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РЕШЕНИЕ
о проведении
15.05.2018 г.
XII Международной научно-практической конференции
«Фундаментальные и прикладные научные исследования:
актуальные вопросы, достижения и инновации»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»
14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Социальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения
20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ
ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафедрой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрнйы университет»
32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, профессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав.
кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный
университет»
34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского»
35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор,
член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный медицинский университет»
37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного
педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)
38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, членкорреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий лабораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д.
Гольдберга Томского НИМЦ.
39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан факультета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского
педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)
41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный университет»
42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета экономики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет"
3. Утвердить состав секретариата в лице:
1)
Бычков Артём Александрович
2)
Гуляева Светлана Юрьевна
3)
Ибраев Альберт Артурович
Директор
МЦНС «Наука и Просвещение»
к.э.н. Гуляев Г.Ю.
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УДК 51

ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧЕК ПЕРЕСЕЧЕНИЯ
РАЗНОИМЕННЫХ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
В ТРЕУГОЛЬНИКЕ
Акопов Вачакан Ваграмович
учитель
МОУ средняя общеобразовательная школа №6
с. Полтавское, Курский район, Ставропольский край
Аннотация: в данной статье рассматривается исследование точек пересечения разноимённых замечательных линий в треугольнике. Полученные соотношения могут быть использованы при решении задач
в профильных классах с углубленным изучением математики.
Ключевые слова: треугольник, высота, биссектриса, точка пересечения.
A STUDY OF THE POINTS OF INTERSECTION OF OPPOSITE REMARKABLE LINES IN A TRIANGLE
Akopov Vachakan Vagramovich
Abstract: in this article, we study the intersection points of opposite remarkable lines in a triangle. The obtained relations can be used in solving problems in specialized classes in mathematics.
Key words: triangle, altitude, angle bisector, the point of intersection.
Давно и всем известно, что изучение геометрии начинается с треугольника, и в какой-то степени
он является основой геометрической науки. Также известно, что постоянно открываются его новые
свойства и часто многие из них связаны с замечательными точками и линиями треугольника. Это высота и биссектриса.
«Биссектрисой треугольника называется отрезок биссектрисы любого угла от вершины до пересечения с противоположной стороной. Высотой треугольника называется перпендикуляр, опущенный
из любой вершины треугольника на противоположную сторону или на её продолжение» 1.
Проведём исследование точек пересечения разноименных замечательных линий в треугольнике:
высоты и биссектрисы.
1) Пусть в ∆АВС проведены высота CD и биссектриса АК, которые пересекаются в точке О
(рис.1). Эта точка делит высоту и биссектрису в отношении:

𝐶𝑂

2𝑏с

= 𝑏2 +𝑐 2 –𝑎2 и
𝑂𝐷

𝐴𝑂
𝑂𝐾

=

(𝑏+𝑐)(𝑏 2 +𝑐 2 –𝑎2 )
𝑏(𝑎2 −𝑏 2 +𝑐 2 )

.

Доказательство. Обозначим BC а, AC b, AB c, ∠𝐵 = 𝛽, ∠𝐴 = 2𝜑, BD x, AD y, BK= а1 и
CK=𝑏1 .
XII International scientific conference | www.naukaip.ru
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Из ∆ADC по свойству биссектрисы внутреннего угла имеем:

𝑏

𝑦

= 𝑂𝐷, отсюда

𝐶𝑂

∆AВC по теореме косинусов имеем: 𝑏 2 = 𝑎2 + 𝑐 2 − 2𝑎𝑐 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛽, отсюда 𝑐𝑜𝑠𝛽=
𝑥

моугольного ∆BDC: 𝑐𝑜𝑠𝛽= 𝑎, (3). Приравняв выражения (2) и (3), получим:
𝑥=

𝑎2 −𝑏2 +𝑐 2
2𝑐

𝑏 2 +𝑐 2 −𝑎2
2𝑐

, (4). Учитывая, что y=c–x и выражение (4), имеем: 𝑦 = 𝑐 −

, (5). Используя выражения (1) и (5), получим:
𝑦

𝐶𝑂
𝑂𝐷

𝐶𝑂

𝑏

𝑂𝐷
𝑎2 +𝑐 2 −𝑏 2

2𝑎𝑐
𝑎2 +𝑐 2 −𝑏 2

2𝑎𝑐
𝑎2 −𝑏 2 +𝑐 2
2𝑐

= 𝑦, (1). Из
, (2). Из пря𝑥

= 𝑎 , откуда
откуда 𝑦 =

2𝑏с

= 𝑏2 +𝑐 2 –𝑎2, что и требовалось доказать. Из

прямоугольного ∆ADO, находим 𝑐𝑜𝑠𝜑= 𝐴𝑂, (6). Из ∆CKO по теореме синусов имеем:
𝑂𝐾

𝑏1

=

𝑂𝐾

𝑠𝑖𝑛(90°−𝛽) 𝑠𝑖𝑛(90°−𝜑)
𝑐
𝑏
𝑎1

𝑏

1
или 𝑐𝑜𝑠𝛽= 𝑐𝑜𝑠𝜑
, (7). Из ∆АВС по свойству биссектрисы внутреннего угла имеем:

𝑎𝑏

= 𝑏 , (8). Учитывая, что а1=а–b1, с учётом выражения (8), получим: 𝑏1 = 𝑏+𝑐, (9). Используя выра1

жения (3), (6), (7), получим

𝑂𝐾∙𝑎

=

𝑥
𝑎(𝑏 2 +𝑐 2 −𝑎2 )∙(𝑏+𝑐)∙2𝑐

𝐴𝑂

получим: 𝑂𝐾 =

2𝑐∙𝑎𝑏(𝑎2 −𝑏 2 +𝑐 2 )

𝑏1 ∙𝐴𝑂
𝑦

=

, отсюда

𝐴𝑂

𝑎𝑦

=

𝑂𝐾 𝑏1 ∙𝑥
(𝑏+𝑐)∙(𝑏 2 +𝑐 2 −𝑎2 )

, (10). Используя выражения (4), (5), (9), (10),

, что и требовалось доказать.

𝑏(𝑎2 −𝑏 2 +𝑐 2 )

Задача 1. В ∆ABC проведены высота СD и биссектриса AK, которые пересекаются в точке O
𝐶𝑂
𝐴𝑂
(рис.1). Эта точка делит высоту в отношении 𝑂𝐷 = 2, при этом b=8 и с=5. Найти отношение 𝑂𝐾.
𝐶𝑂

2𝑏𝑐

𝐶𝑂

Решение. Воспользуемся отношением: 𝑂𝐷 = 𝑏2 +𝑐 2−𝑎2, с учётом, что 𝑂𝐷 = 2, получим 𝑏𝑐 =
2
𝑏 + 𝑐 2 − 𝑎2 . Подставив исходные данные, будем иметь: 8 ∙ 5 = 64 + 25 − 𝑎2 или а=7. Искомое
отношение находим, воспользовавшись выражением:
𝐴𝑂

𝐴𝑂

=
𝑂𝐾

(𝑏+𝑐)∙(𝑏 2 +𝑐 2 −𝑎2 )
𝑏(𝑎2 −𝑏 2 +𝑐 2 )

=

(8+5)∙(64+25−49)
8(49−64+25)

=

13
2

.
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Ответ: 𝑂𝐾 = 2 .
Задача 2. В ∆ABC проведены высота CD и биссектриса AK, которые пересекаются в точке O
𝐴𝑂
13
𝐶𝑂
(рис.1). Эта точка делит биссектрису в отношении 𝑂𝐾 = 2 и высоту в отношении 𝑂𝐷 = 2. Найти
𝑆∆𝐴𝑂𝐷
𝑆∆𝐾𝑂𝐶

.
1

Решение. Площадь ∆AOD определяется по формуле: 𝑆∆𝐴𝑂𝐷 = 2 ∙ 𝑂𝐷 ∙ 𝐴𝐷, (1). Площадь ∆KOC
1

1

определяется по формуле: 𝑆∆𝐾𝑂𝐶 = 2 ∙ 𝑂𝐾 ∙ 𝐶𝑂 ∙ sin(90° − 𝜑) = 2 ∙ 𝑂𝐾 ∙ 𝐶𝑂 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑. Из прямо𝑦

1

𝑦

угольного ∆ADO, находим 𝑐𝑜𝑠𝜑 = 𝐴𝑂, тогда 𝑆∆𝐾𝑂𝐶 = 2 ∙ 𝑂𝐾 ∙ 𝐶𝑂 ∙ 𝐴𝑂, (2). Разделив выражение (1) на
(2), получим искомое отношение:

𝑆∆𝐴𝑂𝐷

𝑆∆𝐾𝑂𝐶
13
13

𝑆

ные данные, получим: 𝑆∆𝐴𝑂𝐷 = 2∙2 =
𝑆∆𝐴𝑂𝐷

Ответ: 𝑆

∆𝐾𝑂𝐶

∆𝐾𝑂𝐶

=

4

=

𝑂𝐷∙𝐴𝐷 𝑂𝐾∙𝐶𝑂∙𝑦
2

:

2∙𝐴𝑂

=

𝑂𝐷∙𝑦
2

2∙𝐴𝑂

𝐴𝑂∙𝑂𝐷

∙ 𝑂𝐾∙𝐶𝑂∙𝑦 = 𝑂𝐾∙𝐶𝑂. Подставив исход-

.

13
4

.

Задача 3. В ∆ABC проведены биссектриса AK и высота CD, которые пересекаются в точке O
𝐶𝑂
4
𝐴𝑂
(рис.1). Эта точка делит высоту в отношении 𝑂𝐷 = 3 и биссектрису в отношении 𝑂𝐾 = 3, при этом
𝐶𝑂

DAO=30°. Найти ОК .
Решение. Перемножив отношения

𝐶𝑂
𝑂𝐷

и

𝐴𝑂

, получим:
𝑂𝐾
𝑂𝐷

𝑂𝐷

𝐴𝑂

𝐶𝑂

4

∙
= 3 ∙ 3 = 4, отсюда
𝑂𝐾 𝑂𝐷
1

𝐶𝑂

𝑂𝐷

= 4 ∙ 𝐴𝑂 ,
𝑂𝐾

(1). Из прямоугольного ∆ADO находим sin 𝜑 = 𝐴𝑂 или 𝐴𝑂 = sin 30° = 2, (2). Используя выражения (1)
𝐶𝑂

1

и (2), получим: ОК =4∙2=2.
𝐶𝑂

Ответ: ОК =2.
2) Пусть в ∆АВС проведены высота ВD и биссектриса АК, которые пересекаются в точке О
(рис.2). Эта точка делит высоту и биссектрису в отношении:

В𝑂

2𝑏с

= 𝑏2 −𝑎2+𝑐 2 и
𝑂𝐷

𝐴𝑂
𝑂𝐾

=

(𝑏+с)∙(𝑏 2 −𝑎2 +𝑐 2 )
с(𝑎2 +𝑏 2 −𝑐 2 )
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Доказательство. Обозначим BC а, AC b, AB c,

C=β, ∠A=2φ, CD=x, AD=y, BK= а1, CK=𝑏1 .
𝑐

Из ∆AВD по свойству биссектрисы внутреннего угла имеем:

𝐵𝑂

𝑦

= 𝑂𝐷, отсюда

∆AВC по теореме косинусов имеем: с2= a2+b2–2a∙b∙cos𝛽, отсюда cos𝛽 =

𝑎2 +𝑏 2 −𝑐 2
2𝑎𝑏

𝑥

ного ∆ВDC находим cos𝛽 = 𝑎, (3). Приравняв выражения (2) и (3), получим:
𝑥=

𝑎2 +𝑏2 −𝑐 2
2𝑏

, (4). Учитывая, что y=b–x и выражение (4), имеем: y=b–
𝐵𝑂
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𝑎2 +𝑏2 −𝑐 2
2𝑏

2𝑏𝑐

𝐵𝑂
𝑂𝐷

𝑐

= 𝑦, (1). Из

, (2). Из прямоуголь-

𝑎2 +𝑏 2 −𝑐 2
2𝑎𝑏

, откуда y=

𝑥

= 𝑎, откуда

𝑏 2 −𝑎2 +𝑐 2
2𝑏

, (5).

Используя выражения (1) и (5), получим: 𝑂𝐷 = 𝑏2 −𝑎2+𝑐 2, что и требовалось доказать. Из ∆АВС по
свойству биссектрисы внутреннего угла имеем:
𝑎𝑐

𝑏

𝑏1

𝑐

= 𝑎 , (6). Учитывая, что b1=a–a1 и выражение (6),
1

𝑦

получим 𝑎1 = 𝑏+𝑐 , (7). Из прямоугольного ∆АDO находим cos𝜑 = 𝐴𝑂, (8). Из ∆BKO по теореме сину𝑂𝐾

сов имеем:

𝑎1

=

𝑂𝐾

или

𝑎1

=

, (9). Используя выражения (3), (8) и (9), получим:

𝑠𝑖𝑛(90°−𝛽) 𝑠𝑖𝑛(90°−𝜑)
𝑐𝑜𝑠𝛽 𝑐𝑜𝑠𝜑
𝑂𝐾∙𝑎 𝑎1 ∙𝐴𝑂
𝐴𝑂 𝑎𝑦
= 𝑦 ,
отсюда
=
,
(10).
Используя
𝑥
𝑂𝐾 𝑎1 ∙𝑥
(𝑏+𝑐)∙(𝑏 2 −𝑎2 +𝑐 2 )
𝐴𝑂 𝑎(𝑏 2 −𝑎2 +𝑐 2 )∙(𝑏+𝑐)∙2𝑏
𝑂𝐾

=

2𝑏∙𝑎𝑐(𝑎2 +𝑏 2 −𝑐 2 )

=

выражения

(4),

(5),(7),

получим:

, что и требовалось доказать.

𝑐(𝑎2 +𝑏 2 −𝑐 2 )

Задача 1. В ∆ABC проведены высота AD и биссектриса AK, которые пересекаются в точке O
𝐵𝑂
(рис.2). Эта точка делит высоту в отношении О𝐷 = 2, при этом a=7 и b=5. Найти ∠𝐶 = 𝛽.
Решение. Воспользуемся отношением
2𝑏𝑐
𝑏 2 −𝑎2 +𝑐 2
2

𝐵𝑂

2𝑏𝑐

= 𝑏2 −𝑎2+𝑐 2 , с учётом, что

𝑂𝐷

𝐵𝑂
О𝐷

= 2, будем иметь:

= 2, отсюда bc=𝑏 2 − 𝑎2 + 𝑐 2 . Подставив исходные данные, получим 5c=52 − 72 + 𝑐 2 , от-

сюда 𝑐 − 5𝑐 − 24=0, 𝑐 =

5±√25+96
2

=

5±11

, c1=8 и c2= 3 (не удовл.). Из ∆ABC по теореме косину-

2

сов, имеем: 𝑎2 + 𝑏 2 − 2𝑎𝑏 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛽 = 𝑐 2 , отсюда 𝑐𝑜𝑠𝛽 =
ные данные, будем иметь 𝑐𝑜𝑠𝛽 =

49+25−64

1

2∙7∙5

1

𝑎2 +𝑏2 −𝑐 2
2𝑎𝑏

. Подставляя исходные и получен1

= 7, отсюда 𝛽 = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠 7.

