а также интенсивностью и направленностью последующих постседиментационных преобразований. При этом направленность и интенсивность процессов аутигенного преобразования пород неразрывно связана с фациальными условиями осадконакопления, характером последующей миграции и аккумуляции углеводородов, уровнем стабилизации ВНК, с полем температур и
полем тектонической напряженности [1, с. 52].
Для пластов характерны разнообразные типы текстур – от массивной до горизонтальной, косоволнистой; часто встречаются текстуры взмучивания и оползания осадков, следы внутренних размывов с включениями и намывами углисто-слюдистого материала; встречаются остатки раковин моллюсков, фрагменты древесины и следы роющих организмов.
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В южной и центральной части Приобской площади, в прибрежно-морской зоне и к северо-западу
от этой дельтовой береговой линии осадочные породы были перераспределены и переотложены волновыми процессами в виде протяженных баровых комплексов на береговом склоне и в переходной
зоне (нижний береговой склон). Влияние волн, приливов и отливов, а также штормовой деятельности
на процесс осадконакопления подтверждается наличием характерных, последовательных изменений
слоистости (текстур) по данным керна от неясно выраженной массивной до косой однонаправленной и
волнисто-перекрестной.
Коллекторские свойства пород зависят от особенностей вещественного состава обломочной части и цементирующего глинистого и карбонатного материала, а также от направленности и интенсивности постседиментационных преобразований пород. В прибрежно-морских граувакково-аркозовых
песчано-алевритовых породах пластов главным компонентом глинистого цемента является новообразованный крустификационный хлорит, возникший как за счет трансформации первичного (седиментогенного) глинистого материала, так и синтеза из продуктов распада неустойчивых железосодержащих
обломочных минералов, содержавшихся в изобилии в свежеотложенном илистом осадке. Устанавливается более интенсивное развитие новообразованных хлорита и каолинита в изначально более проницаемых и фильтруемых разностях песчаников, тогда как в менее проницаемых алевритовых породах
они присутствуют обычно в незначительных количествах, и в них глинистая примесь представлена в
основном аллотигенными минералами хлорит-гидрослюдистого состава с незначительной примесью
каолинита несовершенной структуры [2, с. 19].
Породы пласта ЮС2 коллектора представлены крупнозернистыми алевролитами и мелкозернистыми песчаниками, а также их переслаиванием с аргиллитами и (реже) прослоями угля [3, с. 78].
Текстуры песчаных пород представлены: от горизонтальной (за счет углистого растительного
детрита) до полого-косой и косоволнистой слоистости, а также неясно выраженной массивной. Встречаются текстуры взмучивания. Непроницаемые прослои представлены аргиллитами темно-серыми до
черных, плотными, средней крепости, от алевритистых до хорошо отмученных. Встречаются участки
интенсивной пиритизации. Отмечается биотурбация [1, с. 62].
Текстура однородная и тонкослоистая, с горизонтальной и линзовидно-волнистой слоистостью с
включениями углистого растительного детрита. Часто непроницаемые прослои представлены песчаниками плотными, светло-серыми, мелкозернистыми алевритистыми, с массивной текстурой, с карбонатным (сидеритовым) базальным цементом. Породы коллектора с карбонатно-глинистым цементом (в
среднем 14,2-16,1%). Медианный размер обломков в среднем составляет от 0,07 до 0,11 мм, форма
обломков обычно полуугловатая или полуокатанная. Обломочный материал плохо отсортирован (Sо =
1,7-1,96). Микротекстура слоистая либо неясно слоистая. Отмечаются микропрослои и линзы углефицированной органики и сидерита, ориентированные по наслоению. По вещественному составу породы
близки к полимиктовому типу (граувакковые аркозы). Основными породообразующими минералами являются кварц (38,2%) и полевые шпаты (33,8%), обломки горных пород (25,1%) и слюды (2,9%) [2, с. 21].
Кварц с обычными оптическими свойствами, обычно катаклазирован, содержит воздушногазовые включения, часто отмечается облачное или мозаичное угасание. Отмечается регенерация части зерен (в среднем 30,8%), в основном в виде тонких прерывистых каемок (0,003-0,010 мм) и неравномерных наростов (толщиной до 0,050 мм). Довольно часто отмечаются кварцитоподобные структуры,
обуславливающие изоляцию поровых каналов.
Полевые шпаты представлены плагиоклазом, микроклином, ортоклазом. Подавляющая часть зерен неравномерно пелитизирована. По плагиоклазам довольно интенсивно развит серицит, в микроклине и ортоклазе включения слюд спорадические.
Преобладают измененные в средней степени зерна полевых шпатов (36,6%). Отмечается выщелачивание единичных обломков полевых шпатов, а также регенерация отдельных зерен в виде неравномерных наростов толщиной до 0,015 мм. Типично растворение обломков кварца и полевых шпатов
на контакте.
Обломки пород представлены кварцитами, кварц-слюдяными и глинистыми сланцами, основными эффузивами, гранитоидами и алевролитами. Обычно по обломкам пород (за исключением кварциX International scientific conference | www.naukaip.ru
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тов) развивается хлорит или глинистые минералы, иногда отмечается их выщелачивание (преимущественно эффузивов). Обломки сланцев, эффузивов и алевролитов зачастую пластически деформированы, заполняя поровое пространство между более устойчивыми к давлению зернами.
Слюды представлены относительно свежим мусковитом, единичными чешуйками хлорита. Биотит в основной массе преобразован в бесформенный агрегат гидрослюды, хлорита, пелитоморфного
сидерита.
Акцессорные минералы представлены апатитом, цирконом. Аутигенные – лейкоксеном и стяжениями мелкокристаллического пирита (размером до 0,5 мм), кальцитом. Глинистый цемент характеризуется полиминеральным составом и преимущественно неоднородно-сгустковым пленочно-поровым,
участками порово-базальным распределением. Основными цементирующими компонентами являются
гидрослюда и хлорит, отдельные поры выполнены каолинитом [2, с. 34].
Микроскопическое исследование показывает, что структура порового пространства пород сформировалась в результате постседиментационных процессов цементации, и растворения обломочного
скелета. В целом упаковка обломочного материала плотная с развитием структур приспособления и
внедрения зерен, конформно-регенерационных и кварцитоподобных структур. Преобладают тупиковые
поры, в основном седиментационные диаметром 0,015-0,025 мм, овальной формы. Реже вторичные,
коррозионно-расширенные поры, сложной изометрической и заливообразной формы диаметром до
0,15 мм. Коллекторские свойства пород низкие и определяются совокупностью литологических факторов: невысокой зернистостью и плохой сортиркой осадка, аутигенным уплотнением, повышенным содержанием глинистого, существенно хлорит-гидрослюдистого, и карбонатного (сидеритового) цемента.
Также одним из основных литологических факторов, обуславливающих низкие коллекторские свойства
пород, является наличие линз и прослоев сидерита (до 1-6%) [4, с. 15].
По результатам статистической обработки данных исследования керна коллекторы пласта ЮС 2
обладают следующими фильтрационно-емкостными свойствами:
1. пористость в среднем составляет 14,8%,
2. абсолютная проницаемость по газу 0,5 мД,
3. водоудерживающая способность Квс = 68%
Таким образом, коллекторы пласта ЮС 2 являются поровыми и принадлежат к V классу по классификации А.А.Ханина.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАНДШАФТНОГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
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к.г.н., доцент
ФГБОУ ВО «Шадринский государвтенный педагогический университет»
Аннотация: В статье рассматривается проблема использования ландшафтно-географической информации с целью оценки экологической ситуации в регионе. Рассмотрены критерии оценки и сбора ландшафтно-географической информации, возможности использование ландшафтного анализа и ландшафтного синтеза для решения проблем природопользования.
Ключевые слова: ландшафт, ландшафтно-экологический анализ, природопользование
USE OF LANDSCAPE-GEOGRAPHICAL INFORMATION FOR SOLVING PROBLEMS OF NATURE USE
Suvorova Anna Igorevna
Abstract: The article deals with the problem of using landscape-geographical information in order to assess
the ecological situation in the region. The criteria of assessment and collection of landscape-geographical
information, the possibility of using landscape analysis and landscape synthesis for solving environmental
management problems are considered.
Key words: landscape, landscape-ecological analysis, nature management
На современном периоде продолжается нарастание и углубление экологического неблагополучия в природной среде Зауральской лесостепи. С одной стороны снизилось влияние земледельческого
и животноводческого природопользования, с другой стороны на территории также остаётся нерешённой проблема экологической реабилитации после катастрофы на ПО «Маяк».
Для объективной оценки и прогнозирования экологического состояния региона необходимо использовать ландшафтно-географическую информацию.
В качестве основания для классификации объектов ландшафтно-экологического анализа проф.
В. В. Козин предлагает рассматривать структуру самих ландшафтов. Структура ландшафта, с позиции
системного анализа, выступает как единство устойчивых связей между элементами с одной стороны и
как носитель основной информации при решении задач инвентаризации, оценки, управления, оценки
воздействия, экологического проектирования и экспертизы с другой. Важность ландшафтноэкологического анализа объясняется несколькими причинами.
1. Ландшафты – это итог активного взаимодействия и проникновения компонентов природы. Таким образом, инвентаризация ландшафтов, на основе процедуры возвратного ландшафтного анализа
открывает возможность проведения тематического картографирования.
2. Ландшафты выступают как носители ресурсов. Структур ландшафта, геохимические связи,
особенности пространственного взаимодействия на уровне трофических и энергетических связей
определяют особенности и весь набор ценностных качеств. Это отражается в разнообразных функциях
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природно-территориального комплекса - средообразующих, природоохранных и социальноэкономических.
3. Ландшафты являются индикаторами размещения объектов антропогенного воздействия во
времени [2].
По В.В. Козину, используемы материалы для ландшафтного анализа, чаще всего неоднозначны,
в связи с этим нуждаются в существенной обработке. Опираясь на следующие принципы, исследователю, необходимо выбрать критерии оценки и сбора информации:
- принцип доминантны определяет очередность и содержание ландшафтного анализа с учетом
обслуживающих отраслей, межотраслевых комплексов, непосредственно связанных с потреблением
ландшафтных ресурсов;
- принцип опережения актуален при разработке стратегии оптимизации природопользования;
- принцип равного информационного фона территории, т.е. обеспечение ландшафтными информационными ресурсами равномерно [2].
Ландшафтный подход как метод реализуется через логико-познавательные операции:
1. Первичный ландшафтный анализ заключается в изучении компонентов ландшафта, ландшафтно-дифференцирующих факторов и может включать анализ истории развития ландшафтов, анализ компонентов ландшафтов, анализ генезиса ландшафтов и т.д. По результатам анализа создается
карта природно-территориальных комплексов, с учетом вертикальной, пространственно-временной организации и иерархичности ландшафтов.
2. Прикладной ландшафтный синтез проявляется уже при реализации прикладных задач отраслевого и межотраслевого комплексов хозяйства и перспективен на основе знания пространственновременной структуры природно-территориальных комплексов. Прикладной ландшафтный анализ ориентирован на запросы региона либо конкретную отраслевую программу.
Таким образом, использование ландшафтного анализа и ландшафтного синтеза позволяют:
1) создать опорную ландшафтно-информационную систему в виде базовой карты;
2) использовать согласованное, комплексное и сквозное решение внутриотраслевых программ;
3) включить в сферу ландшафтных исследований отсутствующие ранее объекты;
4) ориентировать ландшафтные исследования на специфику отраслевого состава территории
[2].
Полученные результаты исследования ландшафтов могут быть внедрены в отраслях, в организациях, ведущих работы по территориальному проектированию. «Ландшафтная подоснова» может использоваться для регионального проектирования в сельском-, водо- и лесохозяйственных комплексах,
в том числе и для разработки нормативных документов, в частности при разработке строительных
норм, методик, инструкций, правил и т.д.
В Курганской области имеется опыт проведения ландшафтно-экологической инвентаризации и
планирования.
Представления о ландшафтах лесостепного Зауралья, сформированные И.М. Крашенинниковым
(Крашенинников, 1934), долгое время не находили подкрепления. В современный период исследованиями В.П. Егорова, Л.С. Кривонос, А.Г. Ивановой (под руководством И.М. Мамай, МГУ) направлены на
выявление характеристик природно-территориального комплекса на уровне типов местности и урочищ
(топологический уровень). Подробно описание ландшафтов также проводились О.Г. Завьяловой, Е.А.
Шульпиной под руководством В. В. Козина (ТюмГУ) [4]. В работах выявлена структура типологических
ландшафтных комплексов на уровне типов местности и урочищ и приведены опыты ландшафтного
районирования [5].
По заказу Курганского землеустроительного предприятия УралНИИгипрозем ландшафтные исследования продолжены в 1991-1993 гг. учеными Курганской ГСХА В.П. Егоровым, Л.С. Кривонос, А.Г.
Ивановой. По результатам составлена среднемасштабная ландшафтная карта с отображением 39
ландшафтов. Позднее три хозяйства реализовали ландшафтный подход и внедрили адаптивноландшафтное земледелие [3]. Также, материалы ландшафтно-экологической экспедиции (1995 г.) на
территории Куртамышского заказника имеют значение для ландшафтного изучения Зауралья.
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Впервые для территории Зауральской лесостепи ландшафтно-экологический подход реализован
при создании экологического каркаса. В исследовании А.П. Герасимова (ПГУ) реализован один из способов использования дистанционной информации для устойчивого управления структурой. Автором
выделены участки с высоким разнообразием природной среды и состоянием ландшафта и решена
прикладная задача «сохранения биоразнообразия». Автором подготовлены материалы, дающие возможность использовать ландшафтные карты для автоматизированного поиска и формирования экологического каркаса территории. Автор создал типологическую карту урочищ, карту-схему экологического
каркаса территории Зауралья, интегральную карту антропогенных нагрузок. Интерес представляет карта элементов экологического каркаса территории, карта-схема ареалов ландшафтного разнообразия.
Применённая методика позволяет использовать её для других территорий [1].
В настоящее время перспективным направлением становится разработка классификации ландшафтов по их устойчивости, пригодности и емкости для того или иного вида природопользования. Актуальна оценка уязвимости ландшафтов при хозяйственном использовании территории, в том числе,
материалы, содержащие качественную оценку ландшафтов, инженерную и медицинскую оценку.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы анализа и исследования эксцентриситета текстильных изделий при отжиме в бытовой стиральной машине. Проводится анализ поведения эксцентриситета текстильных изделий при различных параметрах подвесной части стиральной машины при
отжиме. Рассматривается схема распределения изделий по обечайке барабана при отжиме. Приведены расчетные формулы и теоретические зависимости, сделаны выводы по определению эксцентриситета стиральных машин барабанного типа с учетом их случайных колебаний в процессе центробежного
отжима.
Ключевые слова: стиральная машина, эксцентриситет, виброактивность, центробежный отжим, барабан, центр масс, динамика стиральных машин, случайные колебания.
FEATURES OF THE FORMATION REGION OF RANDOM VALUES OF ECCENTRICITY OF TEXTILE
PRODUCTS DURING THE SPIN CYCLE IN THE WASHING MACHINE DRUM
Alekhin Sergey Nikolaevich,
Alekhin Alexey Sergeyevich
Abstract: the article deals with the analysis and study of the eccentricity of textile products in the spin cycle of
household washing machines. The analysis of the behavior of the textile eccentricity at different parameters of
the hanging part of the washing machine at the time of withdrawal. The scheme of distribution of products for
the shell of the drum during the spin cycle. Calculation of formulas and theoretical dependence, the results
obtained to determine the eccentricity of washing machines drum type, taking into account their random fluctuations in the process of centrifugal rotation.
Keywords: washing machine, eccentric, vibration activity, centrifugal spin, drum, center of mass, dynamics of
washing machines, random oscillations.
Стиральные машины барабанного типа являются одними из наиболее виброактивных машин бытового назначения [1]. Процесс случайных колебаний подвесной части машины, характер и уровень
вибрации зависит от конструктивных параметров стирального барабана, а также режимных параметров
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процесса стирки, важнейшим из которых является эксцентриситет е центра масс текстильных изделий
при отжиме. Учитывая случайность распределения изделий по обечайке барабана, сложность динамики колебательной системы машины и другие факторы, актуальность задачи нахождения эксцентриситета является высокой.
Принято считать [2], что при вращении барабана в период центробежного отжима изделия распределяются по обечайке барабана в виде кольца (G) (рис.1), где DБ – диаметр барабана, dб – диаметр
окружности с центром О1 сечения свободного пространства, образованного текстильными изделиями
(бельем) при отжиме.
При этом, ордината zС центра масс изделий С, равная эксцентриситету е, находится по известной формуле (см. [3]), имеющей вид:

zC 

S Á  Sá
,
FÁ  Fá

(1)

где SБ и Sб – статические моменты кругового поперечного сечения барабана с центром О и кругового поперечного сечения свободного пространства с центром О 1 соответственно; FБ и Fб – площади
кругового поперечного сечения барабана с центром О и кругового поперечного сечения свободного
пространства с центром О1 соответственно.

Рис.1. Схема распределения изделий по обечайке барабана при отжиме
Очевидно, что площади FБ и Fб и статические моменты SБ и Sб равны:

FÁ 

DÁ2
4

,

Fá 

d á2
4

, S Á  FÁ  z Á ,

S á  Fá  zá ,

(2)

где zБ =0 – ордината центра масс круглого сечения с центром О, образованного цилиндрической
обечайкой барабана; zб = lОО1 – ордината центра масс круглого сечения с центром О 1, образованного
свободным пространством изделий,
откуда

S Á  0 и Sá 

d á2
4

lOO1 .
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ние подставляем со знаком «минус». Таким образом:

zC  

d á2  lOO1
D 2Á  d 2á

,

e

d á2  lOO1
D 2Á  d 2á

(3)

Величина lОО1 будет определяться в зависимости от соотношения DБ и dб. Имеем два варианта
соотношений DБ и dб: 1) dб0,5DБ, 2) dб>0,5DБ. Для случая dб0,5DБ значение lОО1 будет изменяться
случайно от lОО1=0 до lОО1=0,5dб. При dб>0,5DБ значение lОО1 изменяется случайно в промежутке от
lОО1=0 до lОО1=0,5(DБ–dб). Таким образом, величина lОО1 имеет ограничение: lОО10,5dб при dб0,5DБ и
lОО10,5(DБ–dб) при dб>0,5DБ.
Величина dб будет определяться, главным образом, массой загруженных изделий (белья) m бо и
размерами барабана (диаметром DБ и длиной LБ). Кроме того, величина dб будет зависеть и от случайного характера формирования свободного пространства с центром О 1, однако данный фактор при
условии постоянства прочих параметров будет играть незначительную роль, что позволяет принять
dбconst при DБ=const, LБ=const и mбо=const. Можно видеть, что случайный характер распределения
изделий по обечайке барабана будет оказывать основное влияние на величину lОО1, а, следовательно,
и на эксцентриситет е.
Определим значения эксцентриситета е на примере стиральной машины Indesit WISL 105 X с
номинальной загрузка mo=5 кг, диаметром барабана DБ=0,47 м и длиной барабана LБ=0,22.
Примем значения диаметра dб в промежутке от dб=0 до dб=0,45 м. Значение dб=0 возможно при
условии, когда барабан полностью заполнен бельем, что практически исключает наличие свободного
пространства, и соответственно lОО1=0 и е=0. Вместе с тем значение dб=DБ не может быть реально получено, так как это отвечало бы случаю полного отсутствия изделий в барабане машины.
Определим диапазоны изменения значений lОО1 в зависимости от соотношения между DБ=0,47 и
dб=0…0,45 м. При dб0,235 м значения lОО1 будут изменяться случайно в промежутке от lОО1=0 до
lОО1=0,5dб. При dб>0,235 м значения lОО1 будут изменяться случайно в промежутке от lОО1=0 до
lОО1=(0,235–0,5dб).
На рис.2 приведены кривые зависимостей е=f(dб) при различных значениях lОО1 (рис.2,а) и
е=f(lОО1) при различных значениях dб (рис.2,б).
Соотношение между диаметром барабана и эксцентриситетом составило диапазон:
e=(0…0,091)DБ. Учитывая, что в большинстве случаев плотность вероятностей возможных значений
эксцентриситета е подчиняется закону нормального распределения К.Гаусса, можно найти область
наиболее вероятных значений е.

Рис.2. Кривые зависимостей е=f(dб) при различных значениях lОО1 (а) и е=f(lОО1) при различных значениях dб (б)
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Предлагаемая методика определения эксцентриситета е может быть использована при исследовании динамики стиральных машин барабанного типа с учетом их случайных колебаний в процессе
центробежного отжима.
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СИНТЕЗ СИСТЕМЫ ПОДЧИНЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПЕРЕМЕННЫХ С
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Ищенко И.К.
магистранты
Политехнический институт СФУ г. Красноярска
Аннотация:Повышение производительности и надежности работы механического оборудования за
счет ограничения динамических нагрузок может быть достигнуто рациональным выбором структуры
систем тиристорного электропривода с подчиненным регулированием переменных для главных механизмов.
Ключевые слова: система электропривода, обратная связь, динамическая нагрузка.
В большинстве случаев для механизмов можно воспользоваться расчетной схемой в виде двух
масс с моментами инерции J1 двигателя и рабочего органа J2, соединенных упругим элементом с жесткостью “C”.
Наиболее простая четырехконтурная система управления получается с регулированием тока
якорной цепи, скорости двигателя, тока нагрузки упругого элемента и скорости рабочего органа.
Недостатки данной системы:
 Постоянные времени контуров регулирования при настройке по «техническому» оптимуму возрастают в геометрической прогрессии;
 Наличие положительных компенсирующих обратных связей с труднореализуемыми передаточными функциями.

Рис. 1
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Произведем синтез системы, в соответствии с известными принципами построения многоконтурных систем подчиненного регулирования. Включим последовательно с объектом регулятор тока с передаточной функцией Wрт(р) и замкнем систему обратной связью по току якорной цепи с передаточной
функцией Кот, внутренний контур регулирования тока якорной цепи. Произведем оптимизацию полученного замкнутого контура тока якорной цепи [Рис.1].
Для учета влияния внутренней обратной связи по ЭДС двигателя произведем следующие преобразования. Начало обратной связи по ЭДС двигателя перенесем на выход токового контура через интегрирующее звено и узел суммирования, а обратную связь по ЭДС двигателя вынесем на вход регулятора тока якорной цепи. После этих структурных преобразования видно, что для компенсации влияния обратной связи по ЭДС двигателя необходимо завести на вход регулятора тока обратную положительную связь по току якорной цепи и отрицательную обратную связь по току нагрузки упругого элемента [Рис.2а], имеющие одинаковые передаточные функции:
𝑇К
Кз
𝑊ком.1 (𝜌) = Т (Тт от
=
.
𝜌+1)
Т 𝜌+1
м1

я

я

Сложив положительную компенсирующую обратную связь по току якорной цепи с отрицательной
обратной связью оптимизированного токового контура, получим:
𝑊1 (𝜌) =

Кот (Тм1−Тт )
Тм1

∗

Тм1∗Тя
∗𝜌+1
Тм1 −Тт

Тя 𝜌+1

Т 𝜌+1

= к1 ∗ Т з 𝜌+1.
я

Включив последовательно с токовым контуром регулятор скорости двигателя и замкнув обратной
связью по скорости двигателя с передаточной функцией К ОС1, образуем контур регулирования скорости
двигателя и произведем его оптимизацию. Из тех условий, что и для контура якорной цепи, выбираем
ПИД-регулятор скорости двигателя. При этом интегрирующее звено, предварительно охватывая отрицательной обратной связью с передаточной функцией КꞋОС , превращаем в инерционное звено:
К
𝑊2 (𝜌) = Т 𝛼1
,
𝜌+1
𝛼1
ТМ1

1

Где Т𝛼1 = К К – постоянная времени инерционного звена; К𝛼1 = КꞋ
с ос

− коэффициент переда-

ОС1

чи инерционного звена.
Затем производится компенсация данной постоянной времени инерционного звена и постоянной
времени инерционного звена токового контура. Передаточная функция замкнутого контура скорости
двигателя:
КС1
𝑊ЗС1 (𝜌) = Т 𝜌+1
,
С1

Где КС1 – передаточный коэффициент контура скорости двигателя;
ТС1 – постоянная времени контура скорости двигателя.
После этого преобразующая обратная связь выносится на вход регулятора скорости двигателя и
имеет передаточную функцию:
𝑊𝛼1 (𝜌) =

КꞋОС1 ТРС1
КТ

∗Т

𝜌
𝛼1 𝜌+1

= К7 Т

𝜌

.

𝛼1𝜌+1

Оптимизацию контура регулирования скорости двигателя проводим при условии, что влияние
обратной отрицательной связи по току упругого элемента компенсировано. Для этого обратную связь
по скорости двигателя вынесем на вход регулятора скорости двигателя, а ее начало – на выход контура скорости двигателя. Отсюда видно, что для компенсации влияния обратной связи по скорости двигателя необходимо завести на вход регулятора скорости двигателя обратную положительную связь по
скорости двигателя и обратную отрицательную связь по скорости рабочего органа [Рис.2б], имеющие
одинаковые передаточные функции:
К Т К К
1
К2
𝑊ком.2 (𝜌) = У С1Т З ОС1 ∗ Т 𝜌+1 = Т 𝜌+1
.
У

𝛼1

𝛼1

Сложив положительную компенсирующую обратную связь по скорости двигателя с отрицательной обратной связью оптимизированного контура скорости двигателя, получим отрицательную связь
контура скорости с передаточной функцией:
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ТꞋ 𝜌+1

= К4 Т 4 𝜌+1.
𝛼1

Учитывая преобразующую обратную связь интегрирующего звена, получим передаточную функцию обратной связи для контура скорости двигателя:
(К4 ТꞋ4 КТ+КꞋОС1 ТРС1 )К4
𝜌+1
КТ

𝑊4 (𝜌) = К4

Т𝛼1 𝜌+1

Т 𝜌+1

= К4 Т 4 𝜌+1.
𝛼1

Включив последовательно с контуром скорости двигателя регулятор тока упругого элемента и
замкнув обратной связью по току упругого элемента с передаточной функцией К OIY, образуем контур
регулирования тока упругого элемента и производим его оптимизацию. Синтез контура тока упругого
элемента осуществляется аналогично контуру скорости двигателя.
Интегрирующее звено, охваченное обратной связью К’ ОУ, имеет передаточную функцию:
К
𝑊5 (𝜌) = Т 𝛼2
,
𝜌+1
𝛼2

Где Т𝛼2 = К

ТУ

У К′ОУ

1

– постоянная времени инерционного звена; К𝛼2 = К′

ОУ

– коэффициент пере-

дачи инерционного звена.
Передаточные функции ПИД-регулятора и замкнутого контура тока упругого элемента соответственно равны:
(Т 𝜌+1)(Т 𝜌+1)
𝑊РУ (𝜌) = С1 Т 𝜌𝛼2
;
𝑊ЗУ (𝜌) = Т

К𝐼У
𝐼У

РУ

,
𝜌+1

Где КIУ – передаточный коэффициент контура тока упругого элемента;
ТIУ – постоянная времени контура тока упругого элемента.
Преобразующая обратная связь, вынесенная на вход регулятора, тока упругого элемента, имеет
передаточную функцию:
К′ ТРУ
𝜌
𝜌
𝑊2 (𝜌) = ОУ
∗ Т 𝜌+1 = К8 Т 𝜌+1.
К
С1

𝛼2

𝛼2

Для компенсации влияния обратной связи по скорости рабочего органа необходимо завести на
вход регулятора тока упругого элемента положительную обратную связь по току упругого элемента и
отрицательную обратную связь по току статической нагрузки, имеющие одинаковые передаточные
функции:
К Т К К
1
К5
𝑊КОМ.3 (𝜌) = С 𝐼УТ 𝛼2 ОУ ∗ Т 𝜌+1 = Т 𝜌+1
.
М2

𝛼2

𝛼2

Сложив положительную компенсирующую обратную связь по току упругого элемента с отрицательной обратной связью оптимизированного контура тока упругого элемента, а полученную обратную
связь интегрирующего звена, получим передаточные функции соответственно:
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𝑊6 (𝜌) =

КОУ (ТМ2−КС Т𝐼У К𝛼2)
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Т 𝜌+1

= К6 Т 5 𝜌+1;
𝛼2

Т 𝜌+1

= К6 Т 5 𝜌+1.
𝛼2

Контур регулирования скорости рабочего органа может быть выполнен с использованием пропорционального регулятора и настройкой на «технический оптимум».
Синтезированная указанным способом структурная схема четырехконтурной системы управления с регулированием тока якорной цепи, скорости двигателя, тока нагрузки упругого элемента и скорости рабочего органа представлена на [Рис.3].
Реализация полученной структуры возможна при определенном законе изменения управляющего
воздействия, отличающемся от ступенчатого сигнала.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ КАК
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ГРУППЫ
Орехов Павел Вячеславович
Студент
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имени академика М.Ф. Решетнёва
Аннотация: Статья посвящена изучению двух типов интеллектуальных систем как информационных
групп информационно-воспроизводящие и информационно-порождающие категории. Анализируются
три примера информационных систем: лектор, слушатели, громкоговоритель, пешеход на улице, человек, печатающий текст.
Ключевые слова: подготовка специалистов, программная инженерия, информационные группы, интеллектуальные системы, Анализ информационных Совкупнстьинтеллектуальных систем.
FEATURES OF TRAINING OF SPECIALISTS IN THE DIRECTION OF SOFTWARE ENGINEERING
Orehov Pavel Vyacheslavovich
Abstract: The article is devoted to the study of two types of intelligent systems as information groups of information-reproducing and information-generating categories. Three examples of information systems are analyzed: a lecturer, listeners, a loudspeaker, a pedestrian on the street, a person printing a text.
Keywords: training of specialists, software engineering, information groups, intelligent systems, Analysis of
information Set of intelligent systems, the triad of formalized designer active and executive abilities .
Интеллектуальные системы как информационные группы преодолели долгий и насыщенный путь
становления, в данный момент который ощущает на себе весьма ощутимые сдвиги. Ю М. Каныгин и В.
Н. Михалевич об этом пишут следующие: «Теперь, когда мы вплотную подошли к решению великой
задачи - органически сомкнуть мощь вычислительных машин и силу человеческого ума, на первый
план выдвинулись гуманитарные аспекты компьютеризации. Рождение машино-информационных технологий - третий информационный переворот в истории. Первые два - появление письменности и книгопечатания - дали огромные толчки развитию науки, культуры, производства. В лице информатики
рождается еще более мощный движитель прогресса. Информационные технологии и системы научного
обеспечения выступают как гигантские усилители разума, практически снимают физиологические барьеры в накоплении, распространении и использовании знаний; тем самым создают, по существу, безграничные возможности дальнейшего развития человечества. Нет, информатика не заменяет и не отменяет обычные, так сказать, муки творчества, не снижает роль вдохновения, квалификации, мировоззрения, письменности, печатных текстов и других традиционных “орудий разума”. Она -дополнительное
и специфическое орудие, способная при правильном использовании радикально повысить содержательность и отдачу умственного и организационного труда».
Так чем же являются интеллектуальные системы как информационные группы? Их можно поделить на информационнопорождающие группы и информационно-воспроизводящие группы.
Так что же собой представляют интеллектуальные системы как информационновоспроизводящие группы ? Это мы рассмотрим далее.
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Типичное понятие информационных систем предполагает взаимодействие двух объектов, первый – это источник информации, а второй – потребитель информации. Если учитывать что потребитель информации и её источник располагаются в среде, определённым образом воздействующей на
них, то приходим к классическому понятию информационно-воспроизводящих систем, основа которых:
- технико-технологическая система;
- социально-экономическая система;
- физико-химическая система;
- креативно-эвристическая система.
- биолого-экологическая система;
Информация, которую переносит сигнал (имеющий две формы представления: энергетическую и
вещественную), обычно обладающую смыслом, отличающимся от самого факта передачи сигнала. Источник информации изменяется в той или иной мере во время передачи информации и воздействия
среды, так же как и потребитель информации меняет своё состояние под воздействием полученной
информации.
Существует три стадии работы с информацией:
1) Воспроизведение;
2) Передача;
3) Приём и обработка
Информационный процесс – это движение информации по любой части стадий. По структуре они
бывают параллельными или последовательными, но чаще всего процессы обладают смешанной
структурой.
Примеры информационных систем:
1. Лектор и студенты. В этом примере источник информации – это лектор, а её потребители –
студенты. Аудитория, где проходит лекция считается средой.
2. Пешеход и громкоговоритель на улице. В этом примере источник информации – громкогов
ритель, а пешеход – потребитель информации, среда – окружение пешехода.
Так же стоило бы отметить, что в первом случае источник информации (лектор) наблюдает аудиторию и корректирует своё поведение, исходя из ситуации, а во втором случае громкоговоритель никак
не корректирует своё поведение.
Пусть в информационном процессе участвуют три подсистемы:
- источник информации (первичная информация);
- потребитель информации (получатель первичной информации), который после переработки
полученной информации сам становится источником информации (вторичная информация); его в теории образования обычно называют первичным потребителем;
- потребитель информации (получатель вторичной информации), стадия его в теории информаця образования
обычно обычнназывают вторичным выступаепотребителем.
Источники выходитинформации (первичный и вторичный) ничтомогут либо вторичнымиметь, либо участвюне иметь естьобратной связи с обзреваютпотребителем вторичной вторичныйинформации.
Для втораяданного случая источнкминформационный процесс иметьбудет состоять предмтиз шести Глазстадий:
- первая источнкмстадия - воспроизведение становияинформации (первичной) источником;
- наосимый вторая стадия - прием передача информации (первичной) четврая от источника его потребителю информации
(первичному);
- четврая третья стадия - глаз прием и обработка вторичныминформации (первичной) потребителем образвния информации (первичным);
- четвертая образвния стадия - воспроизведение шести информации (вторичной) потребителем пишущего информации, который ручкистал источником приеминформации (вторичной);
- пятая тристадия - передача случаеинформации (вторичной) от ручкипервого потребителя перваявторому потребителю;
- мышцшестая стадия - изприем и обработка предмтинформации (вторичной).
Пример 3. изЧеловек, печатающий обратксообщение. В этом продлженислучае источник назывютинформации - это рукитекст, который наносится нена бумажный лист. Первичным полученйпотребителем информации будут являться обратывуд глаза, потребилюкоX International scientific conference | www.naukaip.ru

62

Фундаментальные и прикладные научные исследования

торые обозревают ручки текст (то, что вторичнымнаписано и выходит обычниз-под пишущего явлетс инструмента, к примеру, перабтывюпишущей машинки). иметь Глаза обрабатывают потребилю поступившую информацию с последующей передачей её в мозг,
который явлетс выступает вторичным случае потребителем этой информации. втормуМозг обрабатывает внутреимпоступившую информацию в дальнейшсоответствии со стадиясвоими целевыми Дляустановками и внутренним состоянием и передает сигналы мышцам руки на дальнейшее продолжение действия. Мозг выступает источником информации, а
мышцы руки, которые набирают текст, как потребитель информации. Текст, который набирается мышцами руки – это информация, представленная в символьной форме. А значит бумага, где напечатали
этот текст – это потребитель информации. Круг замкнулся.
Информационный процесс для данного случая состоит из 12 стадий, котрйпричем с информационной информацй
точки зрения Совкупнстьони повторяются (воспроизведение > котрйпередача > прием и содержатльнымобработка). Совокупность цикланеповторяющихся стадий можнинформационного процесса пообычно называют Следоватьнциклом.
Исходя из вышеприведённых примеров существуют четыре цикла. В насвою очередь треичнойсовокупность
аппаратных прилагтеьнымсредств, обеспечивающих информацйцикл информационного информацпроцесса, будем апртныхименоваться контуром. сведний
Каждый контур отимеет дело с иметопределенной информацией (первичной, можнвторичной, третичной и т. д.). В текс
зависимости от представлния того, какая для информация циркулирует даног по контуру, свою он будет контес дополняться прилагательным, процесотносимым к этому зависмотпотоку информации: понятипервичный контур, восприздящхвторичный контур и т. д.
измен Анализ информационных Совкупнсть интеллектуальных систем циклом как информационно - однак воспроизводящих
групп однакне предполагал дляизменение содержания точкипередаваемых данных, однако изменпри рассмотрении изменятсинтеллектуальных систем сведний как информационно - по порождающих групп повтряюс необходимо вводить пердач новые понятия и,
прежде всего, дать представление об интеллектуальном продукте. В рассматриваемом контексте под
интеллектуальным продуктом будем понимать информацию (независимо от формы ее представления),
которая в процессе своего движения изменяется содержательным образом.
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Аннотация: Статья направлена на развитие проектно-конструкторских способностей как триады формализационных, конструктивных и исполнительских способностей. Автор доказывает, что уровень их
развития зависит от креативности личности в области программной инженерии. Обосновывается актуальность решения проблем быстрого формирования данного вида способностей через обучение в специально созданной среде.
Ключевые слова: подготовка специалистов, программная инженерия, триада формализованных конструкторуктивных и исполнительных способностей.
FEATURES OF TRAINING OF SPECIALISTS IN THE DIRECTION OF SOFTWARE ENGINEERING
Orehov Pavel Vyacheslavovich
Abstract: The article is aimed at the development of design abilities as a triad of formalization, constructive
and performing abilities. The author proves that the level of their development depends on the creativity of the
individual in the field of software engineering. The article substantiates the urgency of solving the problems of
rapid formation of this type of abilities through training in a specially created environment.
Keywords: training, software engineering.
Цель данного исследования –исследовать развитие проектно-конструкторских спо с о б н о с т е й как
триады формализационных, конструктивных и исполнительских способностей. Далее автор доказывает, что креативность личности определяется общей креативностью личности в области программной
инженерии. Даётся обоснование актуальности решения проблемы быстрейшего формирования вида
способностей посредством обучения в специально подготовленной среде.
Независимо от усилий, заключающихся в формализации деятельности в сфере программной инженерии, изложенной в виде методологий и основанных на них технологий – это руководство творческой деятельности по проектированию и созданию программного обеспечения. Естественно, любой
проект программной инженерии представляет собой не типовое решение, он уникален, поэтому оригинальность и креативность подходов к его созданию есть обязательное требование индивида, который
работает в данной сфере деятельности.
Так как все технологии сферы программной инженерии являются достаточно размытыми(дивергированными), то остаётся большой простор для творчества.
В основном деятельность по созданию продуктов в области программной инженерии, независимо
от технологии, обычно дифференцируется на 3-и вида:
1) Высокоуровневая формализация решаемых проблем –математический, инфологический,
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формализация на специальной универсальном языке моделирования в виртуальной среде, который
специально разрабатывался для этих целей. Специализированный способ мифологического моделирования, который используется в области программной инженерии , навык владения таким способом
предполагает высокий уровень развития способностей к формализации.
2) Конструирование последовательностей ресурсообменного взаимодействия объектов для поиска решения проблемы. Процесс этой деятельности также представляется в виртуальных средах и
моделируется на когнитивном уровне. Созданы сотни виртуальных интегрированных средств для организации формализованного конструирования в области организации формализованного конструирования
3) деятельность по отладке (исполнению) на вычислительных средствах автоматизированного
имитационного процесса поиска решения проблемы в виртуальной среде и адаптации созданных программных продуктов к использованию в реальной среде. Эта деятельность является также очень специфичным способом решения проблемы, присущим только программной инженерии, и требует высокого уровня развития личностных исполнительских специал способностей (к организации то автоматизированного
поиска подерживающх решения в виртуальной наличя среде и к адаптации Из полученного решения к развитя реальной среде) — специал способностей типа С.
решниюИз целостности технолгийблока способов — натехнологий проектирования и решниясоздания программных служитпродуктов и условий проблемыуспешности деятельности в успешнотиобласти программной специальныхинженерии следует созданыхтребование наличия у подержки специалиста креативности, отладке которая определяется что уровнем развития прогамнй проектно-конструкторских
(ПК) способностей к областидеятельности по выступающихрешению проблем в искутвенокогнитивной,виртуальной,реальной средах и анлоге
которая, в свою осущетвляочередь, определяется присущмуровнем развития осущетвлятриады способностей <А,В,С>.
СистемныйСистемный анализ специфкдеятельности в области вычислтеьнхпрограммной инженерии и условийтребуемых для специалтподдержки
этой проектндеятельности способностей специалтпозволяет сделать технолгийряд важных требумыхвыводов.
1. Основу проблемспецифики данного степньвида деятельности реальнойсоставляет то, проблемчто большая адптциее часть средыосуществляется в виртуальной творческихсреде — искусственно есозданном аналоге подерживающхкогнитивной среды, — Этачто естественно адптци предполагает высокую на степень развитости то творческих способностей высокий по решению отладке проблем в этой ряд
среде.
2. Из видавсех методологий, проблемытехнологий, поддерживающих уровнемдеятельность в области поискапрограммной инженерии, Высокий следует, что решния необходимым условием конкурентоспособности специалиста в этой области
служит высокий уровень развития триады способностей <А,В,С>, выступающих специальными способностями для поддержки деятельности в виртуальной среде4.
3. Высокий уровень развитости триады способностей <А,В,С> как специальных способностей в
области программной инженерии является достаточным для обеспечения высокого потенциала конкурентоспособности специалиста в этой области.
4. Из выводов 1—3 следует, что наличие специально развитого высокого уровня способностей
<А,В,С> является необходимым и потенциально достаточным фактором, определяющим в основном
конкурентоспособность специалиста в области программной инженерии.
5. Из вывода 4 следует, что фактор прогамнй развитости ПК дивергнты способностей, представленных достачным триадой
<А,В,С> (в контексте приодсбазнттеории формируемых реальнойспособностей), является уровнясистемообразующим при оснвмпроектировании любой ситемыдидактической образовательной инжер системы для факторподготовки конкурентоспособных дивергнтыспециалистов в области оснвмпрограммной инженерии.
6. ситемы Из выводов 1, 5 подержки следует, что сотяни для быстрого (экстремального) диактчесой развития способностей, контес представленных триадой <А,В,С>, специалтдо уровня управленияспециальных способностей специальногтребуется создание ориентацспециального
образовательного дивергнтымпространства — дидактического креативногпространства программной прогамнйинженерии (ДПИ), складывающегося трехиз трех конуретспбгпостоянных развивающихся и специалтсбалансированных сред: развитясреды когнитивного развитогуровня, виртуальной подержкисреды, реальной когнитвсреды.
7. С учетом Для творческого характера и Из востребованности в реальной необхдим среде (социуме) быстрого
(экстремального) ПКформирования специалиста в дляобласти программной виртуальнойинженерии до сотяниконкурентоспособного состояния в представлныхДПИ необходимо цельюразработать инвариантную анлогиметодологию и на инвартойее основе имеютсядивергентные технологии методикобучения основам должныдеятельности в области имеютсяпрограммной инженерии5. сред Под дивергентными конуретспбых технологиями имеются в образвтельнй виду технологии харкте обучения ориентации в ситему виртуальной среде с области целью
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создания высокгкреативного продукта подерживамйна основе подержкиинвариантной методологии формиуеыхтворческой аналогии, т. е. сотяниемметодологии, в основном измерня поддерживаемой принципом требуся природосообразности или методикпринципами классифицированности, технолгияминкапсулированное™ (целостности), полиморфизма (многоформии), илнаследия.
8. Для ситемобразующмониторинга, диагностики, прогноза, поддержки рефлексии и управления состоянием развития ПК = <А,В,С> способностей в процессе обучения по
Эти методики должны быть ориентированы на два (в определенной мере самостоятельных)
уровня измерения состояния развития ПК способностей. Для первого уровня требуется разработка методов измерения состояния развития способностей, т. е. состояния триады <А,В,С>, в качестве необходимых общих способностей, достаточных для начала процесса обучения в области программной
инженерии, а для второго уровня — методов измерения состояния развития ПК способностей в
качестве специальных способностей для мониторинга состояния конкурентоспособности в этой
области7.
9. Опыт показывает, что достичь конкурентоспособного уровня развития способностей <А,В,С> с
помощью традиционных методик обучения, организованных в среде с использованием компьютерных
технологий в рамках обучения по отдельным дисциплинам, не представляется возможным, т. е. развитие ПК способностей остается на уровне требуемых общих способностей, прописанных в государственном стандарте по этой специальности. Традиционные методики обучения в области программной
инженерии дают возможность достижения только уровня формализованной компетентности, т. е. необходимого и достаточного уровня в области программной инженерии по требованиям государственного
стандарта, но это не обеспечивает достижения конкурентоспособного уровня и поддержания его в
актуальном состоянии, востребованном в социуме.
10. Для повышения уровня подготовки специалистов в области программной инженерии до
конкурентоспособного уровня, определяемого показателями развития ПК способностей, необходима и
достаточна организация двухуровневой технологии в ДПИ. Целью обучения на первом из них является достижение уровня формализованной компетентности (определенного уровня знаний, умений,
навыков в области), т. е. использования компьютерных технологий в инженерной деятельности с показателями <А,В,С> и развитием ПК способностей как общих способностей, необходимых для поддержки
инженерной деятельности в современных условиях. Целью параллельного обучения на втором (метапредметном, междисциплинарном) уровне выступает достижение показателями <А,В,С> уровня специальных способностей, определяющих конкурентоспособность специалистов в области программной
инженерии.
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НИИ Физической и Органической Химии Южного Федерального Университета, Ростов-на-Дону
Аннотация: В работе рассматриваются трибологические свойства и область применения антифрикционных самосмазывающихся органоволокнитов (АСО), применяемых для создания износостойких
вращательных пар трения (шарниров, подшипников скольжения типа демпферов с высоким значением рассеиваемой мощности и т.п.).
Ключевые слова: трибология, антифрикционные самосмазывающиеся органоволокниты, шарниры,
подшипники скольжения, демпферы
APPLICATIONS OF ANTIFRICTIONAL SELF-LUBRICANT COATING IN HINGES AND SLIDING
BEARINGS
Annotation: The paper discusses the tribological properties and application of antifriction self-lubricating
filament (ASF) used to create wear-resistant rotational friction pair (of hinges, bearings of sliding type
dampers with a high value of power dissipation).
Key words: tribology, anti-friction self-lubricating filament, hinges, sliding bearings, dampers
Шарнирные подшипники скольжения (ШСП) широко применяются в машиностроении – в робототехнических устройствах, в авиационно-космических механизмах, в ядерно-энергетическом машиностроении, в оборонной технике, в приборостроении, автомобилестроении, в дорожно-строительных
машинах, в глубоководном транспорте, на нефтедобывающих платформах и в др. отраслях техники.
Хорошо известны их преимущества по сравнению с подшипниками качения (существенное снижение
габаритов и массы, бесшумность, демпфирующая способность, разнообразие условий применения и
конструктивного исполнения). Шарнирные подшипники сухого трения обладают высокой несущей способностью ( до 500 МПа и выше) и могут работать в широком диапазоне температур (от -200 до +1000о С), в
различных газовых средах, в вакууме, а также в жидких средах, не обладающих смазочным действием.
Однако более широкое распространение самосмазывающихся подшипников скольжения ШСП,
улучшение их эксплуатационных показателей сдерживаются отсутствием научно обоснованных методов расчета, оптимальных технологий получения поверхностей трения, медленным внедрением в проX International scientific conference | www.naukaip.ru
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изводство новых самосмазывающихся материалов, имеющихся данных о возможных предельных значениях рабочих параметров этих подшипников. Анализ отечественной и зарубежной литературы по
оценке работоспособности ШСП указывает на существенную противоречивость и эмпирическое содержание приводимых в ней выводов.
В работах [1-4] представлены результаты экспериментальных исследований и сделаны обобщения теоретических и экспериментальных исследований, позволяющие рассчитывать ресурс ШСП, а
также коэффициенты трения скольжения в заданных условиях эксплуатации.
Для создания предназначенных для работы в экстремальных условиях надежных и долговечных узлов трения, таких как подшипниковые самосмазывающиеся опоры скольжения, необходимо,
задаваясь величиной допустимого износа, выбирать материалы и технологию обработки, обеспечивающие требуемую долговечность в заданных условиях.
Детали подшипника скольжения могут перемещаться друг относительно друга с высокой скоростью. Такие смещения приводят к сильному нагреву трущихся поверхностей, к повышению контактных
температур, вызывающих повреждение и деградацию полимерного материала, к возрастанию коэффициента трения, и к выходу из строя всего подшипника с образованием металлического контакта
вкладыша и поверхности скольжения подшипника. Повышение температуры контакта изменяет физические свойства контактирующих материалов. При критических температурах контакта происходит деструкция органических составляющих композиционного материала, возникает катастрофический износ
и разрушение подшипника (рис.1)[ 4, стр. 28] .