Ответ: 𝛽 = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠 7.
Задача 2. В ∆ABC проведены высота BD и биссектриса AK, которые пересекаются в точке O
𝐵𝑂
4
𝐴𝑂
(рис.2). Эта точка делит высоту в отношении
= , при этом a=8 и 𝑐=10. Найти отношение
.
𝑂𝐷
3
𝐵𝑂

Решение. Воспользуемся отношением
2𝑏𝑐
𝑏 2 −𝑎2 +𝑐 2

4

𝑂𝐷

2𝑏𝑐

= 𝑏2 −𝑎2+𝑐 2, с учётом, что

𝐵𝑂
О𝐷

4

ОК

= 3, будем иметь:

= 3, отсюда 3bc=2𝑏 2 − 2𝑎2 + 2𝑐 2 . Подставив исходные данные, получим 30b=2𝑏 2 − 2 ∙

64 + 2 ∙ 100, отсюда 𝑏 2 − 15𝑏 + 36 = 0, 𝑏 =

15±√225−144
2

=

15±9
2

; b1=12 и b2=3(не удовлетворяет),

так как 𝑎2 + 𝑏 2 − 𝑐 2 > 0 (64+9 100< 0). Искомое отношение находим по формуле:
(𝑏+𝑐)∙(𝑏2 −𝑎2 +𝑐 2 )
𝑐(𝑎2 +𝑏2 −𝑐 2 )

=

(12+10)∙(144−64+100)
10(64+144−100)

=

11
3

.
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𝐴𝑂

11

Ответ: ОК = 3 .
Задача 3. В ∆ABC проведены высота BD и биссектриса AK, которые пересекаются в точке O
𝐴𝑂
12
(рис.2). Эта точка делит биссектрису в отношении ОК = 7 , при этом AC=b=5 и AB= c=7. Доказать, что
∆ABC равнобедренный.

Доказательство. Воспользуемся отношением:
дем иметь

(𝑏+𝑐)∙(𝑏 2 −𝑎2 +𝑐 2 )
𝑐(𝑎2 +𝑏 2 −𝑐 2 )

=

𝐴𝑂
ОК

=

(𝑏+𝑐)∙(𝑏 2 −𝑎2 +𝑐 2 )
𝑐(𝑎2 +𝑏 2 −𝑐 2 )

12

. Подставляя исходные данные, получим:
7

𝐴𝑂

, с учётом, что

ОК

(5+7)∙(25−𝑎2 +49)
7(𝑎2 +25−49)

=

12

=

7

, бу-

12
7

, отсю-

да 74−𝑎 = 𝑎 − 24 или 2𝑎 =98, a=7. Так как BC=a=AB=c, то ∆ABC есть равнобедренный, что и
требовалось доказать.
3) Пусть в ∆АВС проведены высота СD и биссектриса BК, которые пересекаются в точке О
2

2

2

(рис.3). Эта точка делит высоту и биссектрису в отношении:

𝐶𝑂

2𝑎𝑐

= 𝑎2 −𝑏2+𝑐 2 и
𝑂𝐷

𝐵𝑂
𝑂𝐾

=

(𝑎+𝑐)∙(𝑎2 −𝑏2 +𝑐 2 )
𝑎(𝑐 2 −𝑎2 +𝑏2 )

.

Доказательство. Обозначим BC а, AC b, AB c, ∠𝐴𝐶𝐵 =C, ∠𝐴 = 𝛽, ∠𝐵𝐶𝐷 = 𝛼, ∠𝐶𝐵𝑂 =
∠𝑂𝐵𝐷 = 𝜑, BD x, AD y, 𝐴K= а1, CK=𝑏1 .
Из прямоугольного ∆BDC по теореме Пифагора находим: 𝐶𝐷2 = 𝑎2 − 𝑥 2 , (1). Из прямоугольного ∆ADC по теореме Пифагора находим: 𝐶𝐷2 = 𝑏 2 − 𝑦 2 , (2). Приравняв выражения (1) и (2) с учётом,
что y=c x, получим: 𝑎2 − 𝑥 2 = 𝑏 2 − 𝑦 2 или 𝑎2 − 𝑥 2 = 𝑏 2 − (𝑐 − 𝑥)2 , 𝑎2 − 𝑥 2 = 𝑏 2 − 𝑐 2 +
2𝑐𝑥 − 𝑥 2 , отсюда 𝑥 =

𝑎2 −𝑏2 +𝑐 2
2𝑐

, (3) и 𝑦 = 𝑐 −
𝑐

𝑎2 −𝑏2 +𝑐 2
2𝑐

𝑎1

или 𝑦 =

𝑏 2 +𝑐 2 −𝑎2
2𝑐

, (4). Из ∆ABC по свойству

биссектрисы внутреннего угла имеем: 𝑎 = 𝑏 , (5). Учитывая, что 𝑎1 + 𝑏1 = 𝑏, будем иметь:
1

𝑎𝑏

𝑏𝑐

Таким образом, 𝑏1 = 𝑎+𝑐, (6) и 𝑎1 = 𝑎+𝑐, (7). Из прямоугольного ∆BCD по свойству биссектрисы
внутреннего угла имеем

𝑎
𝑥

𝐶𝑂

= 𝑂𝐷, (8). Используя выражения (3) и (8), получим:
𝑏1

𝐵𝐾

𝐶𝑂

𝑂𝐷

=

2𝑎с

𝑎2 −𝑏 2 +𝑐 2

, что и

требовалось доказать. Из ∆KBC по теореме синусов имеем: 𝑠𝑖𝑛𝜑= 𝑠𝑖𝑛𝐶, (9). Из ∆АВС по теореме синусов имеем:
𝑏1 ∙𝑐

=

𝑎∙𝐵𝐾

𝑠𝑖𝑛𝜑 𝑠𝑖𝑛𝛽

𝑐
𝑠𝑖𝑛𝐶

𝑎

= 𝑠𝑖𝑛𝛽, (10). Перемножив выражения (9) и (10), будем иметь:

𝑏1 ∙𝑐

=

𝑎∙𝐵𝐾

𝑠𝑖𝑛𝜑∙𝑠𝑖𝑛𝐶 𝑠𝑖𝑛𝛽∙𝑠𝑖𝑛𝐶

или

𝑂𝐷

, (11). Из прямоугольного ∆BDO, находим: 𝑠𝑖𝑛𝜑 = 𝐵𝑂 , (12). Из прямоугольного ∆ADC, нахо𝐶𝐷

𝑏 ∙𝑐∙𝐵𝑂 𝑎∙𝐵𝐾∙𝑏

дим: 𝑠𝑖𝑛𝛽 = 𝑏 , (13). Используя выражения (11), (12), (13), получим 1𝑂𝐷 = 𝐶𝐷 , (14). Учитывая, что
BK=BO+OK и CD=CO+OD, выражение (14) примет вид: 𝑏1 ∙ 𝑐 ∙ 𝐵𝑂(𝐶𝑂 + 𝑂𝐷)= ab∙OD∙(BO+OK) или
𝑏1 ∙ 𝑐 ∙ 𝐵𝑂 ∙ 𝐶𝑂 + 𝑏1 ∙ 𝑐 ∙ 𝐵𝑂 ∙ 𝑂𝐷 = 𝑎𝑏 ∙ 𝑂𝐷 ∙ 𝐵𝑂 + 𝑎𝑏 ∙ 𝑂𝐷 ∙ 𝑂𝐾, 𝐵𝑂 ∙ (𝑏1 ∙ 𝑐 ∙ 𝐶𝑂 + 𝑏1 ∙ 𝑐 ∙ 𝑂𝐷 −
𝐵𝑂
𝑎𝑏∙𝑂𝐷
𝑎𝑏 ∙ 𝑂𝐷) = 𝑎𝑏 ∙ 𝑂𝐷 ∙ 𝑂𝐾, откуда 𝑂𝐾 = 𝑏 ∙𝑐∙𝐶𝑂+𝑏 ∙𝑐∙𝑂𝐷−𝑎𝑏∙𝑂𝐷. Разделим числитель и знаменатель
1

1
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𝐵𝑂

правой части выражения на OD, получим: 𝑂𝐾 =
Подставив
𝐵𝑂

=
𝑂𝐾

в

это

𝑎𝑏

выражение

𝑎𝑏
𝐶𝑂
𝑏1 ∙𝑐∙ +𝑏1 ∙𝑐−𝑎𝑏
𝑂𝐷

значение

(𝑎+𝑐)∙(𝑎2 −𝑏2 +𝑐 2 )

=

𝑎𝑏𝑐
2𝑎𝑐
𝑐∙(2𝑎𝑐+𝑎2 −𝑏2 +𝑐 2 )+(𝑎+𝑐)∙(𝑎2 −𝑏2 +𝑐 2 )
∙(
+1)−𝑎𝑏
𝑎+𝑐 𝑎2 −𝑏2 +𝑐2
(𝑎+𝑐)∙(𝑎2 −𝑏 2 +𝑐 2 )
(𝑎+𝑐)∙(𝑎2 −𝑏2 +𝑐 2 )

2𝑎𝑐 2 +𝑎2 𝑐−𝑏 2 𝑐+𝑐 3 −𝑎3 +𝑎𝑏 2 −𝑎𝑐 2 −𝑎2 𝑐+𝑏 2 𝑐−𝑐 3

=

.
и

𝑏1

С𝑂

отношение

𝑂В

,

будем

иметь:

=
(𝑎+𝑐)∙(𝑎2 −𝑏2 +𝑐 2 )

=

𝑎𝑏 2 +𝑎𝑐 2 −𝑎3

17

Что и требовалось до-

𝑎(𝑏 2 +𝑐 2 −𝑎2 )

казать.
Задача 1. Высота CD и биссектриса BK треугольника ABC пересекаются в точке O (рис.3). При
𝐶𝑂
𝑎
2
этом О𝐷 = 3, 𝑏 = 3 и c=6. Доказать, что ∆ABC равнобедренный.
𝐶𝑂

2𝑎с

Доказательство. Воспользуемся отношением 𝑂𝐷 = 𝑎2 −𝑏2+𝑐 2. Подставив исходные данные с учётом, что 𝑎 =

2𝑏
3

, c=6, получим: 2𝑎с = 3(𝑎2 − 𝑏 2 + 𝑐 2 ) или 2 ∙ 6 ∙

24b=324 5b2, 5b2+24b 324=0, 𝑏 =
2∙6

−12±√144+1620
5

=

2𝑏
3

4𝑏 2

= 3(

9

− 𝑏 2 + 36), отсюда

−12±42

; b1=6 и b2= 10,8 (не удовлетворяет

5

условию задачи). 𝑎 = 3 = 4. Таким образом, ∆ABC равнобедренный, что и требовалось доказать.
Задача 2. Высота CD и биссектриса BK треугольника ABC пересекаются в точке O (рис.3). При
𝐵𝑂
этом ∠𝐵 = 60º, a=4 и c=6. Найти 𝑂𝐾.
Решение. Искомое соотношение найдём по формуле:

𝐵𝑂

=
𝑂𝐾

(𝑎+𝑐)∙(𝑎2 −𝑏 2 +𝑐 2 )

, (1). Из ∆ABC по

𝑎(𝑏 2 +𝑐 2 −𝑎2 )
1
теореме косинусов имеем: 𝑏 2 = 𝑎2 + 𝑐 2 − 2𝑎𝑐 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝐵 или 𝑏 2 = 𝑎2 + 𝑐 2 − 2𝑎𝑐 ∙ 2 , 𝑏 2 = 𝑎2 + 𝑐 2 −
(𝑎+𝑐)∙(𝑎2 −𝑎2 −𝑐 2 +𝑎𝑐+𝑐 2 )
𝐵𝑂
𝑎𝑐(𝑎+𝑐)
𝑎+𝑐
𝑎𝑐, (2). Подставляя выражение (2) в (1), получим: 𝑂𝐾 =
= 𝑎𝑐(2𝑐−𝑎) = 2𝑐−𝑎, (3).
𝑎(𝑎2 +𝑐 2 −𝑎𝑐−𝑎2 )
𝐵𝑂
4+6
10
5

Подставляя исходные данные в выражение (3), будем иметь: 𝑂𝐾 = 2∙6−4 =
𝐵𝑂

8

5

= 4.

Ответ: 𝑂𝐾 = 4.
Задача 3. Высота CD и биссектриса BK треугольника ABC пересекаются в точке O (рис.3). При
𝐵𝑂
5 𝑐
3
этом О𝐾 = 7 , 𝑎 = 2 и b=6. Доказать, что ∆ABC равнобедренный.
𝐵𝑂

Доказательство. Воспользуемся соотношением 𝑂𝐾 =
ные с учётом, что 𝑎 =

2

𝑐 и b=6, получим
3

5

=
7

(𝑎+𝑐)∙(𝑎2 −𝑏 2 +𝑐 2 )
𝑎(𝑏 2 +𝑐 2 −𝑎2 )

2
3

2
3

. Подставив исходные дан-

2

( 𝑐+𝑐)∙(( 𝑐) −36+𝑐 2 )
2
2 2
𝑐∙(36+𝑐 2 −( 𝑐) )
3
3

или

5

5∙(4𝑐 2 +9𝑐 2 −324)

= 2∙(9𝑐 2 −4𝑐 2 +324),
7

2

2(5с2+324)=7(13с2 324), 10с2+648 =91с2 2268 или 81с2 =2916, отсюда c=6 и a=3 ∙6=4. Таким образом,
∆ABC является равнобедренным, что и требовалось доказать.
4) Пусть в ∆АВС проведены высота АD и биссектриса BK, которые пересекаются в точке О
(рис.4). Эта точка делит высоту и биссектрису в отношении:

𝐴𝑂

2𝑎𝑐

= 𝑎2 −𝑏2+𝑐 2 и
𝑂𝐷

𝐵𝑂
𝑂𝐾

=

(𝑎+𝑐)∙(𝑎2 −𝑏2 +𝑐 2 )
𝑐(𝑎2 +𝑏2 −𝑐 2 )

.