Рис. 1. Самосмазывающийся радиальный сферический шарнирный подшипник
Нагруженность шарнира характеризуется отношением приложенной (эквивалентной) нагрузки к
площади проекции опорной поверхности на плоскость, перпендикулярную направлению действия
внешней нагрузки,- средним (условным) давлением:

pk 

N
dсфb

, где N — эквивалентная радиаль-

ная (нормальная) внешняя нагрузка; dсф = d1 - диаметр сферического подшипника (d - диаметр внутреннего кольца); b- длина подшипника (верхнего кольца).
Средние и тем более максимальные контактные давления превосходят значения, рассчитанные
по вышеуказанному уравнению. При малых углах контакта, соответствующих низкой нагруженности,
при повышенных значениях приведенного модуля упругости и радиального зазора среднее контактное
давление pK может превышать среднее давление в 2—5 раз. Допустимое среднее (условное) давление
для ШCП при постоянной по величине и направлению нагрузке обычно не превышает 250 МПа [4,
c.31]. Износ антифрикционного покрытия подшипников в условиях максимальных смещений и скороX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стей скольжения существенно зависит от температурного состояния контакта. Выбор контактных параметров для самосмазывающихся опор скольжения определяется величиной произведения допускаемых контактных напряжений и скоростей скольжения, а именно [PV] или [fPV]. Удельный тепловой источник, который образуется в процессе скольжения, зависит от контактного давления; р, скорости
скольжения, V, коэффициента трения скольжения, f. Указанное произведение определяет удельную
мощность трения и температуру в контакте. Температура, возникающая в контакте, является суммой
температуры поверхностей перед возникновением контакта трения и температурной вспышки, возникающей в контакте при трении скольжения. На рис. 2 представлен экспериментальный стенд, предназначенный для испытания шарниров при возвратно-вращательном движении образцов, допускаемых
контактных напряжений и скоростей скольжения.
Экспериментальная установка состоит из электродвигателя постоянного тока (Рэд =2,2 кВт, nэд =
1500 об/мин) с червячным редуктором, имеющим передаточное отношение 16, нагрузочное устройство
типа винт-гайка пружиной (жесткость = 270 кгс/см) и рычагом (соотношение плеч рычага 9,2:1). Предельные режимы испытаний: нагрузка на узел (Н) до 60000; средняя скорость скольжения (м/с) до 0,06;
удельные контактные напряжения (МПа) - 110. Нагрузка на образец от пружины передается через
рычаг и опорный роликовый двухрядный подшипник, устраняющий потери на трение в измерительной
системе. Измерительная система служит для определения момента трения образца и состоит из двуплечего рычага и двух тензобалок, фиксирующих момент трения в различных направлениях качания.

Рис. 2. Экспериментальный стенд реверсивного движения для испытаний
цилиндрических и сферических шарниров
Результаты экспериментальных исследований.
Получены данные о влиянии высоких контактных параметров (сила трения, контактная нагрузка,
скорость скольжения, температура) на работоспособность покрытий АСО в узлах сухого трения. Втулки
с покрытиями из АСО испытаны в узлах трения вертолетов разработки Миля и Камова, в подшипниках
серии ШЛТ, серийно выпускаемых на ОАО «Саратовский подшипниковый завод», в многоразовом
космическом корабле «Буран», в узлах трения автомобилей БелАЗ, металлургическом и прессовом
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оборудовании, подъемно- транспортных механизмах и т.д. В НИИ ФОХ ЮФУ исследования и разработки
антифрикционных самосмазывающихся органоволокнитов (АСО) проводятся в течение более 30 лет.
Структура покрытий на основе ткани показана на рис.3.

Рис. 3. Структура антифрикционного покрытия (АСО) на основе полимерных тканых материалов. 1-волокно на лицевой стороне покрытия ; 2-волокна на тыльной стороне покрытия; 3связующее; 4- металлическая поверхность
Антифрикционные свойства их определяются типом волокон на лицевой стороне покрытия
(ПТФЭ), адгезионные — типом волокон на обратной стороне (нити полиимида) и характеристиками связующего (термореактивные смолы), обеспечивающими прочность клеевого соединения покрытия с
металлической поверхностью. Испытанное самосмазывающееся композиционное покрытие подшипника обладает высокой несущей способностью и низким постоянным коэффициентом трения при
скольжении без применения жидких смазочных материалов.
Испытания на предельных параметрахрезультаты испытаний образцов покрытий АСО
Для оценки нагрузочных характеристик препрегов использован метод испытания покрытий из антифрикционных самосмазывающихся органоволокнитов (АСО), полученных при отверждении препрегов, на машине торцевого трения (трение трех пальцев с нанесенным на торцы покрытием по диску из
стали-45). Рабочий узел машины (рис.4) закреплен на станине настольно-вертикального станка НС-12п,
шпиндель которого приводит во вращение подвижную самоустанавливающуюся головку 1.

Рис. 4. Схема узла трения торцевой машины. 1.Самоустанавливающаяся головка.2.Подвижные образцы. 3. Неподвижные образцы. 4.Нагревательный элемент. 5. Корпус.
6.Опорная плита. 7.Направляющий подшипник. 8. Упорный подшипник. 9. Корпус подшипников
В головке закреплены три цилиндрических образца 2. Плоские торцы образцов скользят по поверхности жестко закрепленного образца. Средний радиус вращения 22,5мм. Нагрев неподвижного образца 3 осуществляется нагревательным элементом 4, который помещается в корпусе 5. Корпус устаX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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навливается на опорной плите 6, хвостовик которой установлен в направляющем подшипнике 7 и
упорном подшипнике 8, воспринимающем нормальную нагрузку. Корпус подшипника 9 жестко связан с
рабочим столом станка. Для компенсации тепловых расширений предусмотрено охлаждение опорной
плиты 6. Для проведения ускоренных испытаний была использована скорость скольжения 0,8 м/сек.
Производилось ступенчатое нагружение от 10 Н на рычаг, измерялись момент трения и температура в
узле трения.
На первой ступени нагружения производилась приработка в течение 3000 циклов, на следующих
- испытания проводились по 500 циклов при каждой нагрузке. Испытания проводились до разрушения
покрытия на одном из пальцев. Оценивалась предельная нагрузка, выдерживаемая покрытием из АСО
и число циклов до разрушения при этой нагрузке.
Ускоренные испытания проходили при скорости скольжения 0,8 м/сек при ступенчатом нагружении от 1 кг на рычаг при одновременной регистрации момента трения и температуры в узле трения. На
первой ступени нагружения осуществляется приработка в течение 3000 циклов, затем испытания по
500 циклов при каждой нагрузке. Испытания проводятся до разрушения покрытия на одном из пальцев.
Определяется предельная нагрузка, выдерживаемая покрытием из АСО и число циклов до разрушения
при этой нагрузке при скорости скольжения 0,8 м/с (см. табл.1). Результаты испытаний представлены
на рис.5.
Таблица 1
Результаты испытаний покрытия АСО
Нагрузка,
Количество циклов
МПа
17
3000
21
500
25
100

Рис.5. Зависимость интенсивности изнашивания покрытия АСО от параметра РV.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании анализа трибологических характеристик подшипников скольжения проведено ранжирование факторов по степени влияния на интенсивность изнашивания покрытия и величину коэффициента трения. При конструировании подшипников и шарниров необходимо учитывать фрикционное нагревание - важное явление, часто возникающее в скользящих контактах, особенно при высоких
значениях показателей PV или (fPV), которые значительно влияют на изнашивание контактирующих
материалов. Испытанное самосмазывающееся композиционное покрытие обладает высокой несущей
способностью и низким постоянным коэффициентом трения при скольжении без применения жидких
смазочных материалов. Углубленное изучение сложных процессов трения, изнашивания и разрушения контакта, позволяет успешно использовать перспективный трибоматериал.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ АНАЛИЗ ПО ЭКОНОМИИ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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Аннотация: в этом статье получены уравнения для исследования возможности экономии электроэнергии в элементах системы электроснабжения предприятия. Разработана электронное методическое пособие по энергосбережению для главного энергетика предприятия. Обоснованы преимущества таких
информационных систем при энергосберегающих обследованиях.
Ключевые слова: резерв, кабель, двигатель, компенсация.
THE ELECTRONIC METHODICAL MANUAL ON ECONOMY OF THE ELECTRIC POWER IN AN
INDUSTRY
Abstract: In clause the equations for research of an opportunity of economy of the electric power in elements
of system of electro supply of the enterprise are received. Is developed the electronic methodical manual till
energy to the savings for the main power of the enterprise. The advantages of such information systems are
proved at energy of the savings inspections.
Key words: reserve, cable, motor, compensation.
Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 7 августа 2006 года № 164
утвержден «Правил проведения энергетических обследований и экспертиз потребителей топливноэнергетических ресурсов (ТЭР)». Успешное внедрение этого постановления в промышленности требует, разработку методику исследования, обеспечивающего более детальное изучения возможности экономии энергии в потребителях ТЭР.
Широкое внедрение современных информационных технологий в производстве, применение
цифровых приборов контроля и учета в системе электроснабжения, а также развитие программирование с базы данными позволяет создать эффективное информационно-методической системы для экономии и контроля потреблением энергии. Исследование вопросов энергосбережения требует создание
базы данных, обеспечивающих детальное изучения отдельных видов потребителей и их режимов
электропотребления [1]. Экономия электроэнергии в предприятиях в основном сводится к задачам по
уменьшению потерь в линиях электропередач (ЛЭП), трансформаторах и в потребителях. Исходя, из
этого, для выявления резервов экономии энергии в системе электроснабжения (СЭС) составлены на
«Access» таблицы и формы вывода данных: «Кабель», «Двигатель» и «Компенсация».
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Рис.1. Форма для выявления экономии энергии в кабельных линиях.
Форма «Кабель» предназначена для выявления экономического сечения и правильного выбора
параметров КЛ и используется при реконструкции кабельных линий. Вводится данные существующего
КЛ: длина, нагрузка, сечения и т.п. (рис.1). Определяется экономическая сечения и плотность тока КЛ,
которые определяются следующими формулами [3]:

sЭ  I 

е а
3   m
2
, мм 2 jЭ  кл кл , a / мм (1)
екл  акл
3   m

где, екл - суммарный коэффициент отчислений от капиталовложения; ρ-удельное сопротивление
КЛ, ом∙мм2/м; m-стоимость электроэнергии, сум/кВт. акл-часть капиталовложений зависящая от
сечения КЛ [2]; I-ток КЛ.
Приведенные годовые затраты на 1 км КЛ определяется по следующей формуле:

S кл2
З кл  екл К кл 2    s 1  m, сум / км (3)
U кл
где, Sкл -полная нагрузка КЛ, кВА; Uкл – напряжения КЛ, В.
Полученным значениям эффективного сечения выбираются рациональное сечение КЛ и определяется экономический эффект от замены КЛ. Изменяя значения параметров КЛ и нагрузки исследуются
всевозможные варианты и сопоставляя существующим вариантом, определяется резервы экономии
электроэнергии.
Для определения экономической эффективности компенсации реактивной мощности используется форма «Компенсация» (Рис.3). Схема компенсации реактивной мощности (КРМ) показана на рис.2.

Qку

Sл=Рл+jQл
Sтр

Sн=Рн+jQн

Рис.2. Схема компенсации реактивной мощности
Уменьшение потерь в ЛЭП после компенсации можно определить по следующей формуле:
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Р л2  (Q л  Qку ) 2
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 R0  l л 
 R0  l л 
 R0  l л 
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U2
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2 Q л Qку  Qку2

 R0  l л .
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'
л

где, ∆P’л и ∆Pл.к –потери активной мощности до и после компенсации, кВт; lл –длина ЛЭП, км; R0удельное сопротивление ЛЭП, Ом/км; U-напряжение ЛЭП, кВ.
Годовой экономический эффект от КРМ в ЛЭП определяется по следующей формуле:

З  U ку З ку 

2  Qн  Qку Q ку2
U2

 R  m  (ен с 0  р0  m)  Qку (5) где, ен- общий коэффициент

отчислений от капиталовложений; р0-удельные потери мощности конденсаторных компенсирующих
установки (ККУ), кВт/кВар; с0-удельная стоимость ККУ, тыс.сум/кВар, m- ставка оплаты электроэнергии,
сум/кВт
Уменьшение потерь мощности в трансформаторах:

РТР  n  (Pк   2  Р0 )  n  (Pк  ку2  Р0 )  n  Pк  ( 2  ку2 ) (6)
2
2
Рн2  Qн2 Рн2  Qн2 2  Qн  Qку  Qку 2  Qн  Qку Q ку

здесь,     2 2  2 2 
(7)
2
2
n  S нт n  S нт
n 2  S нт
n 2  S нт
2

2
ку

Рис.3. Форма вывода данных «Компенсация».
где, β и βку-коэффициент загрузки трансформатора до и после компенсации.
Годовой экономический эффект от экономии энергии, сум/кВт.

З  U куЗ ку 

2  Qн  Qку Q ку2
2
n  S нт

 Pк  m  (ен с 0  р0  m)  Qку (8)

Общая экономия электроэнергии от КРМ определяется суммированием экономии энергии в ЛЭП
и трансформаторах:

W 

2 Q л Qk  Qку2
U2

 R0  l л   Pк 

2  Qн  Qку Q ку2
2
n  S нт

 (9) По схеме показанной

рис. 2, видно, что Q л  Qн  Qтр . Если, не учитывать потери реактивной мощности в трансформатоX International scientific conference | www.naukaip.ru
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рах, т.е.: Q л  Qн , тогда, выражение (25) можно записать в следующем виде:

 R l
Pк 
  (2  Qн  Qку  Qку2 )   . (10)
W   0 2 
2 
n  S нт 
 U
Годовой экономический эффект от компенсации реактивной мощности составляет:

 R l
Pк 
  (2  Qн  Qку  Qку2 )  m  (ен с 0  р0  m)  Qку (11)
З  U ку З ку   0 2 
2 
n  S нт 
U
В настоящее время компьютер на столе руководителя становится основным инструментом в
управление производством. На основе этой системы можно значительно уменьшить удельные расходы
энергии на единицу продукции, а также проводить частичное энергетическое обследование электроустановок [3].

Рис.4. Форма вывода данных «Двигатель».
Основные выводы:
1. Получены уравнения для исследования возможности экономии электроэнергии в элементах
системы электроснабжения предприятия.
2. Разработана электронное методическое пособие по энергосбережению для главного энергетика предприятия.
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СВЕТОПРОЗРАЧНЫЙ БЕТОН: СОСТОЯНИЕ,
ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ
Удодов Сергей Алексеевич
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Морева Анастасия Игоревна,
студентка
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Аннотация:Одним из уникальных по своим декоративным свойствам строительных материалов является так называемый «светопрозрачный бетон». Родоначальником материала считается венгерский
архитектор Арон Лошонци, который впервые запатентовал материал и технологию получения. На сегодняшний день относительно данной технологии и материала действуют десятки охранных документов
в разных странах мира. Но на практике изделия применяются редко ввиду ряда нерешенных вопросов.
Важнейший вопрос – экономический: материал имеет очень высокую себестоимость. Широкому распространению препятствует также ряд проблем рецептурно-технологического характера, которые обсуждаются авторами в данной статье.
Ключевые слова: светопрозрачный бетон, оптоволокно, декоративные свойства, щелочная среда,
старение полимера
LIGHT-TRANSPARENT CONCRETE: STATE, PROBLEMS, PROSPECTS
Udodov Sergey Alekseevich,
Moreva Anastasia Igorevna
Annotation:One of the unique in its decorative properties of building materials is the so-called "translucent
concrete". The founder of the material is the Hungarian architect Aron Losonczy, who for the first time patented the material and technology of production. To date, dozens of security documents around the world apply
to this technology and material. But in practice, products are rarely used due to a number of unresolved issues. The most important question is economic: the material has a very high cost price. A number of problems
of a prescription and technological nature, which are discussed by the authors in this article, also hinder a wide
spread.
Key words: translucent concrete, optical fiber, decorative properties, alkaline medium, aging of polymer
В соответствии с известной «Пирамидой потребностей Маслоу» человек испокон веков прежде
всего стремился к обеспечению безопасности своего существования. Строители решали эту задачу в
том числе за счет применения прочных и надежных каменных природных или искусственных стеновых
материалов. Но, как известно, удовлетворив потребности, лежащие в основе пирамиды, человеку становится недостаточно, чтобы окружающее его жилье, стеновые и прочие конструкции отвечали только
лишь требованиям прочности и долговечности. Появлялось стремление украсить свою среду обитания,
свой быт, свое жилье. В ответ на этот запрос общества появился широкий класс декоративных и отделочных строительных материалов. Одним из таких материалов сегодня является так называемый
«светопрозрачный бетон» (СПБ).
Строго говоря, в нормативной и технической литературе нет четкого общепризнанного термина
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для этого вида строительного материала. В общедоступных источниках встречаются названия «прозрачный бетон», «светопропускающий бетон» и даже такое не совсем удачное название как «прозрачный цемент». Но как бы ни назывались данные материалы их объединяет одно важное свойство: все
они содержат определенным образом позиционированные в пространстве светопроводящие элементы
(СПЭ) и окружающую их несущую пространственную матрицу, например, декоративный бетон.
Считается, что история с СПБ берет свое начало в 2001 г., когда венгерский архитектор Арон
Лошонци (Aron Losonczi) в поисках новых архитектурных решений соединил в одном материале оптическое волокно с бетоном. Впоследствии он запатентовал материал и технологию его получения [1]. Из
описания следует, что изобретение относится к строительному блоку, содержащему светопроводящие
волокна в литом материале, где волокна расположены так, что один их конец располагается с первой
боковой поверхности строительного блока, а второй - на противоположной второй боковой поверхности, в результате чего волокна пропускают свет через строительный блок, испускаемый источником
света, расположенным позади любой из боковых поверхностей (рис. 1).

Рис.1. Светопрозрачный строительный блок Арона Лошонци (Aron Losonczi) [1].
На сегодняшний день этот материал и технология получения в различных их вариациях защищены десятками охранных документов (патентов, полезных моделей) как на западе (Европа, США [2,3]),
так и в России [4-7]. Существующие охранные документы охватывают широкий спектр светопроводящих материалов как по назначению, так и по составляющим компонентам. Так, в качестве основной
несущей пространственной матрицы предлагается применять бетоны и растворы на основе минеральных вяжущих, пластмассы, металлы, дерево. В качестве СПЭ рекомендуется оптоволокно, стекловолокно, оргстекло, эпоксидные смолы, смолы ЭММА и др. Расширена и область применения материалов и изделий: описаны стеновые материалы для несущих и самонесущих стен, плитные материалы
фасадные, для внутреннего интерьера и наружного экстерьера, наружные многослойные с теплоизоляционным слоем, материал для мебели и т.д.
На наш взгляд, подобная всестороння правовая защищенность технологии может являться некоторым препятствием в случае ее коммерческого использования, но отнюдь не мешает проведению
научно-исследовательских работ в данном направлении. Не удивительно поэтому, что многие коллективы авторов, ученых и исследователей во всем мире активно работают над данной технологией [810]. Авторы располагают результатами собственных исследований в этом направлении. На рис. 2 приведен вид одного из полученных на кафедре ПСКиСМ КубГТУ экспериментальных образцов СПБ.
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Рис. 2. Вид разработанного авторами светопрозрачного бетона
Можно предположить, что глубокая проработка технологий, их правовая защищенность и открытость публикаций, отражающих результаты научных исследований несколько развеивает ореол таинственности вокруг данного материала, который, возможно, хотели бы сохранить некоторые частные
производители. Вместе с тем, без исследований не происходит развития, а данная технология и материал, безусловно, пока еще далеки от массового применения в силу ряда нерешенных вопросов.
Так, несмотря на более чем 15-летнюю история существования на рынке и неизменный интерес,
который вызывает этот материал, он по-прежнему применяется крайне редко, можно сказать, точечно.
Основная причина, на наш взгляд, заключается в очень высокой его себестоимости. Если рассматривать СПБ с оптоволокном в качестве СПЭ, то, по нашим оценкам, себестоимость по материалам плитного изделия толщиной 20 мм составляет 9-10 тыс. руб./м2. При этом до 95-98% себестоимости приходится на оптоволокно, доля которого по площади составляет в среднем 5%.
К высокой себестоимости материала добавляется и ряд особенностей рецептурнотехнологического характера, требующих детального изучения и дальнейшего совершенствования.
Технология. Технология получения плитных изделий из СПБ, наиболее часто, по нашему мнению, применяемая производителями, это «резательная технология». Она включает в себя следующие
основные операции:
1. Приготовление декоративной бетонной смеси.
2. Подготовка опалубки для укладки монолитного бетонного блока (моноблока).
3. Укладка первого слоя бетонной смеси по высоте опалубки (5-7 мм).
4. Раскладка поверх уложенного слоя бетонной смеси СПЭ.
5. Далее производится повторение операций по п.3 и п.4 до полного заполнения опалубки.
6. После набора бетоном необходимой прочности моноблок распалубливается и транспортируется на пост распиловки, где разрезается на плиты необходимой толщины. Распиловка производится
поперек СПЭ.
7. После распиловки каждое изделие доводится до окончательного вида: ровняются кромки,
срезаются фаски, сверлятся необходимые технологические отверстия, грани шлифуются, полируются
и, при необходимости, обрабатываются защитными или декоративными составами.
Приведенная технология имеет следующие недостатки и ограничения:
1. Размеры готового изделия ограничены диаметром отрезного диска, а также несущей способностью стола камнерезного станка.
2. Готовое изделие должно иметь правильную форму для осуществления последующей распиловки, что сужает номенклатуру выпускаемых изделий.
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3. Затруднительно устроить внутреннее армирование готовых плит и панелей в плоскости изделия, ввиду чего повышение прочности изделий на изгиб возможно только за счет повышения собственной когезионной прочности бетона.
4. Невозможно изготовление многослойных плит и панелей из светопрозрачного бетона.
Рецептура. Потребитель справедливо полагает, что материал, за который он платит 15-20 тыс.
руб/м2, должен сохранять свои уникальные декоративные свойства длительное время, исчисляемое
годами, а, следовательно, должен обладать долговечностью, износостойкостью, способностью сопротивляться негативным воздействиям окружающей среды, сохранять структурную целостность в связке
«оптоволокно – цементная матрица». При детальном рассмотрении возможных воздействий при эксплуатации следует признать, что тот самый компонент изделия, который придает уникальные светопроводящие свойства и вовлекает до 98% себестоимости – оптоволокно – может оказаться наиболее
«слабым звеном» в данном материале. Поскольку оптоволокно изначально не предназначено для эксплуатации непосредственно в теле бетона, то на сегодняшний день нет точного ответа, что будет с ним
происходить в щелочной среде цементного камня. В случае применения изделий на открытом воздухе
(фасадные плиты, элементы парковой мебели и т.д.) они будут дополнительно подвергаться воздействию повышенной влажности, переменных температур, в том числе, мороза, разрушительному влиянию ультрафиолетовых лучей солнца. И если перечисленные воздействия в случае цементного бетона
достаточно хорошо изучены, то поведение оптоволокна в этих условиях (особенно, в сложном российском климате) не исследовано. Проектировщики, строители и технологи производств строительных материалов пока не имеют исчерпывающие ответы на следующие вопросы:
1. Как будут меняться линейные размеры волокна из-за неизбежных процессов старения полимера, находящегося в его составе? Изменение размеров может повлечь нарушение сцепления волокна
с цементным камнем и снижение герметичности материала.
2. Как будет изменяться прозрачность волокна под воздействием влаги и УФ-излучения? Существующий опыт эксплуатации полимеров на открытом воздухе позволяет прогнозировать снижение
степени прозрачности изделия, т.е. свойства, которое является основной ценностью в изделии.
3. Как восстанавливать целостность волокна в случае его температурной деструкции? Окружающий оптоволокно цементный бетон является негорючим материалом и способен успешно сопротивляться кратковременным воздействиям высоких температур, нагреву и даже небольшим пожарам. Чего
нельзя сказать о волокне, которое в случае таких воздействий перейдет в расплав, оставив вместо себя сквозную пору.
Все перечисленные «узкие места» ни в коем случае не «ставят крест» на этом уникальном по
своей декоративной выразительности материале. Наша задача обратить внимание технологов и разработчиков на те зоны развития, в которых еще предстоит провести значительный объем научных исследований для полноценного распространения материала на практике, для того, чтобы производитель
мог обоснованно гарантировать неизменность свойств материала в различных условиях эксплуатации,
а потребитель – быть уверенным в том, что сможет долгие годы наслаждаться необычными декоративными свойствами дорогостоящего материала.
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Аннотация: В статье представлены структура характеристика проекта стандарта организации, его
понятие, объект стандарта организации, его товарная номенклатура, основная цель разработки
стандарта организации (сто), а так же характеристика основных разделов
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URGENCY OF DEVELOPMENT OF THE DRAFT STANDARD OF THE ORGANIZATION
Nadtochiy K. D,
Petrova E. I.
Abstract: The article presents the structure of the characteristic of the draft standard of the organization, its
concept, the object of the organization's standard, its commodity nomenclature, the main goal of developing
the organization's standard, as well as the characteristics of the main sections
Keywords: standard, vegetable cutlets, labeling, packaging, explanatory note
Для создания нового вида продукции, а также установления требований к качеству, требуется создание нормативных документов. Одним из таких документов является стандарт организации.
Стандарт организаций – нормативный документ, устанавливающий ряд требований и правил,
необходимых для функционирования любого предприятия. Основная цель его разработки, установление единых требований к изготовляемой продукции, а также соблюдение правил сотрудников предприятия. Стандарт организации может разрабатываться на полученные в результате научных исследований уникальные виды продукции, которые ранее не имели практического применения на рынке.
Порядок разработки, утверждения, учета, изменения и отмены стандартов организаций устанавливается организациями самостоятельно с учетом положений статьи 13 ФЗ «О стандартизации в
РФ» [1].
СТО разрабатывался в соответствии с ГОСТ Р 1.4, и содержит следующие структурные элементы: титульный лист, предисловие, содержание, введение, основная часть, лист регистрации изменений
[2 с. 151 , 3 с. 597].
На титульном листе приводят:
- наименование продукции;
-обозначение стандарта;
- наименование стандарта.
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Предисловие размещают на следующей странице после титульного листа (или на его обороте) и
приводят в нем сведения о разработке стандарта в следующей последовательности:
- полное наименование организации
- дату введения документа в действие;
-cведения об утверждении стандарта организациями - разработчиками
- год утверждения документа.
В качестве объекта стандарта организации использовался такой продукт как овощная котлета:
Котлета — в русской кухне это блюдо из мясного или рыбного фарша в виде лепёшки или шарика.
Соответствует согласно, Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической
деятельности код – ОКПД 2, полуфабрикаты 15.13.12.224
А также в соответствии с Товарной номенклатурой внешней экономической деятельности соответствует код – 16002318000
В ходе разработки проводятся исследование органолептических и физико-химических показателей, а также исследование упаковки и маркировки.
Основная часть СТО состоит из следующих разделов: «Область применения»; «Требования к
качеству и безопасности»; «Маркировка»; «Упаковка»; «Правила приемки»; «Методы контроля»;
«Правила транспортирования и хранения»; «Рекомендации по приготовлению».
Область применения содержит информацию о том, что сто распространяются на овощные котлеты с тыквой, вырабатываемые из тыквы, муки, яиц, сахара, молока, соли, и других видов сырья.
Овощные котлеты с тыквой реализуются в розничной и торговой сети и на предприятиях общественного питания.
Раздел «Требования к качеству и безопасности» состоит из 6 подпунктов, в которых отображены показатели качества овощных котлет с тыквой.
По показателям безопасности котлеты овощные с тыквой должны соответствовать требованиям
Технического регламента Таможенного союза (далее по тексту ТР ТС) 021/2011.
Сырье применяемое для овощных котлет с тыквой должно соответствовать требованиям ТР ТС
021/2011 и требованиям нормативно-правовых актов Российской Федерации.
Раздел «Маркировка» состоит из 2 подпунктов, которые содержат необходимые требования к
маркировки овощных котлет с тыквой упакованного в транспортную и потребительскую тару в соответствии с ТР ТС 022/2011.
Раздел «Упаковка» состоит из 5 подпунктов, содержащих информацию о требованиях, установленных к упаковке овощных котлет с тыквой в потребительскую и транспортную тару, разрешенные
для упаковывания пищевых продуктов в установленном порядке, соответствующую требованиям ТР ТС
005/2011.
Разработка стандарта организации позволит предприятию расширить ассортимент выпускаемой
продукции, удовлетворив современные предпочтения потребителей, что приведет к производству более конкурентоспособной и востребованной продукции [4, с. 125].
Пояснительная записка – один из важнейших документов проекта стандарта организации, в котором содержится общее описание проекта стандарта организации и обоснование принятых в проекте
решений.
На основании выше сказанного, актуальность проекта стандарта организации высока, так как
производство функциональных продуктов питания таких как, овощные котлеты, производимые, из традиционного сырья содержащего все необходимые функциональные ингредиенты и биологически активные
вещества имеет практическое значение с последующим выходом на российский рынок продукции
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ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ НА ОБЪЕКТАХ
НЕФТЕДОБЫЧИ: ОТ ПРОЕКТА ДО
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ВОПЛОЩЕНИЯ
Колпаков Павел Вадимович
Магистрант
Тюменский Индустриальный Университет
Аннотация: В данной статье раскрыто понятие пусконаладочных работ. Описаны основные аспекты
данных работ и их специфика. Более подробно рассмотрены такие понятия как ПНР «вхолостую» и
«под нагрузкой», их учет в сметной документации.
Ключевые слова: пусконаладочные работы, нефтедобыча, сметная документация, запуск, капитальное строительство.
COMMISSIONING AT OIL PRODUCTION FACILITIES: FROM DESIGN TO PRODUCTION REALIZATION
Kolpakov Pavel Vadimovich
Abstract: This article describes the concept of commissioning. The main aspects of these works and their
specifics are described. More elaborated concepts such as panorama of "idle" and "load" their account in the
estimates.
Key words: commissioning, production, documentation, startup, capital construction.
Пусконаладочные работы (ПНР) - комплекс работ по подготовке и приведению в действие смонтированного технологического оборудования и технологической оснастки.
ПНР - полноценный вид работ, составляющий до 20% от всего объема проекта строительства, выполняемый на завершающей стадии перед вводом построенного объекта (оборудования) в эксплуатацию.
Для чего проводятся пусконаладочные работы?
В первую очередь – это обеспечение безопасности дальнейшей эксплуатации, сведение риска
выявления дефектов и возникновения непредвиденных ситуация к минимуму. Также любое предприятие стремится к рациональному распределению бюджета, соответственно оборудование должно работать эффективно и бесперебойно. Утечка энергии, перерасход ресурсов, сбой системы и другие дополнительные расходы абсолютно нежелательны [1, c. 62].
ПНР включает в себя не только проведение технологических процессов, но и проверку соответствия
факта построенного проектной документации. В свою очередь технологическим процессам относятся:
 Испытание и подготовка (инертизация, опрессовка) технологических линий,
 Загрузка вспомогательных сред,
 Ревизия и калибровка приборов КИПиА,
 Испытания АСУТП,
 Испытания отдельных узлов и агрегатов, вспомогательных систем, обкатка динамического
оборудования,
 Комплексное испытание объекта,
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 Ввод объекта в эксплуатацию,
 Обучение эксплуатирующего персонала.
Если взглянуть на перечень процессов, входящих в ПНР, можно заметить, что эти работы включают в себя процессы, которые можно отнести как на капитальное строительство, так и на процессы
эксплуатации построенного объекта. Так к чему относятся пуско-наладочные работы и где необходимо
учитывать затраты на их проведение?
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо понимать, что пусконаладочные работы делятся на
2 типа:
1. ПНР «Вхолостую»,
2. ПНР «Под нагрузкой».
Разделение на 2 этапа одинаково важно, как и в учете стоимости пусконаладочных работ в
сметной документации, так и для проведения технических работ.
ПНР «Вхолостую»
Включают в себя все необходимые работы по подготовке оборудования к производственной эксплуатации без пробного производства готовой продукции. Необходимо отметить, что стоимость всего
оборудования, согласно сметной документации, подсчитывается только после проведения пусконаладочных работ «вхолостую».
По окончанию комплексных мероприятий по предварительному опробованию оборудования в
деле, руководитель рабочей комиссии подписывает акт выполненных работ по приемке установки.
Этот документ подтверждает факт, что пусконаладочные работы вхолостую прошли успешно. Оборудование отвечает всем техническим требованиям и уже готово к пуску, т.е. к пусконаладочным работам
«под нагрузкой».
ПНР под нагрузкой
После формирования первоначальной цены и тестирования всех систем. Следующий шаг – это
тестирование производственной линии в действии, с выходом на устойчивый технологический режим
и выпуском первой партии продукции.
Помимо технологических отличий процессов «вхолостую» и «под нагрузкой», их разделение играет немаловажную роль в процессе учета стоимости [2, c.58].
Согласно разъяснению Минфина России (письмо от 1 апреля 2003 г. № 06–10-25/64) расходы по
пусконаладочным работам «вхолостую» относятся на капитальные затраты организации и для целей
налогообложения прибыли, и для целей бухгалтерского учета, и для целей статистического учета. Пусконаладочные работы «под нагрузкой» как расходы некапитального характера, производимые после
того, как первоначальная стоимость объектов амортизируемого имущества (основных средств) сформирована, относятся к прочим расходам, связанным с производством и (или) реализацией. Ныне действующий порядок отнесения затрат на пусконаладочные работы в сметной документации на строительство установлен с 1 ноября 2003 г. Госстроем России в соответствии с поручением правительства
РФ и согласованными предложениями Минфина, МНС, Минэкономразвития России. Согласно письму
Госстроя России от 27 октября 2003 г. № НК-6848/10 этот порядок установлен для объектов жилищногражданского и производственного назначения. Затраты на пусконаладочные работы «вхолостую» относятся к расходам капитального характера, они связаны с доведением объекта до состояния, пригодного для использования. Данные затраты включаются в главу 9 сводного сметного расчета «Прочие
работы и затраты». Пусконаладочные работы «под нагрузкой» финансируются за счет средств основной деятельности эксплуатирующей организации, как расходы некапитального характера.
Рассмотрим практику учёта стоимости пусконаладочных работ в сметной документации. Локальная смета на проведение ПНР составляется в полном объеме, однако в сводном (объектном) сметном
расчете учитывается лишь часть общей стоимости – 80%. Пример наименования позиции в ССР
(ОСР): «Пусконаладочные работы. «Вхолостую»». Остальные затраты переходят на эксплуатирующую
фирму [3].
ПНР один из самых важных аспектов в капитальном строительстве, завершающая стадия строительства и итог проделанной работы. Пусконаладочные работы консолидируют процессы строительX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ства и дальнейшей эксплуатации, от их грамотного проведения зависит оперативный ввод объекта и
производительность последующей эксплуатации.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ
ДАННЫХ ПО ПРОБЛЕМЕ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ
ВОД ЭЛЕКТРОКОАГУЛЯЦИОННЫМИ
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Аннотация: В статье проводится статистический анализ научно-исследовательской информации по
проблеме очистки сточных вод гальванопроизводств различными электрохимическими методами.
Дано описание электрокоагуляционным методам очистки сточных вод гальванопроизводств, определены оптимальные условия для улучшения эффективности очистки.
Ключевые слова: очистка, тяжелые металлы, сточные воды, электрод, гальваническая промышленность, электрохимические методы, электрохимическое коагулирование
STATISTICAL ANALYSIS OF LITERARY DATA ON THE PROBLEM OF WASTEWATER TREATMENT BY
ELECTRIC-ASSAYING METHODS AND ITS COMBINATION WITH OTHER ELECTROCHEMICA
METHODS
Krasnogorskaya Nataliya Nikolayevna,
Musina Svetlana Ayratovna,
Shchelchkova Anastasiya Igorevna,
Khasanova Leysan Flyurovna
Abstract: The statistical analysis of scientific and research information on the problem of sewage treatment of
galvanic production by various electrochemical methods is carried out in the article.
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A description is given of the electrocoagulation methods of wastewater treatment of galvanic production, optimal conditions for improving the efficiency of purification are determined.
Key words: purification; heavy metals; wastewater; electrode; galvanic industry; electrochemical methods;
electrochemical coagulation
Одной из актуальных проблем гальванических производств является высокая степень загрязнения сточных вод тяжелыми металлами и другими загрязняющими веществами. Тяжелые металлы влияют практически на все системы организма, оказывая токсическое, аллергическое, канцерогенное действие [1, с. 114]. Так, накопление тяжёлых металлов в почве, воде, растениях у человека вызывает
специфические токсикозы, мутагенные эффекты. Результатом такого нарушения в клетках может стать
разбалансированность регуляции их деления, в итоге –злокачественные заболевания [2, с. 280].
В настоящее время электрохимические методы очистки сточных вод от загрязняющих веществ
гальванопроизводств находят все более широкое применение, поскольку обладают следующими преимуществами по сравнению с другими способами очистки сточных вод:
 более высокая степень очистки;
 меньшие энергозатраты;
 простота эксплуатации и обслуживания;
 отсутствие реагентов;
 возможность создания оборотных систем водоснабжения.
Актуальность данной проблемы подтверждается исследованиями в этой области различных ученых в период с 2002 по 2017 года (рис. 1). К электрохимическим методам относят процессы электрокоагуляции, электрофлокуляции, электродиализа, анодного окисления и катодного восстановления. Все
эти процессы протекают на различных электродах при пропускании через раствор постоянного электрического тока.

Рис. 1. Количество публикаций по годам по проблеме очистки сточных вод электрохимическим методом
Также интерес к данной проблеме проявляют такие страны как Китай, Индия, США, также другие
страны, которые представлены на рис. 2.
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Рис. 2. Количество публикаций в разных странах по проблеме очистки сточных вод электрохимическим методом
По рисунку 2 можно сделать вывод, что наибольший интерес к данной проблеме проявляет Китай. Количество их публикаций достигло 29. Авторы Yan, X., Zhu, C., Huang, B., Yan, Q., Zhang, G. в основном публикуют только статьи по данной проблеме, а публикация книг и их систематизация довольно
мала , что затрудняет подбор оптимальных параметров и сравнение различных электрохимических
методов очистки сточных вод друг с другом.
При анализе литературных данных выявлено, что в большинстве случаев применяется процесс
электрокоагуляции. Известно достаточное количество способов очистки сточных вод электрокоагуляционным методом и его комбинированием с другими электрохимическими методами.
Так, например, исследователи Moneer A.A., El-Shafei A.A., Elewa M.M., Naim M.M. [3] провели исследование в области очистки сточных вод, совместив метод электрокоагуляции и флотации. Они
утверждают, что метод электрокоагуляции - флотации является эффективным, дешевым и простым
электрохимическим методом для очистки сточных вод, содержащих медь (Cu(II)). Данный способ включает применение коагулянтов с использованием электродов при постоянном напряжении, одновременно генерируя газообразный водород на катоде, который может использоваться в процессе флотации. В
данной работе исследователями был разработан усовершенствованный электрокоагуляционный аппарат, используемый для удаления ионов Cu (II) из водного раствора. Было исследовано множество факторов, влияющих на эффективность удаления ионов Cu (II), а именно: начальная концентрация ионного
раствора Cu (II), скорость магнитного перемешивания в ячейке электрокоагулятора, количество и тип
расходуемых электродов (алюминиевые (Al) или железные (Fe) электроды), смешанные электроды,
соотношение сторон ячейки электрокоагулятора и добавление электролита. В процессе исследования
было обнаружено, что для 100% удаления ионов Cu (II) при низких начальных концентрациях требуется минимальное количество времени. Установлено, что при минимальной концентрации Cu (II) = 3 г/л
для полного ее удаления потребовалось всего 25 минут. При этом, скорость очистки составила 300
об/мин. При начальной концентрации = 10 г/л потребовалось 45 минут и скорость очистки составила
120 об/мин. При начальной концентрации = 6,5 г/л потребовалось 30 минут при скорости 240 об/мин.
Также определено, что электроды из Fe были более эффективны при извлечении ионов Cu(II), по
сравнению с электродами из Al. Что касается дальнейшей очистки во флотационной камере, то она
приводит к полной очистке воды и требует меньшего времени, необходимого для полного удаления
Cu(II).
Также известен способ очистки сточных вод от соединений хрома (Cr), меди (Cu), свинца (Pb),
никеля (Ni) и цинка (Zn) методом электрокоагуляции с определением некоторых оптимальных параметров. Определение оптимальных параметров служит важнейшим параметром для интенсификации проX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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цесса очистки и повышения его эффективности. Так, исследователями Bhagawan D., Poodari S.,
Pothuraju T., Himabindu V., Vidyavathi S. [4] была исследована эффективность процесса электрокоагуляции для удаления тяжелых металлов из промышленных сточных вод при производстве гальванических покрытий. Основное внимание в исследовании было уделено влияющим параметрам процесса
электрокоагуляции, таким как материал электрода, начальное значение рН, расстояние между электродами, размер электрода и приложенное напряжение. В результате исследования было выявлено,
что рН = 8 является оптимальным значением при очистке сточных вод, загрязненных металлами. Также было определено, что более высокая эффективность очистки сточных вод достигается путем использования пары электродов Fe-Fe с межэлектродным расстоянием 1 см и площадью поверхности
электрода 40 см2 при приложенном напряжении 8 В. Эксперименты показали, что при длительности
процесса = 30 минут эффективность извлечения металлов из сточных вод, таких как Cr, Ni, Zn, Cu и Pb,
составляет 96,2, 96,4, 99,9, 98 и 99,5 % соответственно. При оптимальных условиях потребление энергии составило 51,40 кВт∙ч/м3.
Известен способ очистки сточных вод гальванических производств от ионов тяжелых металлов
Cu2+, Cr3+, Ni2+ и Zn2+, включающий очистку сточных вод в электрореакторе с шестью электродами из
углеродистой стали монополярных конфигураций. В данной работе исследователями Al-Shannag M.,
Al-Qodah Z., Bani-Melhem K., Qtaishat M.R., Alkasrawi M. [5] были использованы три электрода в качестве катодов, а другие служили анодами. Результаты показали, что эффективность извлечения тяжелых металлов возрастает с увеличением времени электрокоагуляции (EC) и постоянной плотности тока
(DC). Более 97% ионов тяжелых металлов подвергались эффективному удалению в процессе электрокоагуляции, при плотности тока = 4 мА/см2, времени ЕС = 45 минут и рН = 9,5. При таких условиях процесса удельное потребление энергии составило всего 6,25 кВт∙ч/м 3, а удельное количество растворимых электродов составило около 1,31 кг/м3, соответственно. Процесс удаления тяжелых металлов с
использованием процесса EC в данном исследовании характеризуется малым потреблением энергии,
что говорит об экономичности данного процесса очистки. Более того, исследование в области кинетики
показало, что удаление таких ионов тяжелых металлов происходит по модели псевдо-первого порядка.
Среди всех известных тяжелых металлов особенно опасны цинк, ртуть, свинец, кадмий и мышьяк, поскольку они, поступив с пищей в организм животных и людей, могут вызвать серьезные отравления. Поэтому нельзя обойти стороной проблему очистки сточных вод от таких загрязняющих веществ.
Так, известен способ очистки сточных вод гальванопроизводств от ионов цинка с использованием алюминиевых электродов. Для достижения высокой эффективности извлечения цинка исследователями Brahmi K., Bouguerra W., Hamrouni B., Loungou M. [6] были изучены некоторые электрохимические параметры, такие как рН, плотность тока, дозы электролита, потребление энергии, начальная концентрация, время ЕС, состояние алюминиевых пластин и концентрация ионов тяжелых металлов. В
процессе исследований выявлено, что оптимальные условия для удаления цинка были обнаружены
при значении рН = 7, плотности тока = 7,35мА/см 2, межэлектродном потенциале = 5 В, проводимости =
5,3мСм-1 и времени ЕС = 30 минут. При таких условиях достигается эффективное перемешивание смеси, высокий процесс очистки, высокая степень стабильности хлопьев и, следовательно, эффективный
процесс извлечения цинка за относительно короткое время, с процентным соотношением удаления до
98,9%. Исследования по очистке сточных вод от цинка показали, что очистка электрокоагуляцией с использованием алюминиевых электродов была эффективной, а степень удаления цинка достигала
100% за первые 5 минут очистки. При этом, уровень энергопотребления оказался низким и составил
всего 1,02 кВт, при начальном рН свыше 5. По полученным результатам можно сделать вывод, что этот
метод является эффективным и широким к применению в промышленности.
Еще одним из особо опасных веществ в гальванических сточных водах является канцероген хром шестивалентный Cr (VI), т.к. его соединения могут оказывать на организм человека аллергенное,
мутагенное, канцерогенное и общетоксическое действие. В связи с этим, очистка сточных вод от Cr (VI)
является важной задачей с экологической точки зрения.
Исследования в области очистки сточных вод гальванопроизводств от Cr (VI) методом электрокоагуляции провели исследователи Aber S., Amani-Ghadim A.R., Mirzajani V. [7]. В процессе данной раX International scientific conference | www.naukaip.ru
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боты исследовано влияние анодного материала, начальной концентрации Cr (VI), начального значения
рН раствора, типа электролита, плотности тока и времени электролиза на процесс очистки. При процессе электрокоагуляции длительностью 30 минут, с использованием анодов из Al и Fe, максимальная
эффективность очистки составила 0,15 и 0,98 соответственно. Высокая эффективность очистки была
достигнута при значениях рН = 5-8. В процессе электролиза в качестве поддерживающих электролитов
использовались NaCl, Na2SO4 и NaNO3. При извлечении шестивалентного хрома наиболее эффективным электролитом оказался NaCl. В данной работе были успешно очищены гальванические сточные
воды, содержащие 17,1 мг/л Cr (VI), с использованием процесса электрокоагуляции. Также для моделирования экспериментальных результатов использовалась искусственная нейронная сеть. Модель
была разработана с использованием трехслойной сети прямой и обратной передачи сигнала с 4, 10 и 1
нейронами в первом, втором и третьем слоях соответственно. Сравнение результатов моделирования
и экспериментальных данных показало высокий коэффициент корреляции (R2 = 0,976). Таким образом,
результаты моделирования могут заранее предсказать остаточную концентрацию Cr (VI) в растворе.
Таким образом, при анализе литературных данных выявлено, что диапазон параметров, влияющих на эффективность очистки сточных вод от тяжелых металлов электрокоагуляционным методом,
очень широк. Например, значение pH варьируется от 5 до 9,5, а длительность электрокоагуляции – от
25 до 45 минут. Основными материалами электродов являются железо, алюминий, углеродистая сталь.
Данный метод очистки является очень эффективным, так как степень очистки от различных тяжелых
металлов достигает во всех случаях примерно 99 %.
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problem in chemical-technological systems.
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Конечной целью любой системы управления является перевод объекта управления в заданную
область параметров состояний. В этом смысле задача принятия решений (ЗПР) в традиционных системах управления достаточно хорошо структурирована и классифицирована с точки зрения применяемого математического аппарата. В работе [1 с. 529] приводится унифицированная структурная модель
причинно-следственных связей элементов ЗПР, которая определяет основные формализуемые элементы ЗПР: Х - множество информационных переменных; А - множество шкал измерения (количественных, порядковых и др.); R - множество критериев оценки степени достижения цели, определяемых либо в виде количественной целевой функции, либо в виде порядковой меры; М - модель объекта,
в виде отображения М : Х→ R ; D - алгоритмические модели или система решающих правил. В работе
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[2 с. 168] предлагается использовать кортеж формализуемых элементов ЗПР
< X, А, R, М, D >
(1.1)
для классификации задач выбора.
Указываются признаки классификации ЗПР:
вид отображения М: детерминированный, вероятностный, неопределенный, (соответственно:
ЗПР в условиях определенности, риска, неопределенности);
мощность множества R: одноэлементное, многоэлементное, (соответственно: ЗПР со скалярным
критерием, векторным критерием);
тип шкалы А: количественный или качественный (соответственно ЗПР использующие аппарат
математического программирования)
Приведенные признаки классов ЗПР применительно к объектам управления ХТС обладают достаточной полнотой, необходимой для решения задач в штатных ситуациях - классических задач
управления с использованием строгих математических методов моделирования объектов управления и
оптимизации. При этом отсутствие семантической интерпретации данных в формализованном виде не
оказывает влияния на процедуру синтеза управления. Анализ общих положений моделирования и оптимального управления применительно к АСУ П и АСУ ТП, а также проблем параметрического регулирования, показывает наличие принципиальных различий в подходах к синтезу штатного и экстремального управления.
Алгоритмы адаптации на фоне развитой теории линейных систем управления, обеспечившие
решение широкого спектра задач функционирования АСУ ТП, мало эффективны в условиях
обострения противоречий между подсистемами иерархической структуры управления ХТС. Перспектива этого направления заключается в более широком взаимодействии человека и ЭВМ с использованием выразительных (семантических) средств интерфейса.
Подводя итог анализу методов решения классических задач управления необходимо отметить,
что эти задачи успешно реализуются в штатных режимах, однако рассмотренные методы требуют развития для обеспечения решения всех проблем управления, обусловленных особенностями потенциально опасных ХTС и динамикой возмущающих воздействий среды обитания в условиях экстремальных ситуаций.
По типу методов информационных технологий управления (ИТУ), исследованных в работе [3 с.
256 ] для классификации правил выбора на качественном порядке Х, могут быть выделены классические к и новые правила н. По типу сведений б в состояниях хi можно выделить: правила х на основе
заданных (желаемых) состояний; оптимизационные правила Q ; правила на основе предпочтений ЛПР
L и ситуационные правила C. По степени автоматизации выбора можно выделить правила на основе
формализованных сведений, хранящихся в базе знаний (БЗ), и правила на основе диалога "ЛПР ЭВМ".
Такая классификация , вместе с классификацией сведений б , образует семейство механизмов
выбора:
Y = { (бi, i) }.
( 1.2 )
Выбор может осуществляться по двум типам отношений строгого и не строгого предпочтения.
Отношение строгого предпочтения в силу своей семантики должно отвечать свойствам антирефлексивности и асимметричности. Отношение нестрогого предпочтения должно быть рефлексивно и полно.
Отношения L определяются структурой диалога и могут задаваться в системе ИТУ в виде высказываний эксперта, занесенных в БЗ.
В подклассе YК  У множество механизмов критериального выбора альтернативных состояний Х
отображается на числовые оси евклидова пространства [119]. В качестве сведений б здесь использу~
ются отношения Г в виде систем:
F1 ( a~i ,......, a~п ) h0 , i = 1, к ,
(1.3)
где h0 - символ отношения, принимающий одно из значений: =, , ,
и критериальные характеристики цели в виде:
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(1.4)

В частном случае непосредственного задания целевых состояний перечислением значений a~i , i
= 1, m; m<п, выбор целевого подграфа определяется решением системы. В общем случае задача сводится к векторной оптимизации или, при s = 1 к скалярной оптимизации с возможностью перехода к бинарным отношениям [4 с. 479 ]. Сужение области поиска решений в классе отношений определяется
формулой Парето
Rп, xiRпxj   a~i , a~ j ( K = 1, S qk ( a~i ) qk( a~ j )
(1.5)
и  к0 : qko ( a~ )>qko( a~ ),
i

j

где R – множество критериев оценки степени достижения цели.
Аналогично отношение выбора, Ro для однокритериальных (скалярных) задач
xiRoxj   a~i , a~ j (q ( a~i )>q( a~ j ) .
(1.6)
Из работы [5] следует -отношения выбора Rп и Ro транзитивны, асимметричны и ацикличны, a RО
еще и отрицательно транзитивны. Наличие свойств определяет не пустоту выбора по Rп, а однозначность выбора по RО.
С позиций множества состояний отношения Rс, могут быть отнесены к гиперотношениям, где ситуации определяются конкретными подмножествами Xсi  X, которым ставятся в соответствие подмножества принимаемых решений Ui  X.
Свойства отношений различных механизмов выбора Y = {(бi, i)} классифицируются функциями
выбора.
Большинство работ, посвященных теории выбора и принятия решений рассматривают фундаментальные свойства функций выбора. Такие свойства: наследование (Н), константность (К), согласие
(С) и независимость от отбрасывания отвергнутых альтернатив (О) позволяют классифицировать соответствующие функции выбора. Классы, а также их различные пересечения образуют области функций
выбора.
Правила синтеза функции комбинированного выбора, отвечающей требованиям рационального
сочетания следующие :
- функция комбинированного выбора строится в виде произведения функций выбора, входящих в
конкретную комбинацию;
- рациональное сочетание достигается назначением последовательности применения каждой из
функций выбора, определяемой на основе исследования ее свойств;
- ситуационный выбор может быть включен в комбинацию только вместе со специальными функциями, обеспечивающими согласование различных типов множеств выбираемых альтернатив.
На основании сформулированных правил в работе создан алгоритм, отображающий методику
построения последовательности применения функций выбора. Дополнив эти правила процедурами
разрешения противоречий возникающих в нештатных ситуациях ХТС, можно создать конкретную методику комбинированного выбора управляющих решений применительно к синтезу алгоритмического
обеспечения АСУ ТП потенциально опасных объектов.
При формализации оптимизационных задач ХТС, выделив из множества критериев R количественные функциональные зависимости - Q  R, можно записать известную постановку задачи оптимизации:
Q = (q1, q2, q3,…, qs )  opt;
х  ХD
ХD : qi = qi (x), i = 1,s ;
(1.9)
fj(x) ≤ 0 , j = 1,n ;
где qi - скалярный критерий; fj - функция, описывающая ограничения; х - векторный аргумент.
В частном случае Q = q получается задача скалярной оптимизации, наиболее изученная как с
точки зрения формализации постановки, так с точки зрения ее решений. Классификация скалярных
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задач принятия решений как частного случая векторной оптимизации и методов их решения приведена
в работе [6 с. 352].
В векторной форме Q в большей степени отвечает реальным постановкам задач выбора и в последнее время задача векторной оптимизации привлекает все большее внимание.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОРАДАРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЮГРЫ ДЛЯ
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОЛОГИИ
Шошин Евгений Леонидович,
доцент, к.т.н.