Доказательство. Обозначим BC а, AC b, AB c, ∠𝐶 = 𝛽, ∠𝐵 = 2𝜑, C𝐷 =x, BD y, AK= а1,
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𝐶K=𝑏1 .
𝐴𝑂
𝑐
Из ∆ABD по свойству биссектрисы внутреннего угла имеем: 𝑂𝐷 = 𝑦, (1). Из ∆ABC по теореме косинусов имеем 𝑐 2 = 𝑎2 + 𝑏 2 − 2𝑎𝑏 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛽, отсюда 𝑐𝑜𝑠𝛽=

𝑎2 +𝑏2 −𝑐 2

𝑥

находим: 𝑐𝑜𝑠𝛽= 𝑏, (3). Приравняв выражения (2) и (3), получим:
(4). Учитывая, что 𝑦 = 𝑎 − 𝑥 и выражение (4), имеем 𝑦 = 𝑎 −
𝐴𝑂

2𝑎𝑐

, (2). Из прямоугольного ∆ADC

2𝑎𝑏
𝑎2 +𝑏2 −𝑐 2
2𝑎𝑏

𝑎2 +𝑏 2 −𝑐 2
2𝑎

𝑥

= 𝑏, откуда 𝑥 =

, откуда 𝑦 =

𝑎2 +𝑏2 −𝑐 2

𝑎2 −𝑏 2 +𝑐 2
2𝑎

2𝑎

,

, (5). Ис-

пользуя выражения (1) и (5), получим: 𝑂𝐷 = 𝑎2 −𝑏2 +𝑐 2, что и требовалось доказать. Из прямоугольного
𝑦

∆BDO находим: 𝑐𝑜𝑠𝜑= 𝐵𝑂, (6). Из ∆AKO по теореме синусов имеем:
𝑂𝐾
𝑐𝑜𝑠𝛽

𝑎

𝑂𝐾

𝑎1

=

𝑠𝑖𝑛(90°−𝛽) 𝑠𝑖𝑛(90°−𝜑)
𝑎
𝑐

или

1
= 𝑐𝑜𝑠𝜑
, (7). Из ∆ABC по свойству биссектрисы внутреннего угла имеем: 𝑏 = 𝑎 , (8). Учитывая, что
1

𝑏𝑐

1

а1=b – b1, с учётом выражения (8), получим: 𝑎1 = 𝑎+𝑐, (9). Используя выражения (3), (6) и (7), получим
𝑂𝐾∙𝑏 𝑎1 ∙𝐵𝑂

=

, отсюда

𝐵𝑂

=

𝑏𝑦

, (10). Подставляя выражения (4), (5), (9) в выражение (10), получим:

𝑥
𝑦
𝑂𝐾 𝑎1 ∙𝑥
(𝑎+𝑐)∙(𝑎2 −𝑏 2 +𝑐 2 )
𝑏(𝑎2 −𝑏 2 +𝑐 2 )∙(𝑎+𝑐)∙2𝑎
2𝑎∙𝑏𝑐(𝑎2 +𝑏2 −𝑐 2 )

=

𝑐(𝑎2 +𝑏 2 −𝑐 2 )

𝐵𝑂

𝑂𝐾

=

, что и требовалось доказать.

Задача 1. В ∆ABC проведены высота AD и биссектриса BK, которые пересекаются в точке O
𝐴𝑂
4
(рис.4). Эта точка делит высоту AD в отношении 𝑂𝐷 = 3, при этом b=4 и с=5. Найти a.
𝐴𝑂

2𝑎𝑐

2𝑎𝑐

𝐴𝑂

Решение. Воспользуемся отношением: 𝑂𝐷 = 𝑎2 −𝑏2+𝑐 2 ,с учётом, что
4

𝑎2 −𝑏2 +𝑐 2

4

= 3, получим

𝑂𝐷

= 3, отсюда 2𝑎2 − 2𝑏 2 + 2𝑐 2 = 3𝑎𝑐. Подставляя исходные данные, будем иметь: 2𝑎2 −
15±√225−144

15±9

15𝑎 − 32 + 50 = 0 или 2𝑎2 − 15𝑎 + 18 = 0, отсюда: 𝑎 =
= 4 ; а1=6 и а2=1,5 (не
4
удовлетворяет).
Ответ: а=6.
Задача 2. В ∆ABC проведены высота AD и биссектриса AK, которые пересекаются в точке O
𝐵𝑂
11
(рис.4). Эта точка делит биссектрису в отношении 𝑂𝐾 = 3 , при этом a=6 и с=5. Найти b.
Решение. Воспользуемся отношением:
иметь:

(𝑎+𝑐)∙(𝑎2 −𝑏 2 +𝑐 2 )

𝑐(𝑎2 +𝑏 2 −𝑐 2 )
11∙(61−𝑏2 )
11
= 3 , 183 −
5(11+𝑏 2 )

=

11
3

𝐵𝑂
𝑂𝐾

=

(𝑎+𝑐)∙(𝑎2 −𝑏2 +𝑐 2 )
𝑐(𝑎2 +𝑏2 −𝑐 2 )

, с учётом, что

. Подставляя исходные данные, получим:

𝐵𝑂

=

11

, будем

𝑂𝐾
3
(6+5)∙(36−𝑏 2 +25)
11
5(36+𝑏 2 −25)

=

3

или

3𝑏 2 = 55 + 5𝑏 2 , 8𝑏 2 = 128 или 𝑏 2 = 16, отсюда b1=4 и b2= 4 (не удовле-

творяет).
Ответ: b=4.
Задача 3. В ∆ABC проведены высота AD и биссектриса BK, которые пересекаются в точке O
𝐴𝑂
3
(рис.4). Эта точка делит высоту AD в отношении О𝐷 = 2, при этом a=4 и x=1. Найти AB=c.
𝐴𝑂

2𝑎𝑐

Решение. Воспользуемся отношением: 𝑂𝐷 = 𝑎2 −𝑏2+𝑐 2, с учётом, что
2𝑎𝑐

3

𝐴𝑂

𝑂𝐷

= или 3(𝑎2 − 𝑏 2 + 𝑐 2 ) = 4𝑎𝑐, (1). Воспользуемся выражением 𝑥 =
2
что x=1, получим: 𝑎2 + 𝑏 2 − 𝑐 2 = 2𝑎, (2). Подставляя исходные данные, получим:
𝑎2 −𝑏2 +𝑐 2

3

= 2, будем иметь
𝑎2 +𝑏2 −𝑐 2
2𝑎

, с учётом,

3(16 ( 8))=16c,
16c=72, c=4,5.
Ответ: c=4,5.
5) Пусть в ∆АВС проведены высота ВK и биссектриса СD, которые пересекаются в точке О
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(рис.5). Эта точка делит высоту и биссектрису в отношении:

В𝑂

2𝑎𝑏

= 𝑎2 +𝑏2 −𝑐 2 и
𝑂𝐾

19

(𝑎+𝑏)∙(𝑎2 +𝑏 2 −𝑐 2 )

𝐶𝑂

=
𝑂𝐷

𝑎(𝑏 2 +𝑐 2 −𝑎2 )

.

Доказательство. Обозначим BC а, AC b, AB c, A β, ∠𝐶 = 2φ, AK x, CK y, BD= а1 ,
AD=𝑏1 .
𝑎
𝑦
𝐵𝑂
𝑎
Из ∆ВCK по свойству биссектрисы внутреннего угла имеем: 𝐵𝑂 = 𝑂𝐾 или 𝑂𝐾 = 𝑦, (1). Из ∆ АВС
по теореме косинусов имеем: 𝑎2 = 𝑏 2 + 𝑐 2 − 2𝑏𝑐 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛽, отсюда 𝑐𝑜𝑠𝛽=
𝑥

𝑏 2 +𝑐 2 −𝑎2

угольного ∆AKB находим: 𝑐𝑜𝑠𝛽= 𝑐 , (3). Приравняв выражения (2) и (3), получим:
𝑥=
𝑦=

𝑏 2 +𝑐 2 −𝑎2
2𝑏

𝑎2 +𝑏2 −𝑐 2
2𝑏

𝑎∙2𝑏

𝑥

= , откуда

2𝑏𝑐
𝑐
𝑏 2 +𝑐 2 −𝑎2

, (4). Учитывая, что 𝑦 = 𝑏 − 𝑥 и выражение (4), имеем 𝑦 = 𝑏 −
𝐵𝑂

, (2). Из прямо-

2𝑏𝑐
𝑏 2 +𝑐 2 −𝑎2

2𝑏

, откуда

2𝑎𝑏

, (5). Используя выражения (1) и (5), получим: 𝑂𝐾 = 𝑎2 +𝑏2 −𝑐 2 = 𝑎2 +𝑏2−𝑐 2, что и требова𝑦

лось доказать. Из прямоугольного ∆CKO находим: 𝑐𝑜𝑠𝜑= 𝐶𝑂, (6). Из ∆BOD по теореме синусов имеем:
𝑂𝐷

=

𝑎1

или

𝑂𝐷

=

𝑎1

, (7). Из ∆ABC по свойству биссектрисы внутреннего угла имеем:

𝑠𝑖𝑛(90°−𝛽) 𝑠𝑖𝑛(90°−𝜑)
𝑐𝑜𝑠𝛽 𝑐𝑜𝑠𝜑
𝑎1
𝑏1
= 𝑏 или 𝑎1 ∙ 𝑏 = 𝑎𝑏1, (8). Учитывая,
𝑎

𝑎𝑐

что а1=c–b1, с учётом выражения (8), получим: 𝑎1 = 𝑎+𝑏, (9).

Используя выражения (3), (6) и (7), получим:
𝐶𝑂

(4), (5), (9) в выражение (10), получим: 𝑂𝐷 =

𝑂𝐷∙𝑐

=

𝑎1 ∙𝐶𝑂

, отсюда

𝐶𝑂

=

𝑐𝑦

, (10). Подставляя выражения

𝑥
𝑦
𝑂𝐷 𝑎1 ∙𝑥
(𝑎+𝑏)∙(𝑎2 +𝑏2 −𝑐 2 )
𝑐(𝑎2 +𝑏2 −𝑐 2 )∙(𝑎+𝑏)∙2𝑏
2𝑏∙𝑎𝑐(𝑏 2 +𝑐 2 −𝑎2 )

=

𝑎(𝑏 2 +𝑐 2 −𝑎2 )

, что и требовалось

доказать.
Задача 1. В ∆ABC проведены высота BK и биссектриса CD, которые пересекаются в точке O
𝐵𝑂
𝐶𝑂
(рис.5). Эта точка делит высоту и биссектрису в отношении 𝑂𝐾 = 3 и 𝑂𝐷 = 2, при этом b=6. Найти стороны a и c.
𝐵𝑂
2𝑎𝑏
𝐵𝑂
Решение. Воспользуемся отношением: 𝑂𝐾 = 𝑎2 +𝑏2−𝑐 2 , с учётом, что 𝑂𝐾 = 3 и b=6 будем иметь
2𝑎𝑏

С𝑂

= 3, отсюда 2∙6a=3(a2–c2+36) или c2=a2–4a+36, (1). Воспользуемся отношением: 𝑂𝐷 =

𝑎2 +𝑏2 −𝑐 2
(𝑎+𝑏)∙(𝑎2 +𝑏2 −𝑐 2 )
𝑎(𝑏 2 +𝑐 2 −𝑎2 )
2

𝐶𝑂

, с учётом, что 𝑂𝐷 = 2 и b=6 будем иметь: (𝑎 + 6) ∙ (𝑎2 + 36 − 𝑐 2 ) = 2𝑎(36 + 𝑐 2 −

𝑎 ), (2).
Используя выражения (1) и (2), получим: 𝑎3 + 36𝑎 − 𝑎(𝑎2 − 4𝑎 + 36) + 6𝑎2 + 216 − 6𝑐 2 −
72𝑎 − 2𝑎(𝑎2 − 4𝑎 + 36) + 2𝑎3 = 0𝑎3 + 36𝑎 − 𝑎3 + 4𝑎2 − 36𝑎 + 6𝑎2 + 216 − 6(𝑎2 − 4𝑎 +
36) − 72𝑎 − 2𝑎3 + 8𝑎2 − 72𝑎 + 2𝑎3 = 0 4𝑎2 + 216 + 6𝑎2 − 6𝑎2 + 24𝑎 − 216 − 72𝑎 + 8𝑎2 −
72𝑎 = 0, 12𝑎2 − 120𝑎 = 0, 12𝑎(𝑎 − 10) = 0, т.к. 12𝑎 ≠ 0, то 𝑎 = 10; 𝑐 2 = 100 − 40 + 36 =
96, отсюда с = 4√6.
Ответ: 𝑎 = 10, с = 4√6.
Задача 2. В ∆ABC проведены высота BK и биссектриса CD, которые пересекаются в точке O
𝐵𝑂
(рис.5). Эта точка делит высоту в отношении 𝑂𝐾 = 2, при этом AK=4 и CO=2. Найти стороны ∆ABC.
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𝐵𝑂

𝑎

Решение. Из ∆ВCK по свойству биссектрисы внутреннего угла имеем: 𝑂𝐾 = 𝐶𝐾, с другой стороны
𝐵𝑂

𝑎

CK=b AK=b 4, тогда 𝑂𝐾 = 𝑏−4 = 2, откуда a=2(b 4), (1). Из прямоугольного ∆BKC по теореме Пифагора имеем: BK2= a2–CK2= a2–(b–4)2, отсюда BK=√𝑎2 − (𝑏 − 4)2, (2). Учитывая, что BK=BO+OK и
BO=2∙OK, будем иметь: BK=3∙OK, (3). Используя выражения (2) и (3), найдём: OK=
𝑎2 –(𝑏–4)2

OK2=

9

√𝑎2 −(𝑏−4)2
3

или

, (4). Из прямоугольного ∆CKO по теореме Пифагора имеем: CO2= CK2+OK2, тогда с ис𝑎2 –(𝑏–4)2 8(𝑏–4)2 +𝑎2

пользованием выражения (4) и CK=b 4, получим CO2=(b–4)2+
ражения (1) и (5) с учётом, что CO=2, будем иметь: 22 =

=

9

8(𝑏–4)2 +(2(𝑏–4))
9

9

2

, (5). Используя вы-

, отсюда (𝑏– 4)2 = 3 или

𝑏– 4 = ±√3; 𝑏1 = 4 + √3 и 𝑏2 = 4 − √3. Второй корень не удовлетворяет условию задачи. Из вы𝐵𝑂
2𝑎𝑏
ражения (1), находим: 𝑎 = (4 + √3 − 4) ∙ 2 = 2√3. Используя выражение
= 2 2 2, с учётом,
𝑂𝐾

𝐵𝑂

что

= 2, 𝑎 = 2√3;
𝑂𝐾
2

𝑎 +𝑏 −𝑐

и

𝑏 = 4 + √3.

𝑐 2 = 𝑎2 + 𝑏 2 − 𝑎𝑏

2

𝑐 = √(2√3) + (4 + √3) − 2√3(4 + √3)=5.
Ответ: 𝑎 = 2√3 , 𝑏 = 4 + √3 и c=5.
Задача 3. В ∆ABC проведены высота BK и биссектриса CD, которые пересекаются в точке O
𝐶𝑂
(рис.5). При этом 𝑂𝐷 = 3, a=10 и b=8. Найти cosC.
Решение. Воспользуемся отношением

С𝑂

=
𝑂𝐷

(𝑎+𝑏)∙(𝑎2 +𝑏 2 −𝑐 2 )

𝐶𝑂

𝑎(𝑏 2 +𝑐 2 −𝑎2 )
2

𝑂𝐷

, с учётом, что

= 3, будем

иметь: (𝑎 + 𝑏) ∙ (𝑎2 + 𝑏 2 − 𝑐 2 ) = 3𝑎(𝑏 2 + 𝑐 2 − 𝑎 ). Подставив исходные данные, получим:
(10 + 8) ∙ (100 + 64 − 𝑐 2 ) = 3 ∙ 10 ∙ (64 − 100 + 𝑐 2 ), 3 ∙ (164 − 𝑐 2 ) = 5 ∙ (𝑐 2 − 36), отсюда
8𝑐 2 = 672 или 𝑐 = 2√21. Из ∆ABC по теореме косинусов находим: 𝑐 2 = 𝑎2 + 𝑏 2 − 2𝑎𝑏 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝐶, от𝑎2 +𝑏 2 −𝑐 2

100+64−84

сюда 𝑐𝑜𝑠𝐶= 2𝑎𝑏 . Подставляя известные величины, найдём: 𝑐𝑜𝑠𝐶= 2∙10∙8 = 0,5
Ответ: 𝑐𝑜𝑠𝐶=0,5.
6) Пусть в ∆АВС проведены высота АD и биссектриса СK, которые пересекаются в точке О
(рис.6). Эта точка делит высоту и биссектрису в отношении:

Доказательство. Обозначим BC а, AC b, AB c,

𝐴𝑂

2𝑎𝑏

= 𝑎2 +𝑏2−𝑐 2 и
𝑂𝐷

𝐶𝑂
𝑂𝐾

=

(𝑎+𝑏)∙(𝑎2 +𝑏 2 −𝑐 2 )
𝑏(𝑎2 −𝑏 2 +𝑐 2 )

.

B β, ∠𝐶 = 2φ, CD x, BD y, AK= а1,
𝑥

𝑏

𝐴𝑂

𝑏

BK=𝑏1 . Из ∆ADC по свойству биссектрисы внутреннего угла имеем: 𝑂𝐷 = 𝐴𝑂 или 𝑂𝐷 = 𝑥, (1).
Из ∆ АВС по теореме косинусов имеем: 𝑏 2 = 𝑎2 + 𝑐 2 − 2𝑎𝑐 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛽, отсюда 𝑐𝑜𝑠𝛽=
𝑦

𝑎2 +𝑐 2 −𝑏2
2𝑎𝑐

,

(2). Из прямоугольного ∆ADB находим: 𝑐𝑜𝑠𝛽= 𝑐 , (3). Приравняв выражения (2) и (3), получим:
𝑎2 −𝑏2 +𝑐 2
2𝑎𝑐

𝑦

= 𝑐 , откуда 𝑦 =

𝑎2 −𝑏2 +𝑐 2
2𝑎

, (4). Учитывая, что 𝑥 = 𝑎 − 𝑦 и выражение (4), имеем 𝑥 = 𝑎 −
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𝑎2 −𝑏2 +𝑐 2
2𝑎

, откуда 𝑥 =

𝑎2 +𝑏 2 −𝑐 2
2𝑎

𝐴𝑂
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2𝑎𝑏

, (5). Используя выражения (1) и (5), получим: 𝑂𝐷 = 𝑎2 +𝑏2 −𝑐 2, что и тре𝑥

бовалось доказать. Из прямоугольного ∆CDO находим: 𝑐𝑜𝑠𝜑= 𝐶𝑂, (6). Из ∆AKO по теореме синусов
имеем:

𝑂𝐾

=

𝑎1

𝑠𝑖𝑛(90°−𝛽) 𝑠𝑖𝑛(90°−𝜑)
𝑎
𝑏

или

𝑂𝐾

𝑐𝑜𝑠𝛽

𝑎

1
= 𝑐𝑜𝑠𝜑
, (7). Из ∆ABC по свойству биссектрисы внутреннего угла

𝑏𝑐

имеем: 𝑏 = 𝑎 , (8). Учитывая, что а1=c–b1, с учётом выражения (8), получим: 𝑎1 = 𝑎+𝑏, (9). Используя
1

1

выражения (3), (6) и (7), получим:
𝐶𝑂

в выражение (10), получим: 𝑂𝐾 =

𝑂𝐾∙𝑐

=

𝑎1 ∙𝐶𝑂

𝐶𝑂

𝑐𝑥

, отсюда 𝑂𝐾= 𝑎

𝑦
𝑥
𝑐(𝑎2 +𝑏2 −𝑐 2 )∙(𝑎+𝑏)∙2𝑎
2𝑎∙𝑏𝑐(𝑎2 −𝑏2 +𝑐 2 )

1 ∙𝑦

=

, (10). Подставляя выражения (4), (5), (9)

(𝑎+𝑏)∙(𝑎2 +𝑏2 −𝑐 2 )
𝑏(𝑎2 −𝑏2 +𝑐 2 )

, что и требовалось доказать.

Задача 1. В ∆ABC проведены высота AD и биссектриса CK, которые пересекаются в точке O
𝐴𝑂
5
(рис.6). Эта точка делит высоту в отношении 𝑂𝐷 = 3, при этом b=3 и c=4. Доказать, что ∆ABC − прямоугольный.
𝐴𝑂
2𝑎𝑏
𝐴𝑂
5
Доказательство. Воспользуемся отношением: 𝑂𝐷 = 𝑎2 +𝑏2−𝑐 2 , с учётом, что 𝑂𝐷 = 3, будем иметь
2𝑎𝑏

5

𝑎2 +𝑏2 −𝑐 2

= 3. Подставляя исходные данные, получим:
9±√81+175

2∙3∙𝑎

5

𝑎2 +9−16

= 3, отсюда 18a=5a2–35 или 5a2–18a–

9±16

35=0, a=
= 5 ; a1=5, a2=–1,4 (не удовлетворяет). По теореме Пифагора в прямоугольном
5
треугольнике справедливо: 𝑎2 = 𝑏 2 + 𝑐 2 , тогда 52 = 32 + 42 или 25=25. Следовательно, ∆ABC
– прямоугольный, что и требовалось доказать.
Задача 2. В ∆ABC проведены высота AD и биссектриса CK, которые пересекаются в точке O
𝐴𝑂
(рис.6). Эта точка делит высоту в отношении 𝑂𝐷 = 5, при этом a=6 и c=7. Найти b.
𝐴𝑂

2𝑎𝑏

2𝑎𝑏

Решение. Воспользуемся отношением: 𝑂𝐷 = 𝑎2 +𝑏2−𝑐 2 , с учётом, что

𝑎2 +𝑏2 −𝑐 2

= 5. Подставляя исходные данные, получим:
6±√36+325

6±19

2∙6∙𝑏

36−49+𝑏2

𝐴𝑂

𝑂𝐷

= 5, будем иметь

= 5 или 12b=5(𝑏 2 − 13), 5b2–12b–

13

65=0, отсюда b=
= 5 ; b1=5 и b2=− 5 (не удовлетворяет).
5
Ответ: b=5.
Задача 3. В ∆ABC проведены высота AD и биссектриса CK, которые пересекаются в точке O
𝐴𝑂
𝐶𝑂
(рис.6). Эта точка делит высоту в отношении 𝑂𝐷 = 2, при этом a=b. Доказать, что 𝑂𝐾 = 2.
𝐴𝑂

2𝑎𝑏

𝐴𝑂

Доказательство. Воспользуемся отношением: 𝑂𝐷 = 𝑎2 +𝑏2−𝑐 2, с учётом, что 𝑂𝐷 = 2, будем
иметь: 𝑎2 + 𝑏 2 − 𝑐 2 = 𝑎𝑏. Подставляя исходные данные, получим: 𝑏 2 + 𝑏 2 − 𝑐 2 = 𝑏 2 , отсюда
𝑏 = 𝑐. Таким образом, ∆ABC – равносторонний, а в равностороннем треугольнике высота и биссектриса являются медианами и пересекаются в точке, которая делит каждую медиану в отношении 2:1 (счи𝐶𝑂
тая от вершины), поэтому 𝑂𝐾 = 2, что и требовалось доказать.
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ УЧЕБНЫЙ
ФИЗИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ТЕМЫ: «МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И
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НИУ БелГУ
Успешное преподавание любого предмета и курса требует творческого использования принципиальных тезисов дидактики, обоснованного научного определения содержания и методов обучения.
Содержание раздела «Механические колебания и волны», как и всего курса физики, определяется
следующими основополагающими факторами: научной значимостью отобранного для изучения материала, важностью приложений, которые используются на практике, взаимосвязью в преподавании физики и иных учебных предметов в школе.
Колебательные и волновые движения – вид движения, который является самым распространенным в природе. Излучение колебаний – это мощнейший инструмент знания, все пригодный ключ практически ко всем тайнам природы. Недаром академик Л. И. Мандельштам гласил, что если «поглядеть
историю физики, то можно узреть, что главные открытия, по существу, были колебательными».
В настоящее время ведущее положение в приложениях физики занимает демонстрационный
учебный физический эксперимент, что придает особую актуальность рассматриваемой проблеме.
Можно сказать, что прикладное значение учебного физического демонстрационного эксперимента выражается в том, что неотъемлемая часть урока по физике в школе, как правило, демонстрация, с помощью которой обучающиеся смогут лучше осознать представить и усвоить материал.
С другой стороны, демонстрационный физический эксперимент оказывает существенное воздействие как на содержание темы: «Механические колебания и волны», так и на стиль ее исследования. В
частности, учебный эксперимент служит основой привлечения наглядности к решению той или иной
физической задачи в рамках данной темы.
Рассматриваемой проблемой является роль демонстрационного учебного физического эксперимента при изучении темы: «Механические колебания и волны» в профильных классах.
В технике и в окружающем нас мире часто приходится сталкиваться с периодическими, или почти, периодическими процессами, которые повторяются через одинаковые промежутки времени. Такие
процессы называют колебательными. Колебательные явления различной физической природы подчиняются общим закономерностям. Если рассматривать колебания тока в электрической цепи и колебания математического маятника можно заметить, что эти колебания описываются одинаковыми уравнениями. Общность колебательных закономерностей позволяет рассматривать колебательные процессы
различной природы с единой точки зрения.
Механическими колебаниями называют периодические изменения физической величины, описыXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вающей механическое движение (скорость, перемещение, кинетическую и потенциальную энергии).
Возникновение механических волн обусловлено тем, что если в какой-либо точке среды атомы или молекулы, которые расположены близко друг к другу, испытывают силовое воздействие, возбужден процесс механических колебаний, то этот процесс будет с конечной скоростью, которая зависит от свойства среды, распространяться от точки к точке.
Колебательным явлением, колебательным движением или просто колебанием принято считать
такие процессы, при которых какие-либо характеризующие их физические параметры повторяются через определенные промежутки времени. Механические колебания могут быть свободными и вынужденными.
После того, как система выходит из положения равновесия под действием внутренних сил, начинают совершаться свободные колебания. Если сила, стремящаяся возвратить тело в положение равновесия, пропорциональна смещению тела из положения равновесия и направлена в противоположную смещению сторону, то свободные колебания совершаются по гармоническому закону: 𝐹(𝑡) =
𝑚𝑎(𝑡) = −𝑚𝜔2 𝑥 (𝑡).
Математический маятник – идеализированная система, которая состоит из математической точки
массой m, подвешенной на нерастяжимой невесомой нити и колеблющейся под действием силы тяжести. Период колебаний математического маятника вычисляется по формуле 𝑇 =

2𝜋
𝜔0

𝑙

= 2𝜋√ .
𝑔

На рисунках 1 и 2 представлены соответственно пружинный и математический маятники.

Рис. 1. Пружинный маятник
Физический эксперимент реализует принцип дидактики, который является одним из главных –
наглядность обучения. Демонстрационные эксперименты играют очень важную роль в школьном курсе
физики, решают специфические дидактические задачи и имеют особую методику проведения, поэтому
заслуживают специального внимания со стороны методики обучения физике.
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Демонстрация — это опыт, проведенный учителем, который показывает и объясняет физическое
явление или связь между физическими явлениями. Ее предназначение состоит в том, чтобы обучащиеся всего класса одновременно воспринимали изучаемый материал. Физический эксперимент реализует один из главных принципов дидактики – наглядность обучения.

Рис. 2. Математический маятник
Демонстрационный эксперимент нельзя заменить примерами из жизненных наблюдений обучащихся. Во-первых, эти наблюдения не совпадают у разных обучащихся, поэтому они не могут являться основой для того, чтобы сформировать новые знания. Во-вторых, они могут оказаться не совсем
верными. В-третьих, этих представлений далеко не всегда бывает предостаточно для понимания и
надлежащего восприятия того или иного нового материала. В-четвертых, то или иное явление или процесс, наблюдаемое в природе или технике, происходит в сложной взаимосвязи с другими побочными
явлениями.
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УДЕЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПЛЕНОК
ТЕЛЛУРА, ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ РАЗЛИЧНОВРЕМЕННОМ ПРИЛОЖЕНИИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ
Келбиханов Руслан Келбиханович
канд. физ.-мат. наук, доцент
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства»

Гусейнов Ризван Меджидович
доктор химических наук, профессор
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет»
Аннотация: Целью настоящего исследования явилось изучение удельного сопротивления пленок теллура, выращенных под влиянием постоянного электрического поля при различно-временном приложении. Проведенные эксперименты позволили установить, что образцы, полученные при различновременном приложении электрического поля, имеют металлический характер зависимости удельных
сопротивлений от температуры.
Ключевые слова: пленки теллура, постоянное электрическое поле, удельное сопротивление, металлический характер, температура источника, дефектные уровни, валентная зона.
THE RESISTIVITY OF FILMS OF TELLURIUM, OBTAINED AT DIFFERENT TEMPORAL APPLICATION OF
THE ELECTRIC FIELD
Kelbikhanov Ruslan Kelbikhanovich,
Guseynov Rizvan Medjidovich
Abstract: The purpose of this study was to study the resistivity of tellurium films grown under the influence of
a constant electric field at various time applications. The experiments made it possible to establish that the
samples obtained with different-time application of the electric field have a metallic character of the dependence of resistivity on temperature.
Keywords: film of tellurium, constant electric field, resistivity, metal nature, source temperature, the defect
levels, the valence area.
Пленки теллура перспективны для изготовления высокочувствительных термоэлектрических
преобразователей [1,2] и могут использоваться как компонент физической электроники.
Поэтому исследование электрофизических свойств [3-6] пленок теллура в частности удельного
сопротивления [4-6], а также двойных и тройных образцов [7-10] и структур на основе теллура [11,12],
полученных вакуумно-термическим методом [11-19] и другими методами [7-10] имеют научнопрактическое значение.
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В данной работе приводятся результаты двух серий экспериментов с частичным приложением
поля (ЧПП). Суть эксперимента заключается в том, что в первой серии напыление образцов теллура
происходит в течение 1/3 времени эксперимента без приложения постоянного электрического поля
(ПЭП), а далее с приложением поля; во второй серии – 2/3 времени эксперимента – без приложения
поля, а затем – в поле. Величина вакуума в двух сериях экспериментов была в пределах 6,66 ·10-3 Па,
температура источника ТИ = 732 К. Зависимости удельных сопротивлений () от температуры для этих
случаев соответственно представлены на рис.1 и 2.