Мищенко Валентина Васильева,
преподаватель
Сургутский государственный университет ХМАО-Югры
Аннотация: В работе рассматривается применение георадарных технологий на территории Югры.
Описаны области применения средств георадарного контроля. Приведены примеры выполненных работ.
Ключевые слова: георадар, радиолокационный профиль, почвогрунты
THE USE OF GPR TECHNOLOGY ON THE TERRITORY OF YUGRA FOR SOLVING PROBLEMS OF
ENGINEERING GEOLOGY
Shoshin Evgeny Leonidovich,
Mishchenko Valentina Vasilyeva
Abstract: This paper discusses the use of GPR technology on the territory of Yugra. The areas of application
of GPR controls are described. Examples of the performed works are given.
Key: ground penetrating radar radar profile, soils
Одно из направлений повышения эффективности народно-хозяйственного комплекса Югры связано с внедрением георадарных средств дистанционного неразрушающего контроля различных материальных сред и объектов. В основу работы таких приборов положен принцип сверхширокополосного
радиолокационного зондирования GPR (Ground Penetrating Radar) [1], который, благодаря использованию широкого спектра частот реализует прохождение сигнала через геологические породы различной
плотности (воду, армированный бетон, асфальт и т.д.) и позволяет строить инженерно-геологические
профили до глубины 20–25 метров, обнаруживать разрушения в структуре исследуемого объекта.
Практическое использование GPR и регистрирующей аппаратуры заключается в комплексном обследовании:
- сетей инженерных коммуникаций (восстановление схем подземных коммуникаций, определение
мест локальных разрушений трубопроводов, определение объёмов утечки из трубопровода, определение уровня грунтовых вод относительно трубопровода, определение зон теплопотерь, мониторинг
подповерхностных зон);
-автомобильных дорог и взлётно-посадочных полос (контроль и диагностика асфальтобетонных
и других покрытий автомобильных дорого и взлётно-посадочных полос, определение толщины слоёв
дорожного полотна, определение уровня грунтовых вод относительно уровня дорожного полотна,
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определение мест локальных разрушений);
- материалов фундаментов и строительных конструкций (определение состояния строительных
конструкций, определение качества производимых работ по изготовлению заливных бетонных конструкций, определение скрытых трещин и пустот в строительных конструкциях, определение глубины
заложения строительных конструкций, определение габаритных размеров, определение зон пучинообразования в земной коре);
- проведении геофизических обследований береговой линии и дна водоёмов при проектировании
нефте-газотрубопроводов;
- в речном судоходстве (определение оптимального пути – фарватера - движения судов; диагностика зон распределения затопленного леса и других объектов).
В настоящее время на территории ХМАО-Югры нашли широкое применение отечественные георадары серии «ОКО», георадары «SIR» производства Geophysical Survey Systems Inc. (США). Георадары «ОКО» используют набор сменных сверхширокополосных антенн, который обеспечивает возможность зондирования в диапазоне частот от 50 МГц до 3 ГГц на глубину 0-30 м в почвогрунтах различной плотности, электропроводности и диэлектрической проницаемости. Тактико-технические характеристики антенных блоков (АБ) георадаров серии «ОКО» приведены в табл.1.
Таблица 1
Антенные блоки
Центральная
Габариты
Максимальная
Разрешающая
частота,
антенных
глубина зондироспособность
*
МГц
блоков,
вания, м
по глубине,
мм
м
АБД
25–100
–
30
0,5–2,0
АБ-150
150
1580/620/160
12
0,35
АБ-250
250
1040/430/110
8
0,25
АБ-400
400
680/275/120
5
0,15
АБ-700
700
470/160/170
3
0,1
АБ-1200
1200
400/160/180
1,5
0,05
АБ-1700
1700
205/165/135
1
0,03
АБД
25–100
–
30
0,5–2,0
* для грунта с диэлектрической проницаемостью 4 ... 6 и удельным затуханием 1 ... 2 дБ/м (влажный песок, известняк, скальные породы, мерзлый грунт)
Рассмотрим примеры решения задач инженерной геологии. Диагностика состояния
магистральных коллекторов проводилась в г. Тюмени по ул. Московский тракт с помощью антенных
блоков АБ-150, АБ-250 и АБ-700. По результатам поперечного профилирования до глубины 15 м с точностью +(8–12) см определялся диаметр и положение труб в плане. На рис.1. приведен радиолокационный профиль участка коллектора, где обозначено: 1 – глинисто-илистые отложения на дне коллектора, 2 – почвогрунты, выпадающие в коллектор через трещины, 3 – толщина стенки коллектора, 4 – пустота, 5 – уровень канализационных стоков, 6 - верхний техногенный слой, 7 - обводненная зона, 8 –
основной глинистый слой.
По результатам обследования верхний слой инженерно-геологического профиля следует отнести
к техногенному, который включает в себя асфальт, гравийную отсыпку, строительный мусор и почвогрунты. Между верхним слоем и глинистыми грунтами имеет место переходная обводненная зона,
обусловленная просачиванием атмосферных осадков. На глубине 4,2 м залегает труба, в местах разрушенных участков которой наблюдается обводнение около трубного пространства, обваливание грунтов в трубу и их смыв. Состояние магистрального коллектора по всем обследованным участкам было
признано неудовлетворительным (аварийным), поскольку общая протяженность коллектора с различной степенью повреждений составила 251 м.
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Рис. 1. Радиолокационный профиль участка коллектора
Обследование участка железной дороги Сургут-Улть-Ягун на 748 км проводилось с помощью
антенного блока АБ-250. Целью обследования являлось изучение геологической структуры грунтов
земляной насыпи и определения причин, влекущих за собой деформации путей. По результатам георадарного обследования выполнено расслоение почвогрунтов. Продольный профиль (рис.3) демонстрирует участок земляного полотна с неоднородным по водонасыщенности составом грунтов. Наличие талых, паводковых и грунтовых вод с неравномерным уровнем залегания приводит к появлению
влажных и переувлажненных слоев, вносящие неоднородности в структуру земляного полотна, что при
замерзании в зимне-осенний период приводит к деформации железнодорожного полотна.

Рис.3. Радиолокационный профиль железнодорожного участка Сургут-Улть-Ягун
Обследование площадки Луговское было проведено с использованием антенных блоков АБ-250
и АБ-150. Долина мамонтов Луговское известна с конца 1950-х годов и расположено в долине реки Обь
в 25 км западнее г.Ханты-Мансийск. Целью обследования являлось обнаружение останков диких животных и определением массовости костных фрагментов. При реализации работ выбранная площадка
была очищена от поваленных древесных стволов, после чего осуществлена площадная съемка с пеX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ременным шагом профилирования 0,2-2 м. Радиолокационный профиль, представленный на рис.3,
демонстрирует большие скопления древесных и костных остатков до глубин 2 м. Для мест с высоким
скоплением костных остатков были построены 3D модели (рис.4), предположительно, представляющие собой останки одной особи. Общее количество обнаруженных объектов поиска размером от 10 до
60 см по исследованной площади составляет 8 171. В форме гистограммы (рис.5) отражено количество наблюдаемых объектов, приходящихся на элемент пространства размером (2×2×2) м 3 и их распределение по слоям.

Рис.3. Радиолокационный профиль участка местности

Рис.4. 3D модель

Рис.5. Гистограмма распределения по размеру костных останков
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Аннотация: в данной статье вы узнаете об основных задачах наземного лазерного сканирования в
строительстве. Также сможете прочитать краткое объяснение процесса сканирования и обработки данных, в плоть до получения финального результата. И конечно в статье также представлены плюсы
данной системы по сравнению с традиционными способами.
Ключевые слова: наземное лазерное сканирование, НЛС в строительстве, облако точек, отклонения
от проекта, достоинства.
APPLICATION OF TERRESTRIAL LASER SCANNING IN CONSTRUCTION
Utkina Olga Aleksandrovna,
Gorstka Nikolai Aleksandrovich,
Gribkova Larisa Alekseevna
Abstract: in this article you will learn about the main tasks of ground-based laser scanning in construction.
You will also be able to read a brief explanation of the process of scanning and data processing, in the flesh
until the final result. And of course the article also presents the advantages of this system in comparison with
the traditional methods.
Key words: ground-based laser scanning, NLS in construction, point cloud, deviations from the project, advantages.
За последние время технология наземного лазерного сканирования стала популярным решением
широкого круга задач в сфере строительства. Суть данной технологии заключается в формировании
координат объекта в пространстве [1, С. 22-26]. Количество точек определяется регулярной сеткой (или
как ее еще называют матрицей сканирования), в которой ее плотность определяется плотностью точек
на самом объекте. В результате мы имеем трехмерные координаты со множеством точек, так называемые облака точек. Количество таких точек разнится от тысяч до сотен миллионов [2, С. 200-201].
 В чем же заключается одна из основных задач НЛС в строительном процессе? Ответ прост,
в сопоставлении уже построенного с проектом. Необходимо понять есть ли отклонения и каковы их
фактические величины. Для этого на каждом этапе стройки, начиная от рытья котлована и до финальX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ного монтажа оборудования, выполняются работы по лазерному сканированию вновь возведенных
объектов [3, С. 225-229].
Финальное облако точек целиком трансформируется в туже системе координат, что и проектная
модель. Это достигается благодаря закреплённой на местности системе координат объекта (строительные реперы). Облако точек, подгружаясь к проектной 3D-модели совмещается с ней в координатном пространстве. Далее сравнением, анализом и измерениями отклонений реальной обстановки от
элементов проектной 3D-модели выявляют нарушения текущего этапа строительства (рис1) [4, С. 328333].

Рис. 1. Отклонение в строительстве
Процесс сканирования обычно состоит из нескольких этапов. Это связанно с тем, что здание
имеет, обычно, четыре стороны и его невозможно отсканировать из одной точки. В дальнейшем, полученные четыре скана при помощи дополнительного ПО объединяют в единое облако строения, при
помощи которого решаются следующие задачи:
 получение модели здания [5, С. 238-241]
 получение схем и чертежей (планов, сечений, фасадной съемки)
 быстрое определение проблемных зон во время строительства здания
 мониторинг и определение размеров дефектов гражданского строения
формирование топографических планов расчет объемов и размеров здания
[6, С. 123-128]
Итак, используя технологию НЛС в строительстве, на выходе формируется технический отчет,
который состоит из: набора чертежей и пояснительной записки в цифровом или бумажном виде. Такие
элементы включают в себя:
 разрезы, планы, фасады
 схемы планово-высотного обоснования
 исполнительную документацию [7, С. 209-212]
 трехмерные модели отчеты о деформациях отчеты и расчеты по выполненным и предстоящим работам [8, С. 51-59].
Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что НЛС имеет как минимум один плюсмногозадачность [9, С. 256-263]. И раз уж речь зашла о достоинствах данного способа относительно
других, более традиционных, то нельзя не сказать о других плюсах НЛС в строительстве:
 короткие сроки планировочных работ высочайшая точность [10, С. 27-35]. простота и легкая
интегрируемость в строительство технологию можно использовать параллельно с традиционными методами
 возможность многоразового использования результатов сканирования формирование полной и максимально точной информации об объекте [11, С. 59-64]
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Подводя итоги данной статьи можно сказать, что услуга лазерного сканирования в гражданском
строительстве — это выгодно, оперативно и экономно, в связи с чем ее повсеместное применения является более чем обоснованным [12, С. 129-132]
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ФОРМАТОВ ЭЛЕКТРОННЫХ ПУБЛИКАЦИЙ
Аккуратов Евгений Геннадьевич,
д.б.н., доцент
ФГВОУ ВО «Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны» МО РФ
Аннотация: На основе свободно доступных интернет публикаций проводится анализ современного
состояния и перспектив развития электронных учебников. На конкретных примерах показано
преимущество создания электронных учебников в формате EPUB.
Ключевые слова: Цифровые технологии, электронные учебники, электронные учебные издания,
самостоятельное обучение.
COMPARATIVE CHARACTERISTIC OF ELECTRONIC PUBLICATIONS
Akkuratov Eugeny Gennadievich
Abstract: On the basis of freely available Internet publications, an analysis is made of the current state and
prospects for the development of electronic textbooks. Specific examples show the advantage of creating
electronic textbooks in EPUB format.
Keywords: Digital technologies, electronic textbooks, electronic educational publications, independent
learning.
Настоящая статья представляет собой краткий обзор современного состояния и перспектив развития электронных учебников (ЭУ). Обзор основан на свободных публикациях в Интернете. Цель статьи – использовать опыт в данной области, проанализировать вопросы подготовки ЭУ ф формате
ePub.
Итак, что же такое электронная публикация? По сути, это версия бумажной книги либо любого
другого произведения, хранение которой осуществляется в электронном виде, т. е. с помощью цифровых данных. Электронная публикация может быть создана несколькими способами. Во-первых, с помощью сканирования готового бумажного издания. Во-вторых, с нуля с помощью компьютера. Для
электронных публикаций свойственны такие признаки, как интерактивность, масштабируемость, высокий уровень медианаполненности и пр. Они могут быть представлены в различных форматах (txt, rtf,
doc, html, djv, pdf и др.) [1, с. 18].
Чтобы разобраться в их особенностях электронных публикаций и оценить преимущества и недостатки каждого из форматов, в которых они могут храниться, нужно сформулировать ряд требований,
которые необходимо к ним предъявлять [2, с. 12].
Читабельность, т. е. легкость и удобство при чтении текста. Так как это качество, в большинстве случаев, обеспечивается на аппаратном уровне, т. е. с помощью устройств чтения, к самому файлу будут предъявляться еще два требования [3, c. 8].
Масштабируемость, т. е. возможность читать и изучать информацию приразличных разрешающих способностях и размерах экрана устройства.
Полиграфичность, т. е. способность файлового формата к хранению информации о форматировании, внедренных иллюстрациях, оглавлении и т. д.
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Кроссплатформенность, т. е. свойство документа корректно отображаться на любых устройствах, от экрана персонального компьютера до специализированных устройств. Чем больше устройств
способны отобразить без изменений оригинальный макет, тем выше, соответственно, показатель кроссплатформенности.
Конвертируемость - очень важный параметр, обеспечивающий возможность сохранения документа без изменения его внешнего представления. В силу природы стремительного развития информационных технологий и устройств, связанных с этой областью, очень важно всегда сохранять возможность перевода информации в другой формат файла.
Интерактивность, что предоставляет пользователю функции обратной связи с публикацией и
позволяет сделать взаимодействие гораздо более интересным, а представление информации интуитивно понятным. К этому же свойству относятся такие немаловажные моменты, как внедрение перекрестных- и гиперссылок.
Поддержка мультимедийности, включающая в себя функции добавления в публикацию фото,
аудио- и видеозаписей, анимации и других возможностей.
Возможность редактирования, что подразумевает под собой способность файла к внесению
пользователем изменений. Это может быть полезно в двух случаях. Во-первых, когда бывает необходимо внести в текст коррективы и, во-вторых, когда пользователю дается возможность оставлять в тексте свои пометки либо комментарии. В большинстве случаев, они могут ограничиваться закладками.
Формат ePub (Electronic Publication) - это формат переформатируемых цифровых книг и документов, стандартизированный ассоциацией IDPF (International Digital Publishing Forum) для индустрии цифровых изданий [4, c.324]. Хотя первыми данный формат освоили традиционные издатели книг, ничто в
этом формате не ограничивает его использование исключительно книгами [5, c. 54]. С помощью свободно распространяемых и коммерческих инструментов можно легко конвертировать в данный формат
документы, электронные издания, HTML-страницы и прочие публикации, в том числе содержащие графику, иллюстрации и другое мультимедийное наполнение. Проанализируем данный формат с точки
зрения наших характеристик [6, c. 231].
Полиграфичность высока и зависит, в основном, от программы или устройства, на котором пользователь планирует производить чтение (ридеры) [7, c. 48].
Масштабируемость в случае ePub практически абсолютная, во всех ридерах, будь то программные или системные устройства, реализована функция изменения размера шрифта, а это не что иное,
как реализованный потенциал заложенной в формате масштабируемости.
Кроссплатформенность у данного формата практически абсолютная и, как и предыдущие два параметра, непосредственно зависит от программно-аппаратной среды, которая, в свою очередь, на сегодняшний день, бурно развивается. Уже сейчас можно сказать, что данный формат, благодаря использованию крупнейшими продавцами электронных книг на рынке, такими как Amazon (в данном магазине используется формат MOBI, ничем кроме расширения не отличающийся от ePub) и iBooks, получил повсеместную поддержку на большинстве современных устройств чтения.
Параметры конвертируемости и редактируемости можно оценить как средние, т. к. для осуществления и одной и другой операции не требуется специальных знаний, и они не представляют никаких сложностей, однако для их реализации, чаще всего, требуется специальное программное обеспечение.
Что касается возможностей внедрения интерактивной и мультимедийной составляющей при использовании формата ePub, то они практически безграничны. Имеется возможность добавления гиперссылок и изображений. Так в новых версиях iBooks, к примеру, появились опции присоединения таких сложных элементов, как интерактивные схемы и даже, в некоторой степени, 3d-модели [8, c. 68].
Именно по этим причинам, широко растущая на сегодняшний день индустрия цифровых книг избрала для себя и в настоящее время активно внедряет и использует в качестве основного стандарта
хранения данных формат ePub. Ассоциация IDP приняла ePub в качестве стандарта в октябре 2007
года, а уже в начале 2008 года произошел значительный скачок в количестве устройств и программ,
поддерживающих данный стандарт. Среди них и устройства на основе электронных чернил, такие как
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Sony PRS и карманные планшеты, к примеру, Apple iPhone. Требуется кропотливая и осмотрительная
работа в режиме научно-практического эксперимента, чтобы ЭУ внесли свой достойный вклад в прогресс образования, просвещения и культуры.
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ОКОРЕНЯЕМОСТЬ СМОРОДИНЫ ЧЕРНОЙ В
УСЛОВИЯХ ИСКУССТВЕННОГО ТУМАНА
Гусева Надежда Кондратьевна,
к.с.-х.н., старший научный сотрудник

Васильева Наталья Александровна
аспирант, старший научный сотрудник
ФГБНУ «Бурятский научно-исследовательский институт сельского хозяйства»
Аннотация: Размножение чёрной смородины методом зелёного черенкования в Республике Бурятия в
производственных масштабах ведётся уже достаточно давно. Черенкование - быстрый и простой
способ размножения, не требует специальных приёмов. На сегодняшний день недостаточно изучено
размножение способом зелёного черенкования на бурятских сортах. На сегодняшний день
недостаточно изучено влияние различных стимуляторов роста на окоренение зеленых черенков
смородины черной.
Ключевые слова: смородина черная, стимуляторы роста, зеленые черенки, искусственный туман, сорт.
OKORENYAEMOSTI OF BLACK CURRANTS IN THE CONDITIONS OF ARTIFICIAL FOG
Guseva Nadezhda Kondratyevna,
Vasileva Natalia Alexandrovna
Abstract: Reproduction of black currants by green cuttings in the Republic of Buryatia on a production scale
has been conducted for a long time. Propagation by cuttings is a quick and easy method of reproduction, does
not require special techniques. To date, understudied reproduction method of green grafting in the Buryat
varieties. To date, the influence of various growth promoters on the rooting of green cuttings of black currant
has not been sufficiently studied.
Key words: black currant, growth stimulants, green cuttings, artificial fog, variety.
В Бурятии ведущей культурой среди ягодников является смородина черная, которая пользуется
особой популярностью, благодаря простым приемам выращивания, неприхотливости, высокой зимостойкости, скороплодности, урожайности и имеет ценные ягоды, богатые витаминами. С каждым годом
увеличивается спрос на посадочный материал этой культуры.
Потребность в саженцах особенно заметно возросла за последние годы, что связано с освоением природных богатств, возникновением новых поселков, с ростом коллективного и приусадебного садоводства. Увеличение площади садов невозможно без освоения эффективных способов получения
саженцев. Наиболее перспективным, экономически выгодным для смородины черной является зеленое черенкование в условиях искусственного тумана, с применением регуляторов роста.
Зелёное черенкование всегда начинается с заготовки побегов и черенков, необходимых для размножения культур, с маточных растений. Из-за физиологической разнокачественности одного и того
же побега для черенкования лучше выбирать однотипные побеги, средней силы роста, одного порядка
ветвления, одного возраста ветвей, с определенных участков кроны. У культур, обладающих силой побеговосстановительной способностью, одного побега можно нарезать 4-5 черенка. Побеги с маточных
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растений заготавливаем секаторами в утренние часы, когда ткани содержат максимальный запас
влаги. Срезанные побеги доставляем к месту черенкования, в помещении раскладываем тонким слоем, увлажняем водой, чтобы не увядали. Черенки нарезаем острым окулировочным ножом с 2-3 междоузлиями. Нижний косой срез делаем на 0,5-1,0 см. ниже почки, листовые пластинки не укорачиваем.
Для удобства посадки один лист в нижней части черенка удаляем.
Посадка зелёных черенков проводится на глубину 2-3 см по схеме 5 х 5; 6 х 6; 6 х 8 см в утренние или вечерние часы.
Перед посадкой черенки обработали регулятором роста. Были использованы следующие регуляторы роста: укоренить, корневин.
Способность к укоренению черенков различных сортов черной смородины зависит не только от
внешних фактов, но и особенностей сорта, от возраста маточного растения, срока черенкования. Период, от момента высадки черенков до появления корешков у различных сортов различен: на 8-12 день у черенков Гайхал, Янжай, Тамир; на 10-17 день – у Воронинской, Березовки, Тона, Сперанта, Надеинка [1,2].
Для успешного укоренения черенков создают оптимальные микроклиматические условия для
развития придаточных корней. Одним из важных условий, согласно многочисленным исследованиями,
при подготовке укоренении черенков являются поддерживание высокой влажности воздушной среды, в
которой они находятся. Наиболее благоприятной является влажность воздуха 90-100%.
Для поддержания постоянной высокой влажности воздуха черенки укореняют в условиях искусственного тумана. Пленка воды, сохраняющаяся на листьях в условиях туманообразования, не только
поддерживает высокое давление водяных паров вокруг листа, но и не снижает температуру воздуха и
листьев, что способствует снижению интенсивности транспирации.
Не малое значение при укоренении зеленых черенков имеет правильный выбор субстрата.
Обычно в качестве субстрата применяют речной песок, торф, опилки, вермикулит, перлит, керамзит,
пемзу и др. их используют как в чистом виде
Для чёрной смородины оптимальной является температура воздуха и субстрата в пределах 2228 С, при относительной влажности воздуха -90-100%. Частота и продолжительность полива зависят
от температуры среды и фазы корнеобразования. При снижении температуры до 15-16 С. она практически не укоренилась. Для улучшения роста и развития растений после массового появления придаточных корней на черенках провели 3-хкратную подкормку минеральными удобрениями (0,5-1,0%раствор) и микроудобрениями ( магний, бор, молибден-0,05% раствора). Во избежание ожогов после
внесения минеральных удобрений включали туманообразующую установку, чтобы смыть избыток препаратов с листьев черенков. Интервал между подкормками 7-8 дней. По результатам исследований
черенки, высаженные на окоренение в ранние сроки, дают хорошие приросты надземной части и
имеют более развитые корни первого порядка. В дальнейшем эти растения успешно перезимовывают
на месте укоренения. Черенки позднего срока укоренились хуже, прирост слабый, зимуют на месте
укоренения плохо, подмерзают или усыхают. Поэтому осенью выкапывали их и хранили в прикопке с
укрытием матами и землей. Весной в первой декаде мая перезимовавшие и укоренившиеся позднего
срока черенки высаживали на доращивание с площадью питания 70х 10-15 см. После посадки почву
обильно поливали, для хорошей приживаемости растений (особенно в первый период) поддерживали
почву во влажном состоянии, часто рыхлили и пропалывали, провели не менее двух подкормок, систематически применяли меры защиты от вредителей и болезней. К концу первого вегетационного сезона из укорененных черенков вырастают стандартные саженцы. Биологические особенности смородины черной, ее способность сравнительно быстро регенерировать корневую систему дают возможность получить посадочный материал с высокой приживаемостью и хорошего качества. Укоренившиеся черенки смородины через 30дней после посадки в теплицу выбирают и высаживают в открытый
грунт на доращивание.
По нашим наблюдениям, зеленые черенки смородины хорошо окореняются при температуре
воздуха на уровне черенков в пределах от +30 - +35С. В таких условиях придаточные корни появляются за 2-3 недели [3,4].
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Исследования проводились в 2015-2017 гг. в Центральном саду ФГБНУ Бурятский НИИСХ методом зеленого черенкования.
Таблица 1
Окореняемость зеленых черенков смородины черной в условиях искусственного тумана
Показатели
ГайЯнжай
Тамир
ВоронинБерезовТона
Сперанта
хал
ская
ка
I срок – 20 июня
Укореняемость, %
81,1
81,0
78,4
74,4
78,0
80,0
79,4
Прирост, см
9,9
9,7
8,9
8,4
9,8
9,9
9,0
Длина корней I-го
9,3
9,2
8,4
8,0
9,0
9,1
8,9
порядка, см
II срок – 1 июля
Укореняемость, %
79,0
74,3
77,6
70,3
75,6
79,0
78,4
Прирост, см
6,3
6,4
5,9
4,9
5,9
6,7
6,0
Длина корней I-го
7,4
7,9
7,4
6,7
7,0
7,0
6,8
порядка, см
III срок – 10 июля
Укореняемость, %
56,6
49,7
44,6
41,7
56,8
58,0
57,1
Прирост, см
0,9
0,7
0,5
0,5
0,8
0,7
0,8
Длина корней I-го
5,7
5,1
4,9
4,7
6,0
5,8
4,9
порядка, см
По результатам исследований и полученным данным можно сделать следующие выводы:
1. Появление каллуса отмечено на 10-12 день с момента посадки зеленых черенков в теплицу;
2. В условиях Бурятии наиболее подходящий срок черенкования зелеными черенками смородины черной приходится на III декаду июня (I срок посадки) – окореняемость составила по сортам от 74,4
до 81,1 %;
3. Наибольший процент укоренения получен по сортам: Гайхал и Янжай (81,1 и 81,0 %).
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Аннотация: В статье рассматривается лишение избирательных прав некоторых категорий населения.
Автор выделяет основные причины лишения прав. Особое внимание уделено историографии данной
проблемы. Автор приводит архивные документы, подтверждающие процесс лишения политических
прав.
Ключевые слова: избирательные права, лишение прав, политические репрессии, карательная мера,
духовенство, категории населения.
VIOLATION OF THE POLITICAL RIGHTS IN KAZAKHSTAN IN 20-30 YEARS OF THE XX CENTURY
Kukenov Aysulu
Abstract: In article is considered disfranchisement of some categories of the population. The author allocates
the main reasons for deprivation of the rights. The special attention is paid to a historiography of this problem.
The author provides the archival documents confirming process of deprivation of the political rights.
Key words: the selective rights, deprivation of the rights, political repressions, punitive measure, clergy, categories of the population.
После обретения независимости и система политического развития вызвали потребность переоценки некоторых событий прошлого. Политическая независимость позволила обратить внимание отечественных ученых на отдельные малоизученные факты истории. Это стало возможным после широкого доступа к ранее секретным архивным документам. Основная доля исторических данных советского
периода стала более открытой для национальных исследователей. Сама переоценка событий тоталитарного периода приобрела радикальный характер.
В начале становления и утверждения советской власти ряд событий носили весьма ожесточенный характер и определенную политическую направленность. Одним из таких аспектов стала проблема
лишения избирательных прав. Длительный период советская историческая наука видела в этом один
из способов устранения эксплуататорских классов.
Первые работы посвящены процедуре лишения избирательных прав в стране. По мнению М.Ф.
Владимирского [1], С.М. Бродовича [2], Г.С. Гурвича [3], П.И. Стучки [4] избирательная система СССР
была самая демократичная и фактически оправдывали действия властей.
В 30-50 гг. интерес к проблеме ослабел. Особых исследований не было. В 1960-х-1980-х гг. внимание к проблеме было не значительным. Авторы анализировали отдельные особенности лишения
избирательных прав городского и сельского населения. Это труд Н.Я. Гущина и В.А. Ильиных [5].
Современные российские историки рассматривают данную проблему с нескольких позиций. Так,
Д.В. Валуев [6], З.Ш. Мавлютова [7] считают лишение прав репрессивной и карательной мерой. Вторая
категория ученых считают лишение инструментом для основы репрессивной системы. В их числе Я.А.
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Климук [8], Н.М. Морозова [9], М.С. Саламатова [10]. Третьи, Е.Г. Гимпельсон [11], Н.А. Федорова [12]
считают лишение политических прав способом для укрепления тоталитарной системы.
После глубокого изучения данной темы часть ученых изменили свою точку зрения. Архивные
данные свидетельствуют, что лишение избирательных прав положило начало политическим репрессиям
в стране. Этой точку зрения поддержали Т.И. Славко [13], В.М. Кириллов [14], С.А. Красильников [15].
Многочисленные документы свидетельствуют трансформации общественного сознания населения. Лишенчество привело к разрушению целых семей, конфликтам нескольких поколений. Были
устранены несколько поколений священнослужителей, предпринимателей. Это отметили М.С. Саламатова [16], Н.М. Морозова [17], Е.В. Карпычева [18], Атаев и Бегеулов [19].
Лишение политических прав в СССР привлекла внимание зарубежных авторов. Среди них были
Ч. Беттелхейм [20], Р. Конквист [21]. Ш. Фицпатрик [22], Г. Алексопулос [23], рассмотрели как пример
политических репрессий. Часть пытались сгруппировать лишенцев (П. Хагенлох [24], Д. Шейрер [25]).
Современные историки пытаются изучать данную проблему с позиции отдельных регионов. Обращается внимание на социально-экономическое состояние регионов в указанное время. Среди казахстанских авторов вопрос лишения прав не нашел еще должного внимания. В то время, как именно казахский народ понес значительные потери в 20-30-е годы. Впоследствии эта политика обернулась не
только голодом, но и массовой гибелью народа.
С чего же началась процедура лишения избирательных прав? Если взглянуть на предысторию
данной проблемы, то мы видим следующую картину. Данную процедуру Советское правительство использует с 1918 г. Это закреплено в статье 23 Конституции РСФСР, принятой V Всероссийским съездом Советов 10 июля 1918 г.
В статье 65 Конституции указывались категории граждан:
а) Лица, применявшие труд наемных рабочих с целью получения дохода;
б) Лица, получающие проценты с капитала;
в) Лица, занимавшиеся частной торговлей;
г) Служители религиозных конфессий;
д) Бывшие полицейские и служащие;
е) Лица, совершившие и осужденные за преступления;
ж) Душевно больные и умалишенные. Кроме того, все кто находился под опекой [26, с. 257].
В 1925 году в Актюбинске были составлены списки лишенных избирательных прав Актюбинским губернским судом и губернским административным отделом.
Основным объектом спора стали торговцы и лица, применявшие наемный труд. В этом списке
оказалось большое число лиц, не имевших никакого отношения к данной категории. В итоге были составлены следующие списки:
1.Три списка осужденных и лишенных избирательных прав по решению Коллегии губернского суда.
2. Были составлены еще три списка лиц, составленные Статистическим Бюро. 3. В третьей группе было 78 фамилий, ссыльные, наказанные административно, бывшие белогвардейские офицеры.
4. В отдельный список были включены жители казахских аулов, лишенные избирательных прав.
Упоминается 630 фамилий, из них 494 человек представители духовенства (имамы, муллы, хазретмуллы, муазины, мухтасибы). Отдельным списком перечислялись бывшие полицейские, жандармы,
управители, старшины и др.
5. В пятую группу вошли лишенцы русских населенных пунктов, всего 212 фамилий, в основном
кулаки и духовные лица [27, л.74].
В Актюбинском уезде из 4788 человек 2079 не могли участвовать в выборах как члены семьи
лишенцев, что составило 43%. В Тургайском уезде оказалось более 50%. В список включили такие категории: офицеры и чиновники белой армии – 105 человек; таубы – 86; баксы (шаманы) – 129; служители религиозных культов – 1985; члены семей лишенных прав – 6082 человека.
В 1926-1927 гг. в Актюбинской губернии лишили избирательных прав 13 827 человек, общая численность избирателей составила 248 215 человек, что составило 5,57% [28, л. 56].
В Гурьевском округе в 1928 году перечень данных категорий было значительно разнообразнее.
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Он состоял из 3 тыс. человек, насчитывавший 32 категории, куда вошли: кулаки-аткамнеры, баиэксплуататоры, лица, живущие на нетрудовые доходы, бывшие офицеры, баксы, агитаторы против
советской власти, лица, находящиеся на иждивении, закабаляющие окружающее население, торговцы,
священники, муллы, псаломщики, подсудимые, суфы, аксакалы, мясники, спекулянты, хажи, азанчи,
душевнобольные и другие. Наряду с врагами Советского государства лишению избирательных прав
подвергались самые что ни на есть безобидные категории людей, такие как аксакалы, мясники, азанчи,
«прихвостники» баев, мужчины, имеющие несколько жен.
В самом городе Гурьеве лишению подвергли 291 человек. Из них казахов – 80, русских – 180,
татар – 31. По Новобогатинскому району – 356 казахов. В Эмбинский район входило 18 аулов, лишили
права голосовать 607 человек. Из них казахов было 554 человек, остальные - русские и татары [29, л. 13].
Фактически значительная часть лишенных не относились как к классовым, так и политическим
врагам. Основной целью советской власти стала задача - уничтожения традиционных слоев общества.
В итоге исчезли те группы населения, которые не отвечали требованиям советского общества.
Политика лишения прав нанесла урон по устоям семьи. Частыми были примеры, когда близкие
отказывались от своих родственников, боясь преследования со стороны советской власти.
Архивные документы подтверждают многочисленные факты нарушения политических прав граждан. Включенные в списки люди ущемлялись в своих правах во всех сферах. Увольняли с работы без
объяснения, исключали из профсоюзов, кооперативов. Лишенные работы они не могли получать продукты, предусмотренные карточной системой. Платили больше налогов, чем другие. Они не служили в
Красной Армии. Исключали из старших классов средних школ, средних специальных и высших учебных
заведений.
5 декабря 1936 года была принята Конституции СССР, которая устранила процесс лишения избирательных прав. Данная политика привела к уничтожению оппозиции, священников и укреплению
идеологии коммунизма.
Таким образом, лишенцев политических прав отдельных категорий населения можно рассматривать как реализацию конкретной идеологии. А также через призму нарушения правовой системы в целом. Следует отметить, что до сих пор в казахстанской историографии не уделено особое внимание
данной проблематике. Поэтому, данный факт вызывает основательного научного изучения.
И потому, лишение избирательных прав имеет важное значение для осознания его значимости
для страны в целом. По последствиям и важности лишенчество можно приравнять к раскулачиванию,
массовым репрессиям, депортации. Весь этот процесс стал основой для массового террора 30-х годов.
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Аннотация: В данной статье рассматривается государственная символика Российской Федерации,
представлены насыщенные информативные исторические очерки становления символики и её обозначения, так же приведены нормативные документы, конституционные положения о утверждении и порядке официального использования Государственного герба, флага, гимна.
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HISTORY AND IDENTIFICATION OF THE SYMBOLS OF THE RUSSIAN FEDERATION
Efimkin Yaroslav Sergeevich,
Efimkina Elizabeth Sergeevna
Annotation: This article examines the state symbols of the Russian Federation, presents a rich informative
historical sketches of the formation of symbols and notations is also given to the regulatory documents, constitutional provisions on approval and order of official use of the State emblem, flag and anthem.
Keywords: symbolism, designation, history, approved, flag, emblem, anthem, Russian Federation, Constitution, official use.
У каждого любого государства есть собственные отличительные признаки и одним из них являются: герб, флаг, гимн. Подобное триединство сформировалось в мировой практике и законодательно
оформилось в 19 веке (однако это не означает, что государственных гербов или флагов раньше не существовало). В Российской Федерации этап утверждения государственной символики был весьма длительным. При великом князе Иване III средневековая Русь обрела свою главную государственную эмблему, воплотившуюся в виде двуглавого орла. Петр Великий закрепил за Россией трехцветный флаг.
Национальный гимн появился в эпоху Николая I. Все эти символы российской государственности выражали основные идеи и устремления не только самодержцев и высшего сословия, но и широких слоев
российского общества. [1 с. 15]
Выдающийся русский философ А.Ф. Лосев писал, что символ есть "концентрированное зримое
выражение основной идеи явления или понятия, основанное на структурном сходстве символа и этого
явления или понятия".
Герб - это эмблема, отличительный знак, передаваемый по наследству, на котором изображаются предметы, символизирующие владельца герба. В переводе слово «герб» обозначает «наследство».
Он был утвержден в 1993 году указом первого президента страны Бориса Ельцина.
Каждая голова орла увенчана короной, кроме того, над ними расположена еще одна корона,
большего размера. Три короны соединены золотой лентой. В правой лапе орел держит скипетр, а в
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левой – державу. На груди двуглавого орла располагается еще один щит красного цвета с изображением всадника, поражающего серебряным копьем дракона.
Как это и положено по геральдическим законам, каждый из элементов российского герба имеет
собственное значение. Двуглавый орел – это символ Византийской империи, его изображение на русском гербе подчеркивает преемственность между двумя странами, их культурами и религиозными верованиями.
Три короны в гербе означают суверенитет Российского государства. Первоначально короны
означали три царства, завоеванные московскими князьями: Сибирское, Казанское и Астраханское.
Скипетр и держава в лапах орла – это символы верховной государственной власти (князя, царя, императора).
Всадник, поражающий дракона (змия), – это не что иное, как образ Георгия Победоносца, символ
светлого начала, побеждающего зло. Он олицетворяет воина-защитника Отчизны
Изначально всадник считался изображением государя, но во время царствования Ивана Грозного царь на гербе был заменен святым Георгием.
Автором современного герба Российской Федерации является художник из Санкт-Петербурга Ухналев Евгений Ильич.
Из истории центральным элементом российского герба является двуглавый орел, впервые этот
символ появился во время царствования Ивана III. Двуглавый орел был изображен на одной из царских
печатей.
Сравнительно серьезным изменениям герб России подвергся во время правления императора
Павла I. Был подготовлен проект Большого герба России. Вокруг государственного герба с двуглавым
орлом были собраны гербы всех 43 земель, входивших в состав России. Щит с гербами держали два
архангела: Михаил и Гавриил.
После Февральской революции встал вопрос о новом гербе Российского государства. Для его
решения была собрана группа лучших российских знатоков геральдики. Однако через полгода случилась еще одна революция, и разработкой нового герба для России занялись уже большевики.
В 1918 году была принята Конституция РСФСР, а вместе с ней утвержден проект нового герба
республики. В 1920 году ВЦИК принял вариант герба, нарисованный художником Андреевым. Окончательно герб российской советской социалистической республики был принят на Всероссийском съезде
в 1925 году. Герб РСФСР использовался до 1992 года.
Федеральным Законом 25 декабря 2000 года было утверждено новое Положение о Государственном гербе Российской Федерации.
Государственный флаг Российской Федерации, также как и герб, является официальным государственным символом Российской Федерации. Официальный отличительный знак государства, описание которого устанавливается законодательством, считается символом суверенитета государства.
Из история впервые бело‑сине‑красный флаг был поднят на первом русском военном корабле
"Орел", в царствование отца Петра I Алексея Михайловича. 20 января 1705 года он издал указ, согласно которому "на торговых всяких судах" должны поднимать бело‑сине‑красный флаг, сам начертал образец и определил порядок горизонтальных полос.
В 1858 году император Александр II утвердил рисунок "с расположением гербовых черно‑желто‑белого цветов империи на знаменах, флагах и других предметах для украшений на улицах
при торжественных случаях". А 1 января 1865 года вышел именной указ Александра II, в котором цвета
черный, оранжевый (золотой) и белый уже прямо названы "государственными цветами России".
После Октябрьской революции роль государственного флага в первые месяцы советской власти
выполняло прямоугольное красное полотнище, не имевшее никаких надписей или же эмблем. Впрочем
такой вид государственного флага не был установлен никакими нормативными документами.
В феврале 1947 года Президиум Верховного Совета СССР принял постановление, рекомендующее союзным республикам принять новые государственные флаги, основанные на флаге СССР. В
1954 году был установлен новый вид флага РСФСР: красное прямоугольное полотнище со светлосиней полосой у древка во всю ширину флага.
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Указом Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина от 15 февраля 1994 года № 319 «О
штандарте Президента Российской Федерации» был введён специальный флаг - штандарт Президента
Российской Федерации. Его цвета повторяют расцветку государственного флага России
Чрезвычайная сессия Верховного Совета РСФСР 22 августа 1991 года постановила считать
официальным символом России триколор. Указом президента РФ от 11 декабря 1993 года было утверждено Положение о государственном флаге Российской Федерации.
25 декабря 2000 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал федеральный
конституционный закон "О Государственном флаге Российской Федерации". В соответствии с законом,
Государственный флаг Российской Федерации представляет собой прямоугольное полотнище из трех
равновеликих горизонтальных полос: верхней — белого, средней — синего и нижней — красного цвета.
Отношение ширины флага к его длине — 2:3.
На сегодняшний день не существует официального толкования цветов Государственного флага
Российской Федерации, но существует большое количество условных обозначений.
Белый, синий и красный цвета с древних времен на Руси означали:
белый цвет - благородство и откровенность;
синий цвет - верность, честность, безупречность и целомудрие;
красный цвет - мужество, смелость, великодушие и любовь.
Гимн - торжественное музыкальное произведение, призванное сплачивать, вдохновлять всю
нацию.
Современный Государственный гимн России был утвержден Указом Президента России Владимиром Владимировичем Путиным 30 декабря 2000 года. Российский народ услышал его впервые в
ночь на 1 января нового 2001 года. Накануне нового 21 века у России появился новый гимн.
Слова Гимна Российской Федерации написал советский писатель Сергей Владимирович Михалков. Он же был автором Государственного гимна СССР.
Из история, до 17 века, в России, торжественные церемонии сопровождались исключительно
церковными песнопениями. Позже, они имели характер "временных" гимнов, т.е. сочинялись для каждого конкретного торжества (коронации, победы). Особое место, начиная с петровских времен, занимали военные марши, особенно "Преображенский", ставший по сути главным маршем России. Фактически первым русским национальным гимном стал "Коль славен" Д. С. Бортнянского, написанный в 90-х
годах 18 века: эта духовная песнь исполнялась на молитве в войсках, ее пели на крестных ходах, играли во время производства юнкеров в офицеры и при погребении старших офицеров, она стала неотъемлемой частью многих ритуалов и церемоний.
На одном из заседаний было принято решение о создании нового Государственного гимна СССР.
После длительных раздумий и доработок был утвержден текст поэта Сергея Владимировича Михалкова.
Работа по подготовке нового гимна проходила в тяжелые для страны 1942-1943 годы
Новый Государственный гимн СССР впервые прозвучал в ночь на 1-е января 1944г.С 15 марта
1944 г. гимн начал исполняться повсеместно. Он содействовал сплочению народа в защите Отечества
от фашистских захватчиков, звал к новым подвигам и свершениям.
Этот гимн претерпел несколько редакций. Первая редакция воспевает Ленина и Сталина. 19551977 гимн исполнялся без слов, потому что в прежнем тексте упоминался Сталин.
Гимн на музыку Александрова был принят Федеральным Конституционным законом «О Государственном гимне Российской Федерации» от 8 декабря 2000 года (одобрен Советом Федерации 20 декабря 2000 года).
Первое официальное исполнение Государственного Гимна Российской Федерации состоялось 30
декабря 2000 года на Государственном приеме в Большом Кремлевском дворце.
Символы Российской Федерации - это неотъемлемые атрибуты государственности и суверенитета, отражающие социальное лицо своей эпохи, культурное и духовное состояние общества, его традиции, мировоззрение, отношение к власти.
Каждый из государственных символов России имеет собственную историю. Изучение возникновения государственной символики, её эволюции помогает всесторонне представить ход исторического
X международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Фундаментальные и прикладные научные исследования