Рис. 1. Зависимость удельного сопротивления пленок теллура,выращенных при ТИ = 732 К,
от температуры:1(▲) – пленки получены с ЧПП,2(○) – пленки получены
без электрического поля.
Так, для образцов, выращенных в этих двух сериях экспериментов (рис.1 и 2) с частичным приложением поля (кривая 1), наблюдается увеличение удельного сопротивления с повышением температуры,
то есть имеет место металлический характер изменения удельного сопротивления. Абсолютные значения  образцов теллура, выращенных с ЧПП в второй серии экспериментов (рис.2), при 77,4 К по величине меньше - в ~ 7 раз, чем в первой серии (рис.1). Это можно объяснить разницей во времени напыления без поля, так как в первой серии экспериментов это время составляет 1/3 всего времени эксперимента и меньше, чем во второй серии экспериментов, где оно составляет 2/3 времени всего эксперимента.
Выводы. При выращивании пленок без приложения электрического поля в запрещенной зоне
возникают дефектные уровни, которым соответствует Е ДЕф на малом расстоянии от валентной зоны ЕV.
При этом сохраняются полупроводниковые свойства теллура.
Резкое включение поля приводит к расщеплению ионных цепей теллура на более мелкие, что
сопровождается увеличением концентрации дырок. При этом у потолка валентной зоны формируется
зона дефектных состояний.
Если пленка растет со значительной скоростью, то можно ожидать увеличения степени ее дефектности и увеличения в ней концентрации дефектных состояний. Анализ полученных нами экспериментальных результатов показывает, что характер зависимости (рис.2, кривая 1) связан с изменением
глубины залегания уровня дефектных состояний от потолка валентной зоны. Для всех образцов, выращенных как в ПЭП, так и без поля, удельные сопротивления возрастают с уменьшением толщины.
При этом повышается концентрации дырок, а подвижность носителей уменьшается вследствие повыXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шения степени дефектности исследуемых образцов.

Рис. 2. Зависимость удельного сопротивления пленок теллура, выращенных при ТИ = 732
К, от температуры:1(▲) – пленки получены с ЧПП,2(○) – пленки получены
без электрического поля.
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АССОЦИАЦИЯ SNP -174G/C В ГЕНЕ
ИНТЕРЛЕЙКНА 6 С СИНДРОМОМ
РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА
Сташкевич Дарья Сергеевна
канд.биол.наук, доцент кафедры микробиологии, иммунологии и общей биологии

Мохирева Елена Александровна
Студент
ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
Аннотация: Был проведен сравнительный анализ распределения частот аллелей, генотипов SNP -174
G/C интерлейкина 6 у больных синдромом раздраженного кишечника (СРК). Установлено повышение
частоты аллеля с заменой -174*С IL-6 у больных СРК. Согласно доминантной модели наследования
аллель с заменой -174*С IL-6 в гомозиготной форме чаще встречается у больных СРК, и вероятно может влиять на предрасположенность к данной патологии.
Ключевые слова: генетический полиморфизм, провоспалительные цитокины, синдром раздраженного
кишечника, интерлейкин 6, доминантная модель наследования.
THE ASSOCIATION OF SNP -174G/C INTERLEUKIN-6 GENE WITH IRRITABLE BOWEL SYNDROME
Stashkevich Daria Sergeevna,
Mokhireva Elena Alexandrovna
Abstract: A comparative analysis of allele frequencies distribution, genotype SNP-174 G / C of interleukin 6 in
patients with irritable bowel syndrome (IBS) was carried out. An increase in the frequency of the allele -174 * C
IL-6 was established in patients with IBS. According to the dominant model of inheritance, an allele -174 * C
IL-6 in homozygous form is more common in IBS patients, and probably can influence to predisposition to this
pathology.
Key words: genetic polymorphism, proinflammatory cytokines, irritable bowel syndrome, interleukin 6, single
nucleotide polymorphism.
Введение. Интерлейкин-6 (IL-6) является цитокином, участвующим в реализации иммунного ответа и воспаления при патологических процессах и состояниях разного генеза. По многообразию клеточных источников продукции и мишеней биологического действия интерлейкин-6 является одним из
наиболее активных цитокинов, участвующих в реализации иммунного ответа и воспалительной реакции [1 с.191],[2 с.44], [3]. IL-6 является фактором дифференцировки В-клеток, способствуя созреванию
В-лимфоцитов в антитело продуцирующие клетки. Он индуцирует синтез белков острой фазы. IL-6
участвует в регуляции процессов пролиферации эпителиальных клеток желчных протоков, клеток печени, образования гранулем и развития фиброза печени [4, с. 93-94,96]. IL -6 обладает способностью к
переключению защитных реакций от первоначально развивающегося воспаления и реакций врожденного иммунитета на реакции приобретенного иммунитета [1, с.192]. Как и для других цитокинов, синтез
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IL-6 является индуцибельным и находится под генетическим контролем. Ген IL -6 локализован на хромосоме 7p21-p14 и состоит из 5 экзонов и 4 интронов. В гене IL-6 человека наиболее изученным является полиморфный участок в промоторной зоне -174, где замена G на С, согласно литературным данным, приводит к более низкой продукции IL-6 клетками и снижению его содержания в плазме крови [5
с.21],[6].Геном-ассоциированные исследования, проводимые по всему миру представляют протиовречивые данные по ассоциации -174 G/C IL-6 с различными заболеваниями, такими как ревматоидный
артрит, системная красная волчанка, остеопороз, гепатит, сахарный диабет, инфаркт миокарда, неспецифический язвенный колит, болезнь Крона, синдром раздраженного кишечника [7]. Поскольку в иммунопатогенез СРК, согласно литературным источникам, вовлечены провоспалительные цитокины, в том
числе IL6, однако вопрос об ассоциации между полиморфизмом -174 IL6 и предрасположенностью к
синдрому раздраженного кишечника остается до конца не выясненным.
Цель работы: Провести сравнительный анализ распределения частот встречаемости аллелей и
генотипов полиморфизма -174 IL-6 и оценку моделей наследования у больных СРК и практически здоровых лиц русской популяции Челябинской области.
Материалы и методы. Проведенная работа относится к типу ретроспективных исследований
«случай–контроль». Контингент обследуемых лиц. Выборка больных СРК состояла из 78 человек
русской этнической группы с диагнозом СРК (среди них: мужчин 21(26,9%), женщин: 57(73,1%), средний
возраст 41,91,3). В качестве контрольной группы (189 человек, среди них: мужчин 113 (59,8%), женщин 76 (40,2%), средний возраст 34,60,75) использовали популяционную выборку, сформированную
случайным образом на основе ДНК-банка потенциальных доноров стволовой клетки ГБУЗ «Челябинская областная станция переливания крови», проживающих в г. Челябинске и Челябинской области.
Методы исследования. Эксперимент состоял из следующих этапов: ПЦР-амплификация, определение SNPs -174G/C в гене IL-6, проводилось аллель-специфическая ПЦР с реактивами ООО НПФ «Литех» г. Москва. Детекция – электрофорез и гель-документирование, с последующей УФ-детекцией результатов в 3% агарозном геле.
Статистическая обработка. Для расчета достоверности различий по частоте встречаемости аллельных вариантов, генотипов между группами здоровых русских и больных СРК использовали: программу Past, критерий χ2 , OR с расчетом 95% доверительного интервала, онлайн-приложения: Медицинская статистика, SNPStats - для определения моделей наследования. Достоверность различий: Во
всех случаях различия считали статистически значимыми при р≤ 0,05, незначимыми при р>0,10; для
промежуточных значений р (0,05≥р≤0,10) обсуждали тенденцию к различиям.
Результаты и обсуждение. Наблюдаемые в исследовании частоты аллелей и генотипов в выборках больных СРК и условно-здоровых лиц соответствуют ожидаемым согласно закону ХардиВайнберга. На первом этапе анализа было установлено распределение частот встречаемости аллелей
и генотипов полиморфизма гена IL6 у больных СРК, и практически здоровыми лицами русской популяции Челябинской области. Данные представлены в таблице 1.
Группа больных характеризовалась следующими особенностями: повышение частоты аллеля с
заменой -174*С (62,82% против 48,94%, χ2=8,54, p=0,004); его гомозиготного генотипа (42,31% против
24,87%, χ2=8,0, p=0,005) и снижение частоты гомозиготного по предковому аллелю генотипа (16,67 %
против 26,98% , χ2=3,225, p=0,073). Согласно анализу моделей наследования генотипов наиболее вероятна доминантная модель наследования (Р=0.0054), позволяющая предположить, что носительство
гомозиготного генотипа -174 СС повышает вероятность развития предрасположенности к СРК по сравнению с носительством других генотипов G/C, G/G, что подтверждается критерием отношения шансов
OR=2,2 95% CI 1,3-3,9. Следует отметить, что среди немногочисленных литературных источников есть
исследования, в которых не удалось установить ассоциацию -174G/C IL-6 с СРК. Найденные немногочисленные данные по ассоциации полиморфизма -174G/C гена ИЛ-6 c предрасположенностью к СРК
противоречивы. В исследованиях Cantor M.J с соавторами было обследовано 193 пациента, изучалась
связь полиморфизма IL-6 -174 GC с восприимчивостью к развитию СРК, выяснилось, что данный полиморфизм не влияет на восприимчивость, но оказывает влияние на фенотип болезни [8]. В 2012 году
Jimenez-Gonzalez DE с соавторами провел работу по обследованию 45 пациентов с симптомами СРК.
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Ученые не подтверждают значительного вклада полиморфизма ИЛ6 в развитие СРК [9]. Полученные в
нашем исследовании результаты не подтверждают приведенные данные литературных источников.
Исходя из результатов собственного исследования, полиморфизм -174 G/C IL-6 может являться потенциальным биомаркером предрасположенности к СРК у русских Челябинской области. В дальнейшем
планируется продолжить исследование по оценке ассоциации -174 G/CIL-6 с вариабельностью течения
СРК.
Таблица 1
Распределение частот аллелей и генотипов полиморфизма гена IL-6 -174G/С у больных СРК и
контрольной группы
Больные СРК
Контроль
χ2, р
OR, 95% ДИ
Кол-во
%
Кол-во
%
-174 G/C
156/78
378/189
IL6
С
98
62,82
185
48,94
8,54,
1,7
1,2G
58
37,18
193
51,06
p=0,004
2,6
CC
8,0
2,2
33
42,31
47
24,87
p=0,005
1,3- 3,9
GC
1,127,
32
41,03
91
48,15
p=0,288
0,75 0,4 – 1,3
GG
3,225,
0,78
0,3913
16,67
51
26,98
p=0,073
1,57
Выводы:
1. Полиморфизм -174 G/C ассоциирован с предрасположенностью к СРК у русских ЧО.
2. Носительство аллеля -174*C и его гомозиготного генотипа согласно доминантной модели
наследования повышает вероятность развития СРК по сравнению с предковым аллелем и несущим его
генотипам.
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ДИНАМИКА МИКРОБНОЙ АССОЦИАЦИИ
БЕЛОКРЫЛКИ ОРАНЖЕРЕЙНОЙ
(TRIALEURODES VAPORARIORUM WEST., 1856)
Петерсон Александра Михайловна
канд. биол. наук, доцент

Борисенко Натали Викторовна
бакалавр
СГУ имени Н.Г. Чернышевского
Аннотация: Естественная микробная ассоциация насекомых оказывает существенное влияние на эффективность применения биологических средств ограничения их численности. Целью данной работы
явилось выявление изменений, которым подвержена микробная ассоциация белокрылки оранжерейной в разные годы и в течение одного вегетационного сезона на примере агроценоза в Саратовской
области. Виды B. halodurans, B. subtilis, E. nimipressuralis, M. lacticum, S. ficaria присутствовали в организмах белокрылок в течение всего вегетационного сезона и на протяжении двух лет исследований.
Однако наряду со стабильными доминантами были отмечены виды, которые массово изолировались
из насекомых только в определённые периоды.
Ключевые слова: белокрылка оранжерейная, микробная ассоциация, бактерии, грибы, сезонная динамика.
Peterson Alexandra Mikhailovna,
Borisenko Natalie Viktorovna
Abstract: The natural microbial аssociation of insects has a significant impact on the effectiveness of the use
of biological agents to limit their number. The aim of this work was to identify the changes to which the microbial аssociation of the greenhouse whitefly is exposed in different years and during one growing season on the
example of agrocenosis in the Saratov region. Species B. halodurans, B. subtilis, E. nimipressuralis, M. lacticum, S. ficaria were present in the organisms of whiteflies throughout the growing season and for two years of
research. However, along with stable dominants were noted species that are massively isolated from insects
only in certain periods.
Key words: greenhouse whitefly, microbial аssociation, bacteria, fungi, seasonal dynamics.
В последние годы всё более широкое применение находят биологические средства ограничения
численности насекомых-вредителей. [1, с. 19-20]. Однако их успешное использование невозможно без
чётких представлений о структуре естественной микробной ассоциации насекомых и тех изменениях,
которые в ней происходят. Состав микробных ассоциаций насекомых находится в постоянной зависимости от условий среды, в которых они обитают [2, с. 144]. Учитывая, что эти условия меняются, можно
предположить, что и состав микробной ассоциации будет подвержен существенным колебаниям. Целью данной работы стало выявление динамики микробной ассоциации белокрылки оранжерейной в
разные годы и в течение одного вегетационного сезона.
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Таблица 1
Особенности микробных ассоциаций белокрылок оранжерейных, исследованных
в вегетационные сезоны 2016 и 2017 годов
Виды
Бактерии
Bacillus halodurans
B. neidei
B. psychrodurans
B. clausii
B. flexus
B. halmapalus
B. pseudomycoides
B. pumilus
B. soli
B. subtilis
Budvicia aquatica
Curtobacterium flaccumfaciens
Enterobacter nimipressuralis
Kocuria rosea
Listeria grayi
Microbacterium lacticum
Kytococcus sedentarius
Nocardioides jensenii
Pseudomonas facilis
Serratia ficaria
S. fonticola
Staphylococcus hominis
S. capitis
Грибы
Aspergillus tubingensis
Fusarium oxysporum