119

процесса, приблизиться к пониманию мировоззрения людей прошедших веков, подойти к изучению социальной психологии русского общества. Особенно важным рассмотрение данного вопроса становится
в свете того, что практически все современные символы Российской Федерации были признаны официально относительно недавно - в течение последнего десятилетия. До этого существовал Советский
Союз, составной частью которого была наша страна, он имел собственные государственные символы,
свою отличающуюся от теперешней идеологию. Новой России потребовались новые символы, которые
бы в полной мере отразили изменения, произошедшие в стране.
Предоставленная работа дает достаточно полный материал для ознакомления с символами
нашего государства, знание которых традиционно является одним из элементов воспитания детей в
духе здорового патриотизма и необходимым элементом знаний образованного человека. На основе
знакомства с символикой происходит непосредственное прикосновение к отечественной истории. Все
мы должны знать и почитать государственные символы нашей страны, поскольку они зримо воплощают, прежде всего, современную Россию, в которой мы живем.
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Аннотация: В статье предпринимается попытка доказательства реальности бытия Родины духовного
объекта, её первичности по отношению к личности и социальной группе. Акцентируется внимание на
недопустимости разделения онтологического и аксиологического содержания Родины. Определяются
основополагающие характеристики Родины как духовного объекта.
Ключевые слова: Родина, духовный объект, личностность, вневременность, образ.
ONTOLOGY OF THE MOTHERLAND
Tatyana Aleksandrovna Chikaeva
Abstract: the article attempts to prove the reality of existence of the Motherland of a spiritual object, its primacy in relation to personality and social group. The attention is focused on the inadmissibility of the division of
the ontological and axiological content of the Motherland. The fundamental characteristics of the Motherland
as a spiritual object are determined.
Keywords: Motherland, spiritual, personality, timelessness, image.
Бытие Родины с философской точки зрения сложно для понимания. Это порождает концепции о
конструктивности Родины, её искусственного создания в идеологическом дискурсе ради достижения
целей определённых политических групп. Родину нельзя обнаружить так, как всякий материальный
объект. И.И. Сандомирская справедливо замечает то, что «Родина – не вещь и не место, её нельзя показать, только рассказать» [1, с. 24]. Невозможно привести человека к чему-то, указать на это и объяснить, что это и есть Родина. Из этого делается следующий вывод: Родину придумал человек, решая
задачи управления и власти, но идея или образ Родины начала жить своей жизнью, препятствуя человеку свободно распоряжаться собой, вынуждая его идти на страдания и жертвы ради её выдуманных
ценностей.
Отсутствие возможности познания Родины в ощущениях не может быть причиной утверждения
её конструктивности. Можно привести ряд аргументов, которые доказывают то, что Родина существует
объективно. Первый, в истории нет сведений о народе, который не защищал бы свою землю, не считал
тех, кто не делает этого предателями, даже в том случае, если оставление родной земли было бы выгодно или комфортно. Само понятие Родина будет сформулировано позднее, но знание о её существовании подтверждается различными источниками. Так, Повесть временных лет [2], Сказание о Мамаевом побоище [3], Повесть о стоянии на Угре [4], созданные на столетия ранее, говорят о Русской земле,
родной земле как о высшей ценности человека и утверждают наличие у этого объекта черт, которые
затем найдут отражение в содержании понятия «Родина». История сохранила много свидетельств о
том, какие ожесточённые шли битвы, на какие жертвы шли люди, защищая родную землю, хотя свободных земель было достаточно. Если родную землю приходилось оставить, то народ сохранял её
символы, а возвращение рассматривалось в качестве первостепенной задачи для каждого представителя этого народа.
Второй, объективное бытие Родины подтверждают повторяющиеся её образы и оценки в сказках,
пословицах и поговорках разных народов [5; 6; 7].
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Третий, только факт существования Родины как реального объекта может полностью объяснить
самоидентификацию людей по отношению к ней, совпадение поведения по отношению к ней лиц, принадлежащих к разным социальным группам.
Косвенным подтверждением объективности Родины по отношению к личности или социальной
группе является физиологическую зависимость человека от места его рождения, которую отмечает
ещё Н.М. Карамзин, ссылающийся на медиков XIX столетия, уже тогда отметивших целебные свойства
природного воздуха Родины [8, с. 195].
Родина является духовным объектом, поэтому её онтологию необходимо рассматривать как онтологию духа. И.А. Ильин называет Родину живой духовной силой, в которую нельзя не верить [9, с.
324]. Как духовное понятие, святыню, занимающую высокое положение в иерархии ценностей рассматривают Родину Б.К. Зайцев [10], С.Л. Франк [11].
Духовные объекты, такие как Бог, Родина, Истина существуют не иначе, как в сознании человека.
Содержание бытия Родины объективна, но форма — субъективна, она существует в сознании личности. Родина обретается в духовном акте. Её существование онтологично и аксиологично одновременно. Если аксиологический аспект изъят, то Родина перестаёт быть собой, от неё остаётся только политико-географический субстрат.
Как объективный духовный объект Родина обладает следующими основополагающими характеристиками. Во-первых, это личностность, субъектность, способность к жизни и её рождению. Родина
также воспринимается как личность, живое существо, рождающее и заботящееся. В качестве таковой
её рассматривают И.А. Ильин [9, с. 206], С.Л. Франк [11, с. 184-185], П.Б. Струве [12, с. 8] и другие мыслители. К Родине во многих культурах присутствует обращение к Родине как к Матери, самому близкому и родному человеку.
Во-вторых, Родина — источник всех положительных ценностей народа. Она есть источник существования человека, основа его духовности, ключевой элемент системы ценностей. Следствием святости Родины является амбивалентность отношения к ней, независимость его от удобства и комфорта
проживания. О.В. Рябов приводит строки В.В. Розанова «Счастливую и великую родину любить не велика вещь. Мы ее должны любить, именно когда она слаба, мала, унижена, наконец, глупа, даже порочна. Именно, именно, когда наша «мать» пьяна, лжет и вся запуталась в грехе, — мы и не должны
отходить от нее...» [13, с. 106].
В-третьих, Родина обладает качеством вневременности, о чём свидетельствует представление о
ней как о матери и о ребёнке одновременно [12, с. 9].
В-четвёртых, Родина познаваема через образы. Основным отличием образа, по свидетельству
Новой философской энциклопедии является «репрезентация идеального, соединённого с нравственно-этическими и социально-культурными ценностями и оценочными суждениями [14, с. 128]. Родина
связывается с образами Матери, реже Отца, родных и близких людей, своего народа, родного государства, родной природы, произведениями искусства, местом, где человек родился и вырос. Образы Родины носят объективно-субъективный характер, в его содержании отражаются как объективные черты
объекта, с которым ассоциируется образ, так и субъективное представление об этом объекте носителя
сознания. Образ может быть как положительным, так и отрицательным, мотивировать как на понимание Родины как святыни, так и на пренебрежение её как ценностью.
Необходимо отметить сложность дефиниции понятия «Родина». Большинство из известных
определений Родины упрощают её, сводят её содержание к природно-географическим, или государственно-политическим характеристикам, которые сужают и фальсифицируют смысл.
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Аннотация: в данной статье рассматривается категория свободы в философии Нового времени.
Приведены мнения различных философов.
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THE CATEGORY OF FREEDOM IN THE PHILOSOPHY OF THE NEW TIME
Biktimirova Alsu Rustamovna
Abstract: this article discusses the category of freedom in the philosophy of Modern times.
Keywords: philosophy, category, philosopher.
Сущность окружающей действительности определяется за счет огромного количества индикаторов, благодаря чему применительно к человеческой натуре необходимо говорить об извечных поисках
преодоления внутренних и внешних ограничений. Такая специфика жизнедеятельности личности предполагает, что в центре внимания общества постоянно оказывается проблема восприятия как сути, так и
смысла понятия и явления свободы. Нужно понимать, что отношение к свободному началу, заложенному прежде всего в людях, никогда не было одинаковым. Безусловно, к началу XXI-го столетия перед
нами открываются разного рода концепции и теории, но тем не менее среди всего этого массива выделяется категория свободы в рамках философских изысканий Нового времени.
Как известно, эпоха Возрождения «определила» человека как центральную фигуру мироздания,
обладающую устойчивым набором и свойств, и признаков. При этом к XVII-XVIII вв. европейские мыслители сместили акценты в сторону осмысления естественного состояния личности, когда индивид так
или иначе превратился в подлинного носителя свободы, т.е. можно говорить о поиске путей сужения
материально-духовных табу на основе постепенного сведения личности в плоскость способности и
возможности преодоления внешнего давления. Так, с точки зрения английского философа Дж. Локка,
категория свободы соотносится с дозволенностью, а сами действия совершаются не «испрашивая разрешения у какого-либо другого лица и не завися от чьей-либо воли» [2, c. 668]. Этот подход все-таки
предполагает, что естественное состояние, включающее в себя и свободу, несет за собой не только
вседозволенность, а, прежде всего, следование принятыми внутри коллектива и государства нормам
(законам). Локковская правовая составляющая свободного начала подтверждается в философии Ш.Л.
Монтескье, где свобода трактуется через призму возможности «делать то, чего должно хотеть, и не
быть принуждаемым делать то, чего не должно хотеть» [3, c. 672].
Обозначенные выше аспекты касательно восприятия категории свободы свидетельствуют о том,
что философы Нового времени стремились обозначить правовую природу свободной личности, существующей только лишь в пределах очерченного круга дозволенного и запрещенного. В такой философско-правовой установке нет ничего удивительного, поскольку уже к XVIII-XIX вв. Старый и Новый Свет
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перешли к стадии длительной и болезненной трансформации основ функционирования общества и
государства. На одной чаше весов оказалась вся совокупность механизмов и инструментов перехода к
справедливой власти, а на другой чаше весов пребывала потребность в освобождении человеческого
духа и воли. В итоге столь амбициозная самоцель эпохи Просвещения отразилась и в философии Ж.Ж. Руссо, в котором абсолютизируется «идеал» об обязательном ограничении свободы личности с помощью общественного договора.
Как бы то ни было, сам общественный договор нужно рассматривать как вынужденную меру защиты человека и его же имущества внутри конкретного объединения, в результате чего все люди теряют свою естественную свободу и вскоре приобретает моральную свободу в сочетании с гражданским
состоянием, поддерживаемым «общей волей». Да, «общая воля» преобразуется в основной ограничитель личной гражданской свободы, переходя в положение важнейшего регулятора управления государством, но за этим решением скрывается желание коллектива сохранить порядок и избежать хаоса
[4, c. 83-87]. Доводы и выводы Ж.-Ж. Руссо об «общей воле» приводят к тому, что ничем не ограниченная свобода вводит в оборот состояние своеволия, разрушающего функциональность общественного
бытия и не более.
Уже к концу 1700-х гг. размышления европейских философов о категории свободы раз за разом
перешли к рассуждениям о социальной, политической и правовой природе свободного начала. Кантовские, шеллинговские, гегелевские и многие другие постулаты о свободе приводили к идее о функционировании некой воли, скрытой и в человеке, и во Вселенной. Наличие индивидуальной и общемировой воли позволяло некоторым философам Нового времени находить первопричину появления и расширения свободы, и русская философская мысль XIX в. не являлась исключением из этого «общего
правила». Проблема свободы актуализировалась в философии H.A. Бердяева, С.Н. Булгакова, Н.О.
Лосского, а также B.C. Соловьева, С.Л. Франка, П.А. Флоренского и Л.И. Шестова, работы которых были
посвящены истокам, смыслу и оправданию свободы в развитии духовности и укрепления нравственной
целостной и ответственной личности [1, c. 23].
Таким образом, философия Нового времени сумела вывести свободу как устойчивую категорию
бытия на новый уровень философского восприятия. На протяжении столетий и тысячелетий человечество искало «формулу» успеха, и одним из компонентов этой «формулы» считалась свобода личности.
Дж. Локк, Ш.Л. Монтескье и многие другие философы XVII-XIX вв. обозначили контуры свободного
начала человека в виде воли, права, закона и дозволения, но и их положения о свободе должны быть
дополнены взглядами мыслителей настоящего.
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Аннотация:В статье рассматриваются методологически особенности социального развития с позиций
его альтернативности. Структур. Показано, что проблема переходных периодов, противоречивых
периодов, транзитивных периодов - это та проблема, которой следует уделять больше внимания, т.к.
она поднимет целый ряд очень интересных и важных проблем, связанных не только с рассмотрением
различных версий социального бытия на различных уровнях его развития, но так же ставит целый ряд
вопросов, связанных с интерпретацией и с оценкой этих уровней бытия .И, в конечном счете, выходит
на такие проблемы, как значение и смысл по отношению к самим версиям бытия. речь может идти о
периодически-моментной структуре, которая даст весьма неплохие возможности для того, чтобы
отразить транзитивные, переходные, кризисные или противоречивые состояния, которые обычно
соотносятся с базовой направленностью социального и исторического развития.
Ключевые слова: альтернативность социального развития, альтернативы истории, сослагательное
наклонение, становление транзитов и трансформация, , фактор времени, событийность истории,
исторический процесс процесс, шкала времени.
TEMPORALITY,TRANSFORMATION AND ALTERNATIVES
Popov V.V.,
Maksimova S.I.
Abstract:The article discusses the methodological features of social development in terms of its alternative.
Structures. It is shown that the problem of transition periods, inconsistent periods, transition periods is an issue
which should be given more attention, because it will raise a number of very interesting and important
problems connected not only with the consideration of different versions of social life at different levels of
development, but also poses a number of issues related to the interpretation and evaluation of these levels of
existence . h in its expressive power of temporal reference..
Key words: alternative social development, alternative history, subjunctive, formation of transit and
transformation , the factor of time, eventfulness of history, historical process, timeline
Введение
Возникает достаточно известная историческая альтернативистика, которая позволяет сочетать в
себе сегменты прошлого и настоящего времени. Следовательно, правомерно заметить, что имеющиеX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ся переходные или кризисные ситуации, которые методологически корректно признавать с позиции
альтернатив, которые собственно говоря и берут начало от этих кризисных периодов, также можно обратить внимание и на множество тех альтернатив, которые коррелируют с сегментом прошлого времени и в данном случае имеется прямой выход на те кризисные или противоречивые ситуации, которые
имели место в прошлом времени и которые социальный субъект, как исследователь, возможно, просто
мог не зафиксировать, с другой стороны, подобное отсутствие фиксации этих кризисных и противоречивых состояний, вполне может быть разрешено в сегменте настоящего времени, когда социальный
субъект обладает достаточно адекватным концептуально-семантическим аппаратом[1].,[2],[3]..
В любом случае, обратим внимание на то, что во многих социально-философских источниках
обращается внимание на то, что проблема переходных периодов, противоречивых периодов, транзитивных периодов - это та проблема, которой следует уделять больше внимания, т.к. она поднимет целый ряд очень интересных и важных проблем, связанных не только с рассмотрением различных версий социального бытия на различных уровнях его развития, но так же ставит целый ряд вопросов, связанных с интерпретацией и с оценкой этих уровней бытия и в конечном счете выходит на такие проблемы, как значение и смысл по отношению к самим версиям бытия[4],[5],[6],[7].
Безусловно, что более глобальная ситуация в данном случае предполагает и то, что социальный
субъект вынужден обращаться не просто к темпоральной концепции времени, но и рассматривать ее
различные темпоральные референции, потому что исследовать не только линейные и нелинейные варианты развития времени, но и также различные варианты структурирования социальных и исторических процессов, можно только достаточно развитым темпоральным инструментарием. В данном случае, это могут быть различные структуры, начиная от моментных и заканчивая периодическими или
интервальными [8],[9],[10].
Например, если социальный субъект привлекает в исследование интервальную концепцию времени, то возникает ситуация, когда социальное развитие в контексте социального процесса представляется в качестве перехода, возникает вопрос, какого перехода? Можно ли говорить в данном случае о
переходе между двумя моментами времени или же следует говорить о переходе внутри некоторого
интервала времени, или следует рассматривать социальное развитие и социальный процесс на интервале времени, а моменты времени предполагать, как начальную и конечную точки этого интервала, но
тогда вновь возникает проблема аристотелевских синтем, относительно последнего и начального момента процесса, т.е., лингвистически возникает предложения такие, как начинает быть так, что, заканчивается быть так, что и т. д. Т.е., в данном случае, можно говорить, как об интервале с размытыми
границами, так и об интервалах с жестко зафиксированными границами.
Все зависит от того, какую точку зрения принимает исследователь. Более того, можно рассматривать комплексную моментно-периодическую структуру, тогда периоды и моменты будут как бы
накладываться друг на друга и соответственно, любой момент всегда может быть расширен до интервала, причем те социальные процессы, которые социальный субъект рассматривает, допустим, как
свободные от кризисов или от противоречий, он может связать, например, не с интервалами или периодами времени, а ввести понятие стадий[11],[12],[13]..
В иных случая, когда речь идет об альтернативности, о тенденции, о кризисности, о том, что
эти понятия переплетаются, возможно использовать в данном случае более удобные понятия непосредственно интервала времени. Заметим, что в данном случае рассуждение конечно в конечном счете
проходит относительно различных концепций социального развития с точки зрения наличий в нем кризисных, переходных, транзитивных и иных периодов, которые образуют целостность самого социально-исторического процесса. Нельзя сказать, что в подобном направлении исследование может столкнуться с серьезными проблемами, напротив, на наш взгляд, это весьма перспективное исследование[14],[15],[16]..
Дело в том, что подобное исследование позволяет, используя аналитический аппарат современной философии, обозначить новые горизонты исторической и философской альтернативистики. Что
позволит сформировать иной семантический аппарат, новую концептуальную основу, дающую возможность использовать ее не только для изучения самого механизма действия и функционирования социX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ального развития, но и продемонстрировать подобный механизм с точки зрения прагматического использования и применения в нем интервально-моментных структур времени по отношению к другим
имеющимся структурам. Как мы уже отметили выше, речь может идти о периодически-моментной
структуре, которая даст весьма неплохие возможности для того, чтобы отразить транзитивные, переходные, кризисные или противоречивые состояния, которые обычно соотносятся с базовой направленностью социального и исторического развития.
Также в этом смысле очень важно учитывать само развитие некоторых локальных исторических
процессов, которые так или иначе характеризуют теоретико-познавательное поле настоящего времени.
В данном случае мы прямо говорим о том, что подобные локальное социальное развитие, так или иначе, будет проходить сквозь призму функционирования существующего в настоящем времени социума[17],[18],[19].
И вновь необходимо подчеркнуть, что одним из достаточно слабых мест современной социальной философии является то, что когда происходит исследование относительно структуры социальных
и исторических процессов, очень часто в стороне остается проблема кризисных периодов, переходных
периодов, переходных состояний и особенно вопросы, связанные с их интерпретацией, причем, подобная ситуация нередко принимает такой характер, что подобные важные понятия остаются как бы в стороне от основной линии исследования социального развития. Реально же рассуждение идет о том, что
необходимо исследовать конкретный интервал, в рамках которого осуществляется социальное развитие, однако, корректность такого рассмотрения должна соотноситься и определяться достаточно богатой по своим выразительным возможностям, темпоральной референцией[20] [21].
Последняя должна быть адекватна и подходить именно для исследования конкретного исторического этапа в рамках общего исторического развития. Заметим при этом, что на первые роли, конечно
при этом в целом выходит темпоральность, фактор темпоральности, который важен и необходим с точки зрения моделирования и конструирования исторических и социальных процессов, тем более, когда
речь заходит об исследовании, модернизации, функционировании и трансформации современного общества. Вообще, на наш взгляд, исследование было бы неполным, если бы в рамках общей концепции
темпоральности с выходом на конкретные темпоральные структуры, подобный инструментарий не был
бы дополнен такими теориями, как теория предпочтения, теория модальности, теория интерпретации и
теория оценок[22],[23].
Отдельно следует отметить, что в литературе иногда несколько в стороне остается корреляция
вероятностного и аналитического подходов к социальному развитию, однако, на наш взгляд, это достаточно серьезное упущение, т.к., если исследователь рассмотрит тенденции и альтернативы социального развития в контексте социально-исторических процессов вообще, то без такой корреляции трудно
обойтись, тем более, в конечном счете, исследование будет на уровень исторических тенденций и исторических альтернатив. При этом, отметим, что в рамках теории модальности необходимо рассуждать
об осуществлении вероятностей и возможностей подобной теории, привлекая сами модальности, как
инструментарий для альтернативности с конструированием теории предположений[24],[25] .
Сам же приоритет в значительной степени будет переходить на изучение таких возможных случаев, которые свой смысл и значение получат именно через модальности. Необходимо напомнить, что
реализм и актуализм можно понимать и таким образом, что имеет место возможность, получившая
свою реализацию в локальном возможном мире или в возможной ситуации, т.е., имеется и вторая сторона подобной проблемы, которая достаточно четко предполагает, что не любая возможность может
получить такую реальную воплощенность и стать достоянием человеческого знания. Поэтому, на наш
взгляд, целесообразно еще раз отметить, что идея возможных миров, отражающая мировоззренческую
позицию социального субъекта, предполагает изучение структурных и внутренних особенностей социального времени и в большей степени социальных референтов, внутри простой или сложной социальной системы на основе различных темпоральных структур.
При этом, если дискурс заходит о том, что социальное развитие погружается в рамки сложных
социальных систем, то вполне естественно возникает несколько другая ситуация, в которой социальное развитие получит свое определение не только благодаря сегментам комплексов прошлых социX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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альных событий, но естественно ,будет учитываться сегмент будущего времени.
Фактически исследователь еще раз обращает внимание на важность применения будущего времени в качестве своеобразного сегмента, в котором можно осуществлять выбор тенденций и альтернатив. При этом, правомерно рассуждать о том, что само будущее время, с точки зрения какого-то структурированного сегмента, может разделяться на некоторые пласты, на некоторые подсегменты, это
вполне ясно и правомерно, т.к., особо касается проблем, связанных с различными периодами, с кризисными и противоречивыми периодами, которые в результате тех или иных конкурирующих альтернатив вряд ли могут получить свое разрешение в ближайших сегментах будущего времени и скорее всего, подобное разрешение будет уже осуществляться в рамках тех или иных дальнейших ступеней сегмента будущего времени.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научноисследовательского проекта “Трансформация стратегий исследования динамики социальной реальности”, № 16-33-00003
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ПРОБЛЕМА СОЗНАНИЯ В НЕМЕЦКОЙ
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КУБГАУ
Аннотация:В настоящее время все большее внимание уделяется процессу изучения классической философии. Именно поэтому в представленной статье проведен анализ актуального вопроса проблемы
сознания в немецкой классической философии.
Ключевые слова: сознание, классическая философия, немецкая философия, познание, человек.
Большой вклад в развитие классической немецкой философии внес Имманиул Кант и его последователи. Основная идея, которой придерживался исследователь, заключалась в определении способностей человека к познанию мира и своего места в нем. Так, Кант и Гегель были убеждены в том,
что мир и свое место в нем можно познать последовательно.
Таким образом, отмечается рациональный подход к познанию мира. Человек при рождении уже
имеет определенные способности к познанию мира в той или иной степени. По мере его развития растут и способности к познанию мира. Немецкая классическая философия на протяжении больше двух
столетий рассматривала проблему бытия, активного мышления и взаимосвязи этих процессов.
Однако к тому моменту даже не сформировалось убедительного понятия о том, что такое бытие.
Интересно, что большое внимание в то время занимали такие вопросы, как познание процессов, происходящих в природе. Однако более тщательное изучение работ древних философов позволило определить, что у человека и природы – свои пути развития, чаще они не взаимосвязаны, в то время как
состояние природы и ее развитие накладывают отпечаток на особенности развития сфер жизнедеятельности человека. Уже к 18-му веку классическая немецкая философия начинает рассматривать понятие наукоучения.
В составе этого явления – методология и способность человека мыслить логически. Сознание в
классической немецкой философии рассматривалось в качестве определенной формы бытия, при которой отмечается активность, способности к познанию процессов. Неотъемлемая часть сознания – это
«мышление, без него не рождается знания, значит, не имеется шансов для зарождения науки и ее совершенствования путем осуществления экспериментов». [1]
Как отмечалось выше, большой вклад в развитие классической немецкой философии внес Кант.
Он даже провел своеобразный эксперимент, который позволил сделать вывод о том, что от способностей разума зависят возможности познания бытия, в той или иной степени. Иными словами, человек может
познать только то, что на что он способен. Все остальное находится вне пределов его досягаемости.
В связи с таким выводом Кант встал перед вопросом об адекватности сознания. Неотъемлемой
частью этого процесса стало научное знание, которые постоянно развивается экспериментальным методом. Так, Кант лишний раз убедился в том, что формально логика рассматривает только формы
мышления. Кант писал: «В каждой естественной науке заключено столько истины, сколько в ней есть
математики». [4]
А как быть с доказательством истинности знания? Здесь тоже не обойтись без задействования
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логики. Знание и разум должны противостоять друг другу для того, чтобы само знание совершенствовалось, а способности человека мыслить логически и доказывать истинность знаний росли. У мышления должно быть свое внепредметное содержание, только при таком раскладе формируется мышление.
С этого начинается ключевая проблема, рассматриваемая в классической немецкой философии.
В процессе своей научной работы Кант со многими последователями рассматривали познание, как
процесс, с теоретической точки зрения. Для удобства решения философской дилеммы Кант разделил
процесс познания на три основных этапа. Первый из них – это чувственное познание «(познание на
уровне чувств, что дано человеку от природы)». [2]
Подразумевается, что по мере своего развития человек приобретает опыт, отсюда и возникают
способности к познанию мира на уровне чувств. Кант не нашел однозначного определения того, что
такое чувство, однако описал процесс, при котором человек познает мир при помощи чувств.
Эти чувства, по мнению Канта, являются вещами, находящимися вне пределов сознания. Зачастую они возникают без ведома человека, эти же чувства определяют способности человека к приобретению опыта и знаний. Чувства человека, находящиеся вне пределов сознания, как пишет Кант, являются недосягаемыми, человеку не под силу управлять ими. Познать эти чувства тоже невозможно.
В то же время испытываемые человеком ощущения находятся в объективной реальности. Поэтому Кант приходит к выводу о том, что чувства – это некая материя, которая существует в реальном
мире. Впрочем, у Канта можно встретить и другие соображения, которые полностью противоречат этому выводу. Можно сказать, что Кант и его последователи находились в поиске, пытались дать определение чувствам и их месту в сознании. Одно остается точным – чувства управляют сознанием, они могут как тормозить, так и ускорять процессы мышления.
Природа этого явления немецкими классическими философами описывается только в общих
чертах. В работах Канта есть несколько противоречий, которые касаются чувств. Так, автор пишет, что
чувства существуют в определенных границах. В то же время чувства как бы гасят желание познавать
мир. Очевидно, что автор идеализирует и не до конца разобрался с природой чувств для того, чтобы
делать такие пространственные выводы.
Субъективные свойства чувственности, как пишет Кант, не способны дать знания об исследуемом объекте. Они как бы находятся поверх этого знания. Ощущения, а в данном случае чувства, лишь
символизируют отношение к изучаемому предмету, но не дают представления о нем. Приобретение
знания, которое является неотъемлемой частью сознания, начинается вместе с получением первого
опыта. Однако знание не рождается только с опытом.
Опыт, построенный в том числе на ощущениях, позволяет лишь выразить в большей степени
свое отношение к тому или иному изучаемому предмету. У знания, как неотъемлемой части работы
сознания, имеется важная особенность – две составные части. Так, философ пишет о том, что первая
часть представляет собой материю знания. Это ощущения, которые получаются в том числе с приобретением опыта. Вторая часть получается до приобретения опыта.
Эта часть как раз находится внутри человека. Само же знание имеет материю и находится во
внешней среде. Кант сам пишет, что не имеет представления о том, откуда берется вторая часть знания, которая появляется еще до опыта.
Таким образом, автор не может объяснить, каким образом то знание, которое приобретается без
опыта, существует внутри человека. Однако Кант признает, что обе части сознания вместе со знанием
необходимы для мышления, познания науки и приобретения опыта. По мнению Канта и многих его последователей, чувственное познание – это как раз то, что приобретается без опыта. Философ убежден
в том, что пространство и время как раз являются условиями окружающей среды, в ней на основе
чувств формируется то или иное отношение к предмету познания.
Кант не рассматривает пространство и время в качестве сред, существующих в абсолютной реальности. Они являются неотъемлемыми признаками того, что изучает человек. Отличительной особенностью человека, как пишет Кант, является способность упорядочивать свои ощущения, структурировать их.
Таким образом, весь чувственный хаос и представляет собой знание в определенной форме.
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Пространство и время как раз помогают разобраться человеку со своими ощущениями. Сознание
немыслимо без работы рассудка, это тоже своеобразная ступень познания окружающего мира и предметов, находящихся в нем.
На основе рассудочной деятельности у человека формируются мысли, то есть, начинается мыслительный процесс. «Мысли – это определенное содержание знания, которое опирается на ощущения» [3]. На основе этого и функционирует сознание. Одну из главных ролей здесь играют органы
чувств, которые позволяют определить качественное содержание характеристик изучаемого предмета.
Как пишет автор, эти ощущения рождаются внутри, одновременно зависимы и независимы от
наличия опыта. Восприятие того или иного предмета в рамках функционирования сознания – это лишь
субъективная сторона, но еще не знание. В процессе суждений (рассудочной деятельности) восприятие
того или иного предмета становится объективным. Кант детально описывает процессы суждений в формальной логике, однако не дает понимания о том, откуда рождаются эти процессы суждения. Почему способность разума судить выстраивается именно таким образом, а не иначе, Кантом не описывается.
Таким образом, описаны несколько ключевых проблем в классической немецкой философии, все
они нашли отражение в трудах Канта и его последователей. Проблемы касаются описания функций
сознания и способностей человека к приобретению знания через мышление с использованием опыта и
собственных ощущений.
Также следует добавить, что классическая европейская философия прошла долгий и весьма
плодотворный путь научных поисков, проблема сознания не только стала предметом философских исследований, но и в значительной степени определила методологические поиски в науке ХХ века [5].
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Аннотация: В литературоведении принято отмечать небрежность стиля Ф.М. Достоевского, однако, это
ошибочный тезис. Очень важным организующим элементом композиции в романах Достоевского является портретная характеристика. В статье рассматриваются бытовые элементы портретной характеристики объектов авторского восприятия в романе «Преступление и наказание».
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HOUSEHOLD ELEMENTS OF THE AUTHOR’S PERCEPTION PORTRAIT CHARACTERISTIC
(OBSERVATION OF THE COMPOSITION OF THE NOVEL «CRIME AND PUNISHMENT»)
Mijiferjyan Tereza Vazgenovna
Abstract: Though the negligence of Dostoevsky’s style is often mentioned such a statement is wrong. The
very important organizing element of the composition in the novels by Dostoevsky is the portrait characterization. The article deals with the household elements of portrait characteristics of objects of author's perception
in the novel «Crime and punishment».
Key words: objects of author’s perception, household element, Alyona Ivanovna, Luzhin, Marmeladov
Во время обсуждения в проекте «Имя Россия» творчества Ф.М. Достоевского председательствующий Никита Михалков вслед за Владимиром Набоковым сказал, что у Достоевского нет описаний героев [1]. Это достаточно распространенный и все же ошибочный тезис. Когда В.Г. Белинский ознакомился с первым романом Ф.М. Достоевского, он заметил: «Главное, что поражает в нем, это удивительное мастерство живым ставить лицо перед глазами читателя, очеркнув его только двумя-тремя
словами…» [2, с.61]. Если убрать из статей Белинского идеологию, то можно сказать, что он был очень
тонким литературным критиком. Именно он отметил перенасыщенность идеями повести «Двойник»,
собственно то, на что жаловался в дальнейшем сам Достоевский. Специфика стиля Достоевского не
предполагает каких-либо описаний природы, однако портретная характеристика является важным организующим началом в композиции романов Достоевского.
Б.А. Успенский разделяет персонажей на субъекты и объекты авторского восприятия по следующим признакам: «… в образы одних персонажей автор вживается, он, хотя бы на некоторое время,
олицетворяет себя с ними; можно сказать, что он как бы уподобляется актеру, играющему роль этих
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людей и перевоплощающемуся в их образ. Тем самым становится логически правомерным описывать
внутреннее состояние этих персонажей.
Если в образы одних персонажей автор может на время перевоплощаться, то другие персонажи
в произведении могут, напротив, оставаться для него воспринимаемыми чисто внешне, со стороны: он
пишет их портрет, но не вживается в их образ. Иначе говоря, если одни персонажи в произведении могут выступать в роли субъекта авторского восприятия, то другие персонажи составляют исключительно
его объект” [2, с.123].
Рассмотрим подробнее эффект отстранения автора в объектах авторского восприятия. Объекты
авторского восприятия – это люди, не различающие добро и зло, подлость и порядочность; люди, поклонившиеся золотому тельцу, косвенные виновники зарождения теорий, подобных раскольниковской.
Они покупают молодых девушек для последующей торговли ими (Дарья Францевна), покупают мужей
(Марфа Петровна), жен (Лужин); на их деньги, обреченные в монастырь «на вечный помин души»
(Алена Ивановна), можно совершить «сто, тысячу добрых дел и начинаний».
Прямо и косвенно автор дает почувствовать свою отстраненность от этих персонажей, более того, подчеркивает свое отрицательное отношение к ним. При описании этих персонажей широко используются такие средства как портретирование (Алена Ивановна, Лебезятников, хозяин трактира), ирония
(описание Марфы Петровны и Лужина в письме Пульхерии Александровны), оценка другими персонажами (Лужин, Дарья Францевна, Алена Ивановна), аллюзия (намек на Иудины деньги).
Остановимся на портретировании объектов авторского восприятия. Алена Ивановна буквально
окружена атмосферой авторского неприятия, и этим еще сильнее подчеркивается уязвимость теории
Раскольникова, ибо даже такой человек – не вошь!
Алена Ивановна – накопительница. Ее деньги – это мертвый капитал. Она «богата как жид, но не
брезгует и грошовым вкладом».
Вот ее портретная характеристика:
«Это была крошечная, сухая старушонка, лет шестидесяти, с вострыми и злыми глазками, с маленьким вострым носом и простоволосая. Белобрысые, мало поседевшие волосы ее были жирно смазаны маслом.
На ее тонкой и длинной шее, похожей на куриную ногу, было наверчено какое-то фланелевое
тряпье, а на плечах, несмотря на жару, болталась вся истрепанная и пожелтевшая меховая кацавейка»
[4, т.6, с.8].
Эпитеты: «вострые, злые глазки»; «жирно смазанные маслом волосы»; «шея, похожая на куриную ногу» – говорят сами за себя. Мотив сальности вновь повторяется в портретной характеристике
хозяина трактира, куда заходит Раскольников, выйдя от старухи-процентщицы, куда он ходил делать
«пробу»: «Он (хозяин – М.Т.) был в поддевке и в страшно засаленном черном атласном жилете, без
галстука, а все лицо его было как будто смазано маслом, точно железный замок» [4, т.6, с.11-12].
Из этих портретных характеристик следует весьма однозначное отношение автора к таким персонажам. И все же в образе Алены Ивановны есть один трагический штрих: она все время боится; боится открыть дверь, боится знакомых и незнакомых, боится за свою загробную жизнь. Ведь, в сущности, завещание всех денег в монастырь на вечный помин души есть перестраховка.
Этически описание Алены Ивановны как будущей жертвы безукоризненно выдержано: она ни разу не высмеивается, над ней не иронизирует ни сам автор, ни другие персонажи романа. Она зловеща
в своей мерзости, и еще до раскрытия сути предприятия Раскольникова, появляется ощущение беды,
связанное с Аленой Ивановной. По всем своим параметрам Алена Ивановна как хозяйка атавистична.
Она отстранена от активного участия в общественной жизни. Она – ростовщица, собирающая копейку к
копейке, отросток прошлого на теле буржуазного Молоха.
«Портрет отличается от других средств создания образа прежде всего источником информации:
внешний облик героя в зримой форме. В облике, в наружности часто с большей степенью адекватности
и выразительности проявляется духовное. Облик, выражение лица в меньшей степени поддаются коррекции, чем слова героя, а потому заслуживают большого доверия при оценке человека. То есть портретная информация является одним из наиболее достоверных источников истины о духовном мире
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личности» [5, с.5].
Алена Ивановна и обстановка, ее окружающая, выдержаны в желтоватых тонах. Старушонка ходит в «истрепанной и пожелтевшей кацавейке», живет в комнате с мебелью «очень старой и из желтого
дерева», с «желтыми обоями» и двумя-тремя грошовыми картинками в «желтых рамках».
Пожалуй, восприятие Алены Ивановны как атавистичной хозяйки в немалой мере вызывается
этим описанием, от которого так и веет разрухой. Конец ее неизбежен, она ничем не связана с «живой
жизнью» (термин В.Б. Шкловского). Вспомним реакцию Раскольникова на перемены в квартире старухи
после ее убийства: «Они (работники – Т.М.) оклеивали стены новыми обоями, белыми, с лиловыми
цветочками, вместо прежних желтых, истрепанных и истасканных. Раскольникову это почему-то ужасно
не понравилось; он смотрел на эти новые обои враждебно, точно жаль было, что все так изменили»
[4, т.6, с.133].
Жаль, потому что убийство старухи ничего не изменило в социальной расстановке сил. Убил старую, никому не нужную, озлобленную старушонку, а ее квартира ремонтируется и будет заселена кемнибудь, идущим на смену. Характерно, что Лужин в это время тоже ремонтирует квартиру, готовя ее
для «подлого» брака. Причем цветовую гамму Лужина никак нельзя назвать старой или выцветшей. Как
это ни странно, но новые обои в квартире Алены Ивановны гармонируют с красками нового костюма
Лужина: «Все платье его было только что от портного, и все было хорошо, кроме разве того только, что
все было слишком новое и слишком обличало известную цель. Даже щегольская, новехонькая круглая
шляпа об этой цели свидетельствовала: Петр Петрович как-то уж слишком почтительно с ней обращался и слишком осторожно держал ее в руках. Даже прелестная пара сиреневых, настоящих жувеневских перчаток свидетельствовала то же самое, хотя бы тем одним, что их не надевали, а только
носили в руках для наряду. В одежде же Петра Петровича преобладали цвета светлые и юношественные. (...) Лицо его, весьма свежее и даже красивое, и без того казалось моложе своих сорока пяти лет.
Темные бакенбарды приятно осеняли его с обеих сторон, в виде двух котлет, и весьма красиво сгущались возле светловыбритого подбородка» [4, т.6, с.113-114]. Поблекшую Алену Ивановну сменяет новый хозяин в новом облачении. На Лужине тоже подчеркивается желтый цвет, цвет золота, но не выцветший, а назойливо яркий: «огромнейшие, выпуклые, глухие золотые часы» [4, т.6, с.112], «золотой
лорнет», «большой массивный, чрезвычайно красивый перстень с желтым камнем» [4, т.6, с.287]. Лужин чем-то схож со своими часами: будучи глухим ко всему окружающему, ведет какой-то внутренний
отсчет своим мыслям и поступкам.
Портретные характеристики играют большую роль в выявлении оценки персонажа автором. При
описании объектов авторского восприятия большинство сравнений сниженные, прозаические: «Лицо,…смазанное маслом, точно железный замок» - хозяин трактира, «шея, похожая на куриную ногу»,
«крысиная косичка» – Алена Ивановна, «брошка величиною с чайное блюдечко» – Луиза Ивановна,
«бакенбарды в форме котлет» – Лужин и Лебезятников, и прочая, и прочая.
При описании субъектов авторского восприятия все бытовые сравнения исчезают. Здесь характерные черты – это «сверкающие глаза», «бледные лица», «замечательно красивые глаза». Так прямооценочно повествователь описывает Дуню, Соню, Раскольникова. Портретные характеристики Порфирия и Свидригайлова лишены прямой оценки, в них, наоборот, подчеркивается что-то недоговоренное,
таинственное, не угадываемое с первого взгляда.
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Аннотация: статья посвящена языковым особенностях Республики Камерун. В исследовании рассматриваются основные языки на данной территории. Уделяется дополнительное внимание камерунскому
пиджину
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Abstract: the article presents the data on the language properties of the Republic of Cameroon. The research
analyzes the main languages of this territory especially the Cameroonian pidgin.
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Введение
В настоящее время ученые изучают лингвокультурологию на материалах многих языков. Языки
африканских стран представляют лингвистам значительное количество данных для всестороннего исследования различных аспектов данной научной дисциплины. Интерес к рассмотрению языковых особенностей Африканских стран связан со спецификой истории данных государств. Вся территория современных стран Африки находилась под контролем различный европейских государств (7 государств,
а также международная зона), что наложило отпечаток как на культурные, так и на языковые черты
государств Африки. В нашем исследовании мы будем рассматривать языковые особенности Камеруна.
Эта республика была выбрана в связи с тем, что она являлась территорией раннее подконтрольной
Германии, Франции, Великобритании, в настоящее время независимая, но имеющая свои собственные
варианты английского языка.
Хронология развития языков Камеруна
Республика Камерун - государство, расположенное в Центральной Африке. Территория современного Камеруна была заселена в эпоху неолита народом пигмеев. Позже, около 2000 лет назад произошла миграция племен банту, которые распространились по восточной, южной и центральной Африке. В 1472 году на территорию современного Камеруна прибыли первые португальские мореплаватели,
которые назвали те места Rio dos Camaroes. С 1884 года эта местность, как и несколько соседних,
находилась под контролем Германского правительства (Kamerun). Однако, по итогам Первой Мировой
Войны, с 1919 года эти территории отошли к землям английских и французских колоний и были разделены на западный (британский Камерун) и восточный (французский Камерун). На протяжении более 40
лет данная территория находилась под властью этих двух колониальных государств, что оставило след
в культурном и языковом развитии данных стран. Восточный и западный Камерун получили независимость в 1960 и 1961 году соответственно.
В результате переписи населения 1995 года, Республика Камерун насчитывала около 140-150
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этнических групп, говорящих на разных языках и диалектах, общее число которых было более 200.
Территориальное распределение языков характеризуется привязкой к большим городским центрам.
Так, в результате социолингвистических исследований, проведенных местными организациями в крупных городах, в разное время удалось локализовать с 1983 по 2000 год от 123 до 244 языков. В 2000
году социолингвистический опрос Grimes выявил 286 языков, из которых только 267 было возможно
нанести на карту страны. Исследования выявили, что часть этих языков являются сильно измененными
диалектами местных языков, но которые рассматриваются как самостоятельных языки, которые используются по всей территории Африки [1, с. 27].
Недавние научные изыскания (2014 г.) показали, что в настоящее время число отдельных языков, перечисленных для Камеруна, составляет 283. Из них 277 живые и 6 мертвых языков. Из живущих
языков 273 являются коренными и 4 - некоренными. Кроме того, 12 - являются учрежденными, 101 развивается, 88 - имеют твердую позицию, 56 - переживают период стагнации, а 20 - находятся на грани исчезновения.
Несмотря на большое количество местных языков, наиболее распространенным является Cameroonian Pidgin English, также известный как пиджин. Одной из разновидностей пиджина является Камток
(Cameroon-Talk). В настоящее время ученые выделяют 5 разновидностей Камтока, который различается в зависимости от сферы использования:
1. Графический Камток
2. Литургический Камток - использовался Католической церковью на протяжении почти 75 лет
3. Франкозвучащий Камток - используется франкофонами при общении с англофонами, не являющимися носителями французского
4. Камток Лимбе - используется в основном на юго-западном побережье
5. Камток Борото - используется торговцами скотом из Борото.
На данный момент, Пиджин считается основным смешанным языком Камеруна. Профессор Тодд
пишет: «в настоящее время западный Камерун может считаться англофонным регионом, где Пиджин
имеет наибольшее влияние» [2, с. 11]. Однако, как отмечает исследователь, англофонный регион - не
лучшее названия для данной области, поскольку подразумевает общение в основном только на английском языке. Но, лингвист также отмечает, что в данной области происходит постоянная и непрерывная межъязыковая коммуникация, поскольку Пиджин используется не только для общения в Республике Камерун, но также распространен и в других частях Африки.
Помимо указанных языков, в Республике Камерун существует Камфрангле (Camfranglais). Этот
язык является одним из искусственных языков, созданных для упрощения коммуникации. Однако, как
отмечают английские, французские и камерунские научные деятели, данный язык не является официальным. Камфрангле был создан для кодировки сообщения и передачи его от одного пользователя к
другому в виде, который может быть дешифрован получателем, не имеющего знания обоих языков отправителя сообщения. Тем не менее, ученые подчеркивают, что официальными языками Республики
Камерун являются английский и французский, который изучается в школах независимо друг от друга,
разными методиками. Из этого следует, что, в целом, каждый житель государства является носителем
как минимум двух языков, английского или французского и одного из местных языков. Исследователи
отмечают, что использование данного языка наиболее характерно для молодого поколения, однако
добавляют, что данный язык не сможет стать официальным языком государства поскольку, как отмечает камерунский ученый, профессор Вакунта Петер Вюхет «старшее поколение, воспитанное в условиях нормального изучения и использования французского или английского языка, видит Камфрангле
как «сборную солянку» за которой требуется предельно внимательно следить» [3, с. 59-60].
Из перечисленного можно сделать вывод, что языковая ситуация в Республике Камерун является довольно сложной, поскольку помимо двух официально принятых языков, французского и английского на территории страны распространено огромное количество местных языков, их говоров и наречий. Также в стране развивается местный вариант английского языка, Пиджин. Кроме этого, среди молодого поколения набирает популярность Камфрангле, который, тем не менее не является официально признанным государственными структурами. Сложившаяся языковая ситуация требует более тщаX International scientific conference | www.naukaip.ru
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Особенности пиджина
Камерунсий Пиджин является одним из значительно упрощенных языков, так называемый лингва
франка и которые постепенно становятся родными для части населения Африки. Пиджин, как и многие
другие языки Африки, как креольский язык Кабо-верде, папьяменто, таки-таки возникли в период европейской колонизации Африки. Данные языки уже более 200 лет активно используются местным населением, а с 1884 года Пиджин используется в полиции и детьми в городских школах.
Как отмечают следующие исследователи камерунской языковой ситуации: Вулф (2001), Куэго
(2007-2008), Тодд (2015) язык пиджин является упрощенной вариацией английского языка, в связи с
чем, в данном языке можно наблюдать множество отличий от оригинального языка звуки. Такие отличия затрагивают фонетическую, орфографическую и синтаксическую сторону.
Например, в языке пиджин всего 20 согласных звуков, в то время как в английском языке их 24.
Кроме того некоторые буквы различаются по звучанию, а другие в пиджине могут не существовать.
Например, межзубные звуки сочетания «th» ([θ] и [ð]) в языке пиджина отсутствуют, однако в этом же
языке имеется звук, которого нет в британском варианте английского языка, небный звук «ɲ».
При сравнении согласных звуков мы можем наблюдать серьезные различия в их произношении в
пиджине и в британском варианте английского языка. Несмотря на частичное сходство особенностей
звучания, например, губных согласных [p], [b] и заднеязычных звуков [ŋ], [k], [g], в этих языках имеются
значительные отличия.
Схожую ситуацию можно наблюдать и с гласными звуками. Всего их выделяют 7: [a], [e], [eh], [i],
[o], [oh], [u]. Это является одним из отличий пиджина от английского поскольку в английском помимо
простых звуков существуют долгие гласные и дифтонги, всего их в английском языке 20.
Вывод
В результате проведенного исследования можно сделать следующий вывол. Культура и история
страны имеют огромное влияние на развитие языка. С этим связано то, что пиджин английский Камеруна, находясь под влиянием французского и местных языков и культур, находится в непрерывном
развитии и подвергается постоянным изменениям. В итоге можем наблюдать сокращение количества
гласных звуков почти что втрое (7 в пиджине из 20 звуков английского языка), а также сокращение и
добавление количества согласных звуков. В результате развития, из пиджина исчезли зубные звуки,
звуки [ʒ], [z], но появился звук, которого нет в английском, но имеется во французском языке - звук [ɲ].
Таким образом, на примере данного языка мы наблюдаем совмещение нескольких языков и их серьезное упрощение.
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Аннотация. Статья посвящена описанию разновидностей заимствованных номинаций и особенностей
их функционирования в качестве названий коммерческих объектов города Воронежа. В работе делается вывод о том, что современная тенденция к американизации в вопросах номинирования объектов
городского ландшафта является угрозой культурно-речевого и морально-этического характера.
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ANGLICISMS AND AMERICANISMS IN THE NAMES COMMERCIAL FACILITIES OF THE CITY OF
VORONEZH
Zavarzina Galina Anatolyevna,
Kulpina Irina Aleksandrovna
Abstract: the article is devoted to the description of varieties of borrowed nominations and peculiarities of their
functioning as names of commercial objects of Voronezh. The paper concludes that the current trend towards
Americanization in the nomination of urban landscape objects is a threat of cultural, speech, moral and ethical
nature.
Key words: borrowed vocabulary, anglicism, Americanism, commercial nomination, calculation, foreign language inclusion.
Известно, что в настоящее время расширение экономических, политических, профессиональных
и личных контактов между жителями России и западного мира способствует активизации взаимодействия между русским языком и западноевропейскими языками (в особенности, английским). Тенденция
к «американизации» русской жизни находит свое отражение в «американизации» русского языка, что
выражается в проникновении в него многочисленных «англицизмов» и «американизмов» (т.е. слов, заимствованных из английского языка и его американского варианта) [5, с.25]. Ср. мнение исследователей, называющих основные причины заимствования: «потребность в наименовании новой вещи, нового явления, необходимость разграничить содержательно близкие, но различающиеся понятия; необходимость специализации понятий - в той или иной сфере, для тех или иных целей, действие закона экономии, восприятие иноязычного слова как более престижного» [2, с.7].
С точки зрения способов образования англицизмов Л.П. Крысин выделяет следующие группы заX International scientific conference | www.naukaip.ru
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имствований: прямые заимствования, слова – гибриды, образованные присоединением к иностранному
корню русского аффикса, калькированные или полукалькированные языковые единицы; экзотизмы,
характеризующие специфические национальные понятия, не имеющие аналогов в русском языке; иноязычные вкрапления [3].
Подобные номинации находят достаточно яркое отражение в сфере номинирования коммерческих объектов российских городов.
Как показало настоящее исследование, все названия коммерческих организаций города Воронежа, содержащие в своем составе англицизмы и американизмы, можно разделить на три группы:
1) номинации с английским звучанием, но написанные на русском языке (напр., название медицинской клиники «Медхэлп» (ул. Кольцовская, 4) происходит от сокращенного английского слова «medicine» (медицинская) комбинированного с языковой единицей «help» (помощь); название отеля «Дегас
Лайт» (ул. Пятницкого, 65а) дополнено английским словом «light» (легкий) и обозначает более компактную часть большого отеля Дегас, расположенного по улице выше; обозначение кафе японской кухни «Сушишоп» (ул. 9 января, 132) состоит из названия группы японских национальных блюд и английского слова «shop»; ср.: магазин одежды «Модерн», продовольственный магазин «Алкобренд», фастфуд «Стардогс», автосалон «Мотор Ленд», кафе «Сабвей» (англ. subway – метро), пиццерия
«Смайл» (пиктограмма, изображающая эмоцию; англ. smile - улыбка) и др.).
Подобные номинации являются способом привлечения внимания, а прочитавший и понявший
содержание такого названия потенциальный потребитель тем самым интуитивно причисляет себя к
кругу людей, способных решить мыслительную задачу, что вызывает нередко положительную реакцию.
2) номинации с комбинированием английских и русских слов (напр., в названии магазина головных уборов «Proшапки» (ул. Плехановская, 1) комбинированы слова «Professional» (профессиональный) сокращенное до «Pro» и слово «шапки», что создает двоякое значение названия, интерпретация
которого зависит от субъективных факторов восприятия слов в названии; в названии кафе «Мангал
House» (ул. Антонова – Овсеенко 5А) сочетаются слово «мангал», написанное кириллицей, и английское «house», что подразумевает большое количество блюд, приготовленных на мангале (костре), и
домашнюю атмосферу заведения; ресторан «ХЛЕБОSOUL»).
Помимо сложных номинаций среди обозначений коммерческих объектов города Воронежа,
встречаются однословные наименования. Так, например, в названии магазина «Носкофф» (ул. Плехановская, 2) обыгрывается русская фамилия с окончанием на английский манер off.
Смешанное графическое оформление (гриль-бар «MesTo», кафе "Гринcafe", beef-bar "ПятниZZа", кафе "OстроWok", кафе-бар «Zazeркалье»), на наш взгляд, открывает огромные возможности
для языковой игры, позволяет создать много вариантов оригинального и запоминающегося названия,
привлечь внимание.
Смешанное графическое оформление может использоваться для выделения в морфологической
структуре элементов, позволяющих придать названию двойной смысл вследствие своего рода графической игры [4], например: Barduck – бар «Утка» и бардак, беспорядок; ОстроWok – остров и островок.
В данной группе номинаций можно выделить названия коммерческих объектов, содержащих
написанные латинским шрифтом русские слова (напр., в название ресторана «Lev&Lожка» (ул. Красноармейская, 21а) добавлен знак & который является письменным сокращением английского союза and
(и); название ресторана «The CoVoc» (ул. Куколкина, 29) состоит из английского артикля и русского
слова «Совок», написанного на латинице; название магазина автозапчастей «Vedro.pro» (ул. Солнечная, 31/2) содержит русское слово «ведро», записанное латиницей, и добавленный постфикс pro (сокращение от слова professional), что, очевидно, является некой аллюзией на адрес интернет-сайта и
подразумевает наличие профессиональных товаров); ресторан «Вотс ап кафе&бар» (англ. What’s up?
– «Что случилось? В чем дело?»).
Ср. также русские названия, написанные латинским шрифтом: кафе «Vkusomania.ru», бар
«Bottiebar.ru» и др.), в которых графический элемент «ru», заимствованный номинаторами из Интернетпространства, служит цели подчеркнуть современный подход к организации досуга потенциального
потребителя и вместе с тем акцентировать внимание на семантическом компоненте «русский».
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3) номинации с английским звучанием и написанием (напр., в названии ресторана-пивоварни
«Pinta Haus» (ул. Кольцовская, 9) использованы английское слова «pinta» (мера объема жидкости которая приблизительно равняется 0.55 литрам) и немецкое слово «haus» (дом), что говорит либо о неграмотности владельцев, либо о намеке на различные по происхождению сорта пива (английские, немецкие т.д.); название магазина косметики «Beauty Pro» (ул. Плехановская, 10б) состоит из слов «Beauty»
(красота) и «pro», что является сокращением от слова «professional» (профессиональный); в названии
автомобильного салона «Fresh auto» (ул. Антонова – Овсеенко, 35) использованы английские слова
«fresh» (свежий, новый) и «auto», что реализует семантику, связанную с наличием новых автомобилей;
наименование спортивного комплекса «Freestyle-fit» (ул. 45-й Стрелковой дивизии, 275А) состоит из
английских слов «freestyle» (вольный стиль, вид баскетбола) и «fit» (сокращение от fitness – гимнастика,
физическая культура), что говорит о разноплановости в выборе спортивных и физических упражнений;
ср.: магазин одежды «Brand Stars» (ул. Фридриха Энгельса, 33), цветочный магазин «Botanica Lab» (ул.
Комиссаржевской, 10а), ресторан «Biscuit» (проспект Революции, 48), парикмахерская «Mr. Right
Barbershop» (ул. Театральная, 21), магазин свадебных платьев «Marrydress» (ул. 9 января, 131), кафе
«Samurai» (ул. 9 января, 233/30); ресторан «Conversation» (англ. «беседа, разговор»), кофейня «Coffee
shop Mr&Mrs Brown», ресторан «Pride» (с англ. чувство гордости, спесь), бар «Main Bar» (англ. «главный бар»), бар «Genius Bar» (англ. genius - гений), ресторан «Runway» (англ. «подиум).
Несмотря на то что иностранные слова первоначально непонятны, чужды носителю языка, не
вызывают известных ассоциаций, их трудно воспроизвести многим людям, подобные языковые единицы-вкрапления образуют достаточно значительную в количественном отношении группу заимствованных наименований в исследуемой сфере.
Таким образом, современная тенденция к американизации в вопросах номинирования объектов
городского ландшафта, на наш взгляд, является угрозой культурно-речевого и морально-этического
характера [1, с.53].
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Аннотация: Статья посвящена проблеме использования видеоматериалов в процессе обучения иностранным языкам студентов творческих специальностей. Особый акцент делается на важность формирования коммуникативной компетенции обучающихся. Соединение профессионального интереса к видео продукту с иностранным языком позволяет сделать процесс обучения более эффективным.
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THE USE OF AUDIOVISUAL MEANS IN THE PROCESS OF FOREIGN LANGUAGES TEACHING
Yashkina Elena Alexandrovna
Abstract: The article deals with the problem of using video in the process of foreign languages teaching of
students of art specialties. The importance of communicative competence is emphasized. Integration of professional curiosity to animated film with foreign languages studying makes the process of teaching more effective.
Key words: competences, communicative competence, animated film, extra-linguistic knowledge, myth, emotional impact.
Стремительное развитие науки и техники, совершенствование и модернизация компьютерных
технологий ускоряют наш темп жизни, все чаще отрывая нас от источника знаний – книги, и приковывая
внимание к светящемуся
экрану, который порой заставляет нас «глотать» любую информацию без разбора. Такая космическая скорость жизни скрывает в себе серьезную опасность, все дальше отбрасывая каждое последующее поколение от истории, традиций, ценностей культуры его народа. В связи с этим, все большую
важность приобретает роль использования аудиовизуальных средств при обучении студентов творческих вузов иностранным языкам. Необходимо понимать, что видеоматериалы – игровые фильмы, анимация, документалистика, телевизионные проекты – являются объектом профессиональной деятельности студентов творческих специальностей. Поэтому задача преподавателя иностранного языка заключается в правильно подобранном видеоматериале для того, чтобы в процессе просмотра обучающийся имел возможность как оценить видеопродукцию с профессиональной точки зрения, так и получить возможность расширить экстралингвистические знания и получить удовлетворение от понимания
языка.
В данной статье рассматривается опыт использования мультипликационного фильма «Песня
моря» для студентов СПбГИКиТ специальности 54.05.03 «Графика». Выбор данного мультфильма был
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определен практической, образовательной и воспитательной задачами обучения английскому языку,
способствующими формированию коммуникативной компетенции.
Несмотря на отсутствие единого термина коммуникативной компетенции, исследователи [1;2;3;4]
единодушно указывают на многокомпонентность ее структуры, которая включает в себя лингвистическую, социолингвистическую, дискурсивную, стратегическую, социальную, социокультурную, предметную, профессиональную составляющие.
Анимационный фильм «Песня моря» ирландского режиссера и сценариста Томма Мура — это не
просто обычная мультипликация. Это, прежде всего, глубокое произведение искусства, обнажающее
острые проблемы современного общества, такие как отношения, потеря и одиночество, невысказанные эмоции, поиск себя и своего пути в жизни. В основе сюжетной линии анимационного
фильма лежит обращение режиссера к мифам и легендам Ирландии. Мифы всегда были достаточно интересной темой для изучения и привлекали внимание многих исследователей. В трудах разных ученых рассматриваются отличные подходы к определению мифа, однако бесспорно признается
тот факт, что миф неотъемлемо связан с культурой того или иного народа, с его традициями и образом
жизни.
Само слово миф восходит к древнегреческому μυ̃θοζ, что значит «слово», «рассказ», «речь»,
«сказание», «предание», следовательно, миф не может существовать вне слова. Являясь частью литературы, поэзии эта древняя форма, как не удивительно, нашла свое выражение в таком виде искусства как анимационное кино, которое является неотъемлемой частью кинематографа.
Мультфильм повествует о семье ирландского рыбака Конора, в которой шесть лет назад случилось горе. После появления на свет дочки Сирши исчезает его любимая жена Бруна. Конор остается в
одиночестве с двумя детьми и со своим горем. Отношения между старшим братом Беном и Сиршей не
складываются. Мальчик ревнует ее к отцу и считает сестренку виновной в исчезновении его матери. На
первый взгляд, обычная история об обычных проблемах в отдельно взятой семье не может заинтересовать искушенного зрителя. Однако вплетение в простое повествование мифологических существ
кардинально меняет смысл всего произведения. В основе произведения лежат основные мифологические принципы: природосообразности и синкретичности (то есть слитности, неразделенности), которые
помогают объяснить существующую реальность. Обнаружив, что его маленькая сестренка принадлежит к волшебным существам «селки» (людям-тюленям), погрузившись в мир духов, Бен начинает
смотреть на мир по-другому, начинает поиск путей решения тех проблем, которые окружают его и всю
его семью. Духи aes sídhe или daoine sídhe, с которыми сталкивается Бен в канун кельтского праздника
Самайна, объясняют ему предназначение его сестренки- селки, которая должна спасти их от окончательного уничтожения, исполнив свою песню. Они говорят: «Human child, find the selkie’s true coat, than
she can sing the song and save us all».
Продолжая свое опасное путешествие Бен сталкивается и с другими мифическими персонажами:
Великим сказителем, ведьмой Макой, гигантом МакЛиром. С этими образами сравниваются герои реального мира: владелец парома, бабушка Бена и Сирши и сам Конор. И эта параллель не случайна.
Через образы мифических персонажей нам раскрываются поступки и поведение героев мультфильма.
Так, Великий сказитель, Seanchaí, воплощающий в себе великие знания предков, объясняет Бену, а в
его лице и зрителю, насколько важна связь между прошлым и настоящим, как важно хранить память о
минувших событиях, чтобы верно истолковывать настоящее.
Сюжетная линия анимационного фильма, заключающая в себе экстралингвистические знания об
истории, культуре, традициях, обычаях, праздниках страны изучаемого языка, которые преподнесены
через мифических существ, помогает сформировать у обучающихся социокультурную компетенцию,
являющуюся неотъемлемой частью коммуникативной компетенции.
Общие черты, дизайн персонажей, композиция, раскадровка и очень простой дизайн окружения
помогают глубокому погружению зрителя в атмосферу другой культуры. По словам Т. Мура: «Для мечты и истории мы действовали очень свободно, и основная часть фильма, каждый куст и травинка, была
тщательно разработана и окрашена…» [5]. Действительно, студентов захватывает атмосферное чувство сырости ирландских пейзажей, которое создавалось командой режиссера при помощи акварельX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных красок «в качестве основы для всего» [5]. Использование традиционных материалов и компьютерной графики позволили создателям фильма создать море и другие гибридные эффекты, помогающие
зрителю приблизиться к реальности, захватить их внимание, погрузить в атмосферу событий и сопереживать главным героям. Эмоциональное воздействие анимационного фильма «Песня моря» развивает
у обучающихся, прежде всего, внимание и память, что позволяет добиться прочного усвоения материала, как языкового, так и страноведческого характера.
Являясь культурным даром, анимационный фильм «Песня моря», безусловно, мотивирует студентов к изучению английского языка, повышает их активность как на практических занятиях, так и во
время самостоятельной работы. Кроме того, использование видео на занятиях по иностранным языкам
позволяет достичь целей, поставленных преподавателем, в более комфортных условиях.
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Аннотация. В статье освещены особенности звукопроизношения у детей старшего дошкольного
возраста со стертой дизартрией. Определены нарушения звукопроизносительной стороны речи.
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FEATURES SOUND-PRONUNCIATION AT THE CHILDREN OF THE SENIOR PRE-SCHOOL AGE WITH
ERASED FORM DYSARTHRIA
Umerova Elvira Ruslanovna
Annotation. The article highlights the peculiarities of sound communication in preschool children with erased
dysarthria. Identified violations zvukopoglotiteli part of the question. The term "dysarthria", "erased dysarthria".
Key words: sound production, dysarthria, dysarthria, dysarthria, speech disorders, correction of disorders.
В настоящее время одним из актуальных направлений логопедической практики является
создание условий для формирования у детей способностей к овладению речевыми навыками. Одним
из важнейших механизмов в развитии психики ребенка, его познавательной деятельности, понятийного
мышления является речь. Сформированная речь позволяет ребенку осуществлять межличностные
контакты, что в дальнейшем способствует расширению представлений ребенка об окружающем мире.
На сегодняшний день можно с уверенностью говорить о том, что в практике все больше и больше
детей с различными речевыми нарушениями развития, а, следовательно, актуальным остается вопрос
профилактики и коррекции нарушений речевого развития детей старшего дошкольного возраста.
Одним из наиболее часто встречаемых речевых нарушений является дизартрия.
Дизартрия (от греч. приставки dis, обозначающей расстройства нарушений, и arton – сочленение) – нарушение произносительной и просодической стороны речи, обусловленное недостаточностью
иннервации речевого аппарата. Дизартрия является следствием органического поражения центральной нервной системы, при котором нарушается двигательный механизм речи.
Проблема речевых расстройств в настоящее время все больше привлекает внимание специалистов: логопедов, психологов, врачей. Это связано с тем, что речь является важным аспектом
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для полноценного и гармоничного развития человека. Согласно исследованиям ряда ученых
(Е.Ф.Архипова, Е.Н. Винарская, Е.Ф. Соботович) у детей в дошкольном возрасте имеются от 40 до
60 % речевых отклонений. Среди наиболее распространенных нарушений в старшем дошкольном
возрасте является стертая дизартрия.
В дошкольном возрасте происходит период усиленного роста организма детей. Это в определенной степени сказывается на развитии их речи. Оно не совершенно и имеет свои особенности. Учитывая
анатомо-физиологические и психические особенности, влияющие на воспитание звуковой культуры
речи детей (недостаточная моторика речедвигательного аппарата, неглубокое верхнедиафрагмальное
дыхание, недостаточно тонкое слуховое восприятие, легкая возбудимость, слабое и неустойчивое внимание, чрезмерно активная эмоциональность, быстрая утомляемость, конкретность мышления, ярко
выраженная эмоциональность речи), можно определить общие особенности звукопроизношения в этой
возрастной группе. Например, нечеткое и невыразительное произношение звуков и слов при малой
подвижности зубов и губ.
Как известно, дети со стертой формой дизартрии, имеют нарушения звукопроизношения. В
первую очередь это касается свистящих, шипящих, соноров. В этом случае отмечается обилие искажений, а не замен. Назовём такие нарушения: свистящие и шипящие межзубные, боковые, губно-зубные
сигматизмы; горловые, боковые ротацизмы; смягчение согласных из-за подъёма спинки языка, положения его «комком», возрастает смазанность звукопроизношения в речевом потоке.
Что касается просодической стороны речи, то здесь можно отметить стойкие нарушения, касающиеся тех или иных компонентов: дыхательная недостаточность, которая проявляется при неправильном типе дыхания, чаще грудном и ключичном, короткий речевой выдох, назализованный оттенок речи;
монотонность речи, маловыразительность, голос тихий, тембр чаще низкий, темп замедленный или
ускоренный.
Характеризуя лексику и грамматику речи ребёнка – «с дизартрией», можно отметить бедность
самостоятельно созданных грамматических форм и, тем более употребление их в речи. Такие дети
предпочитают пользоваться знакомыми штампами, более простыми и популярными словами. Ярко
проявляется несформированность представлений и пониманий при использовании предложно - падежных грамматических конструкций. Можно назвать и имеющее место нарушение словообразовательных
процессов, большое количество аграмматизмов. Всё это и указывает на лексико-грамматическое недоразвитие речи, которое объясняется тем, что таким детям необходимы специфические условия для
развития речевой деятельности. Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод, что у большей
части детей со стёртой формой дизартрии имеются нарушения связной речи, характерные для общего
недоразвития речи.
Опираясь на понятие Е.Ф. Архиповой [1], мы рассматриваем стертую дизартрию как «сложное
речевое расстройство, которое характеризуется вариативностью нарушений компонентов речевой деятельности, артикуляции, дыхания, голоса, мимики, интонации» [1; С.2].
Термин «стертая дизартрия» в настоящее время является дискуссионным. Многие специалисты
логопедической практики употребляют стертую дизартрию как «минимальные дизартрические расстройства» (Л.И. Белякова) [2; С.37]. При таком варианте развития речи у детей в старшем дошкольном
возрасте нарушение звукопроизношение выражено негрубо, но при этом не соответствует звуковым
нормам родного языка. Рассматривая особенности звукопроизношения у детей со стертой дизартрией,
можно сказать о том, что наиболее благоприятной для правильного произношения звука является
ударная позиция звука, а именно нахождение его в начале слова либо коротких словах и в словах простой слоговой структуры. Наиболее сложными для детей являются слова стечением согласных. В этих
случаях чаще выпадает согласный звук. Вследствие трудностей, возникающих при переключении с одного артикуляционного уклада к другому, встречаются случаи нарушения слоговой структуры слова.
Кроме того, словарь и грамматика соответствует низкому уровню развития, а дети характеризуются определенными особенностями речевого анамнеза в раннем возрасте и трудностями обучения
письму и чтению в дальнейшем. Первые слова у младших дошкольников появляются с задержкой, при
этом хуже усваивается эмотивная лексика, также отмечаются ошибки в грамматике. Гуление и лепет
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появляются в положенный срок, но запас звучаний и их интонирование ограничены. Слова появляются
после полутора лет, фраза – к трем годам. Невзирая на то, что отсутствует грубые отклонения от нормы в звуковом оформлении речи, логопедический анализ позволяет установить дизартрический характер этих нарушений и их связь с органическим поражением центральной нервной системы. В логопедической практике зачастую встречаются такие «нарушения звукопроизношения, которые сравнивают с
дислалией, но характеризуются более трудным преодолением в процессе коррекционного процесса»,
– так отмечает автор логопедической практики Л.В. Лопатина [5; С.14].
Таким образом, можно сделать вывод, что стертая дизартрия является одним из сложных и распространенных нарушений произносительной стороны речи у детей. Данные логопедической теории и
практики относительно группы детей с дизартрическими расстройствами подтверждают необходимость
разработки комплексного маршрута логопедических мероприятий, направленных на коррекцию каждого
компонента структуры дефекта, а в части коррекции нарушений речи – это развитие артикуляционных
навыков, фонематического анализа и синтеза.
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Аннотация:В статье затронуты проблемы состояния здоровья студентов на сегодняшний день, которое
вызывает большое опасение. Интерес к оценке состояния здоровья студента вызван необходимостью
методически грамотного выбора дозирования физических нагрузок на каждом конкретном занятии в
соответствии с соблюдением требований программы по физическому воспитанию. Поиск методов
профилактики и коррекции функционального состояния организма студентов является одной из
актуальных научно-практических задач.
Ключевые слова: дыхательная система, функциональное состояние, физическое воспитание,
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ANALYSIS OF CERTAIN FUNCTIONAL PARAMETERS OF THE RESPIRATORY SYSTEM OF STUDENTS
D.S.Evtropkova
Abstract :The articles focuses on the issues of students' current health and physical condition, which gives
much cause for concern. The interest in the assessment of students' health condition necessitates a wellgrounded and sensible approach to choosing and measuring the exercise load at each particular PE class in
accordance with the requirements of the curriculum. A search for new methods of prevention and correction of
various functional states is one of the most critical tasks of applied research in this field.
Key words: respiratory system, func tional state, Physical Education, physical load, Serkin three-phase test.
Состояние здоровья студентов на сегодняшний день вызывает большое опасение. Интерес к
оценке состояния здоровья студента вызван необходимостью методически грамотного выбора дозирования физических нагрузок на каждом конкретном занятии в соответствии с соблюдением требований
программы по физическому воспитанию [4].
Большой интерес представляет вопрос соотношения физического развития и успеваемости [8].
Многие авторы находят связь между нарушением геодинамики студентов и ухудшением успеваемости.
Так, исследования Н.А. Белопольской показали, что психические особенности неуспевающих студентов
возникают на фоне нарушений центральной нервной системы и ослабленного соматического статуса.
Другие же авторы связывают успеваемость студентов в основном с индивидуальными особенностями
высшей нервной деятельности студентов (В.Б. Ластовченко). Физическое развитие оказывает непосредственное влияние на успеваемость студентов. Кроме этого физическое развитие играет немаловажную роль в оценки состояния здоровья. Отклонение в его уровне могут скрывать под собой различного рода заболевания. Особенно отрицательно сказываются на физическом развитии такие заболеX International scientific conference | www.naukaip.ru
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вания как пневмония, болезни уха, болезни зубов и полости рта [1]. На успеваемость студентов могут
сказываться и другие недостатки физического развития.
Поддержанию высокой успеваемости, сохранению и укреплению здоровья студентов способствует физическое воспитание.
Эффективность управления процессом физического воспитания во многом зависит от опыта,
объема знаний и квалификации педагога, проводящего занятия с этим контингентом. Поиск методов
профилактики и коррекции функционального состояния организма студентов является одной из актуальных научно-практических задач. Несмотря на то, что студенческая молодежь относится к условно
здоровому слою населения, их образ жизни связан с гиподинамией, неправильным питанием, значительным нервно-психическим напряжением. Поэтому у студентов часто наблюдается нарушения дыхательной, пищеварительной и других систем организма, свидетельством чего являются неспецифические признаки – быстрая утомляемость, низкая работоспособность, раздражительность, нарушения сна
и др.. Зарубежные исследователи связывают это с хроническим недосыпанием, снижением интереса к
активным занятиям спортом и туризмом (Ю.А.Ямпольска, 1993).
Функциональное состояние определяется как фоновая активность ЦНС, в условиях которой осуществляется та или иная деятельность. В физиологии труда функциональное состояние оценивается
по результатам трудовой деятельности [5] и ее физиологической стоимости (уровень энерготрат),
именно эти показатели рассматриваются как наиболее интегральный показатель функционального состояния [3, 5].
В этой связи функциональное состояние можно определить как интегральную характеристику состояния человека, позволяющую судить о возможной эффективности и физиологической стоимости
предполагаемой деятельности [3].
Дыхательная система является высокореактивной, обладающей большой приспособляемостью
при разнообразных воздействиях на организм, в том числе и при физических нагрузках. Для функции
дыхания характерна чрезвычайная ее подвижность. Это сказывается в довольно широком диапазоне
индивидуальных колебаний (возрастная корреляция) и в чувствительности к малейшим изменениям
внешней (физические нагрузки) и внутренней (изменение гомеостаза) среды. При работе, в зависимости от ее тяжести, дыхательные объемы могут изменяться в несколько раз, и своевременное снабжение организма определенным количеством кислорода возможно только при соответствующей функциональной перестройке деятельности дыхательно-циркулярной системы, приспособлении ее к повышенным требованиям [2]. С ростом и развитием организма изменяются не только общая емкость легких и ее компоненты (остаточный объем), но и жизненная емкость, включающая резервный объем вдоха, дыхательный объем и резервный объем выдоха. С возрастом резервные объемы выдоха и вдоха
относительно общей емкости увеличивается, а дыхательный и остаточные объемы уменьшаются. По
исследованиям В.И.Кардашенко относительные показатели жизненной емкости легких (ЖЕЛ) у своевременно и гармонично развитых подростков с возрастом постепенно увеличиваются в пересчете на
единицу длины тела, как у юношей, так и у девушек, в пересчете на единицу массы тела остаются относительно стабильными. Таким образом, у подростков отмечены более высокие показатели дыхательного объема, легочной вентиляции, потреблении кислорода, более эффективна доставка кислорода к работающим тканям, более высокая производительность функции дыхания и кровообращения.
Величина максимального потребления кислорода (МПК) зависит главным образом от развития систем
дыхания и кровообращения. Поэтому Всемирная Организация Здравоохранения признала МПК наиболее объективным и информативным показателем функционального состояния кардиореспираторной
системы [6]. Поскольку основным источником энергии при мышечной работе являются процессы, происходящие с участием кислорода, то по величине МПК судят о физиологической работоспособности человека (А.А.Гуминский, 1990). Величина МПК изменяется с возрастом и неодинакова у лиц разного пола.
Изложенное выше определило основную цель настоящего исследования: изучение состояния
здоровья (функционального состояния дыхательной системы) студенток 1-2 курса.
В соответствии с основной целью исследования были поставлены следующие задачи:
1. Исследовать функционального состояния дыхательной системы студенток 1-2 курса.
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2. Сравнить результаты, полученные в результате исследования на 1 и 2 курсе.
3. Дать оценку состояния здоровья дыхательной системы студенток.
4. Сопоставить данные о состоянии дыхательной системы в норме, с данными, полученными в
результате исследования.
5. Определить уровень и гармоничность физического развития испытуемых.
Значимость функционального исследования дыхательной системы с применением дозированных
нагрузок определяется тем, что возможности организма раскрываются наиболее полно не в состоянии
покоя, а при мышечной деятельности и после нее, то есть в условиях повышенных требований к организму. [5]
В данном исследовании приняли участие 76 студенток 1-2 курса (по 38 человек с каждого курса)
. Исследование проводили до начала учебного занятия по физической культуре. В качестве функциональной пробы использовали пробу Серкина - трехфазный тест [1]. В первой фазе определялось время задержки дыхания на вдохе в положении сидя. Затем во второй фазе задержку дыхания замеряли
стоя после 20 приседаний за 30 секунд. После чего отдых в течение одной минуты в положении стоя. В
третьей фазе теста вновь замеряли длительность задержки дыхания в положении сидя. Также в исследовании использовали методы математической статистики [1].
В результате данного исследования получили следующее данные:
На первом курсе из 38 испытуемых в 1 фазе 5 девушек (13 %) можно отнести к 1 категории здоровые тренированные люди (задержка дыхания составила более 60 секунд). 19 человек (50%) по
результатам задержки дыхания (от 40 до 60 секунд), относятся ко 2 категории - здоровые нетренированные люди. И у 14 девушек (37%) из 38 задержка дыхания составила менее 40 секунд, которых по
таблице результатов данного теста можно отнести к 3 категории - лиц со скрытой недостаточностью
кровообращения. Во 2 фазе данной пробы к здоровым тренированным людям (1 категория) из 38 девушек ни одной (0%), которые смогли бы после нагрузки задержать дыхание более 30 секунд, 29 человек (76%) к здоровым нетренированным людям - 2 категория испытуемых (задержка дыхания составила, от 15 до 30 сек). И 9 испытуемых (24%) к лицам со скрытой недостаточностью кровообращения - 3
категория (задержка дыхания, которых менее 15 секунд). В 3 фазе теста 4 человека (10%) можно отнести
к 1 категории (задержка дыхания более 60 сек). 20 человек (53%) ко 2 категории (задержка дыхания от 35
до 60 сек) и к 3 категории (менее 35 секунд), по результатам теста относится 14 девушек (37%).
На втором курсе из 38 испытуемых в 1 фазе данного теста к 1 категории относятся 11 девушек(29%), ко 2 категории – 20 девушек(53%) и к 3 категории - 7 человек (18%). Во 2 фазе пробы 2 человека (5%) по результатам относятся к 1 категории, 25 испытуемых (66%) ко 2 категории и к 3 категории
11 человек (29%) соответственно. В 3 фазе проведенного теста 3 человека (8%) из 38, относятся к 1
категории, 21 девушка (55%) ко 2 категории и 14 девушек (37%) к 3 категории соответственно.
В результате, можно сделать следующие выводы: данные нашего исследования показывают, что
степень адаптации организма к определенным условиям существования лучше выявляется с помощью
функциональных проб в виде дозированной физической нагрузки.
В 1 фазе данного теста функциональные показатели дыхательной системы находятся, у большинства, в пределах физиологических норм, то же можно сказать и в 3 фазе, после отдыха (восстановления). Чего нельзя сказать о 2 фазе теста, где задержка дыхания проводилась непосредственно сразу
после нагрузки. Если сравнить эти показатели на 1 и 2 курсах, то видно, что на 2 курсе этот показатель выше, чем на первом во всех 3 фазах. Во второй фазе данной пробы наблюдается та же тенденция. И появляется процент испытуемых (5%) на 2 курсе, которых можно отнести к здоровым тренированным людям (на 1 курсе он составляет 0%).
Аналогичная ситуация наблюдается и в 3 фазе, на втором курсе показатели выше, чем на первом. То есть характеристика динамики функциональных показателей дыхательной системы на 2 курсе
выше, чем на первом. Ко второму курсу студентки являются более подготовленные и наиболее приспособленные к воздействию физических и нервно-эмоциональных нагрузок, имеют более высокие адаптационные способности организма, что проявилось во всех функциональных показателях данной пробы.