2016
Встречаемость, %

2017
КОЕ в Встречаемость, %
пробе

КОЕ
пробе

30
10
10
30
10
10
30
20
50
10
30
60
10
50
50
10
10
60

103-104
104
103
103
103
104
103-104
103-104
103-104
104
103-104
104-106
103
105-106
103-104
103
103
103-104

40
50
10
10
50
10
30
10
40
10
40
-

103-104
103
104
104
103-104
103
103-104
103
103
104
103-105
-

20
10

103
103

20
20

103
103

в

Материалом для микробиологических исследований послужили особи Trialeurodes vaporariorum,
собранные на растениях огурца в открытом грунте в одном и том же агроценозе в Энгельсском районе
Саратовской области. Пробы отбирались с июня по сентябрь 2016 и 2017 годов. Всего было исследовано 500 особей. Перед началом микробиологических исследований насекомых усыпляли хлороформом, обрабатывали в 75%-ном этаноле, дважды промывали в стерильном 0,9%-ном NaCl и гомогенизировали по 10 экземпляров с физиологическим раствором. В дальнейшем производился высев на
картофельную среду (картофель – 200 г, агар-агар – 20 г, вода – 1 л) для выделения бактерий и на
среду PDA (картофель – 200 г, агар-агар – 15 г, глюкоза – 20 г, вода – 1 л) для выделения грибов. Посевы инкубировались при 28°C в течение 1-5 суток. В дальнейшем проводился количественный учет и
отсев выделенных изолятов для дальнейшего изучения. Идентификация проводилась по фенотипическим свойствам с использованием определителей [3-4, с. 1422, 399].
В летний период 2016 г. (табл. 1) в микробных ассоциациях белокрылок оранжерейных наиболее
высокие показатели встречаемости (30% и выше) имели Bacillus halodurans, B. subtilis, B. halmapalus,
Enterobacter nimipressuralis, Microbacterium lacticum, Serratia ficaria, Kytococcus sedentarius, Pseudomonas facilis, Staphylococcus capitis. Наибольших количественных показателей содержания в организмах
насекомых (до 106 КОЕ в пробе) достигали K. sedentarius, P. facilis. Высокие количественные показатели (до 104 КОЕ в пробе) имели также виды B. halodurans, B. neidei, B. soli, B. subtilis, Budvicia aquatica, E.
nimipressuralis, Listeria grayi, M. lacticum, S. ficaria, S. capitis. Сочетание высоких количественных покаXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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зателей и показателей встречаемости в организмах белокрылок в 2016 г. было отмечено для B.
halodurans, B. subtilis, E. nimipressuralis, M. lacticum, K. sedentarius, P. facilis, S. ficaria, S. capitis.
В летний период 2017 г. в исследуемых микробоценозах наиболее высокие показатели встречаемости были характерны для B. halodurans, B. clausii, B. subtilis, E. nimipressuralis, M. lacticum, S. ficaria.
Лишь один вид (S. Ficaria )в летний период 2017 г. обнаруживался в организмах белокрылок в очень высоких концентрациях (до 105 КОЕ в пробе). Высокие количественные показатели (до 104 КОЕ в пробе)
имели виды B. halodurans, B. flexus, B. pumilus, B. subtilis, E. nimipressuralis, P. facilis. Сочетание высоких
количественных показателей и показателей встречаемости в организмах белокрылок в летний период
2017 г. было отмечено для B. halodurans, B. clausii, B. subtilis, E. nimipressuralis, M. lacticum, S. ficaria.
Таблица 2
Особенности микробных ассоциаций белокрылок оранжерейных, исследованных в разные периоды вегетационного сезона 2017 г
Виды
Бактерии
Bacillus halodurans
B. clausii
B. flexus
B. pumilus
B. sonorensis
B. subtilis
Curtobacterium flaccumfaciens
Enterobacter nimipressuralis
Petobacterium carotovorum
Kocuria rosea
Microbacterium lacticum
Pseudomonas facilis
Serratia ficaria
Грибы
Aspergillus tubingensis
Fusarium oxysporum
Stachybotrys altemans
Ulocladium conidiophores

Лето
Встречаемость,
%

Осень
КОЕ в Встречаемость,
пробе
%

КОЕ в пробе

40
50
10
10
50
10
30
10
40
10
40

103-104
103
104
104
103-104
103
103-104
103
103
104
103-105

30
100
60
100
90
30
30

103
105-106
103-104
103-104
103-106
104
103
103

20
20
-

103
103
-

100
40
30
20

103-104
103
103
103

100

При анализе количественных показателей отдельных компонентов микробных ассоциаций белокрылок оранжерейных питающихся в летний период на растениях огурца за 2016-2017 годы было установлено, что в течение двух лет из насекомых стабильно изолировались бактерии B. halodurans, B. subtilis, E. nimipressuralis, M. lacticum, P. facilis, S. Ficaria и грибы Aspergillus tubingensis, Fusarium
oxysporum. Следует отметить, что все перечисленные бактериальные виды в течение двух сезонов
имели и высокие количественные показатели, что позволяет считать их наиболее типичными представителями микробных ассоциаций белокрылок оранжерейных. Что касается грибных изолятов, то в течение двух летних периодов их встречаемость и количественные показатели присутствия в организмах
насекомых были относительно низкими (встречаемость не более 20%, содержание в пробах 10 3 КОЕ).
Учитывая, что период активности белокрылки оранжерейной в Саратовской области продолжается до середины октября, представляло интерес сравнить микробные ассоциации одной и той же популяции этих насекомых в разные периоды вегетационного сезона (табл. 2).
Оказалось, что ряд видов (B. halodurans, B. subtilis, E. nimipressuralis, M. lacticum, S.ficaria) выделяются из организмов белокрылок в течение всего сезона, причём это те же виды, что стабильно выделялись в течение двух летних периодов. Однако наряду со стабильными доминантами были отмечеXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ны и такие представители микробных ассоциаций белокрылок, которые массово изолировались из
насекомых только в один из периодов сезона. Так, B.clausii достаточно часто (встречаемость 50%) изолировался в летний период, но полностью отсутствовал в осенних пробах. B. sonorensis, Petobacterium
carotovorum, Kocuria rosea, напротив, не выделялись или выделялись очень редко и в небольшом количестве в летний период, но массово встречались в организмах белокрылок в осенний период.
Важной отличительной особенностью микробоценозов белорылок в осенний период является
резкое увеличение видового разнообразия и количественных показателей грибов. Увеличивается
встречаемость грибов, которые присутствовали и в летний период, и дополнительно появляются виды
(Stachybotrys altemans, Ulocladium conidiophores), которые не изолировались летом.
Выявленные различия могут быть связаны с изменением микробной обсеменённости кормовых
растений, с изменением химического состава растительных соков, которыми питаются насекомые, изменением среднесуточных температур и влажности.
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УДК 004.652

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ
МНОГОМЕРНЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ ЗАПРОСОВ
Матвеев Евгений Валерьевич
магистрант
Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций
им. проф. М.А.Бонч-Бруевича
Аннотация: на данный момент существует несколько способов проектирования платформ для обработки аналитических запросов. Ранее такие системы выглядели как общение пользователя с СУБД при
помощи SQL, который и был для этого разработан. С ростом объемов накопленных данных, требования серьезно изменились.
Ключевые слова: база данных, OLAP, системы принятия решений, MDX, SQL, архитектура приложения, обработка данных, анализ данных.
DESIGNING A MULTIDIMENSIONAL ANALYTICAL QUERY PROCESSING SYSTEM
Matveev Evgeny Valerevich
Abstract: Currently, there are several ways to design platforms for processing analytical queries. Previously,
such systems looked like user interaction with DBMS using SQL, which was developed for this purpose. With
the growth of the volume of accumulated data, the requirements have seriously changed.
Keywords: database, OLAP, decision-making systems, MDX, SQL, application architecture, data processing,
data analysis.
Существует два основных способа организации реляционных баз данных: OLTP и OLAP.
OLTP (обработка транзакций в реальном времени). Способ организации БД, при котором система
работает с небольшими по размерам транзакциями, но идущими большим потоком, и при этом клиенту
требуется от системы минимальное время отклика.
Основные преимущества:
 Высокая надежность
 Достоверность данных
 Гарантия атомарности
 Транзакции
Основные недостатки:
 Сложная масштабируемость
 Сложная схема БД
 Непригодность для аналитических операций
Транзакционные системы спроектированы таким образом, что аналитику неудобно выполнять
сложные агрегирующие запросы, поэтому информация из OLTP системы с помощью цепочек преобразований попадает в OLAP куб с простой схемой “звезда”.
OLAP (интерактивная аналитическая обработка). Технология обработки данных, заключающаяся
в подготовке суммарной (агрегированной) информации на основе больших массивов данных, структуXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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рированных по многомерному принципу.
OLAP куб (интерактивный анализ данных). Многомерный массив данных, как правило, разреженный и долговременно хранимый, используемый в аналитических системах. Может быть реализован на
основе универсальных реляционных СУБД или специализированным программным обеспечением. В
зависимости от целей и задач проектируемой системы есть несколько способов организации потока
данных в кубе.
Существуют три подхода к проектированию хранилищ OLAP систем:
 реляционная OLAP (ROLAP)
 многомерная OLAP (MOLAP)
 гибридная OLAP (HOLAP)
ROLAP работает напрямую с реляционным хранилищем, то есть базой данных приложения и в
общем случае выглядит следующим образом (рис. 1).

SQL

РСУБД

MDX

OLAP

BI

Рис. 1. Схема работы ROLAP
Такой способ приводит к тому, что пользователи BI системы всегда видят актуальную информацию, так как запросы выполняются к той же БД, с которой работает приложение. Крайне нежелательно
использование ROLAP в критически важных системах реального времени, так как в этот подход фактически использует OLAP движок сервера поверх OLTP базы данных.
MOLAP является классической формой OLAP, так что её часто называют просто OLAP. Она использует суммирующую БД, специальный вариант процессора пространственных БД и создаёт требуемую пространственную схему данных с сохранением как базовых данных, так и агрегатов. Отличается
от ROLAP добавлением звена преобразований данных: из БД приложения в специализированную колоночную базу данных (рис. 2).

ETL

РСУБД
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Колоночная СУБД
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Рис. 2. Схема работы MOLAP
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Преимуществом такого подхода является низкая нагрузка на СУБД основного приложения. Все
факты в колоночной СУБД должны быть уже посчитаны. Некоторые системы позволяют пред подсчитывать (кешировать) результаты агрегирующих запросов, вида:
SELECT x, SUM(y) FROM db_name GROUP BY x;
x – измерение (уровень) куба
y – одна из мер куба
Существенным же недостатком является скорость актуализации. Данные обновляются как правило раз в день в нерабочее время, то есть аналитик видит выгрузку (кубы) на конец предыдущего рабочего дня.
HOLAP использует реляционные таблицы для хранения базовых данных и многомерные таблицы для агрегатов. Является объединением двух предыдущих подходов к проектированию (рис. 3).

ETL

РСУБД

SQL

Колоночная СУБД

MDX

OLAP

BI

Рис. 3. Схема работы HOLAP
Предоставление в любой момент времени актуальных исходных данных с одной стороны и агрегатов с другой, является отличительной особенностью данного способа проектирования.
Каждый тип хранения имеет определённые преимущества. ROLAP лучше всего подходит для небольших наборов данных в некритичных системах. MOLAP оценивается как более масштабируемое
решение. HOLAP находится посередине, но не получил широкого распространения.
На следующем графике (рис. 4) показано относительное время работы OLAP системы с СУБД
приложения в рабочее время. Основываясь на приведенной информации крупными компаниями делается выбор в пользу MOLAP.
Каждая архитектура имеет свои преимущества и недостатки. MOLAP позволяет кешировать результаты запросов, перебирая сочетания всех мер и измерений, что является NP задачей, поэтому
требует оптимального алгоритма, однако это позволяет сократить нагрузку не только на БД приложения, но и существенно снизить нагрузку на БД OLAP сервиса. MOLAP используется большинством
крупных компаний, аналитические решения для которых поставляются крупными экспертами в этой
области (Oracle, ClickView, Tableau, Pentaho).
HOLAP является перспективной архитектурой, не получившей широкого распространения ввиду
сложности внедрения и интеграции.
ROLAP подойдет компаниям с небольшими требованиями и ограниченными бюджетами, без создания отдельного хранилища с налаживанием ETL процессов.
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Рис. 4. Нагрузка на СУБД основного приложения
Несмотря на превосходство MOLAP архитектуры и большой объем рынка систем, в которых она
применятся, при проектировании системы обработки многомерных аналитических запросов необходимо учитывать и другие нюансы. В частности целесообразность, так как MOLAP требует отдельную инфраструктуру и экономические аспекты внедрения.
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УДК 004

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ЗАВОДА
АВИАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Уманец Татьяна Александровна
магистр 2 курса
ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова
Аннотация: Прогресс в области информационных технологий движется вперед, и чтобы оставаться
актуальным, необходимо соответствовать современным требованиям. Информационная система завод
авиационного оборудования является очень удобным и современным решением, которое во многом
упростит деятельность завода.
Ключевые слова: функциональная структура, информационная система, структурная схема, завод
авиационного оборудования, информационные технологии.
THE FUNCTIONAL STRUCTURE OF THE PLANT AIRCRAFT EQUIPMENT
Umanets Tatiana Aleksandrovna
Abstract: Progress in the field of information technology is moving forward, and in order to remain relevant, it
is necessary to meet modern requirements. Aviation equipment plant information system is a very convenient
and modern solution that will greatly simplify the operation of the plant.
Keywords: functional structure, information system, block diagram, aircraft equipment plant, information technologies.
Создание схемы функциональной структуры завода авиационного оборудования
Целью работы является создание проекта информационной системы, основное назначение которой-автоматизация работы завода, занимающегося изготовлением оборудования для проведения ремонта авиационной техники. Разрабатываемая система позволит превратить процесс изготовления оборудования для проведения ремонта авиационной техники в удобную и простую для сотрудников форму.
Назначение информационной системы:
 предварительный расчет себестоимости изготовлений;
 формирование бюджета доходов и расходов;
 определение сметы затрат на вспомогательное производство;
 определение общехозяйственных затрат, определение прямых затрат;
 формирование отчетности за определенный период времени;
 автоматизация процесса добавления заказов.
Для реализации поставленных задач необходимо выполнить следующие действия: провести
предпроектный анализ, построить информационную модель системы, разработать информационную
систему для управления разработкой программного обеспечения.
Объектом автоматизации в данной работе является завод авиационного технологического оборудования». Главным бизнес-процессом этого предприятия является изготовление оборудования.
В соответствии с организационной структурой, разработанной ранее, были выделены основные
функции, разбитые по бизнес-процессам:
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 основные бизнес-процессы;
 обеспечивающие бизнес-процессы;
 бизнес-процессы управления.
Основные бизнес-процессы включают в себя следующие функции: обслуживание клиентов, изготовление оборудования.
Обеспечивающие бизнес-процессы включают в себя следующие функции: техническое обеспечение и кадровое обеспечение.
Бизнес-процессы управления включают в себя следующие функции:
 управление заказами;
 управление изготовлениями;
 управление маркетингом;
 финансовое управление.
Управление изготовлениями в свою очередь содержит следующие функции: добавление изготовления, удаление изготовления, редактирование информации об изготовлении.
Управление заказами в свою очередь содержит следующие функции: добавление заказа, удаление заказа, редактирование информации о заказе.
Ниже представлена схема функциональной структуры (рис.1).

Рис. 1. Схема функциональной структуры
На основании анализа предметной области и проекта информационной системы можно выделить основные функциональные подсистемы разрабатываемой ИС: подсистема управления изготовлениями и подсистема управления заказами.
Подсистема управления изготовлениями отвечает за добавление и удаление изготовлений, также редактирование информации о существующих изготовлениях. Запись и обновление информации об
изготовлениях в базе данных. Расчет себестоимости изготовления с учетом всех затрат.
Подсистема управления заказами отвечает за добавление и удаление заказов, также редактирование информации о существующих заказах. Запись и обновление информации о заказах в базе данных. Расчет себестоимости всего заказа, а также каждого вида затрат в отдельности. Расчет стоимости заказа с учетом накрутки.

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

Фундаментальные и прикладные научные исследования

45

Ниже представлена структурная схема информационной системы представлена (рис. 2).

Рис. 2. Структурная схема информационной системы
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ОСНОВНЫХ
ТИПОВ ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ,
ПРИМЕНЯЕМЫХ В ЭНЕРГОСНАБЖЕНИИ
ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ОБЪЕКТОВ
Шальнов Сергей Александрович
магистрант
ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»
Аннотация: В статье рассматриваются основные типы используемых теплообменных аппаратов, проведен сравнительный анализ преимуществ и недостатков кожухотрубных и пластинчатых теплообмеников. Рассмотрены современные технологические решения, которые позволяют улучшить характеристики этих устройств и решить некоторые имеющиеся проблемы. Это является достаточно актуальной
задачей, так как энергоэффективность – это общемировой тренд. В нашей стране также проводятся
мероприятия в этом направлении. Например, российское законодательство предполагает переход к
закрытым схемам теплоснабжения до 2020 года, поэтому в ближайшее время будет проводиться
большой объем работ по реконструкции имеющихся систем, включающий, в том числе, и замену теплообменников. Данная статья позволяет оценить целесообразность применения того или иного типа
теплообменного аппарата, исходя из рассмотренных качеств.
Ключевые слова: теплоснабжение, теплообменные аппараты, теплообменники, передача тепловой
энергии, энергоэффективность.
BENEFITS AND DRAWBACKS OF THE MAIN TYPES OF HEAT EXCHANGERS, APPLIED IN THE
ENERGY SUPPLY OF RESIDENTIAL BUILDINGS AND PRODUCTION FACILITES
Shalnov Sergei Alexandrovich
Abstract: This article presents the main types of heat exchangers used, gives a comparative analysis of the
benefits and drawbacks of shell-and-tube and plate heat exchangers. Modern technological solutions that allow improving the characteristics of these devices and solving some existing problems are considered. This is
quite an important task currently, because energy efficiency is a global trend. In our country measures are also
being taken in this direction. For example, Russian legislation implies a transition to closed systems of hot water supply until 2020, so at an early date a large scope of work will be carried out for the reconstruction of existing systems, including, among others, the replacement of heat exchangers. This article allows appraising the
expedience of using a certain type of heat exchanger, based on the qualities considered.
Key words: heat supply, heat exchanging apparatus, heat exchangers, heat power transfer, energy efficiency.
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INTRODUCTION
A heat exchanger is a technical device used to transfer heat energy between two mediums having different temperatures. They are widespread in oil refining, gas processing, chemical and petrochemical industries, refrigeration, air conditioning and certainly in power engineering and municipal services. The design of
the heat exchanger depends on the application conditions. But in spite of their considerable diversity, they
usually represent different variants of the two main types – the shell-and-tube and the plate heat exchangers.
In heating and hot water supply there are both these types. Traditionally, in our country shell-and-tube heat
exchangers was in widespread use, but they have been gradually replaced by plate heat exchangers from the
beginning of the 90s to the present day. It is recognized that the latter ones are more preferred due to the
higher heat transfer coefficient. However, in order to verify this, it is necessary to consider the advantages and
disadvantages of each type.
CUSTOMARY SHELL-AND-TUBE HEAT EXCHANGERS
A shell-and-tube heat exchange apparatus, as it appears from its name, consists of a casing shell and a
bundle of tubes fixed in a tube sheets to create flow channels [1, p. 8]. The operating principle of this type of
heat exchangers is that the hot and cold heat transfer mediums moves separately from each other and immiscibly inside different channels, herewith the physical process of heat exchange occurs between the walls of
these channels. Usually, the colder or more contaminated heat transfer medium moves inside the tubes as the
hotter or less contaminated medium moves inside the intertubular space. The covers of the distribution headers and the casing, closing the shell space, are provided with fittings for supply and removal of heat transfer
mediums. Distribution of pipes in the tube sheets can be designed along concentric circles, vertices of squares
or, mostly widespread, vertices of equilateral triangles. Number of pipes, their diameter, working length, number of tube-side passes, diameter of a casing shell, and consequently, the surface area of heat transfer are
dependent on the flow rate and velocity of the heat transfer medium. For the manufacturing of heat exchanger
elements, alloyed and high-strength steels are used; as a rule, the shell is comprised of carbon or stainless
steel, and the tubes are made of copper, brass or titanium.
Based on the design features and materials used, shell-and-tube heat exchangers have the following
benefits:
1. High efficiency due to large heat exchange area in spite of relatively low heat transfer coefficient.
2. General reliability and durability, high sustainability for water hammers and vibration.
3. Low requirements to the quality parameters of heat transfer medium. They able to work in a polluted environment, unlike any other types of heat exchangers. Also they withstand high temperature and high
pressure.
4. Maintainability and repairability. They don’t require high skill personnel with special knowledge or
experience. And thereby their operation is relatively safe for personnel.
For these reasons shell-and-tube heat exchangers are most often used in the chemical, oil, gas industry, as well as large heat power engineering and heat power distribution system, where high-temperature heat
transfer mediums are used. In addition, they can be found in some food industries.
But the same distinctive features of shell-and-tube heat exchangers reduce to some problems and
drawbacks:
1. The most significant disadvantage is their large overall dimensions. This requires a lot of operation
space for accommodation of equipment, that sometimes is impossible.
2. High metal intensity and relative expensiveness as a consequence.
3. Despite reliability they need periodical sufficiently expensive repair. The weakest part is the tube
system. Repair of thin pipes usually involves blanking them off, that reduces heat exchange area. Because of
this, the heat exchangers with a large margin on the surface are selected. And this only reinforces the first two
shortcomings.
PLATE HEAT EXCHANGERS
A plate heat exchanger is a device, in which heat is transferred from a hot to a cold medium through
stainless steel, copper, graphite, titanium corrugated very thin plates that are tied up into a package [2, p. 268].
All the plates in the package are the same, but rotated by 180 degrees one after another, so when the plate
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package is tightened, channels for the flow of liquids, participating in the heat exchange, are formed. Such installation of the plates allows alternation of hot and cold channels, where hot and cold layers move with each
other. The plates are spaced by rubber sealing gaskets which are fixed into a section around the contour of
the plates. The choice of materials, from which the plates and the gaskets are made, as well as the type of
corrugation of the plates and their number, depends on the operational requirements for the plate heat exchanger. By their design the plate heat exchangers can be dismountable, brazed, welded and semi-welded
ones.
Let’s consider the advantages of the plate heat exchangers:
1. Compact sizes, that don’t require significant facilities. They supersede 3-4 times less space, as
compared to the shell-and-tube heat exchangers [3, p. 22]. Apart from this obvious benefit, it will be noted the
minimization of heat losses to the environment from the surface of the plate heat exchanger without additional
thermal insulation as a result of compactability.
2. Lower metal consumption in the process of manufacturing and inexpensive installation works.
3. Very high heat efficiency, in excess of the other types. This is primarily due to the flow turbulence,
which is formed by the corrugation corrugation of the plates, and the smaller amount of heat transfer medium
and its flow velocity. And this also has an indirect effect on other fitments, for example, allowing the use of
cheaper pumps of lower power with lowered electric energy consumption.
4. Long-lasting performance and corrosion stability. Quality apparatus is designed for 25-30 years of
operation [4, p. 45].
5. Possibility of partial repair. Usually repair is reduced to the replacement of one or few damaged
plates or changing rubber gaskets, which is relatively inexpensive, although it requires a high quality of work.
This property also allows, if it is necessary, to increase or decrease the total volume of the heat exchanger
quickly by adding or removing the required number of plates.
6. Simplicity of cleaning, especially if it is referred to dismountable plate heat exchangers.
7. A short heat flow path along the apparatus ensures the quality operation of the automatics, the
precise keeping of the temperature chart, which, again, characterizes high energy efficiency.
8. Low contamination level of the heat exchange surface because of high turbulence of the liquid flow
and polish of the plates.
This type of heat exchanger also has a drawbacks:
1. The main disadvantage is the increased sensitivity to the quality of the transmitted fluid. If a contaminated heat transfer medium is used, the plates quickly clog and constantly need cleaning with special
chemicals. Some operating fluids, active against rubber and seal, are unacceptable.
2. Limitation of heat transfer medium temperature and pressure parameters. The plates and the rubber elements withstand temperatures of 180-200 °С and pressures of 20-25 bar [5]. And this put some restrictions on appliance in many industries; complicate the use of steam as a heat transfer medium. But such a
framework is suitable, for example, for communal services, such as heating and hot water supply.
3. Retail price. Plate heat exchangers are more expensive, than shell-and-tube heat exchangers. This
is also characteristic of the main parts: the plates and the rubber sealing both.
4. Relatively low reliability, probability of leaks in case of damage of the gaskets, while assembling the
plates after repair or cleaning.
MODERN DIRECTIONS OF THE OPTIMIZATION OF HEAT EXCHANGERS
Optimization of heat exchangers is achieved by further improving the advantages, as well as minimizing
the existing shortcomings.
As for shell-and-tube heat exchangers, the main direction of improvement is the modification of the design and materials used in order to reduce the overall dimensions and weight, and to intensify the heat exchange process. Corresponding developments led to the appearance of helicoid or high-speed heat exchangers and thin-walled intensified heat exchangers. The latter ones combine few technological solutions, such as
reduction in diameter of pipes and their wall thickness; manufacturing of pipes from high-alloyed austenitic
stainless steel or titanium alloys instead of carbon steels and applying composites in the tube sheets; using
thermodynamically expedient profiled pipes; reduction of hydraulic resistance due to irregular layout of the
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tube bundle when it is assembled; reduced-weight pseudo-flanged connections and so on [6, p. 56].
As a result, the developed devices have higher coefficient of heat transmission and better consumer
properties, as compared to plate heat exchangers. Being cheaper, they are comparable to them in weight and
size. This, in particular, led to the appearance of the technology of so-called flatbed heat points, taking up minimum space inside residential and commercial buildings. But meanwhile such heat exchangers, being new
innovative product, are not popular with project designers.
To improve plate heat exchangers, two important factors have to be considered: heat transfer needs to
be increased while pressure drops need to be decreased. One of the most important factors thereat is the
plate geometry. Developers experiment with corrugation, where many correlations and chevron angles exist, to
intensify the flow turbulence. Another direction of improvement is increasing general reliability of heat exchangers without significant price advance.
CONCLUSIONS
We examined the main advantages and disadvantages of the shell-and-tube and the plate heat exchangers. When choosing the type of heat exchanger, it is necessary to determine which of these qualities are
most important for a particular situation. So, for example, if it is proposed to use steam as a heat transfer medium or there are no restrictions on the space, then in most cases shell-and-tube heat exchangers are suitable, while for public heating and hot water supply plate heat exchangers are preferable. For this reason, in the
last twenty-five years, the communal facilities have been actively changing-over from customary shell-and-tube
heat exchangers to plate heat exchangers. However, recently there are modern alternatives that successfully
compete with them. In any case, appropriate calculations should be made for the thermal and hydraulic characteristics and the cost parameters.
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Аннотация: Обобщаются результаты анализа требований по защите информации в информационных
системах персональных данных некоммерческой организации. Приводятся результаты исследований в
части вопроса разработки рекомендаций по аудиту информационной безопасности информационной
системы персональных данных некоммерческой организации.
Ключевые слова: некоммерческая организация, аудит, персональные данные, информационная
система персональных данных.
THE RECOMMENDATIONS FOR AUDIT OF INFORMATION SECURITY OF INFORMATION SYSTEM OF
PERSONAL DATA OF NON-PROFIT ORGANIZATION
Sapozhnikov Igor Valerevich
Abstract: The results of the analysis of information protection requirements in information systems of personal
data of a non-profit organization are summarized. The results of research on the development of recommendations information security audit for the personal data information system of a non-profit organization are presented.
Key words: non-profit organization, audit, personal data, personal data information system.
Современное общество затруднительно представить вне контекста развития информационнокоммуникационных технологий. Однако, наряду с этим значительно расширяется круг угроз
безопасности обрабатываемой информации. Игнорирование угроз может привести в том числе и к
нарушению непрерывности бизнеса. Поэтому актуален вопрос необходимости обеспечения
безопасности (кибер безопасности, информационной безопасности) организации.
Для достижения необходимого уровня информационной безопасности организации, создается
система обеспечения безопасности информации. Одним из основных моментов, является оценка
текущего состояния, в контексте обеспечения безопасности информации в различных
информационных системах организации, в том числе информационной системы персональных данных.
Своевременная, полная (в контексте поставленной цели аудита) оценка существующей или же только
создаваемой системы обеспечения безопасности информации (далее СОИБ), поможет сохранить
доступность, целостность и конфиденциальность информационного актива. Говоря в контексте
информационных систем персональных данных, такого рода оценка, помимо сохранности
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информационного актива, позволит также сэкономить бюджет организации, а в ряде случаев и ее
«лицо» (репутацию), ведь иногда репетиционный риск играет значительно более важную роль в
сравнении с возможными финансовыми потерями (например, не пройденной проверки регулятора,
штрафных санкций, предусмотренных законодательством РФ). Это становится возможным при условии
согласованности, параметров и характеристик, используемых (предполагаемых к использованию)
механизмов защиты, процессов менеджмента, принципов ИБ и степени их соответствия требуемым
результатам. Результатом такого рода оценки, являются выявленные слабые места в существующей
(создаваемой) системе защиты, при необходимости даются рекомендации по ее улучшению,
дополнению, модернизации. Такой процесс нужно осуществлять периодически, с целью поддержания
СОИБ в актуальном состоянии, данный процесс получил название аудит информационной
безопасности [1, с. 13].
В части защиты персональных данных органы управления организации должны
руководствоваться рядом основных нормативно-правовых актов Российской Федерации:
1) Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" (далее ФЗ 152);
2) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях Глава 13
«Административные правонарушения в области связи и информации» [2, с. 96];
3) Приказ Роскомнадзора от 30.05.2017 N 94 "Об утверждении методических рекомендаций по
уведомлению уполномоченного органа о начале обработки персональных данных и о внесении
изменений в ранее представленные сведения";
4) Постановление Правительства РФ от 15.09.2008 N 687 "Об утверждении Положения об
особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств
автоматизации";
5) Приказ ФСТЭК N 21 (ред. от 23.03.2017) "Об утверждении Состава и содержания
организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных";
6) Постановление Правительства РФ N 1119 "Об утверждении требований к защите
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных";
7) Методические рекомендации по разработке нормативных правовых актов, определяющих
угрозы безопасности персональных данных, актуальные при обработке персональных данных в
информационных системах персональных данных, эксплуатируемых при осуществлении
соответствующих видов деятельности" (утв. ФСБ России 31.03.2015 N 149/7/2/6-432);
8) Приказами ФСТЭК, устанавливающими:
а) Требования к средствам антивирусной защиты;
б) Требований к межсетевым экранам;
в) Требования к системам обнаружения вторжений;
г) Требования к средствам контроля съемных машинных носителей информации;
д) Требования безопасности информации к операционным системам;
е) Требования к средствам доверенной загрузки.
При проведении оценки соответствия рекомендуется использовать экспертно-документальный
метод – оценка соответствия объекта требованиям по безопасности информации, на основании
представленных материалов, документов, актов, сертификатов, лицензий, предписаний на
эксплуатацию и других подтверждений о выполнении необходимых мер по защите информации.
Оценку соответствия рекомендуется осуществлять в соответствии со следующим порядком:
1. Изучение объекта информатизации.
1.1 Анализ и оценка исходных данных.
1.2. Анализ угроз безопасности информации.
2. Оценка ИСПДн на соответствие требованиям по защите информации.
2.1 Оценка соответствия процессов защиты ПДн требованиям, установленным ПП-1119.
2.2 Оценка выполнения комплекса мер, предусмотренных Приказом ФСТЭК № 21.
2.3 Оценка выполнения комплекса мер предусмотренных Приказом ФСТЭК № 17 (при
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необходимости).
3. Оценка результатов анализа соответствия комплекса мер требованиям по безопасности ПДн
ИСПДн.
3.1 Формирование заключения по результатам анализа соответствия комплекса мер
требованиям по безопасности ПДн ИСПДн.
В ряде случаях, в ходе проведения аудита ИСПДн в НКО, может встать вопрос относить ли
исследуемую систему к ГИС. Разберем подробнее этот вопрос.
Государственные информационные системы в РФ, подразделяются на федеральные и
региональные. Организация, осуществляющая работу с какой-либо из ГИС, обязана выполнять
требования к защите данных, в ней обрабатываемых. В зависимости от класса ГИС, к различным
информационным системам предъявляются соответствующие требования, за несоблюдение которых
предусмотрены санкции — штрафа либо более серьезные меры.
ИСПДн может быть отнесена к ГИС. При проведении аудита ИСПДн некоммерческой
организации, может возникнуть вопрос: «Не относится ли данная ИСПДн к ГИС?». Для ответа на это
вопрос для начала нужно определится с понятием ГИС, для этого обратимся к Федеральному закону от
27.07.2006 N 149 (далее ФЗ 149), а именно к статье 13, в которой дано определение государственной
информационной системы и муниципальной информационной системы.
Государственные информационные системы - федеральные информационные системы и
региональные информационные системы, созданные на основании соответственно федеральных
законов, законов субъектов Российской Федерации, на основании правовых актов государственных
органов;
Муниципальные информационные системы, создаются на основании решения органа местного
самоуправления;
Информационные системы, не подпадающие под две выше описанные категории, в соответствии
с ФЗ 149 признаются иными информационными системами. [3, с. 74].
Следовательно, не каждая информационная система, которая используется государственными
компаниями подпадает под действие Приказа № 17.
Если в свою очередь, организация подключена к ГИС, то приказ ФСТЭК № 17 обязывает
аттестовать эту систему, и для защиты информации должны применяться исключительно
сертифицированные средства защиты информации, т.е. те средства, которые имеют действующие
сертификаты ФСТЭК или ФСБ.
Резюмируем выше написанное.
Государственная информационная система создается для:
 реализации полномочий госорганов;
 осуществления информационного обмена между госорганами;
 достижения иных установленных федеральными законами целей.
 Для того, чтобы понять относится ли информационная система к ГИС, можно применять
ниже представленный алгоритм действий:
Выяснить, существует ли законодательный акт, предписывающий создание данной
информационной системы.
Проверить наличие системы в Реестре Минкомсвязи России.
Так же стоит обратить внимание на назначение самой системы. Так признаком (косвенным)
отнесения системы к числу государственных информационных систем, будет наличие описания
полномочий, которые данная система реализует. Например, осуществляет «Учет граждан, нуждающихся
в чем-либо на территории определенного субъекта РФ», создана для реализации определенных
полномочий. Такая информационная система с большой долей вероятности является ГИС.
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФЕКТОВ В
КОНСТРУКЦИЯХ ЗДАНИЙ И ПРИЧИН ИХ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ
Салагор Инна Романовна
к.э.н., доцент