X International scientific conference | www.naukaip.ru

154

Фундаментальные и прикладные научные исследования
Список литературы
1. Аулик И.В. Определение физической работоспособности в клинике и спорте. М.: Медицина,

1999.

2. Горанский А.И., Кирилина В.М. Адаптация дыхательной системы организма к физическим
нагрузкам в условиях европейского севера // Сб. Механизмы функционирования висцеральных систем.
СПб: РАН, 2001.
3. Данилова Н.Н. Психофизиологическая диагностика функциональных состояний. М.: МГУ,
1992.
4. Ильинич В.И. Студенческий спорт и жизнь. Москва 1995.
5. Кирилина В.М., Горанский А.И. Влияние стажа работы на адаптацию системы кровообращения у мужчин-учителей разных специальностей // Успехи геронтол. 2010. Т. 23. № 1.С. 125-130.
6. Кирилина В.М., Элиляйнен Н.В. Влияние физической нагрузки на физиологические механизмы
кардиореспираторной системы у учителей в условиях европейского севера. //Экология и жизнь 2000. С
17.
7. Реабилитация здоровья студентов средствами физической культуры: Учебное пособие/Волков В.Ю., Волкова Л.М. –СПбГТУ, СПб., 1998.
8. Физическая культура студента. Учебник для студентов вузов/ Под общ. Ред. В.И.Ильинича. –
М.: Гардарики, 2003.

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

Фундаментальные и прикладные научные исследования

155

УДК 37.012

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД КАК
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Россия, Санкт-Петербург
Аннотация: в статье автор рассматривает культурологический подход как фундаментальный подход, в
котором заложены основания для раскрытия идей формирования метапредметного образовательного
результата у учащихся посредством работы с учебным текстом, установления связи между такими понятиями как культура – текст – деятельность – учащийся – универсальность.
Ключевые слова: культура, метапредметные образовательные результаты, учебный текст, деятельность, учащийся, универсальность, культурологический подход.
CULTUROLOGICAL APPROACH AS A METHODOLOGICAL BASIS FOR THE FORMATION OF
METASUBJECT EDUCATIONAL OUTCOMES OF STUDENTS
Dmitrieva Svetlana Valentinovna
Abstract: in the article the author considers the culturological approach as a fundamental approach, which
lays the foundation for the disclosure of the ideas of the formation of metasubject educational result in students by working with the educational text, establishing the relationship between such concepts as culture –
text – activity – student – universality.
Key words: culture, meta-subject educational results, educational text, activities, students, universality, cultural studies approach.
Проблема формирования метапредметного образовательного результата посредством работы
учащихся с учебным текстом связана с культурологическим подходом в образовании. Важной является
мысль, связанная с тем, что культурологический подход обладает сильнейшим интегративным потенциалом, который позволяет через категорию «культура» рассмотреть фактически всю проблематику
взаимодействия учащихся с учебным текстом, способствующим формированию метапредметных образовательных результатов.
Анализ научных исследований, являющихся основанием для построения модели организации
работы учащихся с учебным текстом как средством формирования метапредметных образовательных
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результатов на уровне культурологического подхода дает основания для установления связи между
понятиями: культура – текст – деятельность – учащийся – универсальность.
Сформулированный и описанный немецким ученым А.Дистервегом в статье «О природосообразности и культуросообразности в обучении» (1832 г.) принцип культуросообразности, получивший широкое распространение в России в 90-е годы ХХ века, стал важнейшим принципом современного образования. С этого момента культуру стали понимать, как универсальную модель развития образования. В
ХХ веке мысль А.Дистервега получила развитие в трудах М.М.Бахтина, Ю.М.Лотмана, Б.А.Успенского.
Исследователи считали, что культура является универсальным явлением, несущим в себе метаинформацию. Например, Ю.М.Лотман и Б.А.Успенский определили это следующим образом: «…культуру
также можно рассматривать как складывающуюся в общественном филогенезе «метаинформацию»,
задающую определенные нормы и способы деятельности, как наследственную память коллектива» [7,
с.147].
По мнению Н.Б.Крыловой, принцип культуросообразности является «метапринципом, согласно
которому образование должно быть, с одной стороны, адекватным современной культуре и ее особенностям и требованиям, а с другой – способным к социальному реконструированию, то есть организующим новые культурные формы, а не просто транслирующим ее нормы и ценности» [6, с.76].
Центром образовательного процесса является ученик, при этом важна связь между культурой и
учащимися. Влияние культуры на становление личности рассматривают сторонники антропологического направления культурологической мысли (М.М.Бахтин, В.С.Библер, Е.И.Исаев, В.И.Слободчиков,
Ю.М.Лотман). Например, В.С.Библер в разработанной им концепции «диалога культур», основанной на
идее «диалога» М.М.Бахтина, придерживается следующих положений: 1) «культура есть форма одновременного бытия и общения людей различных… культур, форма диалога и взаимопорождения этих
культур» (культура как диалог культур); 2) культура – это форма самодетерминации личности («т.е.
культура – это форма свободного решения и перерешения своей судьбы в сознании ее исторической и
всеобщей ответственности»), 3) культура – это из-обретение «мира впервые». Задача школы диалога
культур – формировать человека культуры (а не образования и воспитания) [2, с.289-290].
Процесс взаимодействия культуры и учащихся – это взаимообратный процесс, т.е. культура воздействует на человека, а человек – на культуру. Подобный процесс рассматривается представителями
социально-антропологического направления. Понимание культуры как целостного социальноантропологического явления представлено в исследованиях Е.И.Исаева, В.И.Слободчикова, которые
рассматривают образование как единый и одновременный процесс становления человека как культуросообразного существа и процесса творения им новых предметных форм культуры [3, с.79]. В контексте культурологического подхода исследователи рассматривают систему образования как процесс инкультурации – «процесс освоения культурных форм жизни или совершенных форм культуры и формирования специальных способностей. Процесс инкультурации фиксирует достаточно очевидный факт –
чтобы быть культурным человеком, необходимо по-человечески обращаться с предметами жизнедеятельности человека, освоить общечеловеческие способности (язык, речь, письмо, информационные
технологии и т.п.), понять смысл совершаемых действий и усвоить способы деятельностнопреобразующего взаимодействия с миром, овладеть средствами и нормами культуросообразного общения и поведения. Инкультурация превращает индивида в умелого субъекта, способного к осуществлению многообразных форм деятельности и поведения в родной ему культуре» [3, с.415].
С точки зрения универсальности культурных категорий, связывающих человека и его социокультурный мир, важно исследование В.А.Конева, рассматривающего следующие универсалии, отражающие логику включения человека в культуру:
1. демонстрация (идея всеобщности) – человек осваивает ту деятельность, которую ему кто-то
демонстрирует и одновременно отождествляет себя с теми, кто ему это демонстрирует;
2. освоение культурного содержания через императивные формы (идея долженствования) –
человек приобщается к действительности, в которой выделяется некто диктующий;
3. освоение содержания культуры через аксиологические (ценностные) формы (идея выбора и
решения) – человек попадает в ситуацию выбора, так как ценности всегда альтернативны;
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4. освоение содержания культуры на уровне форм-принципов (идея ответственности человека)
– человек постигает зависимость Другого и самого окружения от его действия [5, с.126].
Важным в русле развития культурологической мысли является понимание текста как элемента
культуры. Следует выделить работы, в которых ученые прослеживают связь культуры и текста: исследования М.М.Бахтина и Ю.М.Лотмана.
М.М.Бахтин обращает внимание на связь культуры и текста, подчеркивает гуманитарную характеристику текста, связанную с диалогом с Другим и с диалогом между культурами, что расценивается как возможность рассматривать текст в широком контексте. Важным является понимание текста исследователем как смыслового целого. Также, с точки зрения ученого, текст представляет не линейное, а объемное явление, которое может осуществляться в нескольких направлениях: от прошлого
– к настоящему – к будущему; из настоящего – к прошлому и будущему; из прошлого и будущего – к
настоящему. Подобное нелинейное понимание текста способствует установлению междисциплинарных, внутрикультурных, социальных связей.
Мысль об универсальности текста, являющегося элементом культуры, принадлежит М.М.Бахтину
[1] и Ю.М.Лотману [8]. Ю.М.Лотман считает, что «обязательным свойством текста культуры является
его универсальность: картина мира соотнесена всему миру и в принципе включает в себя все» [8,
с.465].
Элементом культурологического подхода является не только ученик, но и его деятельность.
Представитель деятельностной концепции культуры, М.С.Каган [4], интерпретирует культуру как совокупность форм, способов, средств и результатов человеческой деятельности, реализующихся в процессах «опредмечивания» - «распредмечивания». Культура понимается исследователем как система в
составе другой более широкой метасистемы, в качестве которой выступает бытие.
Выделенные с точки зрения культурологического подхода элементы могут быть составными частями модели формирования метапредметного образовательного результата, организованного при
помощи работы учащихся с учебным текстом. Подобный взгляд на культурологический подход дает
методологические основания для формирования целостного образа человека – «человека культуры»
(В.С.Библер). По нашему мнению, «человек культуры» формируется в условиях взаимодействия следующих элементов: культура – текст – деятельность – учащийся – универсальность, являющихся основными элементами кульурологического подхода.
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Аннотация: Автор статьи классифицирует формы сопровождения и поддержки деятельности кураторов академических групп по трем основным группам, связанным с методической подготовкой и сопровождением деятельности кураторов, с повышением квалификации кураторов, с тиражированием опыта
кураторской деятельности. Представлены примеры форм, которые реализуются в современном вузе, а
также представлены конкретные примеры, реализуемые в Томском политехническом университете.
Ключевые слова: куратор, кураторская деятельность, формы сопровождения и поддержки деятельности куратора.
FORMS OF SUPERVISION AND SUPPORT OF ACADEMIC GROUP COURATORS ACTIVITIES IN THE
MODERN TECHNICAL UNIVERSITY
Belskaya E.Y.,
Abstract: The author classifies the forms of supervision and support of academic groups curators into three
main groups related to methodical preparation and supervision of the curators activity, with the curators qualifications upgrading, and replication of the curatorial activity experience. Examples of forms that are implemented in the modern university are presented, as well as specific examples are implemented in the Tomsk
Polytechnic University.
Key words: curator, curatorial activities, forms of supervision and support of curator activities
В Национальном исследовательском Томском политехническом университете (ТПУ) существует
институт кураторства, который активно функционирует и постоянно модернизируется. В вузе назначаются кураторы академических групп из числа преподавателей выпускающих кафедр и, кураторы из
числа студентов старших курсов для работы со студентами младших курсов. Институт кураторов и Совет студенческого кураторства помогают эффективно решать задачи по созданию условий для успешной академической и социальной адаптации, личностного и профессионального развития курируемых
студентов, что способствует развитию профессиональных, универсальных компетенций.
Для более эффективной деятельности кураторов академических групп в вузе реализуются различные формы сопровождения и поддержки их деятельности, которые можно классифицировать по
трем основным группам: 1 группа связана с методической подготовкой и сопровождением деятельности кураторов, 2 группа связана с повышением квалификации кураторов и 3 группа связана с тиражиX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рованием опыта кураторской деятельности. Реализация этих форм строится на принципах вариативности, гуманизации, преемственности, разнообразия, продуктивности, к ним могут быть отнесены различные круглые столы, семинары, школы, конкурсы, например:
 круглый стол, проводится для кураторов, сотрудников вуза, имеющих отношение к кураторской
деятельности, где рассматриваются и обсуждаются различные проблемы кураторской деятельности,
передается опыт кураторской деятельности;
 семинар, проводится специалистами в различных формах (лекции в виде вопросов и ответов, в
виде беседы, мозгового штурма и т.д.) по различным направлениям кураторской деятельности с целью
повышения познавательной активности кураторов академических групп [1];
 школа, проводится в формате курсов повышения квалификации, связанных с методической
подготовкой, с повышением квалификации куратора, включает в себя проблемные лекции, прессконференции, тренинги, мастер-классы, семинары, где идет «смещение акцентов в сторону интерактивных технологий» [2];
 конкурс профессионального мастерства, проводится для кураторов с целью повышения квалификации кураторов, для тиражирования опыта кураторской деятельности, где выявляются эффективные формы, методы и инновационные подходы в работе кураторов. Конкурс профессионального
мастерства «предусматривает общеуниверситетскую церемонию награждения и присвоения знания
«Лучший куратор университета», как меру морального поощрения победителей» [3, с. 388].
В Томском политехническом университете используются следующие формы организационнометодического сопровождения и поддержки деятельности куратора академической группы:
 Круглый стол «Актуальные проблемы кураторской деятельности», который ежегодно проводится для кураторов подразделения в рамках международной научно-практической конференции
«Лингвистические и культурологические традиции и инновации» кафедры иностранных языков Энергетического института ТПУ. Руководителем Круглого стола является старший куратор подразделения, где
кураторы, как преподаватели, так и студенты, выступали с докладами по различным темам кураторской
деятельности, с последующим обсуждением и награждением лучших выступлений.
 Обучающий семинар «Организация работы кураторов академических групп в следующем учебном году» организуется и проводится Центром социальной работы (ЦСР) для кураторов вуза с целью
увеличения качества кураторской деятельности и включает в себя: семинар «Быть куратором непросто»; лекция «Особенности работы со студентами с ОВЗ»; тренинг «Знакомство и сплочение коллектива»; тренинг «Возрастные особенности студентов и методы работы с ними»; семинары «Нормативноправовое обеспечение образовательного процесса», «Субъекты социальной и воспитательной работы
в ТПУ», «Использование современных информационных технологий в работе куратора», а также включает в себя Круглый стол в режиме «Вопрос-ответ», где по окончании обучения кураторы получают
сертификаты.
 «Школа кураторов ТПУ» проводится для студентов-кураторов вуза с целью развития студенческого самоуправления и включает в себя такие мероприятия, как: мастер-класс «Перспектива. Перспектива? Перспектива!»; ток-шоу «Студент и закон»; психологические тренинги «Эффективные коммуникации», «Целеполагание», «Я – Куратор», «Командобразование», «Публичные выступления», «Основы
методической работы куратора»; работу в группах по разработке часа куратора по определенной теме
с последующей презентацией; подведение итогов и аттестация участников.
 Конкурс «Лучший куратор года» проводится ЦСР вуза, где принимают участие кураторы, ставшие лучшими в своих подразделениях с целью распространения положительного опыта в кураторской
деятельности, а также повышения уровня квалификации кураторов. Конкурс проводится в два этапа:
заочный, где оценивается «Папка рабочего места», представленная участником и открытый этап, где
куратор с помощью презентации показывает свою работу, проведенную в течение учебного года.
Автор предлагает использовать следующую форму организационно-методического обеспечения
и поддержки кураторской деятельности  Клуб кураторов, где целью является объединение профессионального потенциала кураторов вуза, развитие универсальных и профессиональных компетенций кураторов, повышения эффективности и уровня кураторской деятельности при помощи неформального
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общения в комнате психологической разгрузки, обмена практическим опытом, проведения специальных
психологических упражнений под опытным руководством ведущего Клуба кураторов, психолога вуза.
Таким образом, мы видим, что формы сопровождения и поддержки деятельности кураторов академических групп в современном университете могут быть различными, дополняющими друг друга, что
позволяет не только реализовывать различные направления воспитательной деятельности вуза, но и
реализовать главную цель кураторской деятельности, состоящую в создании условий для успешной
академической и социальной адаптации, личностного и профессионального развития курируемых студентов, а также социокультурных компетенций студентов [4].
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Аннотация: В современном мире роль и значение образования как важнейшего фактора формирования нового качества экономики и общества увеличивается вместе с ростом влияния человеческого капитала. Знания становятся ключевой составляющей новой экономики, ее стратегическим ресурсом. В
статье рассматривается взаимосвязь процессов управления знаниями и генерации знаний, используемых в профессиональной подготовке управленческих кадров.
Ключевые слова: образование, профессиональная подготовка, знания, управление знаниями, генерирование знаний
KNOWLEDGE MANAGEMENT AND KNOWLEDGE GENERATION: THE RELATIONSHIP IN THE
PROCESS OF PROFESSIONAL MANAGEMENT TRAINING
Kuznetsova Nina Vladimirovna
Abstract: In the modern world, the role and importance of education as an essential factor in the formation of
a new quality of the economy and society increases with the growth of the influence of human capital.
Knowledge is becoming a key component of the new economy and its strategic resource. The article
discusses the relationship of the processes of knowledge management and generation of knowledge used in
the training of managerial personnel.
Key words: education, training, knowledge, knowledge management, knowledge generation.
В настоящее время тема управления знаниями стала широко популярной и обсуждаемой не
только среди ученых-экономистов, но и среди педагогического сообщества. И причин тому несколько.
С одной стороны, это все возрастающий объем информации, требующий анализа и переработки в
процессе принятия решений. С другой стороны все большее проявление и доминирование концепции
«образование через всю жизнь». На первый план выходит обеспечение инновационного характера
образования, создание гибкой и эффективной системы профессиональной подготовки, адаптированной
к рыночным условиям, с учетом динамики структурных преобразований в национальной экономике и
ориентацией на инновационность.
При этом профессиональную подготовку мы рассматриваем как процесс формирования у каждого обучающегося, не только, ценностных ориентаций и установок вытекающих из профессионального
знания, заключающихся в усвоении общечеловеческих ценностей и традиционных ценностей россиян;
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но и одновременно, как процесс формирования компетенций, достаточных для ориентации своего поведения и защиты своих интересов при соприкосновении с различными видами экономической деятельности [3;4]. Профессиональная подготовка управленческих кадров нуждается в новой ориентации
образовательного процесса, направленного, прежде всего, на подготовку профессионально компетентного специалиста, способного самостоятельно решать сложные экономические и управленческие задачи. В связи с чем процесс профессиональной подготовки (на наш взгляд) все больше начинает приобретать черты, характерные для управленческой сферы (нежели чем для педагогической), выводя на
лидирующие позиции технологию «управления знаниями».
В работах [1;2 5;7] отмечается, что к управленческой сфере управления знаниями относят сбор
обработку, кодификацию, анализ, защиту информации, области ее использования, обучение, взаимообучение, а также продуцирование новых знаний и идей. И здесь следует принять во внимание точку
зрения Ф.Янсена о том, что управление знаниями тесно взаимосвязано с процессом генерации знаний. Оба процесса, по сути, являются взаимосвязанными инновационными родовыми понятиями [1;7].
Разграничив данные понятия, можно дать им определение в контексте применения их в процессе
профессиональной подготовки.
Под управлением знаниями мы понимаем процесс управления увеличением объема знаний (кодифицированных и некодифицированных) которыми обладает организация (в том числе и образовательная), их распределение и введение в контекст текущего менеджмента и управления развитием
[1;5]. По мнению Р.Сперк и Д.Картер[6], управление знаниями – это совокупность действий, необходимых для создания внутри компании, организации условий, позволяющих работникам применять, развивать и консолидировать все необходимые знания и навыки, а также обмениваться ими.
Генерация знаний/идей – это получение интеллектуальных результатов, обладающих высокой
степенью новизны (открытие, новая организационная идея, новая образовательная технология и
др.), в основном базируясь на имеющейся в наличии информации. В тоже время Ф.Янсен отмечает,
что «генерирование знаний – это узкоспециализированный процесс, поскольку его выходными составляющими становтся новые знания, являющиеся одновременно вспомогательными факторами. Однако новое знание может быть получено только тогда, когда имеется основа в виде предыдущего понимания[7, с.155].
Исходными составляющими процесса генерирования, получения и использования знаний, с одной стороны, выступает информация о процессе реализации продукта, выделенные ресурсы, неопределенность процесса принятия решений, идеи и гипотезы, а также модели и схемы, полученные из
внешнего мира, с другой стороны, знания.
Схематично процесс управления знаниями можно представить как последовательность следующих действий: накопление информации – кодификация – анализ – улучшающая модификация – обратный синтез. Последовательность этапов генерации знаний/идей в чем то схожа со схемой управления знаниями: знания, включая неформализованные – критический анализ проблемы, включая ее
концепцию – рекомбинирующая проблему идея = творческий синтез. Взаимосвязь данных интеллектуально-управленческих процессов в процессе профессиональной подготовки можно подтвердить доводов, что оба процесса предполагают наличие аналитических способностей (способность к анализу и
синтезу), а также применение методов, активирующих творческое мышление (таких как эвристические и морфологические методы, методы типа «мозговая атака», ТРИЗ и др.).
Первостепенная роль управления знаниями в образовательной организации в процессе профессиональной подготовки заключается в первую очередь в обновлении методов и технологий обучения,
применяемых при передаче использовании знаний, в переключении внимания обучающихся с «бумажной» работы на «живую», которая может и должна использоваться. Управление знаниями рассматриваясь как инструмент получения и использования знаний, находящихся как внутри компании, так и за
ее пределами в более эффективном и производительном варианте, чем прежде, все больше превращается в важнейший фактор создания благ и обеспечивает конкурентные преимущества лишь в том
случае, если в самой концепции оно рассматривается не в качестве структурного звена контроля, а понимается и формируется в свете ориентации на смену образовательных парадигм и технологий. При
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этом источниками мобильности обучающихся становятся способность к перемене профессии, реализация концепции «обучение на протяжении всей жизни», совершенствование и самоактуализация их
личности[5].
В заключении можно сделать вывод о том, что в настоящее время управление знаниями (включая процесс генерирования знаний) является многообещающим с точки зрения повышения качества
профессиональной подготовки и эффективности деятельности образовательной организации. Деятельность в области управления знаниями и генерирования новых знаний должна быть неотъемлемой частью, стратегии развития образовательной организации, способной конкурировать на рынке труда.
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ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С РЕГИОНАЛЬНОКРАЕВЕДЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ ПРИ
ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Лесохина Анна Михайловна
кандидат пед. наук, старший преподаватель
Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена
Аннотация: Автор статьи убеждена, что обучение иноязычному общению в России не будет эффективным до тех пор, пока в содержание обучения не войдёт национально-региональный компонент. В то
же время создание данного компонента и его внедрение в учебный процесс предполагают ряд трудностей для педагогов. В статье выделены педагогические принципы, которыми должны руководствоваться преподаватели иностранных языков, чтобы работа с регионально-краеведческим материалом была
продуктивной
Ключевые слова: национально-региональный компонент, образовательный стандарт, социокультурная компетенция, регионально-краеведческий материал, проектная работа, элективный курс, педагогический принцип.
HOW TO WORK WITH A REGIONAL-LOCAL MATERIAL IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES
Lesokhina Anna Mikhailovna
Abstract: The author is convinced that learning foreign language communication in Russia will not be effective
until the learning content in no way enter the national-regional component. At the same time, the creation of
this component and its introduction in educational process involve a number of challenges for educators. The
article highlighted the pedagogical principles that should guide foreign language teachers, to work with a regional-local history material proved to be a productive
Key words: national-regional component, educational standard, sociocultural competence, regional-local history material, project work, elective course, pedagogical principle
Особым элементом целенаправленного развития системы образования является формирование
и введение в учебный процесс национально-регионального компонента с позиций преемственности
образования на разных ступенях, который обеспечивается обязательным соответствием общепринятому государственному образовательному стандарту.
Как известно, учебники, реализующие федеральный компонент содержания образования в области иностранного языка, не обеспечивают региональный компонент в преподавании, в результате чего
на занятиях практически не используется языковой материал, отражающий специфику того или иного
региона России. Однако каждый регион имеет свои территориальные, природные, национальные, культурно-исторические и языковые особенности. Поэтому необходимо учитывать эти особенности при
изучении иностранного языка, в том числе и в высшей школе. Такой подход в преподавании является
одним из направлений, который расширяет знания учащихся о родном крае и имеет воспитательное
значение, так как способствует развитию уважения и любви к родному краю и оказывает влияние на
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формирование личности учащихся.
Региональный компонент включает в себя характеристику климатических, экономических, социальных аспектов конкретной территории. Национальный компонент связан с историческими традициями, самобытностью и культурой народов, населяющих регион. В структуре образовательного стандарта
национальный компонент в большей мере касается культурологических особенностей быта, истории,
географии, языка – того, что определяет этническое сообщество. Национальный компонент призван
через содержание обучения передавать тот комплекс сведений о природе, обществе и человеке, который делает из ученика гражданина данной республики и является мощным фактором закрепления кадров на территории, ускоряющим процесс адаптации выпускника на производстве.
Иностранный язык как предмет представляется универсальным инструментом, так как позволяет
затронуть вопросы истории, религии, экологии, экономики, художественной литературы и в достаточно
широком контексте, и в сопоставительном плане (диалоге культур), и в узкоспециальной направленности.
Введение регионального компонента в процесс обучения иностранному языку в государственных
образовательных учреждениях направлено на достижение следующих целей:
1) расширить, углубить и конкретизировать содержание регионального компонента по иностранному языку;
2) способствовать формированию личности выпускника образовательного учреждения как достойного представителя нового поколения.
Для реализации регионального компонента содержания образования благоприятной является
социокультурная компетенция, на базе которой учащимся предоставляется возможность овладеть
умениями:
 представлять родную культуру на иностранном языке;
 сообщать сведения о своем регионе, городе, селе, людях, их вкладе в мировую культуру,
науку, искусство, литературу;
 находить сходство и различие в образе жизни своего региона и стран изучаемого языка;
 создавать продукты в процессе международного общения (совместные журналы, информационные бюллетени, видеоролики и т. д.) при знакомстве со сверстниками из других стран;
 оказывать помощь зарубежным гостям в повседневных ситуациях общения [1, с. 346-348]
Обращение к материалам регионально-краеведческого характера является важным источником
стимулирования интереса к изучению иностранного языка. Данный материал приближает иноязычную
коммуникацию к личному опыту учащихся, позволяет им оперировать в учебной беседе теми фактами
и сведениями, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни, в условиях бытия в родной для них
культуре.
Работу с регионально-краеведческим материалом можно проводить в виде проектов, которые
позволяют учащимся выразить свои идеи в доступной для них форме.
Среди возможных видов проектной работы «Мой родной город» можно выделить следующие:
 подготовка и организация экскурсии, в том числе виртуальной;
 проведение интервью и сообщение его результатов;
 эссе (индивидуальное);
 оформление плаката или стенгазеты;
 изготовление буклета для туристов;
 разработка викторины;
 написание статьи для журнала;
 дизайн карты с видами главных достопримечательностей города, их кратким описанием и
комментариями (время работы, цена билета и т. д.);
 создание рекламы туристической программы;
 составление программы визита иностранного гостя;
 подготовка доклада об объективных проблемах города [2, c. 99-100]
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краеведческого компонента в содержание обучения ИЯ стали элективные курсы. Одним из актуальных
элективных курсов является курс «Гид-переводчик на иностранном языке». В данном курсе наиболее
ярко представлена познавательная сторона учебного процесса. Учащимся предлагается самостоятельно познавать родной город, искать информацию для собственных экскурсий, организовывать познавательные викторины, экскурсии. В процессе изучения курса «Шедевры Царского Села» учащиеся
приобретают новые знания о правилах построения экскурсий, интегрируют знания, полученные на уроках истории, литературы и мировой художественной культуры, а также совершенствуют знания, навыки
и умения в иностранном языке. Курс имеет ярко выраженный межпредметный характер, способствует
общению на иностранном языке, формирует умения экскурсовода, а также помогает приблизить урок к
реальным условиям экскурсии за счет использования современных информационных технологий. [3, с.
164-169]
Представляется, что работа преподавателя ИЯ с регионально-краеведческим материалом должна основываться на следующих педагогических принципах:
1) принцип аутентичности;
Подготовка учащихся к реальной межкультурной коммуникации подразумевает использование
исключительно аутентичных материалов, созданных носителями языка.
2) принцип систематичности;
Как известно, культуроведческая информация содержится не только в текстах, но и в лексических единицах, во всей системе языка. Поэтому работа с краеведческими текстами на иностранном
языке должна начинаться с работы над лексикой: словами-реалиями отечественной культуры, культурно-маркированными фразеологическими единицами и т. д. Необходимо уделить особое внимание обучению способам передачи их значений на ИЯ;
3) принцип обращения к эмоциональной сфере учащихся;
Отбор и организацию регионально-краеведческого материала необходимо осуществлять в соответствии с интересами и возрастными особенностями учащихся. В связи с этим рекомендуется организовывать экскурсии, проектные работы, игры, драматизацию отечественных литературных произведений на ИЯ. Эмоциональный отклик у обучающихся как правило вызывает обращение к высокохудожественным образцам литературы, музыки, других произведений искусства;
4) принцип новизны, расширения кругозора учащихся;
Данный принцип предполагает с одной стороны отбор новых, неизвестных, но актуальных с точки зрения межкультурной коммуникации сведений об отечественной культуре, с другой стороны, рассмотрение уже известных фактов под новым углом зрения, например, с позиций носителя изучаемого
иностранного языка;
5) принцип паритетной основы диалога культур;
Регионально-краеведческий материал, предъявляемый учащимся должен способствовать их
осознанию паритетной основы диалога культур между Россией и странами изучаемого языка. Практика
показывает, что наибольшим авторитетом у учащихся пользуются свидетельства о нашей стране популярных зарубежных писателей, деятелей культуры, политиков, спортсменов и др.
6) принцип междисциплинарности;
Региональное краеведение позволяет значительно расширить и углубить знания учащихся об
окружающем мире, освоить навыки использования методов различных дисциплин для осуществления
краеведческих исследований;
7) принцип объективности
При работе с регионально-краеведческим материалом в процессе обучения иностранным языкам
педагог должен избегать стереотипы, занимать нейтральную позицию, воздерживаться от резких оценок и суждений с одной стороны и хвалебных эпитетов с другой.
Без преувеличения можно констатировать, что преподаватели и учителя иностранного языка в
наше время, обучая школьников и студентов иноязычному общению, вносят свой вклад в международные отношения, и это накладывает на них большую ответственность.
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Аннотация: в статье большое внимание уделяется научно-исследовательской деятельности и
самостоятельной работе (организационный процесс и объемы работы) при организации деятельности
на элективном курсе по математике «Старинные задачи». В заключение статьи даны рекомендации и
определены критерии выбора методов обучения.
Ключевые слова: элективный курс, старинные задачи, научно-исследовательская деятельность,
самостоятельная работа.
ORGANIZATION OF SCIENTIFIC RESEARCH ACTIVITY OF STUDENTS OF 10 CLASSES AT THE
ELECTIVE COURSE ON MATHEMATICS «ANCIENT TASKS»
Buzynnikova O.V.
Abstract: in the article, much attention is paid to research activities and independent work (organizational
process and work volumes) when organizing an activity on an elective course in mathematics «Ancient tasks».
The conclusion of the article gives recommendations and determines the criteria for choosing teaching
methods.
Key words: elective course, ancient tasks, research activity, independent work.
Внедрение элективных курсов на этапе профильной подготовки приобретает особое значение
для обучения математике. Профильная подготовка – это процесс индивидуализации обучения, который
позволяет создать условия вовлечения старшеклассников в соответствии с их профильными интересами и активную познавательную деятельность, которая способствует развитию их творческих способностей и дальнейшего продолжения образования.
Актуальность исследования состоит в том, что на сегодняшний день проблема разработки и организации элективных курсов по математике до конца не решена – не достаточной ясности в отборе
содержания для различных профилей, мал опыт проведения таких занятий, недостаточно учебнометодической литературы.
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Как отмечают многие психологи и методисты, к старшему школьному возрасту (10-11 классы) у
школьников формируется критическое мышление, они начинают оценивать свои поступки, сомневаться, находить чужие и, что важно, собственные ошибки. Именно поэтому, организуя учебную деятельность необходимо уделить больше внимание научно-исследовательской деятельности и самостоятельной работы учащихся.
Вопросы вовлечения учащихся в учебную научно-исследовательскую деятельность по математике рассматривались в работах В.А. Далингера, С.Н. Скарбич и др. С точки зрения В.А. Далингера, под
учебно-исследовательской деятельностью учащихся понимается учебная деятельность по приобретению практических и теоретических знаний с преимущественно самостоятельным применением научных
методов познания, что является условием и средством развития у обучающихся творческих исследовательских умений [1,с.13].
По мнению автора, содержанием учебно-исследовательской деятельности являются общие способы учебных и исследовательских действий, направленные на решение конкретно-практических и
теоретических задач. Учебно-исследовательская деятельность – это процесс решения поставленной
проблемы на основе самостоятельного поиска теоретических знаний; предвиденье и прогнозирование
как результатов решения, так и способов и процессов деятельности [1,с.13].
Так как старинные задачи приравниваются к нестандартным задачам, которые вызывают затруднения у школьников, то их применение в учебном процессе очень важно. Именно использование старинных задач на элективных курсах математики вызывает интерес, побуждает интерес к самостоятельному исследованию и творчеству, проявлению инициативы и смекалки, дает учителям повод для
исторических и научных экскурсов о составителях задач, которые как правило были величайшими математиками своего времени.
Опытный учитель должен иметь всегда такие задачи, которые в любой момент учебного процесса, можно было предложить ученикам.
Следовательно, необходимо организовать такой процесс обучения, чтобы можно было достигнуть решения данных задач с наилучшим результатом. Правильно организованный процесс элективных курсов «Старинные задачи» поспособствует самообразованию, поможет успешной научной деятельности в дальнейшей жизни, обеспечат подготовку учащихся к творческому труду в широкой сфере
деятельности. В работе С.Н. Скарбич представлены исследовательские компетенции учащихся на основе интеграции знаний и практических умений, а также определенного набора личностных качеств в
виде четырех компонентов: мотивационный, когнитивный, деятельностный, личностный [2,с.130]. Что
еще раз подтверждает важность мотивации учеников к элективным курсам «Старинные задачи».
Процесс работы над старинной задачей состоит из следующих этапов:
1. мотивирование учеников и произнесение учителем краткой исторической справки о задаче;
2. анализ задачи и ее схематическая запись;
3. поиск решения задачи;
4. составление плана решения задачи;
5. реализация плана решения;
6. проверка результатов;
7. исследование задачи;
8. формирование ответа;
9. анализ решения[3,с.64].
Примером может служить задача Дезарга (задачи Западной Европы).
Доказать, что если в двух треугольниках АВС и А 1В1С1, расположенных в разных плоскостях σ и
σ1, прямые, соединяющие соответственные вершины A и A1, B и B1, C и C1, пересекаются в одной точке (точке Дезарга), то соответственные стороны AB и A1B1, BC и B1C1, AC и A1C1, при условии их непараллельности, пересекаются в трех точках, расположенных на одной прямой (прямой Дезарга). Обратно, если точки пересечения соответственных сторон лежат на одной прямой, то прямые, соединяющие
соответственные вершины, при условии их непараллельности, пересекаются в одной точке [4,с. 45].
Данная задача составляет частный случай общей задачи, так называемой теоремы Дезарга. ПоX International scientific conference | www.naukaip.ru
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этому учителю в первую очередь необходимо заинтересовать учеников биографией математика, его
основными работами в области проективной геометрии.
Приведем еще пример – задача об интересном свойстве выпуклого многоугольника.
В любом выпуклом многоугольнике число вершин всегда ровняется числу сторон. Обозначив
буквой B число вершин, а буквой С – число сторон многоугольника, это утверждение можно записать в
виде равенства И – С=0. Доказательство его очевидно.
Рассмотрим теперь какой-нибудь выпуклый многогранник. Число его вершин обозначим буквой В,
число ребер – буквой Р, а число граней буквой Г.
Существует ли соотношение между величинами В, Р и Г, аналогичное соотношению между числом вершин многоугольника и числом его сторон?
Необходимо вычислить выражение В – Р +Г для нескольких типов многогранников (см. табл. 1).

Тип многогранника

1. Куб
2. п -угольная пирамида
3. п–угольная призма

Таблица 1

Титы многоугольников
B
P
8
П+1
2п

12
3п

2п

Г

В – Р+Г

6
п+1
п+2

2
2
2

Докажите, что для любого выпуклого многогранника имеет место равенство: B – P + Г = 2.
Утверждение данной задачи есть один из начальных фактов большого и важного раздела математики – топологией. На языке этой науки приведенное выше равенство может быть переформулировано так: эйлерова характеристика выпуклого пространства равна 2.
Данная задача позволит вовлечь учеников в научно-исследовательскую деятельность, так как
она имеет несколько решений. Также можно учащихся старших классах на элективном курсе «Старинные задачи» познакомить с личностью и вкладом Эйлера в развитии теории графов. Учащимся может
быть предложена творческая работа – придумать свою задачу и сочинить загадочную историю своего
возникновения. Может быть объявлен конкурс детских работ.
Процесс решения задачи есть аналитико-синтетическая деятельность, в состав которой входят
такие приемы мышления как анализ, синтез, обобщение, абстрагирование и т.д. Усвоение способа решения задач происходит успешно, если целью действий учащихся будет структура способа решения
задач, а не само решение отдельной задачи.
По мнению В.А. Далингера, причинами низкого уровня сформированности умения решать текстовые задачи явилось стремление учителей решить с учащимися как можно больше задач, хотя умение
решать задачи не находится в прямой зависимости от числа решенных задач [5,с.168].Что влияет на
отведенное время на историческую справку и исследовательскую деятельность.
Итак, для приобщения учащихся к научно-исследовательской деятельности необходимо реализовать через решение старинных задач, отводя больше времени на исследование задачи.
Анализ этапов исследований, позволяет сделать вывод, что проблемными этапами являются:
мотивирование учеников, анализ задачи и ее схематическая запись, исследование задачи и анализ
решения.
Очевидно, что на достижение положительных результатов учебно-исследовательской деятельности за короткое время является самая большая проблема учителей на данный момент, а именно выбор оптимального метода обучения[6,с. 43].
Учитель должен придерживаться следующих критериев выбора методов обучения:
1. Методы должны соответствовать принципам и закономерностям учебного процесса;
2. Методы должны соответствовать поставленным целям и определенным задачам обучения;
3. Необходимость соответствия выбранных методов возрастным, физическим и психологическим возможностям учеников;
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4. Необходимость соответствия выбранных методов уровню образованности, воспитания и развития учеников;
5. Методы должны соответствовать условиям и времени обучения [7,с. 27].
Эффективными методами обучения могут выступать активные методы, взаимопроникающие
друг в друга, позволяющие ученикам развивать самостоятельность и открывать для себя новые знания. Требование исследования задачи выполняется в качестве отдельного этапа, которое и включает в
себя самостоятельную работу.
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Аннотация:Статья посвящена проблеме оптимизации поликультурной коммуникации. Проблема поликультурного взаимодействия рассмотрена в тесной связи с темой языкового сознания. Коммуникативное поведение представлено в качестве одного из важнейших компонентов языкового сознания и этнической культуры.
Ключевые слова: поликультурная коммуникация, языковое сознание, этническая культура, коммуникативное поведение, обучение иностранным языкам.
ABOUT MULTICULTURAL COMMUNICATION
Koriakina Anzhelina Anatolievna
Abstract:The article is devoted to the problem of optimization of multicultural communication. The problem of
multicultural communication is examined in close connection with the theme of language consciousness.
Communicative behavior is presented as one of the most important components of language consciousness
and ethnic culture.
Keywords: multicultural communication; language consciousness; ethnic culture; communicative behavior;
learning foreign languages.
Introduction
It is known that the current educational environment almost in any higher educational institution in Russia is multicultural. This is due to the fact that historically and practically the Russian Federation is a multiethnic state. Awareness of multicultural character of Russian culture is necessary for successful functioning of
communicative activities in the educational environment of a higher school. Multicultural communicative nature
of educational environment promotes capacity of its subjects to understand and accept "other" cultures.
It follows that the main condition for successful functioning of the educational system in a modern higher
school is training of professionals with a multicultural communicative competence, based on the integration of
a number of cultures. This fact formulates need for a new paradigm of philologist training, allowing to highlight
its necessary component – multicultural communicativeness - and identify means of its formation under conditions of a higher school.
In this paper, through observational method, we attempt to propose our vision of the problem of optimization of multicultural communication
Discussion
As mentioned, there is an extremely urgent problem of optimization of multicultural communication for
successful foreign language learning. In this regard, there is an urgent need to find new ways to analyze multicultural communicative strategies.
Studies show that the problem of multicultural interaction is directly related to the theme of language
consciousness [1]. Language consciousness (linguistic picture of the world) of a carrier of ethnic culture,
formed in the process of enculturation, is characterized by certain qualities.
Images and ideas associated with words are used by communicants for constructing of thoughts while
encoding and decoding of speech messages. Specificity of communication in the process of using national
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language lies in the features of speech construction, carried out by grammar rules of the language, and in the
specifics of images of consciousness.
Therefore, in order to achieve mutual understanding, it is necessary for communicants to have, first,
common knowledge of the used language and, second, common knowledge about the world in the form of
images of consciousness. Carriers of two cultures understand each other to the extent where the images of
their consciousness have a common intersect; mismatching of these images cause inevitable misunderstanding during multicultural communication. Thus, "... commonality of language consciousness is a necessary precondition of verbal communication; incomplete commonality is a major cause of communicative conflicts, conflicts of misunderstanding partners of each other. This is a consequence of their belonging to different national
cultures. Thus, intercultural communication is the case of functioning of consciousness in abnormal conditions,
when there is no optimal commonality of communicants’ consciousness"[2; 30]. This situation led to a multicultural communication research methodology, that analyzes images of consciousness of one ethnic culture in
contrast comparison with images of consciousness of other culture.
One of the most important components of language consciousness and ethnic culture is communicative
behavior of carriers of tradition, that means "implemented in communication rules and traditions of communication in linguocultural community "[3 97]. This field of culture is much wider than actual language competence, as it
includes nonverbal communication, rules of speech etiquette, and the entire set of cultural symbols.
Thus, specificity of communicative behavior inside any ethnic culture is caused not only by relevant
communicative means, but also by rules of use of these means.
They are the rules, about which the American anthropologist and linguist D. Himes wrote: "... it is a
question about which speech information, in addition to grammar and vocabulary rules, is absorbed by a child
in the process of his/her transformation into a full member of linguistic community ... it is a question about what
foreigner must learn about verbal behavior of this group to get able to properly and effectively participate in its
activities "[4, 45].
It is obvious that in each cultural tradition there are certain samples on the level of models of communicative behavior. The discrepancy between samples of communicative behavior, along with differences of language
consciousness of communicants can also cause confusion in the process of multicultural communication.
If communicants belong to the same ethnic culture, they reflect relatively easy over models of communication provided by tradition. As a result, communication flows smoothly, speech messages are built according
to conventional norms and rules and adequately interpreted. If communication partners belong to different cultures, this reflection becomes difficult, and inadequate perception of the behavior of one partner by another
may appear. That violates communication and may even lead to interpersonal and interethnic conflicts.
Therefore it is necessary to pay special attention to the learning of multicultural communication, which is
a part of cultural communication determining effectiveness of communication with representatives of other
ethnic cultures. It is known that it is responsible for communicative behavior of a person within the framework
of international communication, and at the same time strategy of multicultural communicative behavior is much
broader of such concepts as communication and dialogue. Multicultural communication includes the following
elements: language, phenomenon, value notions of rules and regulations of life in a society, defining communication strategies. This implies that multicultural communication is an individual and personal quality of a personality that helps to orientate in communicative behavior providing interethnic communication and requiring
organization of special communication training.
Multicultural communication is a part of intercultural communication. However, it is, according to L.P.
Khalyapina, "a qualitatively different level of intercultural communication. If intercultural communication is interaction between native culture and culture of a studied language, multicultural communication is interaction
of native culture with any other culture, which is carried out by means of a language of global communication –
English, or by means of other languages "[5, 18].
Summary
We examined the problem of multicultural communication in close connection with the theme of language consciousness. On the basis of the above we can conclude that communicative behavior is one of the
most important components of language consciousness and ethnic culture, and study of samples of commuX International scientific conference | www.naukaip.ru
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nicative behavior seems extremely important in the process of foreign languages learning. Learning of norms
and rules of communication should be carried out along with learning of actual language skills in the study of a
foreign language, as communicative behavior appears to be the same essential aspect of language learning,
as learning of translation, listening, reading, writing, etc.
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Аннотация: авторы статьи качественное дошкольное образование рассматривают в первую очередь
как существенный резерв повышения качества и доступности последующих ступеней образования.
Общая цель инновационной деятельности в дошкольной образовательной организации – улучшение
способности педагогической системы образовательной организации достигать качественно более высоких результатов образования. Одним из направлений инновационной деятельности в детском саду
является работа с родителями.
Ключевые слова: инновации, дошкольное образование, взаимодействие с родителями, инновационная деятельность, дошкольные образовательные организации.
INNOVATIVE EXPERIENCE OF EFFECTIVE COOPERATION OF PRESCHOOL EDUCATIONAL
ORGANIZATIONS WITH FAMILIES OF THE PUPILS
Zadvornaya Marina Stanislavovna,
Ivanova Lyudmila Petrovna
Abstract: the authors of the article consider high-quality pre-school education primarily as a significant reserve
for improving the quality and accessibility of subsequent stages of education. The General purpose of innovation in preschool educational organization is to improve the ability of the pedagogical system of the educational
organization to achieve qualitatively higher results of education. One of the directions of innovative activities in
kindergarten is to work with parents.
Key words: pedagogical innovation, early childhood education, working with parents, innovative activities,
preschool educational organization.
Система российского образования за последние 10 лет претерпела значительные изменения в
русле общих процессов экономических и политических преобразований, происходящих в обществе. С
принятием Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» возникли предпосылки
для равноправного, творческого, заинтересованного взаимодействия семьи и дошкольной образоваX International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельной организации (далее – ДОО). Российское государство определило роль родителя, как первого и
основного педагога своего ребенка, несущего ответственность за его всестороннее развитие, обучение,
охрану здоровья. Педагогу ДОО во взаимодействии с родителями детей дошкольного возраста отведена роль помощника, профессионально сопровождающего и поддерживающего семью в основной функции по отношению к ребенку.
Новый уровень дошкольного образования задается федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). В вопросах взаимодействия ДОО с
семьей ФГОС ДО пропагандирует «личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия родителей, педагогических работников и детей», «обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования и укрепления здоровья детей» [1]. Сотрудничество ДОО с семьей требует инновационного подхода в работе с
родителями и затрагивает различные направления деятельности педагогов детского сада, а также
предполагает разработку эффективных партнерских взаимоотношений семьи и ДОО, вовлеченность
родителей в образовательный процесс детского сада.
Прежде чем говорить об инновационной деятельности в работе ДОО, раскроем термин «инновация». Термин «инновация» происходит от латинского «novatio», что означает «обновление» (или «изменение»), и приставки «in», которая переводится с латинского как «в направление», если переводить
дословно «Innovatio» — «в направлении изменений». Инновация — это не всякое новшество или нововведение, а только такое, которое серьёзно повышает эффективность действующей системы [2].
Источником инноваций является проблема. Решить проблему инновационно – значит изменить
систему, привести ее в соответствие с желаемой моделью. Если изменения имеют качественный характер, то в результате решения проблемы происходит развитие системы. Общая цель инновационной
деятельности – улучшение способности педагогической системы образовательной организации достигать качественно более высоких результатов образования [3].
Развитие образовательных систем происходит благодаря тому, что создаются, распространяются и осваиваются новшества. Сотрудничество ДОО с семьей требует инновационного подхода, который затрагивает различные направления деятельности педагогов ДОО. Инновационный подход в своей основе имеет ряд принципов – опережения, сотрудничества, открытости.
Основополагающая идея проектирования такого взаимодействия – это сообщество трех субъектов образования: детей, педагогов, родителей. Практика показала, что в ДОО Санкт-Петербурга существуют следующие проблемы во взаимодействии педагогов с семьями воспитанников:
 недостаточно высокий уровень психолого-педагогической культуры родителей;
 отсутствие взаимодействия родителей с детьми, основанного на сотворчестве, соразвитии,
событийности;
 оправдание родителями отсутствия личностно-ориентированного взаимодействия с детьми
(не видят в этом проблему);
 большая часть родителей выступает в роли сторонних наблюдателей, плохо или совсем не
представляют содержание воспитания, обучения детей в ДОО, поэтому часто родители глухи к советам, просьбам педагогов, не идут на контакт;
 неполная информированность педагогов об условиях жизни детей в семье;
 отношение педагогов к родителям как к объектам воздействия, а не полноправным участникам образовательного процесса;
 недостаточная компетентность педагогов в вопросах личностно-ориентированного взаимодействия с родителями детей дошкольного возраста.
На сегодняшний день можно сказать, что в Санкт-Петербурге уже сложилась определенная система сотрудничества между ДОО и родителями. Личностно-ориентированное взаимодействие между
субъектами образовательного процесса (педагоги – дети – родители) значительно обогащает и расширяет образовательную и воспитательную среду в ДОО. Важно отметить, что как в среде педагогов, так
и в среде родителей крепнет понимание необходимости организации взаимодействия семьи и образовательной организации в интересах ребенка. Инновационная деятельность в дошкольных организациX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ях сосредоточена на обновлении форм взаимодействия с семьей. В связи с этим деятельность ДОО
строится по двум направлениям взаимодействия с семьями воспитанников – это вовлечение родителей в образовательный процесс (образовательная со-деятельность в виде мастер-классов, детскородительских проектов, событийных праздников и развлечений), учет их образовательных инициатив
через совместные занятия с детьми, и второе направление – это использование ресурсов сайта и информационно-образовательной среды ДОО во взаимодействии с семьей, совместное интерактивное
взаимодействие взрослых участников образовательного процесса в интересах ребенка и благополучия
семьи.
Изучение материалов по данной тематике доказывает, что ученые (М.С. Задворная, А.А. Майер,
Р.М. Шерайзина) и педагоги-практики единодушны во мнении, что современным родителям необходимо знание современных форм коммуникации, а также овладение культурой взаимодействия в сети Интернет, способствующее расширению образовательных возможностей ДОО. Эффективное взаимодействие детей и родителей в условиях ДОО — это единая смысловая ценностная задача по организации
конструктивного диалога в образовательном процессе ДОО при активном участии родителей. Нельзя
не отметить, что взаимодействие субъектов образовательного процесса в ДОО организуется через актуализацию широкого спектра возможностей для общения в современных формах организации детской
и детско-взрослой деятельности, а развитие системы сотрудничества с семьей в интересах ребенка с
учетом основных положений Стратегии развития воспитания в Российской Федерации. Данная деятельность ДОО предусматривает совместное интерактивное взаимодействие по самым разным
направлениям образовательной и воспитательной деятельности дошкольников, в которой использование современных сетевых технологий позволяет сделать процесс совместной деятельности комфортной и доступной для всех субъектов образовательного процесса.
В домене ДОО функционируют: сайты педагогов ДОО, сайты проектов, обучающие блоги, блоги
проектов, видеоканал детского сада, дистанционное обучение родителей и детей в Google Classroom,
сервис фотоальбомов, календари мероприятий сада, групп и проектов, хранилище документов ДОО и
методических материалов на диске Google, и многое другое. Деятельность творческих коллективов
детских садов Санкт-Петербурга направлена на качественное сотрудничество с детьми и родителями,
совершенствование работы педагогов, помощь родителям в подготовке к школьной жизни по использованию информационных технологий. Всем родителям предоставлен доступ к информационным ресурсам ДОО, чтобы была возможность активного участия в развитии информационно-образовательной
среды, знакомства с технологиями, которые пригодятся родителям и детям (обучение в школе).
Электронная газета – это один из инновационных продуктов ДОО Санкт-Петербурга и форма
привлечения внимания родителей в качестве партнеров посредством информационного освещения
жизнедеятельности детского сада и предоставления возможности к сотрудничеству на основе принципа «равный – равному». На страницах электронной газеты происходит информирование о достижениях
и творческой жизнедеятельности всех субъектов образовательного процесса, это способ обмена опытом в рубриках газеты, например, таких как «На заметку», «Рекомендации специалиста», «Кулинарные
рецепты», «События номера», «Мой город». Газета размещается в электронном виде на сайте ДОО, а
печатные версии газеты собраны и хранятся в методическом кабинете. Соавтором газеты может стать
любой участник образовательного процесса ДОО. Выпуск электронной газеты является средством активизации деятельности родителей и педагогов, основанном на принципе «открытости дошкольной организации» и сплочения детско-взрослого сообщества.
Ежегодно в ДОО проводятся традиционные районные методические объединения, тематика которых очень разнообразна: «Формы эффективного партнерства семьи и ДОУ», «Дистанционные формы взаимодействия ДОУ и семьи», «Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников». «Детско-взрослые проекты». На базе ДОО они проводятся с целью диссеминации
педагогического опыта профессионалов-практиков и родителей. Участники методических объединений
отмечают, что представленные модели партнерских отношений между участниками образовательного
процесса демонстрируют имеющийся большой потенциал для развития воспитанников ДОО и эффективного взаимодействия с их семьями. Мы уверены, что подобные встречи способствуют тесному соX International scientific conference | www.naukaip.ru
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трудничеству семьи и детского сада, обеспечивают единство образовательного пространства в условиях реализации ФГОС дошкольного образования.
Таким образом, в настоящее время в мировой науке и практике идет активный поиск эффективных технологий личностно-ориентированного взаимодействия педагогов с родителями дошкольников.
Можно сказать, что это сегодня одновременно цель и результат инновационной составляющей сотрудничества детского сада с семьей. И как отмечают ученые М.С. Задворная, Р.М. Шерайзина в современных условиях «одна из задач модернизации образовательной системы: достижение нового, современного качества образования, которое в настоящее время становится главным геополитическим фактором в мире, так как именно оно позволяет в любой сфере деятельности ее участникам достичь максимально возможного результата» [4], что возможно только при взаимодействии всех субъектов образовательного процесса.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАТФОРМ
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В
ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В
ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ
Марнат Ольга Борисовна
старший преподаватель
РЭУ им.Г.В.Плеханова
Аннотация: В статье рассматривается применение лингво-профессионального подхода в обучении
иностранным языкам и его роль в будущем в связи с внедрением новых технологий изучения и использования иностранных языков: нейросетей, машинного обучения. Рассматриваются существенные изменения в подходах к изучению и преподаванию иностранных языков.
Ключевые слова: лингво-профессиональный подход, новые технологии, иностранные языки,
нейросети, высшее профессиональное образование
PERSPECTIVES OF USING NEURAL NETWORKS PLATFORMS IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES
IN TERTIARY EDUCATION
Marnat Olga Borisovna
Abstract: The article deals with the issues of implementing lingvo-professional approach to teaching foreign
languages and its role in the future with the introduction of new technologies in teaching and learning foreign
languages: neural networks, machine learning. The author is concerned with the coming radical changes in
teaching and learning foreign languages.
Key words: lingvo-professional approach, new technologies, new technologies, tertiary professional education
Общепризнано, что преподавание иностранных языков в неязыковом вузе имеет научнометодическое обоснование и базируется на коммуникативном, личностно-ориентированном, системнодеятельностном, межкультурном и социокультурном подходах. [8, c.170]
Немаловажную роль играет и лингво-профессиональный подход к подготовке преподавателей
Языка профессионального общения – это междисциплинарный подход, где аспекты профессиональной
подготовки преподавателя Языка профессионального общения (а именно: предметно-языковая интеграция, профессионализация иноязычного обучения, развитие навыков многосложного междисциплинарного сотрудничества, умение использовать дидактические возможности информационного обучения) взаимосвязаны друг с другом, используются комплексно и взаимно стимулируют друг друга. [3,
c.72], [7, c.11]Лингво-профессиональный подход реализуется в рамках компетентностного подхода в
высшем профессиональном образовании и ориентирован на передачу знаний. Подход зарекомендовал
себя как наиболее эффективный наряду с коммуникативным, лингвосоциокультурным, классическим и
др. [2, c.120], [1, c.80]
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кам в высшей школе в связи с тем, что нам предлагают современные технологии? [4,c.68] А именно,
современные продукты таких компаний, как Google и Яндекс. На сегодняшний день общедоступны
продукты компаний позволяющие очень точно переводить не только отдельные слова, но и предложения, целые тексты без потери смысла, а зачастую даже с передачей языковых оборотов исходного
языка. Компании используют понятие “глубинного обучения”, нейросети для прямого перевода на основные мировые языки. А значит использование технологий позволяет грамотно общаться на основных мировых языках не зная их уже сейчас. Постоянно совершенствующиеся продукты сделают возможным качественное общение в различных сферах жизни. [9, c.70], [12, c.74]
Еще в сентябре 2016 года компания Google объявила о подключении к своему онлайнпереводчику Google Translate нейронной сети Google Neural Machine Translation (GNMT). [13] Развивалась сеть при помощи глубинного обучения и составления единой базы смыслов слов человеческих
языков. По оценкам специалистов компании, это должно было повысить качество прямого перевода с
одного языка на другой.
Технология все еще далека от идеальной, но повышение качества машинного перевода Google
Translate происходит постоянно. У нейросети нет нехватки в данных для обработки и обучения. По статистике поискового гиганта, через Google Translate ежедневно переводится до 140 млрд слов на 103
языках.
Преимуществом использования машинного обучения считается сам подход к обработке текста.
Если обычные переводчики обрабатывают каждое слово по отдельности, то нейросеть переводит
предложения целиком с учетом контекста и множественных смыслов, при этом сверяясь с грамматикой. [6, c.48], [10, c.150]
Очень вероятно, что в дальнейшем искусственный интеллект будет способен распознавать и
психо-эмоциональные составляющие общения и точно передавать информацию, что сделает нерациональным изучение иностранных языков для межкультурной коммуникации. [5,c.40], [11, c.70]
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Аннотация:В данной статье рассматриваются основные особенности подготовки к олимпиадам на
уровне высшего профессионального образования, цели подобных конкурсов а также критерии отбора
участников. Олимпиада по иностранным языкам рассматривается как экспериментальная площадка
для отработки форм работы, которые можно в дальнейшем применять при обучении основного контингента учащихся.
Ключевые слова:Компетенция, социальная деятельность, профессионально - ориентированная деятельность, коммуникативный подход, креативная интеллектуальная активность.
PECULIARITIES OF ORGANIZING OF CONTESTS IN FOREIGN LANGUAGES IN HIGHER SCHOOL
Annotation:The following article deals with the main peculiarities of preparation for contests in foreign languages in the system of higher education, the aims of such contests and the criteria used while choosing the
participants for the contest. The contest in foreign languages is also regarded to be an experimental ground
for testing various educational forms that can be used at the lessons with the rest of the students.
Key words:Competence, social activities, professionally oriented activities, communicative approach, creative
intellectual activities.
В системе работы по обучению иностранному языку особое место занимает такой вид учебной
деятельности как подготовка к олимпиаде. Это касается не только школьного обучения, но и уровня
высшего профессионального образования. Любая олимпиада является своеобразным механизмом для
поиска, отбора, испытания новых решений в содержании обучения и методике преподавания иностранного
языка и дальнейшего применения этих решений на занятиях с основным контингентом учащихся.
По мнению А. И. Попова, олимпиадное движение − это специфическая реальность, которая рассматривается как специальная сфера социальной деятельности, в которой участники (и обучающиеся,
и преподаватели) сов- местно повышают уровень своих творческих способностей. Они также отмечают,
что олимпиадное движение приобщает студента к межличностному взаимодействию на основе творческой профессионально ориентированной деятельности и воспитания нравственных качеств [3].
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Олимпиады в системе высшего профессионального образования отличаются от школьных следующим:
1. Уровень сложности. Естественно, что вузе требования к уровню владения иностранным языком гораздо выше чем в школе.
2. Введение новых элементов контроля. Например, на уровне школьной олимпиады проверка
коммуникативных навыков учащихся проверяется, в лучшем случае, через составление диалогов. На
олимпиадах выявление победителей может проходить с помощью таких форм деятельности, как дебаты, устный анализ проблемы, выполнение командных видов деятельности.
3. Профессиональный компонент. Совершенно закономерно, что при проведении олимпиады в
высшем учебном заведении профессионального образования оценке подлежит не только владение
непосредственно языком, но и так же способность учащихся применить его в профессиональной сфере, то есть в своей будущей профессии. Соответственно, проверке подлежат не только языковые , но и
профессиональные знания.
Если говорить о содержании той или иной олимпиады, оно будет варьироваться в зависимости
от профиля высшего учебного заведения, где она проводится. Но общим компонентом всех подобных
мероприятий естественно является проверка способности к коммуникации. «Содержание олимпиады
должно отвечать требованию компетентностного подхода, принятого сегодня в мировой образовательной практике. Основной целью обучения иностранным языкам на современном этапе является формирование коммуникативной компетенции, т.к. язык есть средство общения» [1].
Основными целями проведения олимпиад по иностранным языкам в высших учебных заведениях являются:
- проверка и демонстрация знаний (общеязыковых и профессиональных);
- демонстрация возможностей и перспектив, которые открываются перед человеком, владеющим
иностранным языком;
- создание дополнительной мотивации к изучению иностранного языка;
- проверка и отработка новых форм учебной деятельности, которые могут быть применены на
обычных занятиях по иностранному языку;
- создание эффективного набора средств контроля и оценки, который может быть применен на
обычных занятиях по иностранному языку;
- развитие у учащихся навыков самостоятельной работы (участники олимпиады должны
научиться осознанно самостоятельно тренироваться, используя материалы, которые подбираются им
индивидуально преподавателем);
- расширение лингвистического и страноведческого кругозора учащихся;
- формирование поликультурной языковой личности у учащихся.
Особенно хотелось бы отметить творческую культуру учащихся. Творческая культура студента –
это совокупность его производственных, общественных и духовных достижений. Она включает в себя
знания о закономерностях развития и проявления креативности личности и навыки творческой работы,
нравственные характеристики и лидерские качества студента, а также его способности органично сочетать индивидуальные цели и цели общества. Творческая культура понимается как основа не только
творческих профессиональных компетенций, но и творческой составляющей общекультурных компетенций [4] .
При подготовке к любой олимпиаде особую роль играет отбор участников. В процессе отбора
учащихся для подготовки к олимпиаде необходимо учитывать такие факторы как:
- языковую подготовку учащихся;
- подготовку учащегося по общим профессиональным дисциплинам;
- общий кругозор учащегося;
- наличие у учащегося критического мышления;
- желание учащегося участвовать в олимпиаде;
- способность учащегося к обработке большого объема информации.
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тельная работа, как со стороны учителя, так и со стороны обучающегося. При подготовке могут использоваться разнообразные формы обучения: индивидуальные занятия с преподавателем, групповые занятия, обучение в группах по номинациям, самостоятельная подготовка. В первую очередь необходимо
ознакомиться с форматом олимпиады. Также важно продумать стратегии подготовки к каждому заданию исходя из специфики проверяемых видов речевой деятельности.
Помимо лингвистических и методических принципов отбора материалов для олимпиады, необходимо также учитывать принцип педагогической целесообразности. Согласно этому принципу, тексты
и задания имеют гуманистическую направленность, познавательную ценность и тематическую связь с
образованием.[2]
Подготовка к олимпиаде положительно сказывается не только на повышении уровня владения
иностранным языком учащимися, но и на развитии некоторых качеств личности. Как показывает практика, при вовлечении в олимпиадное движение происходит интеграция познавательных и социальных
потребностей студента с целью становления профессиональных компетенций, развивается произвольное и концентрированное внимание, ассоциативное мышление, внешняя и внутренняя собранность.
Молодые люди улучшают навыки общения, преодолевают психологические барьеры при вступлении в
новый коллектив; у них формируется психологическая устойчивость к работе в стрессовых ситуациях.
Это, несомненно, доказывает, что именно в олимпиадном движении могут быть сформированы умения
принимать ответственные решения в различных условиях, стимулируются проявления эвристического
и креативного уровня интеллектуальной активности учащихся. Олимпиадное движение является одним из инструментов, которое ускоряет процесс подготовки конкурентоспособного специалиста [4].
Таким образом, участие студентов высших учебных заведений в олимпиадах по иностранным
языкам является важным компонентом учебной деятельности и направлено на повышение качества
профессиональной подготовки будущих специалистов. При этом сам процесс подготовки к олимпиаде и
участия в ней приносят пользу не только непосредственно самим участникам, но и всему образовательному процессу по иностранным языкам в учебном заведении в целом, так как подготовка к олимпиаде может являться прекрасной экспериментальной площадкой для отработки новых, более эффективных форм обучения иностранным языкам и контроля умения и навыков, приобретаемых учащимися
в процессе обучения.
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СКАЗКОТЕРАПИЯ КАК ИНТЕРАКТИВНАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Векерле Людмила Владимировна
воспитатель МАОУ «Лицей №97 г. Челябинска» СП ДО
Аннотация:В статье раскрыта воспитательная возможность сказки, которую можно применять в работе
с детьми дошкольного возраста. Сказка несет в себе огромный педагогический и терапевтический
потенциал: развити нравственных качеств, умственных способностей, волевого поведения.
Ключевые слова: сказка, интерактивный метод, фольклор, дошкольный возраст, нравственные
качества.
HERAPY AS INTERACTIVE TECHNOLOGY OF TRAINING OF PRESCHOOL CHILDREN
Veckerle Ludmila V.
Annotation: The article reveals the educational opportunities of fairy tales that can be used in working with
preschool children. Fairy tale carries a huge pedagogical and therapeutic potential: the development of moral
qualities, mental abilities, strong-willed behavior.
Key words: fairy tale, interactive method, folklore, preschool age, moral qualities.
Дошкольный возраст - важный период в жизни ребенка. В это время происходят вхождение ребенка в мир социальных отношений, усвоение элементарных моральных норм. Современная система
образования предоставляет педагогу возможность выбрать среди множества инновационных технологий «свою», отвечающую опыту и мастерству, харизме самого преподавателя. Избранная технология
будет эффективна только в том случае, если у нее есть определенный набор инструментов для решения конкретных профессиональных задач [1, с. 181]. На сегодняшний день диалоговое общение способно оптимизировать сущность, содержание, структуру педагогического сотрудничества и, на наш
взгляд, одним из эффективных способов является реализация эффективных интерактивных технологий для повышения мотивации младших школьников в образовательном процессе. Интерактивные технологии в настоящее время занимают центральное место в образовательном процессе, представляют
собой диалог в режиме сотрудничества и сотворчества, когда ученик из пассивного слушателя превращается в активного творца учебного процесса [1, с. 182]. Понятие «Интерактив» пришло из английского языка «inter» - взаимный, «akt» - действовать [2, с. 65]. Интерактивный метод – метод обеспечивающий взаимодействие в режиме диалога [3, с. 20], при этом каждый ребёнок находится внутри метода и может влиять на обучающую ситуацию, включая собственный опыт и творчество. В условиях духовно-нравственного кризиса современного общества особую ценность представляет нравственная
позиция самого педагога [4, с. 5], содействовать становлению нравственных ценностей дошкольников,
формированию их ценностно-смыслового самоопределения [5, с. 6], так как нравственные взаимоотношения с воспитанниками означают уважительное к ним отношение как личности [6, с. 17], способствуют социализации и формированию общей культуры ребёнка [7, с. 111], позволяют выработать равX International scientific conference | www.naukaip.ru
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новесие между своими личными предпочтениями и интересами и требованиям общества [8, с.24]. В
нравственном развитии личности дошкольника, в воспитании моральных качеств немаловажное значение имеет использование фольклора. Его народная мудрость воздействует на эмоциональную сферу
ребенка при сообщении ему нравственных понятий, формирует устойчивые положительные или отрицательные отношения к действительности. В работе педагог использует разнообразные способы и методы работы со сказками, помогающие усиливать воспитательный потенциал дошкольников, сказки
несут психотерапевтический эффект. Одним из основных методов работы со сказкой является интерактивная беседа. Педагогу необходимо опираться на желание и возможности дошкольников при изучении сказок. Соблюдая принцип сотрудничества и сотворчества возможно достичь личностно ориентированных взаимоотношений, положительных результатов в воспитании. Помимо традиционных приемов работы со сказкой к концу среднего возраста можно использовать метод словесный портрет: детям
предлагается составить нравственный портрет главного героя сказки. Другой прием сказкотерапии «Мой любимый герой» помогает дошкольникам доказать достоинства любимого героя. Такой прием как
«Путешествие в сказку» позволяет воспитателю погрузить детей в сказочный мир. Данный прием позволяет эмоционально вовлечь детей в сказочную ситуацию, вызвать интерес к проблеме, выполнять
проблемные задания. Приведем фрагмент работы над сказкой в средней группе.
Немаловажным является мотивационная часть работы над сказкой. Предлагаем использовать
сюрпризный момент с появлением волшебного сундучка, со спрятанной игрушкой лисицы. Далее интерактивной беседой следует обсудить выставку книг. Можно сформулировать следующие вопросы:
Посмотрите, какие сказки здесь есть? Как называются все эти сказки? (русские народные) Дети, почему
они так называются? (их написал народ). В каких сказках мы с вами встречали лису? Далее непосредственное знакомство со сказкой. Чтение сказки воспитателем (можно послушать профессиональную
запись). Далее дети отвечают на вопросы по сказке: Что нашла лисичка на дорожке? Что было дальше? Кого отдал мужик за скалочку? Кого отдал мужик лисе в другой деревне? Как обманули лису в третьей деревне? Как лиса сама с собой разговаривала? Как вы думаете, хорошо ли поступала лиса? Что
можно сказать о характере лисы, какая она в сказке?
Особую ценность представляет нравственная позиция педагога [9, с. 90], явно выраженная в
данном фрагменте образовательной деятельности. После проведенной интерактивной беседы воспитателю необходимо провести глубокий самоанализ. Гуманная позиция воспитателя в опубликованном
фрагменте свидетельствует о сформированной педагогической рефлексии помогает специалисту
сформулировать получаемые результаты предопределить цели дальнейшей работы, скорректировать
педагогическую деятельность [10, с. 91-93]. Современное образование накладывает требования к компетентности специалиста дошкольного образования, создает предпосылки развития и позволяет индефицировать профессиональное самоопределение [11, с. 267], которое предполагает формирование
субъектного отношения к конкретной трудовой деятельности, мобильности на рынке труда, умения
ориентироваться на этом рынке и подстраиваться под тенденции его изменения [12, с. 16]. Реализуя
интерактивное обучение как специальную форму организации образовательной деятельности, воспитатель
выступает как педагогическое явление профессионального роста и конкурентоспособности [13, с. 112].
Подводя итог вышенаписанному, следует сделать вывод, что современной образовательной организации требуются специалисты эрудированные, мобильные, свободно и критически мыслящие, готовые к постоянно видоизменяющейся работе, к реализации личностного подхода в обучении и личностного становления воспитанника, реализующие пробуждающие механизмы самоактуализации [14,
с. 111] внутри интерактивного метода. Сказка является мощным инструментом развития дошкольника,
а также интерактивным инструментом формирования всесторонне развитой личности. Педагоги, учитывая ценность сказок должны грамотно отбирать тексты, применять инновационные методы или приемы работы со сказкой, активизирующие все виды детской деятельности.
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кафедра математики, эконометрики
и информационных технологий

Аннотация: в статье анализируются перспективы использования информационных технологий в качестве средства выявления и преодоления познавательных барьеров в обучении при освоении студентами технологии решения и анализа прикладных экономико-математических моделей реальных экономических явлений в табличном процессоре EXCEL.
Ключевые слова: экономическо-математическое моделирование, построение и анализ регрессионных
моделей, познавательные затруднения студентов, табличный процессор MS EXCEL.
INFORMATION TECHNOLOGY AS A MEANS OF IDENTIFYING AND OVERCOMING COGNITIVE
BARRIERS IN THE TEACHING PROCESS
Zhilin Vladimir Aleksandrovich
Abstract: there are analyzing the perspectives of information technology usage as a means of identifying and
overcoming barriers in the teaching process when mastering students the technology of solving and analyzing
applied economic-mathematical models of the real economic phenomena with the help of the tabular
processor MS EXCEL.
Keywords: economic-mathematical modeling, the construction and analysis of regression models, cognitive
difficulties of studentsб tabular processor MS EXCEL.
Студенты МГИМО изучают курс “Экономической теории”, в котором используются понятия функции, производной, эластичности, экстремума, тренда, прогноза, корреляции, регрессии и т.д. Подготовленные автором вычислительные и лабораторный практикумы [1-3] помогают студентам успешно
освоить технологию моделирования и прогнозирования в MS EXCEL экономических явлений и процессов. Однако, как показывает опыт, в процессе обучения за рамками вычислительного автоматизма студентов часто остаются весьма расплывчатые представления о значимости получаемых результатов.
Как показано в работе [4], подобная картина связана с функционированием в учебном сознании студентов психолого-познавательных барьеров. Этот феномен проявляется в рассогласовании целей и результатов обучения, в массовом тиражировании типичных ошибок и затруднений в учебном сознании
обучающихся. Покажем возможности, которые открывают информационные технологии в качестве
оперативного средства выявления и преодоления психолого-познавательных барьеров в обучении.
Целесообразно продемонстрировать развиваемый нами подход на конкретном примере, в частX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ности, интерактивного обучения студентов технологии построения регрессионных моделей в MS Excel.
Статистические данные для этого примера представлены в табл. 1.
Таблица 1

Сопоставление динамики объема рынка депозитов с доходами населения
t, момент вре- X, доходы населения (млрд
Y, объем депоз. рынка
Год
мени
руб.)
(млрд руб.)
2006
1
17 290,10
1780,88
2007
2
21 311,50
2045,90
2008
3
25 244,00
1363,18
2009
4
28 697,50
3988,95
2010
5
32 498,30
4809,75
2011
6
35 648,70
3707,46
2012
7
39 903,70
3950,47
2013
8
44 650,40
4375,74
2014
9
47 920,60
3306,52
2015
10
53 100,60
7487,18
2016
11
54 102,50
6059,48
Источник: Составлено по данным официального сайта «Федеральная служба государственной статистики»

Обратим внимание на предпочтительную схему расположения статистических данных в табл. 1.
Первой идет объясняющая переменная (фактор Х), справа от нее – объясняемая переменная (результативный показатель Y). Фиксируем внимание студентов на следующих соображениях. Регрессию показателя Y на фактор Х можно оценить двумя способами. Во-первых, используя возможности, заложенные в инструментах построения диаграмм. Во-вторых, применяя инструмент «Регрессия» из пакета
«Анализ данных».
В первом случае расположение переменных играет принципиальную роль. Обращаясь к точечной диаграмме, предлагаем студентам одновременно выделить весь массив переменных. Получаем
график зависимости показателя Y от фактора Х (см. рис. 1).

Рис. 1. Регрессионная модель, построенная графически с использованием возможностей
инструмента «Точечная диаграмма»
Далее, в диалоговом окне можно потребовать, чтобы на диаграмму было выведено уравнение
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тренда – фактически уравнение регрессии

Yрегр ( X )  0,1177 X (t )  386,72 .

(1)

Этот результат представлен на рис. 1, где пунктиром обозначен график уравнения регрессии и
оценка точечного прогноза по регрессии для возможных будущих значений доходов населения на 2017
и 2018 гг. Разумеется, в предположении сохранения существующей тенденции в динамике фактора Х.
Как показывает опыт, студенты склонны считать параметры регрессионного уравнения точными
значениями. Эти убеждения сложились, очевидно, еще в школьном курсе математики и механики: детерминированные значения параметров линейной функции и уравнения равномерного движения материальной точки. В уравнении регрессии (1) фигурируют статистические оценки параметров, полученные с определенным уровнем значимости. Этот факт хорошо демонстрируют результаты применения
второго способа построения регрессионной модели (см. рис. 2 и рис. 3).

Рис. 2. Обращение к инструменту «Регрессия» из пакета «Анализ данных»
В частности, из протокола отчета по регрессии, представленного на рис. 3, следует, что регрессионное уравнение в целом статистически значимо на уровне 0,05 (см. ячейку F12).
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Рис. 3. Протокол отчета по регрессии
Кроме того следует обратить внимание студентов на то обстоятельство, что параметры регрессии (см. ячейки B17 и B18) не могут считаться точными. Статистическая оценка этих параметров сопровождается стандартной ошибкой (см. ячейки C17 и C18). Причем, стандартная ошибка оценки первого параметра на порядок больше модуля самого параметра (сравниваем ячейки C17 и B17). Поэтому этот параметр статистически незначим. Об этом сообщает ячейка E17. P-значение для первого параметра, т.е. вероятность ошибочного результата его использования, равно 0,726, что существенно
больше заданного уровня значимости = 0,05. Или в процентном масштабе = 5%, что соответствует
принятой надежности 95% (см. соответствующее диалоговое окно инструмента «Регрессия» на рис. 2).
Таким образом, несмотря на то, что коэффициент при факторе X в уравнении регрессии статистически значим (см. ячейку E18), пользоваться уравнением (1) для расчетов нельзя.
Полученные результаты совместного со студентами рассмотрения и анализа двух различных
способов (см. рис. 1 – рис. 3) построения регрессионной модели снимают ряд психологопознавательных барьеров в учебном сознании студентов и позволяют надеяться, что самостоятельные
профессиональные исследования выпускников МГИМО будут свободны от бездумного использования
информационных технологий.
В заключении отметим, что приведенные качественные рассуждения о точности получаемых зависимостей и их применимости используются при изучении информатики на младших курсах всех факультетов. Студенты же факультета Международных экономических отношений на 3-м курсе вновь
возвращаются к рассмотренной проблеме на более высоком уровне при систематическом изучении
курса эконометрики.

X International scientific conference | www.naukaip.ru

192

Фундаментальные и прикладные научные исследования
Список литературы

1. Табличный процессор EXCEL. Вычислительный практикум : учеб. пособие / В. А. Жилин, В. П.
Акимов ; МГИМО(У) МИД РФ, каф. информатики и мат. методов ; ред. В.В. Григорьев. – М. : Анкил,
1999. – 118 с. – ISBN 5-86476-130-3.
2. Табличный процессор EXCEL. Вычислительный практикум: учеб. пособие / В. А. Жилин, В. П.
Акимов; МГИМО(У) МИД РФ, каф. информатики и мат. методов; под ред. В.В. Григорьева. – М.:
МГИМО, 2000. – 160 с.: ил. – ISBN 5-89824-010-1.
3. Табличный процессор EXCEL. Лабораторный практикум: учеб. пособие / В. А. Жилин, В. П.
Акимов; под ред. В.В. Григорьева; МГИМО(У) МИД РФ, каф. мат. методов и информационных технологий. – М.: Триада плюс, 2003. – 189 с.: ил. – ISBN 5-89824-035-7.
4. Пилипенко А.И. Феноменология психолого-познавательных барьеров технологического стиля
мышления // Вопросы экономики и права. – 2017. № 10, С. 20-24..

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

Фундаментальные и прикладные научные исследования

193

УДК 37.017.4

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА И
ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ НА УРОКАХ ИСТОРИИ
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Аннотация: Статья посвящена воспитанию патриотизма и гражданственности на уроках истории в
условиях введения ФГОС нового поколения. Раскрывается важность уроков истории для духовного,
патриотического, нравственного развития учащихся, в процессе формирования высоконравственной
личности.
Ключевые слова: патриотизм, гражданственность, гражданско-патриотическое воспитание, уроки истории.
EDUCATION OF PATRIOTISM AND CITIZENSHIP IN HISTORY LESSONS IN THE CONDITIONS OF
INTRODUCTION NEW FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARD
Lesik Daria Petrovna
Abstract: the Article is devoted to the education of patriotism and citizenship in the history lessons in the conditions of the introduction of a new generation of GEF. The article reveals the importance of history lessons for
the spiritual, Patriotic, moral development of students in the formation of a highly moral personality.
Key words: patriotism, citizenship, civic and Patriotic education, history lessons.
Деятельность школы во все времена была нацелена на разрешение воспитательных задач, несмотря на это, лишь Стандарт 2-го поколения содержит такие результаты воспитания, как патриотизм,
чувство гражданской идентичности, стремление к познанию, учебная мотивация, чувство ответственности за собственные поступки и решения, умение общаться, толерантность и много другого. Основой
Стандарта является концепция воспитания личности и духовно-нравственного развития россиян, а
также «Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 года» [3]. ФГОС ориентирован на становление
личностных характеристик выпускника («портрет выпускника основной школы»).
В условиях современности содержание образования, говорится в ст. 12 Федерального закона
«Об образовании в РФ», должно содействовать сотрудничеству и взаимопониманию между народами и
отдельными людьми вне зависимости от национальной, расовой, этнической, социальной и религиозной принадлежности, учитывать многообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права учащихся на свободный выбор убеждений и мнений [1]. Поэтому гражданско-патриотическое
воспитание и образование приобретает особую значимость при формировании общероссийской гражданской идентичности. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России дает следующее определение национальному самосознанию (идентичности) – это разделяемое всеми гражданами представление о своем государстве, его народе, чувство принадлежности к
своему народу и стране. Основой национальной идентичности являются общая историческая судьба и
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ключевые национальные ценности [2].
Можно выявить определенную иерархическую структуру идентичностей: от этнической – региональной – общероссийской или цивилизационной (россиянин) – до общепланетарной (землянин). В результате возникает многослойное образовательное пространство, насыщенное одновременно ценностями и смыслами своего народа, региональными, российскими и общечеловеческими ценностями.
Важную роль в формировании общероссийской гражданской идентичности играет гражданскопатриотическое образование и воспитание.
Гражданское образование в нормативноправовых документах характеризуется в качестве единого комплекса, чьим стержнем является нравственное, правовое и политическое воспитание и образование, которое реализуется с помощью проведения внеурочной и внеклассной работы, организации
учебных курсов, и создания правового пространства школы и демократического уклада школьной жизни [4]. Оно может рассматриваться «как комплекс разных моделей образования (предметнотематическая, межпредметная, институциональная, проектная и др.), направленных на воспитание
гражданина, живущего в демократическом обществе» [5, с. 21].
В Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 г. говорится, что приоритетная задача
нашего государства в деле воспитания детей заключается в развитии высоконравственной личности,
которая будет разделять традиционные духовные ценности России, иметь актуальные знания и умения, будет способна реализовывать собственный потенциал в условиях современности, будет готова к
мирному созиданию, а также к защите своей Родины. Стратегия предполагает, что воспитательный
процесс будет обновляться на основании отечественных традиций, учитывая современные достижения
науки [3].
Основной канал эффективного гражданско-патриотического воспитательного влияния на учащихся - это учебный процесс, с его богатым образовательным потенциалом. Гражданскопатриотическое воспитание молодых людей является важной задачей при преподавании истории. В
уроках истории, как ни в каком другом предмете, содержится значительный потенциал в плане гражданского и патриотического воспитания индивида. Нельзя воспитать гражданина своей страны без знания истории своего отечества. Не зная историю прошлого своего народа, настоящего, невозможно воспитать личность, патриота, гражданина, и это понимают все преподаватели. Наша история - это наша
гордость, наша жизнь, в ней были разрушители и созидатели, простые исполнители и великие исторические личности, несмотря на все это, это все-таки наша история и нам следует ее помнить и правильно осмысливать. Благодаря героизму и патриотизму народа Россия выходила из тяжелейших ситуаций
в самое сложное время в своей истории.
Как на учебный предмет, на историю возложена особенная миссия - воспитать духовнонравственную личность, имеющую высокую степень осознания себя россиянином. Исторической науке
следует установить непреходящие духовные богатства, накопленные человечеством в течение всей
истории собственного развития, и понять взаимосвязь каждой личности со всеобщими духовными и
нравственными законами. Анализ и исследование исторического опыта позволяет учителю выстроить
грамотный процесс формирования качеств гражданина Российской Федерации на уроках истории.
В настоящее время в числе важных проблем воспитания особое место занимают вопросы духовного, патриотического, нравственного развития учащихся, поскольку это затрагивает как судьбы подрастающего поколения, так и судьбу России. В воспитании россиянина, гражданина и патриота, особенно важная роль принадлежит истории. Именно уроки истории призваны воспитывать гражданина и
патриота, раскрывать способности и таланты молодых россиян, готовить их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. История- одна из форм воспитания духовно-нравственной личности.
Надо помнить, что воспитание у обучающихся лучших личностных качеств гражданина и патриота – приоритетная задача в системе образования. В этой связи патриотизм выступает как важнейшая,
устойчивая характеристика человека, выражающаяся в его мировоззрении, нравственных идеалах,
нормах поведения. Патриотизм имеет важнейшее значение не только для современности, но и для
жизни будущих поколений. Эффективное использование новейших педагогических технологий, воспитательных возможностей форм и методов преподавания истории развивает личность школьника, споX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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собствует проявлению им собственной нравственной и гражданской позиции по жизненно важным вопросам, расширению его социокультурного опыта. Однако развитие патриотизма в школе должно быть
связанно с достоверными историческими сведениями, неискажающими историческую действительность [6]. Эти сведения должны носить проверенный характер и отражать историческую реальность. В
этой связи педагогу важно обратиться за помощью к научному сообществу. Особенно это касается актуальных сегодня исторических направлений, таких как, историческая антропология или история повседневности [7; 8; 9]. Этим проблемам в учебниках истории уделяется всё большее внимание последние 5 лет. Развивая патриотизм, не следует забывать об объективности и достоверности исторических
знаний, в другом случае учитель может вызвать отторжение у учеников, потерять авторитет и уважение.
В учебниках образовательных программ содержится большое количество примеров честного
служения своей родине, истинного патриотизма, мы испытываем гордость за то, что являемся русскими. Очень хорошо виден воспитательный потенциал, который раскрывается практически во всех темах
уроков. Большая воспитательная нагрузка содержится в уроках по Крымской войне, Отечественной
войне 1812 г., и по главному событию XX столетия - Великой Отечественной войне. Здесь национальные герои и великие военные победы, а также единство народа, его роль в истории. Не представляется возможным перечислить абсолютно все темы, воспитывающие патриота, гражданина, личность. Для
того, чтобы лучшим образом понять какое-либо историческое время, следует рассмотреть его с различных сторон: какие в это время жили яркие личности, какими были достижения, каким образом происходило развитие культуры, из всего выше перечисленного и складывается личность, причем не просто личность, а патриот своей страны.
Организация гражданско-патриотического воспитания детей школьного возраста является путем
к духовному возрождению социального общества, будущего поколения государства, восстановлению
величия нашей страны. Задачи, поставленные перед гражданско-патриотическим воспитанием, пробуждают в детях любовь к своему Отечеству, к его народным героям, помогают развить у детей интерес к окружающему миру, позволяют воспитать у них желание сделать мир счастливее, лучше. Всего
этого можно достичь и решить только тогда, когда педагоги-организаторы, старшие вожатые в образовательных учреждениях будут систематизировано организовывать воспитательный процесс.
Таким образом, нет сомнений, что воспитание патриотизма и гражданственности на уроках истории в условиях введения ФГОС второго поколения имеет много специфических черт. Они связаны с
тем, что на современном этапе развития Россия претерпевает ряд существенных изменений. Во времена перемен очень важно помнить о сохранении традиций своей страны, особенно в рамках патриотизма и уважения к истории своей страны, к ее богатейшему культурному наследию. Конечно, уроки
истории всегда были призваны способствовать воспитанию гражданственности, патриотизма учащихся, благодатный материал для чего дает изучение истории России. Патриотическая работа здесь может получить большой размах, поскольку для этого у учителя есть возможностей больше, чем у коллегспециалистов по иным предметам.
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УДК 1174

Использование интегрированного подхода при организации образовательной деятельности по социальнокоммуникативному развитию детей
дошкольного возраста
Дусалиева Оксана Емканатовна,
воспитатель,
МБДОУ «Детский сад № 316» г.о. Самара
Аннотация: В статье раскрыта суть интегрированного подхода при организации деятельности по социально-коммуникативному развитию дошкольников. Представлены виды и методы развития социальной
активности детей, представлены игры и упражнения на развития коммуникации у детей дошкольного
возраста.
Ключевые слова: интегрированный подход, образовательная область «Социально-коммуникативное
развитие», правила коммуникации, коммуникативные игры.
THE USE OF AN INTEGRATED APPROACH IN THE ORGANIZATION OF EDUCATIONAL ACTIVITIES
FOR THE SOCIAL AND COMMUNICATIVE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN
Dusalieva Oksana Escanaba,
Abstract: the article reveals the essence of the integrated approach in the organization of social and communication development of preschool children. Types and methods of development of social activity of children
are presented, games and exercises on development of communication at children of preschool age are presented.
Key words: integrated approach, educational area "Socio-communicative development", the rules of communication, communicative games.
В сфере нашего профессионального интереса лежит проблема интеграции содержания познавательной деятельности и коммуникативной в рамках социально-коммуникативного развития дошкольников.
Педагогическая целесообразность объясняется тем, что данные занятия направлены на социализацию детей с помощью интеграции образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие» с другими образовательными областями («Познавательное развитие», «Художественноэстетическое развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие»).
Цель интегрированной образовательной деятельности – объединить различные виды коммуникативной деятельности в целостный педагогический процесс формирования у воспитанников представлений о социальном мире, культуре общения и правилах взаимодействия в обществе (дружба,
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общее дело, стили общения, субординация).
Для реализации задач используются следующие методы и приемы:
- Коммуникативные игры «Голосование», «Эстафета хороших известий», «Будь дружелюбным»,
«Комплименты», «Связующая нить»;
- Метод наглядного убеждения и этического выбора на формирование коммуникативных навыков: подбор иллюстраций на темы «Дружба», «Душевное спокойствие», «Хороший поступок», «Ко нуждается в помощи», «Посмотрим со стороны», «С кем интересней дружить» и т.д.;
- Традиционные методы: подражание, диалог, беседы по картинками, отгадывание загадок, чтение художественной литературы, круглый стол [1, стр. 186].
- Оформление выставок детского творчества: «Мой друг», «Мои эмоции», «Дружба», «Подарки»,
«Что я люблю» и т.д.
- Метод сенсорного насыщения: «кривое» зеркало, шкала эмоций, игры на релаксацию.
- Методы двигательной активности: физминутки «Обезьянки», подвижные игры «Помощники»,
«Моя команда», игры-забавы «Большие пальцы вверх», «Веселый стульчик», сюжетно-ролевые игры
«Чаепитие», эстафеты «Кот быстрей нарисует портрет», «Узелки дружбы»;
- Слушание музыкальных произведений;
- Методы сотворчества («Групповой пейзаж», «Портрет из природного материала», «Рисуем мелом вместе»);
- включение элементов групповой коммуникации в занятия с детьми, их игровую и самостоятельную деятельность;
- игры на освоение правил.
Алгоритм образовательной деятельности с использованием интегрированного подхода:
1. Организационный момент: Чтение детской литературы, ситуативный рассказ, просмотр сюжетных картинок.
2. Введение в тему: игровое задание, разыгрывание эпизодов сказок, этюдов, театр на коврографе, дидактические игры «Что радует?», «Хороший подарок», «Кто поступил правильно?»
3. Физкультминутка.
4. Практическая часть: решение проблемной ситуации, организация помощи другу (персонажу,
герою сказки). Практическая часть может включать в себя продуктивную деятельность, конструирование, эстафету.
5. Итог. Рефлексия: закрепление полученных навыков и знаний посредством создания индивидуальных, персональных, коллективных работ, совместных сюжетно-ролевых игр, викторин «Наши
друзья», «Правила дружбы» [3, стр. 97].
6. В конце образовательной деятельности проводится ее анализ педагогом, самими детьми, организуется мини-выставка творческих работ детей. В конце года проводится итоговое занятие.
Требования к транслированию правил взаимодействия воспитанникам:
1. Четкость – формулировать правила коммуникации нужно четко, учитывая уровень развития
детей;
2. Избегать отрицательные частицы в формулировках, доказано – мозг ее не воспринимает;
3. Эффективность – формулировать нужно небольшие по объему правила, их будет проще контролировать и проще им придерживаться детям, правило будет работать [2, стр. 37];
4. Количество – предлагать детям нужно не более 3-5 правил;
5. Согласованность – необходимо согласовывать правила со всеми участниками образовательного процесса (педагогами, специалистами, родителями, группой и между детьми);
6. Тон обращения – сообщать требования и запреты детям нужно дружественноразъяснительным тоном;
7. Альтернатива – нужно предлагать в случае запрета альтернативные способы коммуникации;
8. Повторяемость – нужно периодически повторять правила, разбирать конфликтные ситуации;
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9. Наглядность – необходимо использовать плакаты с изображением определенных ситуаций,
чтобы дети лучше усвоили правила коммуникации. Когда они надежно приживутся в группе, плакаты
можно убрать.
Игры – оптимальный вариант, чтобы организовать позитивную коммуникацию у дошкольников. с
их помощью дети могут освоить много правил – необходимо только подобрать подходящие игры [3,
стр. 112].
В дальнейшем при условии контроля взрослых у детей формируются механизмы самоконтроля,
которые позволяют им существовать по законам группы не потому, что их потребность, желание.
Чтобы дети следовали правилам группы и не забывали о них спустя время, необходимо акцентировать внимание на тех воспитанниках, которые следуют им, и как можно чаще приводить их в пример, поощрять, хвалить. Нарушителей правил не стоит сильно отчитывать, делать замечания педагог
может только спокойным тоном, не оценивая личность, только поведение. Можно предложить детям
подсказать товарищу альтернативные способы поведения и выхода из сложившейся ситуации, прийти
на помощь.
Чтобы сформировать и поддерживать дисциплину, соблюдения правил групповой коммуникации,
необходимо определить критерии оценивания поведения детей. Для этого в группе можно сделать импровизированный светофор, с помощью которого фиксировать факты нарушения правил: красный –
правило нарушается всегда, желтый – изредка, зеленый – не нарушается. Детям будет интересна такая форма, они будут регулировать свое поведение и соотносить его с деятельностью группы [4, стр.
64].
Необходимо уделять больше внимания эмоциональному и социальному развитию детей и систематически обсуждать последствия поступков ребенка для другого человека и его чувства, предлагать игры на развитие эмоциональной сферы: «Твое настроение», «Тихие и громкие слова», «Волны»
[2, стр. 38].
Моделирование совместной деятельности дошкольников с помощью игр на сплочение детского
коллектива и формирование умений взаимодействовать, будет способствовать развитию положительных коммуникативных качеств у воспитанников.
Интегрированный подход дает возможность охватить все виды детской деятельности в едином
направлении – социально-коммуникативное развитие.
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Аннотация: В статье раскрываются вопросы повышения уровня ИКТ-компетентности педагога общеобразовательной школы как необходимого качества, проявляющегося в профессиональной педагогической деятельности в условиях современного информационного общества. Обозначена роль образовательных сервисов для эффективного развития ИКТ-компетентности педагога общеобразовательной
школы.
Ключевые слова: ИКТ; ИКТ-компетентность; развитие; компоненты; уровни; образовательные сервисы; деятельность; профессиональный стандарт педагога; педагог общеобразовательной школы.
THE PRACTICE OF USING EDUCATIONAL SERVICES FOR THE DEVELOPMENT OF ICT COMPETENCE
OF A TEACHER OF SECONDARY SCHOOL
Shelkovnikova Olga Andreevna
Annotation: The article reveals the issues of improving the level of ICT competence of a teacher of a secondary school as a necessary quality manifested in professional pedagogical activity in the conditions of modern
information society. The role of educational services for the effective development of ICT competence of
teachers of secondary schools.
Keywords: ICT; ICT competence; development; components; levels; educational services; activity; professional standard of teacher; teacher of comprehensive school.
Развитие информационного общества, и как следствие, увеличение объемов информации, способов и средств получения, хранения, обработки и представления информации, определяют новые
запросы российского образования к профессиональной деятельности педагога общеобразовательной
школы в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). В разделе требований Профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (далее
Профессиональный стандарт педагога), федеральных государственных образовательных стандартов
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общего образования (ФГОС ОО) одним из приоритетных направлений обозначено обновление трудовых функций педагога в области владения информационными компетенциями. Распространение современных ИКТ, мобильных и цифровых устройств требуют от педагога поиска новых подходов к обучению подрастающего поколения, что определяет необходимость повышения уровня его ИКТкомпетентности.
Анализируя различные подходы исследователей к пониманию понятия ИКТ-компетентность педагога, нам близко мнение исследователей В.А. Адольфа, И.Ю. Степановой и др. о том, что процесс
развития ИКТ-компетентности педагога общеобразовательной школы можно представить через
«…следующие компоненты его профессиональной компетентности:
 как компонент ключевой компетентности: освоение обобщенных видов информационной деятельности (сбор, поиск, хранение, обработка информации) с использованием ИКТ;
 как компонент базовой компетентности: освоение видов информационной деятельности с
использованием ИКТ в образовательном процессе;
 как компонент специальной компетентности: использование различных видов информационной деятельности и средств ИКТ в предметной методике» [1, с. 3].
С учетом обозначенных выше компонентов, на наш взгляд, целесообразно уровни развития ИКТкомпетентности обозначить как ИКТ-грамотность, ИКТ-применение, ИКТ-творчество. Достижение педагогом конкретного уровня развития ИКТ-компетентности возможно только при соответствующем освоении ИКТ в рамках обозначенного компонента. Уровень развития ИКТ-компетентности педагогов, работающих в одной общеобразовательной школе, может быть разным. Это зависит от профессионального
образования и квалификации педагога, его предметной специализации, степени владения современными цифровыми устройствами и ИКТ, познавательной и профессиональной активности, возраста и
др. Опыт нашей деятельности [2] показывает, что одним из возможных путей повышения уровня ИКТкомпетентности педагогов, работающих в общеобразовательной школе, является вовлечение их в активную деятельность по получению услуг от различных образовательных сервисов.
Под образовательным сервисом будем понимать организацию образовательной деятельности,
удовлетворяющую потребность субъекта в освоении определенных знаний, приобретении определенных умений и создающую комфортные условия для личностного и профессионального развития субъекта [3]. Опираясь на предъявленную трактовку, считаем, что одним из главных преимуществ образовательных сервисов является возможность удовлетворения образовательных нужд не только учащихся, но и педагогов с учетом их познавательных и профессиональных потребностей. Так как учебный
процесс в общеобразовательной школе непрерывен в течение учебного года, то еще одним неоспоримым преимуществом получения услуг от образовательных сервисов является возможность педагогами
без отрыва от их основной педагогической деятельности, повышать свой профессиональный уровень.
По уровню включенности педагогов и степени их участия в получении услуг от образовательных
сервисов можно обозначить такие формы как:
- очное участие (краткосрочные курсы повышения квалификации, погружения, лекции, семинары,
мастер-классы, педмастерские, проведение открытых занятий, мероприятий с целью представления
успешного педагогического опыта и др.);
- дистанционное участие (дистанционные курсы повышения квалификации, он-лайн-лекции, интерактивные занятия, телеконференции, форумы педагогических сообществ, вебинары, межсетевое
взаимодействие с коллегами по решению актуальных проблем в образовательной практике, онлайн
(оффлайн)-консультирование и др.);
-очно-дистанционное участие (смешанная форма).
Такое разнообразие форм получения услуг от образовательных сервисов позволяет педагогу
выбрать наиболее эффективный способ повышения уровня ИКТ-компетентности. И главной задачей
при этом является организация методической работы администрации школы по популяризации образовательных сервисов и оказанию методической поддержки в получении услуг от образовательных
сервисов в повышении уровня ИКТ-компетентности педагога.
В рамках этого для организации обозначенной методической работы администрации необходимо
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на первоначальном этапе определить уровни ИКТ-компетентности педагогов через анкетирование
(анализ, самоанализ и оценивание результатов профессиональной деятельности с точки зрения использования ИКТ, выявление собственных профессиональных дефицитов и др.), анализ прохождения
курсов повышения квалификации, наблюдение за профессиональной деятельностью педагогов, собеседование с педагогами на предмет использования ИКТ в учебном процессе. По итогам первоначального этапа методической службой формируются 3 группы педагогов по уровням развития ИКТкомпетентности. На следующем этапе для педагогов школы проводится популяризация образовательных сервисов, способствующих повышению уровня ИКТ-компетентности, через семинары, школьные
методические конференции (ШМК) по распространению успешного опыта повышения уровня ИКТкомпетентности педагогами через получение услуг от образовательных сервисов, заседания школьных
методических объединений (ШМО) учителей-предметников и др; определяется деятельность с каждой
группой педагогов по развитию ИКТ-компетентности (табл. 1).
Таблица 1
Развитие ИКТ-компетентности педагогов
Уровни развития
ИКТкомпетентности
педагога
ИКТграмотность

ИКТ-применение

ИКТ-творчество

Создание условий для успешной деятельности педагогов по повышению уровня
ИКТ-компетентности через:
- курсы повышения квалификации (очные, очно-дистанционные);
- участие в практических мастер-классах, семинарах, педмастерских и др., проводимых учителями информатики и педагогами, успешно применяющими ИКТ в
учебном процессе, направленных на овладение работы с ИКТ;
- освоение практики участия в сетевых педагогических профессиональных сообществах;
- использование ИКТ на уроках (педагогические пробы);
- самообразовательная деятельность по повышению уровня владения ИКТ через
дистанционное участие в вебинарах, образовательных форумах и др.
- участие в работе дистанционных курсов повышения квалификации, ШМО, ШМК,
семинаров, вебинаров, профессиональных сообществ, направленных на понимание целесообразности использования ИКТ в образовательной и профессиональнопедагогической деятельности;
- использование ИКТ на уроках (закрепление практики педагогических проб);
- анализ открытых уроков, мероприятий;
- внедрение в образовательную деятельность ИКТ, разработка и реализация учебных практик на основе электронно-образовательных ресурсов (ЭОР);
- организация взаимодействия учащихся при решении учебных задач с применением ИКТ;
- участие профессионально-педагогических мероприятиях (педсоветах и др.), интернет-форумах, вебинарах, направленных на понимание применения различных
видов информационной деятельности в предметной методике;
- разработку (адаптацию) ЭОР под свою образовательную практику с целью достижения учащимися планируемых образовательных результатов;
- использование информационной деятельности и ИКТ в предметной методике;
- привлечение учащихся к исследовательской и проектной работе с использованием ИКТ, участию в олимпиадах конкурсах (предметных и метапредметных);
- распространение успешного опыта применения ИКТ в учебном процессе через
выступления на ШМО, ШМК, образовательных форумах, педсоветах, публикации
материалов в сетевых педагогических сообществах, методических журналах.
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Как показывает наш опыт [2], организация такой деятельности позволяет получить положительную динамику развития ИКТ-компетентности педагогов общеобразовательной школы. Практика показывает [2], что одним из эффективных способов повышения уровня ИКТ-компетентности педагогов в
рамках получения услуг от образовательных сервисов в дистанционной форме является самообразовательная деятельность педагогов в профессиональных сетевых педагогических сообществах таких
как Урок.рф, Инфоурок.ру, Единыйурок.рф и др. Такая форма организации самообразовательной деятельности позволяет педагогам из разных городов России общаться друг с другом, решать актуальные
проблемы и профессиональные вопросы, реализовывать себя и повышать свой профессиональный
уровень через участие в вебинарах, мастер-классах, дистанционных курсах повышения квалификации
и др., распространять успешный педагогический опыт через участие во всероссийских дистанционных
профессиональных олимпиадах, конкурсах и т.д.; и, самое главное, является одним из эффективных
способов повышения квалификации педагога в области ИКТ и профессиональной деятельности через
самостоятельное познание и освоение новых ИКТ в процессе активной «сетевой» деятельности.
Опыт нашей деятельности [2] показал положительную динамику повышения уровня ИКТкомпетентности педагогов школы при вовлечении их в деятельность сетевых профессиональных педагогических сообществ, проявляющуюся в:
- увеличении количества педагогов, участников сетевых профессиональных сообществ Урок.рф,
Единыйурок.рф, Урок.ру и др. на 20%;
- увеличении числа педагогов (44%), участвующих в вебинарах, мастер-классах, дистанционных
курсах повышения квалификации, предоставленных на образовательных порталах сетевых педагогических сообществ Урок.рф, Единыйурок.рф, Урок.ру, portalpedagoga.ru, «1сентября» (г. Москва), Центра
непрерывного образования и инноваций (г. Санкт-Петербург) и др.;
- количество педагогов, использующих образовательные технологии с помощью ИКТ (создание
презентаций в Storyjumper, игровых заданий с использованием конструктора LearningApps, викторин
в Quizziz), увеличилось на 14%;
- на 25% повысилось количество педагогов, распространяющих свой эффективный опыт использования ИКТ через дистанционные профессиональные педагогические олимпиады и конкурсы, публикации на образовательных порталах.
Деятельность по использованию образовательных сервисов для развития ИКТ-компетентности
педагога общеобразовательной школы способствовала положительной динамике развития ИКТкомпетентности, что проявилось в понимании педагогами необходимости творческого подхода к организации образовательной деятельности с использованием ИКТ, эффективном, обоснованном применении ИКТ для решения профессиональных задач.
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Аннотация. В статье представлена эффективность учебного процесса по физическому воспитанию
студентов, которая определяется содержанием и методикой проведения занятий. Методики физического воспитания для студентов разнообразием форм и средств.
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OUTDOOR GAMES AS AN ALTERNATIVE MEANS OF PHYSICAL EDUCATION STUDENTS
Sushko V. M,
Bulavenko M. G
Annotation:The article presents the effectiveness of the educational process of physical education of students, which is determined by the content and methodology of the classes. Methods of physical education for
students a variety of forms and means.
Key words: physical education, outdoor games, running, jumping, physical activity, healthy lifestyle.
Актуальность. Студенческая молодежь – это особая социальная группа, объединенная определенным возрастом, специфическими условиями труда и жизни. Студенческие годы совпадают с периодом окончательного формирования важнейших физиологических функций организма [4]. Благодаря
достижениям научно-технического прогресса существенно возрастают темпы социализации студентов,
обусловленные повышением их самосознания, эрудиции, благодаря современным средствам массовой
информации и т.д. У студентов появилось множество возможностей заниматься физическими упражнениями самостоятельно, выбирая из огромного диапазона средств и форм занятий физической культурой. Это и посещение бассейнов, тренажерных залов, фитнесс-центров, предлагающих различные
модные направления: аэробика, шейпинг, стретчинг, каланетика, пилатес, йога, ушу и т. д. Молодые
люди могут самостоятельно заниматься оздоровительным бегом, приобрести видео и заниматься физическими упражнениями дома или просматривать тренировки в интернете. В этих условиях традиционные занятия по физической культуре в ВУЗе просто не выдерживают конкуренции. Физическое воспитание в ВУЗе является неотъемлемой частью образовательного процесса, оно приобщает молодежь
к физической культуре и осуществляется различными средствами. Анализ учебной работы по предмету: «Физическая культура» со студентами МГТУ им. Н.Э. Баумана показывает, что в силу слабой матеX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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риальной базы, особенностей климатогеографических условий выполнение некоторых разделов программы в полном объеме затруднено. В итоге эффективность образования и оздоровления студентов
снижается. Возникает необходимость в преобразовании процесса физического воспитания, введении
новых эффективных средств, методов и видов двигательной активности.
К мало используемым средствам повышения эффективности физкультурных занятий со студентами относится подвижная игра. Применение ее на занятиях по физической культуре может повысить
интерес студентов, увеличить моторную плотность занятий. Студенты в игровой форме получают достаточную физическую нагрузку, заряжаются положительными эмоциями. С помощью подвижной игры
достигается удовлетворение не только физиологических потребностей в двигательной активности, но и
социальной потребности студентов в обретении социального статуса и самовыражении (свободе и
творчестве).
Подвижные игры могут быть использованы для обучения и совершенствования при прохождении
различных разделов программы и как самостоятельное средство для развития физических качеств, а
также в качестве развлекательного и релаксационного средства. Игровой метод проведения занятий по
физической культуре давно признан не просто «эффективным», или «одним из многих», а доминирующим при освоении физической культуры [5]. Цель: Используя подвижные игры со студентами, можно
опираться на методику проведения подвижных игр со старшими школьниками. Кроме того, применение
подвижных игр может помочь в решении общеобразовательных задач студентов некоторых специальностей, например, обучения методике организации и проведения игр (педагогические специальности),
изучение различных народных подвижных игр (исторический, филологический факультеты), формирование навыков судейства (факультет физической культуры и спорта). В дальнейшем может стать интересным проведение соревнований по различным подвижным играм, которые, судя по данным литературных источников, в некоторых ВУЗах становятся популярными и входят в традицию. Спектр игр
велик, т.к. для студентов могут оказаться интересными самые различные игры.
В спортивных играх учащихся традиционно обучают техническим приемам владения мячом, и
только после определенного набора двигательных умений им предоставляется возможность играть.
При этом многим знакома ситуация, когда студентам хочется именно играть, а не отрабатывать те или
иные технические приемы. И это естественно, т.к. в основе спортивной игры лежит подвижная игра.
Часто студенты, имея за плечами 11 лет обучения в школе, так и не научились играть ни в одну из
спортивных игр. Участие же в подвижной игре расценивается подсознательно человеком как процесс,
приносящий удовольствие (чувства, знакомые с детства), а не как методичное разучивание или совершенствование.
Физиологи Р. Орнштейн и Д. Собель утверждают, что человек нуждается в удовольствии. «Мы
учимся через удовольствие. В хороших условиях мы вылечиваемся. Мы нуждаемся в удовольствии как
в воде, тепле, углеводах и витаминах». Улучшение эмоционального и физического функционирования
сопровождается физическими переменами, помогает сформировать новый образец поведения, упорядочить мышечную активность, изменить старые привычки [1].
С точки зрения различных наук (психологии, социологии, физиологии, педагогики, истории) игра
характеризуется своими особенностями, рассматривается под различным углом, что делает диапазон
ее применения очень широким (так называемый «феномен» человеческой деятельности).
Известный теоретик в области физической культуры З. Гилевич дает такое определение игре:
«игра – одна из форм активности человека, добровольно выполняемая индивидуально или в группе, в которой получение конечного результата не играет существенной роли, но эмоциональное восприятие, переживание, чувство свободы действий и воображение делают ее совершенно непохожей на работу [5].
Студенческий возраст (18–25 лет) – это наивысший период развития физической культуры личности, это, по существу, последняя возможность получения минимума знаний, умений и навыков по
физической культуре в рамках государственной системы образования. В дальнейшей жизни (в профессиональной деятельности, семье, быту) заботу о двигательной активности, физических кондициях,
уровне состояния здоровья берет на себя сам человек [3]. И от того, какие средства и формы физического воспитания будут использованы, какие впечатления от занятий физической культурой в ВУЗе
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останутся у студентов, зависит их физическая культура в будущем. При работе со студентами должна
меняться целевая направленность физического воспитания – от командно-строевых методов к обращению к личности студента, его потребностям в сфере духовного и телесного совершенствования [2].
Выводы: Применяя подвижные игры, преподаватель уводит в другой ракурс физкультурное занятие, дает студентам, как говорится, высказаться. Студенты приходят в ВУЗ не только с различной
физической подготовкой, но и с различным уровнем знаний и умений. В подвижных же играх порой не
важно, какой двигательный опыт у студента за плечами, цели можно достигнуть при помощи смекалки
и сплоченности коллектива. Студенты – это взрослые дети, с преобладанием черт последних, а игра –
это занятие, где дети могут почувствовать себя немного взрослыми, а взрослые – побыть детьми.
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Аннотация: В статье представлен обзор клинического случая запоздалой диагностики туберкулезного
сальпингита, подтвержденного гистологическим исследованием после 10 лет безуспешного лечения
первичного бесплодия. Пациентка 32 лет перенесла две лапороскопические тубэктомии до установки
верного диагноза в 2015 году. В результате проведенного лечения пациентка из I группы диспансерного наблюдения переведена в III группы и готовится к процедуре экстракорпоральное оплодотворение.
Ключевые слова: бесплодие, генитальный туберкулез, туберкулезный сальпингит, тубэктомия, экстракорпоральное оплодотворение.
THE PROBLEM OF DIAGNOSTICS OF GENITAL TUBERCULOSIS (TUBERCULOUS SALPINGITIS) IN
PATIENTS WITH INFERTILITY
Kaluzhenina Anna Andreevna,
Karkhaleva Elena Gennadievna
Abstract: The article presents an overview of the clinical case of delayed diagnosis of tuberculosis salpingitis,
confirmed by histological examination after 10 years of unsuccessful treatment of primary infertility. The 32year-old patient underwent two laparoscopic tubectomies prior to the correct diagnosis in 2015. As a result of
the treatment, the patient from group I of dispensary observation was transferred to group III and is preparing
for IVF procedure.
Key words: infertility, genital tuberculosis, tuberculosis salpingitis, tubectomy, in vitro fertilization.
Актуальность: Инфекционные болезни представляют важную проблему здравоохранения во
всем мире. Отмечается что многие распространенные инфекционные заболевания, в частности туберкулез являются формами медленной и хронической, явной или скрытой угрозы обществу. Заболеваемость туберкулезом у женщин репродуктивного возраста в современных условиях приобретает особую
значимость, так как охрана здоровья данной группы населения является одним из основных направлений деятельности органов и учреждений здравоохранения. Генитальный туберкулез является одной из
наиболее частых локализаций внелегочного туберкулеза. Удельный вес данной патологии в структуре
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общей заболеваемости туберкулезом составляет 0,8–1,1 %, в структуре внелегочного туберкулеза – 44
%[1, с. 42]. Среди больных хроническими воспалительными заболеваниями женской половой сферы
генитальный туберкулез диагностируется в 10–15 %, а среди женщин, страдающих бесплодием, достигает 15–25% [2, с. 1019]
Чаще всего генитальный туберкулез является вторичным поражением, обусловленным заносом
инфекции из первичных очагов инфицирования (легких, кишечника). На первый план выходит поражение фаллопиевых труб (у 90-100% пациенток), за ним следует поражение эндометрия (у 25–30% женщин) [2, с. 1019]. Туберкулёзный сальпингит обычно возникает на фоне лёгочного туберкулёза. Чаще
болеют женщины детородного возраста.
Бесплодие является характерным для туберкулеза гениталий симптомом и встречается у 6096,6% пациенток [3, с. 278-279]. По данным российских и зарубежных авторов, генитальный туберкулез
приводит к трубно-перитонеальному бесплодию в 90-97% клинических наблюдений [4, с. 504].
Цель: Осветить клинический случай сложной диагностики туберкулеза женской репродуктивной
системы.
Материалы и методы: Проведен анализ истории болезни ф003/у на базе ГБУЗ «Волгоградский
областной клинический противотуберкулезный диспансер» (ГБУЗ «ВОКПД»).
Результаты: Пациентка А, 32г в 2015 году направлена женской консультацией ГУЗ №16 в ГУЗ
«ВОКПД» на консультацию к врачу гинекологу с направительным диагнозом: Туберкулезный сальпингит?
Из анамнеза заболевания: считает себя больной с марта 2007 года, когда после нескольких неудачных попыток забеременеть, обратилась к врачу гинекологу. В результате обследования был поставлен диагноз: Острый сальпингоофарит, пиосальпинкс больших размеров. В 2007 году было выполнено оперативное вмешательство – Лапароскопическая тубэктомия справа. По данным гистологического исследования ткани был подтвержден хронический гнойный сальпингит, туберкулёзной этиологии не
выявлено.
Находилась на стационарном лечении с диагнозом: Бесплодие I трубно-перитонеального генеза.
Хронический аднексид. Сактосальпинкс слева. Спаечный процесс в малом тазу. Выполнено оперативное вмешательство - Лапароскопическая тубэктомия слева по поводу сактосальпинкса, адгезиолизис.
По данным гистологического исследования: Специфический гранулематозный сальпингит, гранулема
саркоидного типа строения. Необходимо исключить туберкулезную этиологию.
В 2015 году консультация врача фтизиогинеколога ГУЗ «ВОКПД».
Осмотр: жалобы на неудачные попытки беременности в течение 8 лет. Менструация с 13 лет, по
5 дней через 28 дней, регулярно, половая жизнь -20 лет. Замужем, детей нет. РV:Шейка матки умеренно-подвижная, плотноэластическая, размером 3,5 см. Тело матки нормальных размеров, мягкое, безболезненное, расположено по центру. Трубы удалены, яичники с обеих сторон не увеличены, пальпация чувствительная (овуляция?). Выделения бели, светлого цвета.
Пересмотр послеоперационной гистологии: Подтверждение туберкулеза гистологически. Диагноз:
Туберкулезный сальпингит. Состояние после тубэктомии (справа- 2007 год, слева- 2014 год ). Бесплодие I, трубно-перитонеального генеза. Показано лечение в условиях стационара. В течении полугода
получала лечение в стационаре I режим химиотерапии (изониазид -0,6, пиразинамид -1,5, этамбутол 1,2, рифампицин 0,45- 150 доз). Диагностика: Микроскопия и посев менструальной крови на МБТ – отрицательно. Микроскопия и посев мочи на МБТ – отрицательно.
Диагноз при выписки: Туберкулезный сальпингит, активная стадия I А(-).С/п тубэктомии (справа –
2007 год , слева -2014 год ). Рекомендовано: Лечение по III режиму химиотерапии, консультация фтизиатра по месту жительства.
В 2016 году находилась на лечении в гинекологическом отделение с диагнозом: Обострение хронического метроэндометрита. Получала лечение (цефотаксим, амикацин, димексид, ФТЛ). По УЗИ: Изменение структуры левого яичника. Рекомендовано: консультация врача фтизиогинеколога. Консультирована фтизиогинекологом – данных за обострение туберкулезного процесса нет. Диагностика: Микроскопия и посев менструальной крови на МБТ – отрицательно. Микроскопия и посев мочи на МБТ – отрицательно. В 2017 году переведена в III группу диспансерного наблюдения.
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Из анамнеза жизни: проживает с мужем, детей нет. Туберкулёзный контакт отрицает. Наличие
вредных привычек отрицает.
Данные инструментальных методов исследования:
1. Рентгенография ОГК
(2015 г) Заключение: С обеих сторон легочные поля без очаговых теней, синусы свободны. Органы грудной клетки без патологических изменений.
(2016 г) Заключение: Органы грудной клетки без патологических изменений.
(2017 г) Заключение: С обеих сторон легочные поля без очаговых изменений. Легочный рисунок
сохранен. Органы грудной клетки без патологических изменений.
Вывод: Исходя из описанного клинического случая диагностика генитального туберкулеза достаточно сложна. Этому способствует множество факторов:
1) медленно развивающееся заболевание приобретает затем хронический характер, длительно
протекает латентно либо с очень скудными симптомами;
2) наиболее постоянный симптом генитального туберкулеза — бесплодие, диагностируемое более чем у 90% больных [5, с. 3]. При стертых клинических формах именно бесплодие оказывается основной и нередко единственной причиной обращения женщин к врачу, естественно, нарушение детородной функции может сопутствовать многим гинекологическим заболеваниям, однако для туберкулеза
вследствие частого его развития в довольно раннем возрасте характерно значительное преобладание
трубных форм первичного бесплодия над вторичным. В результате проведенного лечения пациентка
из I группы диспансерного наблюдения переведена в III группы и готовится к процедуре экстракорпоральное оплодотворение.
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Аннотация: В данной статье представлен клинический случай длительного течения гинекологического
туберкулеза у женщины репродуктивного возраста. Несистематическое наблюдение в противотуберкулезном диспансере привело к неоднократным рецидивам туберкулезного процесса. Малосимптомное
течение болезни является основной причиной низкой приверженности к лечению.
Ключевые слова: туберкулез, гинекологический туберкулез, туберкулез придатков матки, туберкулезный эндометрит, рецидив туберкулезного процесса.
A LONG HISTORY OF TREATING GYNECOLOGICAL TUBERCULOSIS
Kaluzhenina Anna Andreevna,
Chekan Anastasia Vasilevna
Abstract: this article presents a clinical case of a long-term course of gynecological tuberculosis of a woman
in reproductive age. Unsystematic observation in the TB dispensary has resulted in repeated relapses of tuberculosis process. Low-asymptomatic course of the disease is the main cause of low adherence to treatment.
Key words: tuberculosis, pelvic tuberculosis, tuberculosis of the uterus, tuberculous endometritis, relapse of
tuberculosis process.
Актуальность.
В настоящее время во всем мире наблюдается ухудшение эпидемической обстановки по туберкулезу, что вызвано социально-экономической нестабильностью в обществе, нарастанием миграционных процессов населения, увеличением числа больных туберкулезом, инфицированных ВИЧ. В сложившейся ситуации проблема внелегочного туберкулеза не утратила актуальности [1]. Больные генитальным туберкулезом среди пациентов с внелегочными локализациями составляют около 11,9%.
Заболеваемость этой формой специфического поражения за последние 15 лет возросла в 2 раза.
Среди больных преобладают женщины репродуктивного периода (62% больных моложе 30 лет) [2].
Малосимптомность клинических проявлений при значительных анатомических и морфологических изменениях приводит к позднему распознаванию заболевания, появлению деструктивных форм и утрате
репродуктивной функции у молодых женщин [1] .
Цель. Выявить основные клинические симптомы и причины рецидива туберкулезного процесса
придатков.
Материалы и методы. Исследование проведено на базе ГБУЗ Волгоградский областной клинический противотуберкулезный диспансер». Проведен подробный анализ истории болезни (ф.003/у) и
амбулаторной карты (ф.25/у-04) пациентки с D.S.: Перенесенный туберкулезный перитонит, сальпингоX International scientific conference | www.naukaip.ru
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офорит. Состояние после операции: удаление левых придатков матки (1992 г.). Состояние – спаечные
изменения малого таза. Бесплодие I.
Результаты. В исследовании представлена длительная история заболевания (17 лет) пациентки
с гинекологическим туберкулезом. Из анамнеза: в 1992 году оперирована по поводу гнойного тубоовариального образования левого придатка матки: лапаротомия в объеме аднексэктомии слева, аппендэктомия, санация, дренирование брюшной полости. Гистологическое исследование операционного материала: туберкулез придатков матки слева. Для дальнейшего лечения переведена в областной клинический противотуберкулезный диспансер. Проведен основной курс лечения химиотерапии. Состояние
улучшилось. Регулярно наблюдалась до 1995 года. Затем не лечилась и не наблюдалась. В 1997 г.
контрольное обследование – проведена туберкулинодиагностика с 50ТЕ – реакции отрицательные,
проведен курс реабилитационной терапии. Обследование: гистеросальпингография (ГСГ) – правосторонний посттуберкулезный сальпингит. УЗИ органов малого таза: рецидив холецистопанкреатита; УЗИ
гениталий: тело матки нормальной величины, отклонено кзади с четкими контурами, смещена несколько вправо, придатки не визуализируются, выраженные спаечный изменения малого таза. Получала лечение: тиосульфат натрия 30%-10.0 в/в N.15, алоэ – 1,0 N.15, электрофорез с тиосульфатом натрия
3% - на низ живота N.10, но-шпа 1т*2р/д. В 1998 году обратилась в НИИ Фтизиопульмонологии ММА
им. И.М.Сеченова МЗ РФ. Диагноз при поступлении: Перенесенный туберкулезный перитонит, сальпингоофорит. Состояние после операции - удаление левых придатков матки (1992 г). Бесплодие I. Поступила в урогенитальное отделение для контрольного обследования и проведения реабилитационной
терапии с жалобами на незначительные тянущие боли в нижних отделах живота, бесплодие I степени.
Из анамнеза: менструации с 14 лет, установились сразу, по 4 дня, умеренные, болезненные. Половая
жизнь с 18 лет, в браке.
Проведено обследование: кровь: RW отрицательный, ВИЧ, HbsAg не обнаружены. Общий анализ крови (ОАК): лейкоциты 5*109/л, гемоглобин 138г/л, СОЭ 15мм/час. Общий анализ мочи (ОАМ):
удельный вес 1012г/л, лейкоциты – единичные в поле зрения, белок, сахар – нет. Биохимические показатели крови в пределах нормы. Выписана в удовлетворительном состоянии под наблюдение врача
по месту жительства. Диагноз при выписке: Перенесенный туберкулезный перитонит, сальпингоофорит. Состояние после операции: удаление левых придатков матки (1992 г). Состояние – спаечные изменения малого таза. Бесплодие I в браке сочетанного генеза. Хронический холецистит, хронический
гастрит. После не наблюдалась.
С 2001 года состояние ухудшилось, похудела, появился болевой синдром, отмечает субфебрилитет в течение 5 месяцев. В 2002 году поступила с жалобами на слабость, недомогание, субфебрилитет, боли в животе. Находилась на стационарном лечении в течение полугода. На фоне пробы Коха
положительная местная и очаговая реакции. На ГСГ признаки туберкулезного сальпингита. Аbrasio cavi
uteri гистология: железа эндометрия в фазе пролиферации. В строме рассеянная лимфоплазматическая инфильтрация. Специфического воспаления не обнаружено. Рентгенография органов грудной
клетки (ОГК): легкие без очаговых теней. Справа в области верхней доли умеренный пневмофиброз.
Корни структурны. ЛОР: без патологии. Окулист: этамбутол не противопоказан. Гастроэнтеролог: Хронический холецистит. Эрозивный бульбит, обострение. ЭКГ: ритм синусовый 67 в минуту. Нормальное
положение ЭОС. Кровь: RW отрицательный, ВИЧ, HbsAg не обнаружены. ОАК: гемоглобин 121 г/л,
лейкоциты 4,9 * 109/л, палочкоядерные 2%, сегментоядерные 51%, эозинофилы 2%, лимфоциты 40%,
моноциты 5%, СОЭ-15 мм/ч. Билирубин общий 10,3мкомоль/л, сулемовая проба 1,72мл, сахар
4,3ммоль/л, мочевина 5,6ммоль/л. ОАМ: плотность 1021г/л, белок не обнаружен, лейкоциты до 5, эритроциты единичные, слизь +, соли не видно. Бакпосев мочи, менструальной крови на МБТ отрицательный. Бакпосев содержимого полости матки на МБТ – положительный.
В результате обследования установлен диагноз: Туберкулез придатков матки с выраженными
воспалительными изменениями. Рецидив. МБТ (+) IБ(+) группа учета.
Назначено лечение по 1 режиму химиотерапии (ХТ): Изониазид 10%-5.0 в/м, этамбутол 1,2, рифампицин 0,45. Витамины В1,В6. Алоэ. АТФ. Аевит.
Следующая госпитализация в середине 2003 г. Направительный диагноз: Туберкулез придатков
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матки с выраженным воспалительным процессом. Рецидив, МБТ (+). ОАК: гемоглобин 160г/л, эритроциты 4,9*1012/л, лейкоциты 4,9*109/л, ЦП 0,97, эозинофилы 1%, палочкоядерные 3%, сегментоядерные
50%, лимфоциты 31%, моноциты 15%, СОЭ 8мм/час. ОАМ: удельный вес 1012г/л, белок 0,066г/л, лейкоциты 25 -30, эритроциты 0-2 в поле зрения. Мазок мокроты на флору: лейкоциты 18-20, МБТ не обнаружены. Рентгенография ОГК: легкие без очаговых теней, корни структурны. Сердце, аорта в норме.
Бакпосев мочи на МБТ – отрицательный. Бакпосев содержимого полости матки на МБТ - отрицательный. Кровь RW, ВИЧ, HbsAg, АТ к вирусу гепатита С не обнаружены. Билирубин общий 12,1мкмоль/л,
АЛАТ 0.07 Ед/л, АСАТ 0,02Ед/л, сулемовая проба 1,8мл, сахар крови 4,2ммоль/л, мочевина 5,6ммоль/л.
Дерматолог: Отрубевидный лишай. Невролог: Остеохондроз позвоночника с болевым синдромом.
Вегетососудистая дистония. В результате проведенного лечения данных за обострение туберкулезного
процесса нет. Диагноз: Туберкулез придатков матки неактивная стадия, МБТ(-).
В мае 2006 года обратилась самостоятельно в связи с ухудшением общего самочувствия. Появилась слабость, боли внизу живота, поясничной области, олигоменорея, субфебрилитет. При обследовании проведена проба Коха с 50ТЕ – положительная местная, очаговая, общая реакции. На ГСС –
признаки туберкулезного сальпингита, кальцинат правого яичника. Нарастает олигоменорея. ОАК: гемоглобин 138 г/л, эритроциты 4,2*1012/л, лейкоциты 24,1 * 109/л, палочкоядерные 4%, сегментоядерные 52%, лимфоциты 35%, моноциты 9%, СОЭ 4 мм/час. ОАМ: удельный вес 1002г/л, белок, сахар –
нет. Реакция Манту с 2 ТЕ – результат 18мм. ЭКГ: ритм синусовый 70 в минуту. Горизонтальная ЭОС.
Нарушение проводимости в пучке Гиса. Посев содержимого полости матки на МБТ отрицательный. В
результате обследования установлено, что туберкулезный процесс сохраняет свою активность. Диагноз: Туберкулез придатков матки справа. Туберкулёзный эндометрит. Обострение. МБТ (-) IIА группа
ДУ. Проведено лечение:
1 этап - лечение в стационаре по IIА режиму ХТ.
2 этап – сезонное наблюдение, противорецидивные курсы ХТ.
3 этап – санаторно-курортное лечение в санатории «Глуховская».
Суммарно три этапа продолжались в течение 3 лет и в 2009 году пациентка переведена в группу
клинического излечения III группа ДУ.
Выводы.
Представленный случай длительного лечения гинекологического туберкулеза с чередованием
ремиссий и рецидивов показывает нам, насколько острой является проблема туберкулеза женских
половых органов. Клинические симптомы, такие как ухудшение общего состояния, слабость, снижение
веса, боль внизу живота и поясничной области, олигоменорея, субфебрилитет, не являются специфичными, что затрудняет диагностику и ранее выявление заболевания, а исход длительного течения –
бесплодие. Низкая приверженность к лечению у проанализированной больной, которая выражалась в
несистематическом наблюдении в противотуберкулезном диспансере, можно назвать основной причиной рецидивов туберкулезного поражения.
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БРОНХИАЛЬНОГО ЭПИТЕЛИЯ У ШАХТЕРОВ,
ПОГИБШИХ В ТЕХНОГЕННЫХ КАТАСТРОФАХ
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клиническое патологоанатомическое бюро»

Бондарев Олег Иванович,
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Бугаева Мария Сергеевна,
к.б.н., старший научный сотрудник НИЛ патологической анатомии
НГИУВ – филиала ФГОУ ДПО РМАНПО Минздрава России
Аннотация: проведено цитологическое исследование бронхов 29 шахтеров. Показано, что ранним цитологическим признаком развивающегося пневмокониотического процесса в доклинической стадии является обнаружение в бронхиальных мазках-отпечатках резкого увеличения количества, размеров и
«нагруженности» пылевыми частицами цитоплазмы альвеолярных макрофагов, наличие дистрофии и
плоскоэпителиальной метаплазии бронхиального эпителия.
Ключевые слова: пневмокониотический процесс, шахтеры, цитологическая диагностика пневмокониоза.
CYTOLOGICAL EVALUATION OF CHANGES OF THE BRONCHIAL EPITHELIUM IN MINERS
WHICH KILLED IN MAN-MADE DISASTERS
Rykova Olga Vladimirovna,
Bondarev Oleg Ivanovich,
Bugaeva Maria Sergeevna
Abstract: cytological examination of the bronchi of 29 miners was done. It is shown that the early cytological
sign of the developing pneumoconiotic process in the preclinical stage is the detection in the bronchial smearsprints of a sharp increase in the number, size and «loading» of dust particles of cytoplasm of alveolar macrophages, the presence of dystrophy and flat-epithelial metaplasia of the bronchial epithelium
Key words: pneumoconiotic process, miners, cytological diagnosis of pneumoconiosis.
Профессиональная заболеваемость в Кемеровской области в целом остается одной из самых
высоких в России и почти в 7-8 раз превышает уровень по России.
Патология органов дыхания остается наиболее важной и весомой причиной в развитии профессиональных заболеваний в угольно-рудодобывающих регионах, связанная с длительным вдыханием
угольно-породной пыли (так называемые «хронические пылевые бронхиты», пневмофиброз, эмфизема
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легких, пневмокониоз), которые и являются основной причиной высокой профзаболеваемости в России.
Воздействие угольно-породной пыли на дыхательную систему шахтеров характеризуются развитием дистрофии, атрофии и склероза во всех структурах стенки бронхов, выявляемых при фибробронхоскопии уже на стадии «предбронхита». Эти бронхиальные изменения считаются первичными, принципиально отличаются от инфекционного хронического бронхита [1, с. 336; 2, с. 340].
Установлено, что длительное воздействие угольно-породной пыли приводит к развитию незаметно накапливающихся патологических изменений в бронхах и легочной паренхиме, которые вначале
не имеют клинических проявлений [3, с. 33].
При техногенных катастрофах всегда обнаруживаются признаки не только «хронического пылевого бронхита», но также пневмофиброза и пневмокониоза разной выраженности, которые в 70% случаев прижизненно не диагностируются.
Поэтому поиск способов ранней диагностики доклинической (дорентгенологической) бронхолегочной пылевой патологии у шахтеров является весьма актуальной задачей.
Цель исследования: изучить цитологические изменения бронхов у шахтеров, погибших при техногенных катастрофах, для выявления ранних признаков бронхо-легочной пылевой патологии.
Материал и методы исследования
Проведено цитологическое исследование бронхов, полученных при 29 судебно-медицинских экспертизах шахтеров, погибших одновременно во время работы в шахте при техногенной катастрофе.
Все шахтеры на профосмотрах признавались годными к работе и не обследовались на предмет профессиональной патологии.
Изучались отпечатки с поверхности слизистой оболочки бронхов, окрашенные по Папенгейму и
гематоксилин – эозином.
Результаты исследования и их обсуждение
При цитологическом исследовании в бронхиальных мазках-отпечатках у шахтеров, по сравнению
с нормой, достоверно уменьшается разнообразие клеточных элементов, резко увеличивается количество активно фагоцитирующих альвеолярных макрофагов (АМ) или усиливается дистрофия слущенных
клеток, появляется и увеличивается число метаплазированных клеток эпителия, но при этом отсутствуют нейтрофильные гранулоциты, характерные для инфекционного бронхита.
Наиболее характерным в бронхиальных мазках- отпечатках у шахтеров является обнаружение
очень большого числа АМ в виде клеток с несколькими ядрами и очень обильной цитоплазмой, в разной степени «загруженной» пылевыми и угольными частицами. В световом микроскопе они выглядят
буро-оранжево-черными «пятнами» типа «нафаршированной кляксы» с остатками нуклеолеммы (так
наз. «пылевые клетки» или «кониофаги»). В цитоплазме таких АМ, помимо черных и бурых зерен, также обнаруживаются многочисленные мелкие округлые, непрозрачные и дымчато-серые частицы. Площади кониофагов были в контроле от 120,4 μ 2 до 324,4 μ2 и составляли в среднем 171, μ2, а у шахтеров =
от 174,9 до 552,1 μ2, в среднем – 374,6 μ2.
К наиболее частым проявлениям дистрофии клеток бронхиального эпителия в мазках- отпечатках относится потеря ресничек и разрушение терминальной полоски; неравномерность рисунка ядерного хроматина от разреженного до грубо-сетчатого и тяжистого рисунка в реснитчатых и бокаловидных клеток и их вакуолизация; снижение интенсивности окрашивания, нечеткость контуров, вакуолизацию и/или полное
разрушение цитоплазмы; появление «голых» ядер и ядерных обломков. В ряде случаев цитоплазма клеток выглядит непрозрачной и неравномерно окрашенной, а в ядрах отмечается нарушение структуры
хроматина в виде крупнопетлистой сети из полиморфных грубых глыбок, с появлением пикноза, рексиса
и лизиса ядер. При выраженных дистрофических изменениях клеток эпителия бронхов в мазкахотпечатках появляются многочисленные крупные «голые» ядра или ядра с узким нечетко контурированным ободком цитоплазмы (так наз. «рваная» цитоплазма дистофических клеток).
Цитологическим признаком плоскоклеточной метаплазии в мазках-отпечатках (наряду с обычными
клетками бронхиального эпителия) является появление увеличенных клеток (крупнее базальной клетки)
округлой, овальной и полигональной формы, с центрально расположенными ядрами, относительно крупными, овальными и округлыми, с ровными контурами и равномерным распределением мелкозернистоX International scientific conference | www.naukaip.ru
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го хроматина, содержащими одиночные ядрышки, иногда укрупненные. Цитоплазма этих клеток имеет
четкие контуры, она полупрозрачная, базофильная или оксифильная в зависимости от окраски (иногда с
характерным «стекловидным» блеском, интенсивно окрашенная, потерявшая «прозрачность», что указывает на ороговение), более обильная, чем в базальных клетках [4, с. 86]. В мазках-отпечатках метаплазированные клетки эпителия бронхов располагаются поодиночке или в виде скоплений, нередко образуют
однослойные пласты; часто в центре одного клеточного скопления видны цилиндрические клетки, а по краю
скоплений располагаются группы метаплазированных клеток с центрально расположенными ядрами,
напоминающими плоский эпителий, по мере их «созревания» отмечается увеличение размера клеток и их
уплощение [4, с. 87].
Следовательно, обнаруженное при цитологическом исследовании у шахтеров резкое увеличение
количества, размеров и «нагруженности» пылевыми частицами цитоплазмы АМ (так наз. «пылевых
клеток» или «кониофагов»), дистрофия и метаплазия бронхиальных клеток однозначно свидетельствует
об имеющемся пневмокониотическом процессе, несмотря на отсутствие его клинических проявлений.
Является очевидным, что необходимо проводить цитологическое исследование мазковотпечатков при бронхо-альвеолярном лаваже (БАЛ) при профосмотрах шахтеров. Это позволит выявить ранние признаки развивающейся бронхо-легочной патологии и даст более объективные критерии
установления диагноза пневмокониоза и его профилактики.
Выводы
1. Ранним цитологическим признаком развивающегося пневмокониотического процесса в доклинической стадии является обнаружение в бронхиальных мазках-отпечатках, в том числе при БАЛ, резкого увеличения количества, размеров и «нагруженности» пылевыми частицами цитоплазмы АМ (так
наз. «пылевых клеток» или «кониофагов»), наличие дистрофии и плоскоэпителиальной метаплазии
бронхиального эпителия.
2. Эти данные цитологии следует использовать для раннего выявления профессиональной бронхолегочной патологии при проведении профосмотров шахтеров и для более эффективного проведения
ранней профилактики пневмокониоза.
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Аннотация: За последние 5 лет отмечается неуклонный рост частоты встречаемости тромбоза мозговых вен и венозных синусов, в особенности среди лиц молодого возраста. На данный момент эндоваскулярные вмешательства не рассматриваются в качестве основного метода лечения тромбоза мозговых вен и венозных синусов, так как частота применения этой альтернативы невелика и отсутствуют
разработки определенных протоколов работы.
Ключевые слова: синустромбоз, эндоваскулярная хирургия, интервенционная медицина
THE INTERVENTIONAL METHODS OF TREATMENT OF CEREBRAL VEINS AND VENOUS SINUSES
THROMBOSIS
Kapustina Zlata Alexandrovna
Research advisor:
Lysykh Yekaterina Alekseyevna
Annotation: Over the last 5 years there has been a steady increase of cerebral veins and venous sinuses
thrombosis, especially among young people. Nowadays endovascular interventions are not considered as the
main methods for treating thrombosis of cerebral veins and venous sinuses as the frequency of using this alternative method is small and there are no specific protocols for doing such operations.
Key words: sinus thrombosis, endovascular treatment, interventional medicine
The thrombosis of cerebral veins and venous sinuses has always been considered a fairly rare disease,
occurring in 0.5-3% of cases of all types of thrombosis, and occurs predominantly among young people with a
frequency of 3-4 cases per million, for children – 7 cases per million.
Over the last 5 years there has been a steady increase of this pathology. According to 2015 year statistics, there are 2-4 cases per million people per year, 75% of which are predominantly women, 6-7 cases
permillion of children per year are noted among children under the age of 18. Mortality with thrombosis of the
X International scientific conference | www.naukaip.ru

218

Фундаментальные и прикладные научные исследования

cerebral veins and venous sinuses is quite high and ranges from 5 to 30%.
The main risk factors for the development of this life threatening condition are infectious inflammatory
processes. Local factors include: septic injury; internal infection - abscess, subdural hematoma, meningitis;
regional infection - otitis media, sinusitis, orbital cellulitis, tonsillitis, stomatitis, skin cellulitis. Among the generalized infectious causes are: bacterial - septicemia, endocarditis, tuberculosis; viral - measles, hepatitis, herpetic, cytomegalovirus infections, HIV; fungal - aspergillosis, cryptococcosis; parasitic - malaria, trichinosis,
toxoplasmosis.
Noninfectious factors contributing to the development of thrombosis of the brain sinuses are: local –
head injuries (open, closed); condition after neurosurgical interventions; tumors (cholesteatoma, meningioma,
metastatic, neoplasms of the jugular vein); occlusion of the internal jugular vein; effects of lumbar puncture,
epidural or spinal anesthesia. Among the generalized non-infectious factors, foreign authors put on the first
place an uncontrolled intake of oral contraceptives. The same group includes any surgical intervention (with
deep vein thrombosis and without it), including obstetric-gynecological (pregnancy and postpartum period).
Among the common diseases that contribute to the development of thrombosis of the cerebral veins and
venous sinuses are: heart failure, nephrotic syndrome, severe dehydration of any etiology, malignant neoplasms, hereditary thrombophilia, acquired coagulation disorders, increased blood viscosity, diseases of the
digestive system - cirrhosis, Crohn's disease, NNC ;vasculitis, medication (methotrexate, steroids, aminocaproic acid, L-asparaginase).
There are two mechanisms that determine the symptomatology of the development of cerebral veins
and venous sinuses thrombosis:
1. Occlusion of cerebral veins
leads to venous obstruction and venous stasis, which increases the hydrostatic pressure in the capillaries and subsequently leads to brain edema, ischemic neuronal damage, petechial hemorrhages, which can
later be transformed into hematoma.
2. Occlusion of venous sinuses
Normally, cerebrospinal fluid is transported from the ventricles of the brain through the subarachnodal
space, adsorbed in the spider webs and flows into the upper sagittal sinus. When sinus thrombosis comes out,
the absorption of cerebrospinal fluid is impaired and it leads to intracranial hypertension.
While investigating the subject matter the educational and methodical literature and materials of scientific articles from periodicals for 2006-2016 were used. Analyzing the available information, we have come to
the conclusion that according to Russian sources, great attention is paid to the diagnosis and study of risk factors in this pathology, while the principles of treatment remain unchanged for more than 10 years. In foreign
articles, several clinical cases have been described, where instead of standard anticoagulant therapy, endovascular treatment methods were used with a large percentage of successful outcomes.
At the moment in Russia, any endovascular interventions are not considered as the main method for
treating thrombosis of cerebral veins and venous sinuses, since the frequency of this alternative is small and
there are no specific protocols for work. And anticoagulants, in particular, low molecular weight heparins, are
admitted as the most suitable therapy. Despite their successful use, there is an increase number of hemorrhagic complications, especially for people with concomitant pathology (hereditary thrombophilia, acquired coagulation disorders, increased blood viscosity, digestive system diseases - cirrhosis, Crohn's disease, NJC).
The problem of using endovascular treatment as an alternative method is actual, and in the long term it
should be given due attention, as the frequency of occurrence of cerebral veins and venous sinuses thrombosis is steadily increasing, especially among young people.
We present a description of the clinical case on the basis of the Belgorod Regional Clinical Hospital of
St. Joasaph, which demonstrates modern possibilities of diagnosis and treatment of venous circulation disorders.
The patient, 38 years old, was admitted to the Belgorod Regional Clinical Hospital of St. Joasaph on
10/02/2016 with complaints of pain in the left side of the head, radiating to the left orbit, double vision, lowering
of the left eyelid.
Anamnesis vitae: In 2015, the patient was diagnosed: Ulcerative colitis with lesion of left divisions, high
activity, severe hormone-dependent course. Complications: Rectovaginal fistula. Pseudopolyposis of large
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intestine. Posthemorrhagic anemia of moderate severity.
At admission, the general condition is of moderate severity. In the neurological status: the consciousness is clear, oriented comprehensively, memory is preserved. Asthenized, speech is free. There are no meningeal signs. Cranial nerves: eye slits S <D, partial ophthalmoplegia on the left. Pupils D=S 3 mm, photoreactions of living symmetrical. The corneal reflexes on the left are slightly reduced. Facial expression is preserved. The sensitivity on the face is preserved. The voice is sonorous, swallowing isfree. Weakly positive
reactions of oral automatism. Active movements in the upper and lower limbs are preserved. The strength of
the muscles of the limbs is 4 points. The muscle tone of the limbs is slightly reduced. Tendon and periosteal
reflexes from the hands and feet D=S, living, pathological reflexes no. The toe-nasal sample performs with a
fall-over. Notes diplopia when looking at the sides and down. The sensitivity is saved.
Preliminary diagnosis: Acute Cerebrovascular event type of transverse sinus thrombosis to the left from
10.02.2016. Left sided ophthalmoplegia.
Data of ultrasound of the jugular veins from 10.02.2016: jugular veins on both sides are not dilated,
passable, intraluminal inclusions are not revealed. Clearance is free.
MRI data from 10.02.2016: Conclusion: no data for volumetric process was detected. The pathological
zone in the left hemisphere of the cerebellum corresponds to ischemic lesion. Sinus thrombosis.
Clinical diagnosis: Acute Cerebrovascular eventtype of transverse sinus thrombosis to the left from
10.02.2016. Left sided ophthalmoplegia.
According to the decision of the consultation dated 11.02.2016 the patient was transferred to the department of Acute Cerebrovascular events for endovascular treatment - angiography of the main cranial arteries, recanalization of the left transverse sinus. Balloon dilatation angioplasty of the left transverse sinus.
Preoperative epicrisis: The patient is on treatment in the neurology department of Acute Cerebrovascular events atBelgorod Regional Clinical Hospital of St. Joasaph. On the basis of the complex of examination,
the diagnosis was made: Acute Cerebrovascular event by the type of transverse sinus thrombosis to the left
from 10.02.2016. Left sided ophthalmoplegia. The patient is needed an endovascular intervention – Angiography of the main cranial arteries, after which the further tactics of reference will be determined.
Protocol of operation: Under the local anesthesia of 20.0-0.5% solution of novocaine, the femoral artery
is punctured with right-sided peri-lateral access. The left ICC was catheterized, angiography was performed.
Thrombosis of the left transverse sinus is determined. The right common femoral vein is dashed. Using the JR
6 Fr guided catheter, the right internal jugular vein is catheterized. Further, using a microconductor, a balloon
segment of the BlueMedical catheter (D-4mm, L-20 mm) was inserted into the left transverse sinus. The destruction of thromb was carried out by repeated inflation of the balloon in the left transverse sinus. With control
angiography, the left transverse sinus is passed. The result is regarded as satisfactory. A total of 400.0 ml of
the Optiery solution was introduced. At the end of the intervention, the catheter is removed. Hemostasis. Aseptic pressing bandage. Pulsation of the artery is preserved. Hemodynamics after termination: blood pressure 140/90 mm Hg, heart rate - 93 beats / min. The patient underwent the intervention satisfactorily.
The patient's condition after the surgery is satisfactory. Neurological symptoms gradually regressed.
In conclusion, endovascular treatment can be considered as one of the methods of treatment of cerebral
veins and venous sinuses thrombosis, especially in persons with concomitant pathology, which limits the use
of anticoagulants due to the high risk of hemorrhagic complications. At the moment, there are no development
of certain work protocols, which make it possible to increase the frequency of surgical interventions on an
equal basis with medical anticoagulant therapy. The question of endovascular treatment remains and in the
long term it should be given enough attention, as in connection with the improvement of awareness of cerebral
venous thrombosis and improvement of imaging methods, the frequency of occurrence, especially among
young people, is steadily growing.
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ОСОБЕННОСТИ И РОЛЬ МОТИВАЦИИ К
ОБУЧЕНИЮ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО
ВУЗА
Старикова Инна Владимировна,
к.м.н.,

Радышевская Татьяна Николаевна,
к.м.н.,

Марымова Елена Борисовна,
ассистенты кафедры терапевтической стоматологии,

Кремнева Дарья Сергеевна,
клинический ординатор
ФГБУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет»
Аннотация. Мотивация – это сознательное формирование мотива как первой ступени преднамеренного (волевого) акта. Проблема ее изучения является актуальной и в наше время. Именно она является
одной из основополагающих в достижении карьерных высот у будущих врачей. Нами было проведено
тестирование студентов стоматологического факультета выпускного курса для определения их мотивации к обучению и дальнейшей работе по специальности [1, с. 326-328].
Ключевые слова: мотивация; исследование; образование; цели.
PECULIARITIES AND THE ROLE OF MOTIVATION TO TRAINING IN STUDENTS OF THE MEDICAL
UNIVERSITY
Starikova Inna Vladimirovna,
Radyshevskay Tatyana Nikolaevna,
Marymova Elena Borisovna,
Kremneva Daria Sergeevna
Annotation . Motivation is the conscious formation of the motive as the first stage of a deliberate (volitional)
act. The problem of its study is relevant in our time. It is one of the most important in the achievement of career heights for future doctors. We conducted testing of students of the Dental Faculty of the final course to
determine their motivation for training and further work in the specialty.
Key words: motivation; study; education; goals.
Введение. Интерес студентов к изучаемой дисциплине напрямую зависит от личности преподавателя, поэтому на профессорско-преподавательском составе кафедры лежит очень большая ответственность. В России педагоги были не только носителями профессиональных знаний, но еще и проводниками культуры. Современному преподавателю вуза важно выполнять три функции: обучающую,
воспитательную и исследовательскую.
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В основе подготовки будущих врачей должна лежать высокая мотивация студентов на получение
знаний, которая должна опираться на потребность человека в признании, оценки его достоинств, что
делает человека уверенным, дает ему чувство собственного достоинства.
Мотивация – является движущей силой поведения человека и связана с такими сторонами личности, как характер, потребности, чувства, эмоции, воля, самореализация и самооценка. В настоящее
время актуальной является проблема профессиональной мотивации в развитии личности. Проведение
исследования в этой области позволит разработать методические рекомендации для преподавателей
и студентов. Чтобы повысить мотивацию студентов к приобретению знаний и умений будущей профессии, можно включать проведение тренинга развития мотивации для студентов. Это могут быть тренинги: по формированию потребностей и мотивов профессионального развития; формированию знаний,
умений и навыков самостоятельной деятельности; по самовоспитанию и саморазвитию; оценки профессиональных способностей и возможностей и так далее. В результате таких тренингов студенты
осознают цель обучения в вузе, учатся работать над собой. Педагогам необходимо так организовать
учебный процесс, чтобы раскрылись потенциальные возможности личности. Для этого в учебном процессе необходимо использовать активные методы обучения, организовывать работу студентов в малых группах, привлекать их к научно-исследовательской работе[2, с. 160-163].
Особые требования предъявляются к студентам медицинских вузов. Процесс повышения качества подготовки будущих врачей очень актуален и сложен, но в его основе всегда должна лежать высокая мотивация студентов на получение знаний. Отсутствие мотивации к учебной деятельности не может способствовать формированию высокой профессиональной готовности студента [3, с. 43-47]. Студент должен уметь воспринимать сложнейшую систему получаемых знаний, и иметь навык профессионального мышления. Только целенаправленная работа над повышением своих знаний приведет к
успешной профессиональной деятельности.
Целью нашего исследования является изучение профессиональной мотивации студентов выпускного курса медицинского университета.
Материалы и методы. В поведенном исследовании принимали участие студенты 5 курса стоматологического факультета Волгоградского государственного медицинского университета 52 студента,
средний возраст составил 22,9 лет. Опрос проводился при помощи методики: «Изучение мотивации
обучения в вузе (Т. И. Ильина)».
В ней имеются три шкалы: «Приобретение знаний» (стремление к приобретению знаний, любознательность); «Овладение профессии» (стремление овладеть профессиональными знаниями и сформировать профессионально важные качества); «Получение диплома» (стремление приобрести диплом при
формальном усвоении знаний, стремление к поиску обходных путей при сдаче экзаменов и зачетов).
Методика состоит из 50 утверждений, которые могут оцениваться личностью по отношению к себе положительно либо отрицательно. Результаты обрабатываются в соответствии с ключом. Преобладание мотивов по первым двум шкалам свидетельствует об адекватном выборе студентом профессии
и удовлетворенности ею.
Результаты исследования и их обсуждения:
В результате проведенного исследования у подавляющего большинства студентов 5 курса стоматологического факультета мотивация на успех была выявлена у 52 студентов (14,54 баллов)
(р<0,01). При такой мотивации человек достигает положительных результатов в своей деятельности,
имеется потребность в достижении успеха. Такие люди уверены в себе, целеустремлённы, ответственны, инициативны. У 11 студентов мотивационный полюс ярко не выражен, что относится к негативной
мотивации. Активность человека связана с потребностью избежать наказания, порицания. Он думает
не о способах достижения успеха, а о путях избегания неудачи.
Второй тест для изучения мотивов учебной деятельности студентов (А.А. Реан, В.А.Якунин)
включает список причин, которые побуждают людей учиться. При проведении исследования студентам
предлагалось выбрать из этого списка пять причин, наиболее значимых для них. Все опрошенные отметили желание «Стать высококвалифицированным специалистом» 61 студент (96,3%). Приобретение
глубоких и прочных знаний – посчитали важным 40 студентов (63,4 %). «Обеспечить успешность будуX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щей профессиональной деятельности» желали 58 (92 %) студентов. Получение диплома посчитали
приоритетным – 56 (88,8%) студентов. Получение диплома является итоговым моментов обучения, который свидетельствует об образованности личности; но без приобретенных знаний в стенах университета не может быть квалифицированного специалиста.
Заключение. В ходе исследования нами было выявлено, что ведущими мотивами учебной деятельности студентов являются стать высококвалифицированным специалистом, приобрести глубокие и
прочные знания, получить диплом. Наименее значимыми мотивами стали мотивы выполнения педагогических требований, состязательный (не отставать от сокурсников) и другие. Полученные результаты
требуют дальнейших детальных исследований.
Успешное формирование профессиональной готовности молодых специалистов заключается не
только в выявлении реального уровня существующей мотивации, но и в корректировке формирования
мотивационной сферы в процессе их учебной и практической подготовки, чтобы мотивы и цели развивались с учетом прошлого опыта, внутренних потребностей и побуждений.
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Катание на лыжах
Рассказов Андрей Вильевич
старший преподаватель
БИТИ НИЯУ МИФИ Кафедра ГУД

Акинфиева Алена Андреевна,
Студентка
БИТИ НИЯУ МИФИ
Аннотация: В нашей статье вы можете узнать много полезного о том, как с пользой для себя и своего
здоровья провести зимние дни. Сейчас лыжный спорт доступен для каждого, он не имеет ограничений
по возрасту. Если вы новичок в этом деле, то не бойтесь, освоить лыжи не очень сложно, мы вам в
этом поможем!
Ключевые слова: Спорт, зимний спорт, лыжи, здоровье, иммунитет, физкультура, культурология, катание на лыжах, зима, прогулка на лыжах, зимний досуг.
SKIING
Rasskazov Andrey Vilyevich,
Akinfieva Alena Andreevna
Annotation: In our article you can learn a lot of useful information about how to spend winter days with good
health and your health. Now skiing is available for everyone, it has no age restrictions. If you are new to this
business, then do not be afraid, it is not very difficult to master skis, we will help you in this!
Зимой самым оптимальным и активным видом физической деятельности являются прогулки на
лыжах. Благодаря катанию на лыжах можно с пользой для здоровья провести свой досуг, пообщаться с
друзьями, укрепить мышцы и иммунитет, а так же лыжи отлично помогают сбросить напряжения. Кататься на лыжах можно не подготовленному человеку, достаточно взять пару уроков у человека, который владеет данным видом спорта, либо посмотреть видео-уроки.
Как выбрать лыжи?
Если вы новичок, то подбирайте лыжи с острыми носами. Лыжи можно купить или
взять напрокат.
В чем же польза от катания на лыжах?
 Укрепляется иммунитет
 Организм насыщается кислородом
 Улучшается деятельность дыхательной и сердечно-сосудистой системы
 Артериальное давление приходит в норму
 Развиваются различные группы мышц
 Вырабатывается тестостерон
 Нормализуется работа нервной системы
 Происходит устранение стресса и депрессии
 Омолаживание организма
 Избавление от лишнего веса
Экипировка.
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Для катания на лыжах необходим теплый свитер или свитшот с начесом (под него лучше надеть
хлопчатобумажное белье, термобелье), куртка (не очень толстая, лучше всего остановить свой выбор
на холлофайбере. При ходьбе вы будете потеть. Если на вас будет много одежды, то потоотделение
повысится и вы можете простыть. Лучше всего выбирать вязаные шапки. На ногах обязательно должны присутствовать хлопчатобумажные и теплые носки. Ботинки нужно подбирать по ноге, самое главное не выбирайте тесную обувь, это доставит вам дискомфорт, лучше всего взять «про запас». Одежда
не должна быть тесной, самое главное это комфорт, иначе пользы от такой лыжной прогулки не будет.
Не все могут позволить себе лыжный костюм, что в этом нет ничего страшного, выбирайте одежду таким образом, чтобы было удобно двигаться!

Виды ходьбы на лыжах
1. Вид, больше всего подходящий для начального уровня, когда на один шаг ноги приходится
один толчок палкой.
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2. Следующий способ ходьбы подразумевает одновременный шаг с отталкиванием.

3. Техника, когда выполняется один толчок на два шага более сложная и требует некоторого
опыта в обращении с лыжами
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4. Вид лыжной ходьбы с переменным двухшажным ходом и близкой постановкой палок считается самым сложным.

5. Одновременный бесшажный, когда передвижение происходит только за счет отталкивания
палками.
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УДК 554

ЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
РАЙОНИРОВАНИЕ ПРИРОРДНОТЕРРИТОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В ЗОНЕ
ИНЖЕНЕРНОГО ОСВОЕНИЯ (на материалах
Сугмутского месторождения
Пуровского района ЯНАО)
Евтушкова Елена Павловна
к.с.-х.н., доцент
ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья»
Аннотация: строительство и эксплуатация объектов хозяйственной деятельности на территории лицензионных участков сопровождается неизбежными выбросами вредных веществ в атмосферу, влиянием на водные экосистемы, заключающимся в возрастании дефицита чистой воды и сокращении численности водных гидробионтов, деградации почвенного покрова, выражающейся в его механических
нарушениях и химическом загрязнении. Поэтому экологическая политика, организация управления
каждого предприятия должна быть направлена на предотвращение нагрузки на окружающую среду и
постоянное улучшение применяемых технологий производства.
Ключевые слова: природно-территориальный комплекс, экосистема, ландшафт, кластер, ландшафтно-экологическое районирование, экономический ущерб.
LANDSCAPE-ENVIRONMENTAL DISTRICTION OF THE PRISOR-TERRITORIAL COMPLEX IN THE
ENGINEERING DEVELOPMENT ZONE
Evtushkova Elena Pavlovna
Annotation: the construction and operation of economic activities on the territory of license areas is
accompanied by the inevitable release of harmful substances into the atmosphere, the impact on aquatic
ecosystems, consisting in the increase of the deficit of clean water and the reduction of the number of aquatic
hydrobionts, soil cover degradation expressed in its mechanical disturbances and chemical pollution.
Therefore, environmental policy, organization of management of each enterprise should be aimed at
preventing the load on the environment and the continuous improvement of the applied production
technologies.
Key words: natural-territorial complex, ecosystem, landscape, cluster, landscape-ecological zoning, economic
damage.
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Современный нефтегазодобывающий комплекс представляет собой сложную систему взаимосвязанных производств, состоящую из эксплуатационных скважин, установок комплексной подготовки поступающего углеводородного сырья, систем внутренних и магистральных нефтегазопроводов, водоводов,
компрессорных и насосных станций, подъездных и вдольтрассовых путей, электросетей и электростанций, жилых поселков, котельных и других объектов, относящихся как непосредственно к добыче нефти,
газа, конденсата и вспомогательным производствам, так и к обеспечению жизнедеятельности населения.
Анализ современного состояния природных ландшафтов в Тюменской области, сделать вывод о
неблагополучной ситуации природно-антропогенной ситуации в большинстве районов [5, 710].
В природном отношении территория Сугмутского месторождения расположена в пределах северо-таежной подзоны зоны тайги (Южно-Надым-Пуровская провинция Западно-Сибирской равнины).
Экосистемы относятся к довольно типичным и многократно повторяющимся. Поэтому в качестве картографируемой единицы были выбраны различные виды экосистем.
Классификация экосистем проводилась с учетом основных факторов формирования – форм
рельефа, состава почвообразующих пород, типов почв, режима увлажнения, наличия многолетнемерзлых пород, продолжительности затопления, растительных сообществ. При выделении серий экосистем учтены наиболее существенные черты дифференциации рельефа, местоположения, отражающие генетические особенности экосистем и определяющие основные черты жизненного цикла их
развития [1, 59]. Было выделено 37 видов экосистем, объединенных в 7 кластеров.
Каждая из выделенных экосистем занимает определенное место в ландшафтной структуре территории и выполняет ряд функций [2, 48]. При определении функций учитывались следующие особенности: особенности рельефа и видов местоположения; литологический состав грунтов; генетические
и морфологические особенности почв; характер увлажнения и дренированности; особенности гидросети и гидрологического режима; характеристики древостоя, наличие или отсутствие темнохвойных пород, дикоросов (рисунок 1).
Условные обозначения
- Кластер экосистем дренированных песчаных
почв
- Кластер придолиннодренированных экосистем
- Кластер экосистем заторфованных водоразделов
- Кластер спущенных
озерных котловин
- Кластер экосистем долинообразных и замкнутых понижений
- Кластер пойменных
экосистем
- Кластер придолинноболотных экосистем

Рис. 1. Фрагмент эколого-ландшафтной карты масштаба 1:25000. Кластер экосистем дренированных песчаных почв
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Общая площадь нарушения почвенно-растительного покрова в результате строительства проектируемых объектов составит 121,5756 га. Более половины (около 59 %) площади отвода под проектируемые объекты расположено в пределах болот различного типа, из них около 57,5 % приходится на
экосистемы болот с широким участием ВМГ. Около 27,3 % от общей площади отвода под проектируемые объекты приходится на лесные экосистемы (леса III группы). Площадь нарушения пойменных экосистем незначительна – 2,04 % от общей площади отвода.
В целях снижения негативного воздействия проектируемых объектов на почвенно-растительный
покров проектом предусмотрен комплекс природоохранных мероприятий. Кроме того, при строительстве проектируемых объектов необходимо строгое соблюдение полосы земельного отвода, запрет на
передвижение транспорта вне организованных проездов, своевременное проведение рекультивационных работ.
Основные виды деятельности коренного населения на рассматриваемой территории – охотничий
и рыбный промыслы, сбор дикорастущих растений, оленеводство.
Устойчивое развитие территории базируется на экологических, социальных и экономических
факторах[4, 630].
Обустройство месторождения, при условии соблюдения природоохранных мероприятий, заложенных не будет сопряжено с существенными изменениями в социальной обстановке в районе. Однако
на территории угодий общины освоение потребует строгой регламентации в соответствии с действующими нормативными документами. Изъятие земель должно вестись на основе компенсационных выплат за изъятие оленьих пастбищ, охотничье-промысловых угодий и угодий дикорастущих
растений.
Ущерб за изъятие оленьих пастбищ составит на территории Надымского района – 994131,0
рублей, на территории Пуровского района – 761870,4 рублей. Кроме того, в результате
обустройства Сугмутского месторождения произойдет некоторое снижение ресурсного потенциала за
счет изъятия лесных ресурсов и угодий дикорастущих растений [3, 9].
Общая стоимость ущерба лесным ресурсам от изъятия площадей под проектируемые объекты
составит в пределах Надымского района составит 711806,0 руб., в пределах Пуровского района –
355811,2 руб.
Общая стоимость ущерба дикоросам составит в пределах Надымского района – 77152,7 руб., в
пределах Пуровского района – 14842,3 руб.
Обустройство Сугмутского месторождения окажет влияние и на животный мир за счет отчуждения площадей, возрастания фактора беспокойства и т.д. Ущерб охотничье-промысловому хозяйству составит в пределах Надымского района – 4468180,0 руб, в пределах Пуровского района –
2556513,0, руб.
Территория интересна в археологическом отношении. Как показывает историко-культурная
экспертиза, проведенная Проблемной научно-исследовательской археологической лаборатории УрГУ
в 1994-1996 г.г. на территории месторождения выявлено 12 археологических памятников – 5
поселений, 4 промысловых комплекса, могильник, местонахождение и 1 памятник смешанного
характера (поселение и промысловый комплекс). Проектируемые объекты частично располагаются
в пределах зон, перспективных в плане нахождения объектов историко-культурного наследия.
Таким образом, объем воздействия на окружающую среду по данному проекту оценивается как
минимально возможный при создании объектов данного типа и допустимый. Принятые технические
решения и природоохранные мероприятия отвечают современным требованиям и нормам по защите
окружающей среды.
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