Шайдуллина Ригина
магистрант
ТГАСУ «Томский государственный архитектурно-строительный университет»
Аннотация: В процессе исследования проводился анализ технических заключений одной из Томских
экспертных организаций. На основании проведенного анализа, в статье рассматриваются основные
причины и предпосылки образования дефектов в конструкциях зданий и сооружений на стадиях их возникновения, в том числе в процессе эксплуатации и при новом строительстве.
Ключевые слова: дефекты, нарушения, разрушение, ненадлежащая эксплуатация зданий, причины
возникновения дефектов.
THE STUDY OF DEFECTS IN BUILDINGS AND THEIR CAUSES
Salagor Inna Romanovna,
Shaidullina Rigina
Abstract: In the course of the research the technical conclusions of one of Tomsk expert organizations were
analyzed. On the basis of the analysis, the article considers the main causes and prerequisites of defects in
the structures of buildings and structures at the stages of their occurrence, including during operation and during new construction.
Keywords: defects, violations, destruction, improper operation of buildings, causes of defects.
В современном мире больших возможностей и новых технологий, казалось бы, качество строительной продукции должно расти, однако, на практике, все чаще и чаще, встречаются дефекты, снижающие несущую способность основных конструкций зданий и сооружений, которые приводят к авариям
различной степени тяжести. Изучение дефектов и причин их возникновения внесет ясность в масштабы
проблемы и принесет большую практическую значимость. Основные определения и понятия дефектов
приведены в ГОСТ 15467-79 «Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения» [1, с. 2-3].
Целью данного исследования является выявление основных дефектов в конструкциях зданий на
стадиях их возникновения на основе анализа заключений экспертной организации г. Томска с 2013 по
2018 годы. В процессе изучения экспертных заключений было произведено выделение основных
нарушений на стадиях их возникновения.
Одним из основных нарушений является неполноценно произведенное инженерно-геологическое
изыскание еще на предпроектной стадии. Одной из причин неполноценного изыскания является эконоXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мия денежных средств.
Также наряду с этим нарушением идут недоработки в расчетах несущей способности грунтов,
превышение расчетных нагрузок на грунтовое основание, упущение из виду отдельных качественных
характеристик и свойств грунтов [2, с. 22-23]. Основными последствиями этих нарушений являются такие дефекты, как крен, подтопление оснований зданий и сооружений, неравномерные осадки фундаментов, просадка грунтовых оснований.
В то же время, обозначенные дефекты возникают и по причине нарушений при устройстве фундаментов зданий и сооружений, так как нарушается технология строительства, уже вырытые котлованы под устройство фундаментов долгое время оставляются открытыми, подвергаются вымораживанию
в зимний период и затоплению в межсезонье, в результате чего происходит деформация основания
котлованов, что в дальнейшем приводит к повреждению фундаментов.
Описанные дефекты могут возникнуть и на стадии эксплуатации здания. Предпосылкой к их возникновению может быть строительство нового объекта рядом с уже возведенным зданием. При недопустимо близком расположении строящегося здания к существующему, в результате механического
воздействия и производимой вибрации на грунты, происходит деформация оснований эксплуатируемого здания.
При возведении здания также могут быть допущены серьезные ошибки. Большинство строителей
могут не иметь необходимой квалификации и допускать множество различных ошибок и отступлений от
проектных решений. Нередко на практике встречается некачественная проектная документация, которая в дальнейшем влияет на надежность и устойчивость зданий и сооружений. Некачественные строительные материалы, изготовленные с нарушением технологии производства, тоже в значительной мере снижают долговечность и надежность строительной продукции.
Каждое нарушение, допущенное при строительстве здания или сооружения, приводит к дефектам различной степени, а совокупность таких нарушений зачастую приводит к авариям и серьезным
дефектам [3, с. 89-90].
К таким дефектам относят:
 отклонение от вертикали под влиянием неравномерных осадок грунтов;
 раскрытие вертикальных, наклонных и горизонтальных трещин в несущих конструкциях в
результате превышения допустимых нагрузок;
 потерю устойчивости и прочности из-за ограниченного количества связей в узлах сопряжения;
 косые трещины в швах кладки, разрушение кирпичной кладки, появившиеся при использовании низкокачественных материалов или нарушения технологии строительства;
 сквозные трещины в наружных и внутренних стенах, возникающие при нарушении технологии строительства;
 прогибы и выгибы железобетонных конструкций в результате перегрузки таких конструкций;
 сколы и разрушение бетонных конструкций с недостаточной морозостойкостью в неблагоприятных условиях эксплуатации.
Ненадлежащая эксплуатация зданий также приводит к опасным дефектам конструкций. Поддержание технического состояния здания регламентировано ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения.
Правила обследования и мониторинга технического состояния» [4, с. 6-9], но данными требованиями, в
основном, пренебрегают и не производят текущий и капитальный ремонт, а если производят, то ненадлежащим образом, то есть без проекта или технической документации. Таким образом, могут превышаться допустимые нагрузки на несущие элементы здания, часто используются несертифицированные
материалы, труд неквалифицированных рабочих и т. д.
Чаще всего в процессе ненадлежащей эксплуатации зданий могут возникать следующие дефекты:
 замачивание и разрушение наружного слоя от агрессивных воздействий атмосферных осадков;
 шелушение и отслоение штукатурного слоя от периодического замораживания и оттаивания;
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 гниение и грибковые образования на деревянных элементах крыши при периодическом
увлажнении от атмосферных осадков;
 разрушение отдельных участков на фасадах здания в результате негативных воздействий
внешней среды;
 выщелачивание солей строительными материалами на облицовочную поверхность фасадов, образующиеся в результате нарушения или отсутствия гидроизоляции и испарения влаги с поверхности покрытий;
 образование конденсата на внутренних поверхностях стен, потолков в связи с нарушением
температурно-влажностного режима в помещениях с недостаточностью или отсутствием вентиляции;
 образование грибковых пятен на различных поверхностях в здании, также вызываемых
повышенной влажностью, нарушением температурно-влажностного режима, недостаточной инсоляцией помещений.
При неблагоприятном сочетании таких негативных факторов, в основном, и случаются аварии
зданий или разрушение отдельных участков.
Результаты анализ технических заключений Томской экспертной организации за 2013-2018 гг.
приведены в (табл. 1).
Таблица 1
Анализ экспертных заключений по выявлению дефектов в конструкциях зданий
Количество экспертиз
Удельный вес экспертиз
Причины возникновения дефектов
с дефектами по данной с дефектами по данной припричине, ед.
чине, %
Ошибки в инженерно-геологических
8
4,7
изысканиях
Отступление от проектных решений, нарушение технологии строи- 83
48,8
тельства
Использование
некачественных
27
15,9
материалов
Неправильная эксплуатация зданий 52
30,6
Итого:
170
100
На основании данных, приведенных в таблице 1, можно сделать вывод, что в 48,8 % случаев
причинами разрушения отдельных частей или зданий в целом являются некачественно произведенные строительные работы. Всего за 5 лет было обнаружено 83 объекта в г. Томске и Томской области с выявленными нарушениями в процессе строительства, и это данные лишь одной экспертной
организации. Подводя итоги данного исследования необходимо отметить, что неквалифицированных
рабочих в области строительства очень много и что необходимо ужесточить контроль процесса строительства.
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Аннотация: R – это язык программирования и вычислительная среда, которая была разработана для
обработки данных, статистических вычислений и графического анализа данных. В данной статье продемонстрировано проведение анализа данных нескольких экспериментов, взятых из вводных лабораторных работ по физике. Примеры включают линейную зависимость, нелинейную зависимость и гистограмму.
Ключевые слова: язык программирования, R, физика, линейная зависимость, нелинейная зависимость, визуализация.
USING OF THE R PROGRAMMING LANGUAGE FOR ANALYSIS AND GRAPHICAL ANALYSIS IN THE
INTRODUCTORY PHYSICS
Kantayeva Moldir Nurlanovna,
Umbetkulova Kamila Mukhtarkyzy
Abstract: R is a programming language and computing environment that has been developed for data processing, statistical computing and graphical data analysis. This article demonstrates the analysis of data from
several experiments taken from the introductory laboratory work in physics. Examples include linear dependence, nonlinear dependence, and a histogram.
Key words: programming language, R, physics, linear dependence, nonlinear dependence, visualization.
Введение
Эксперимент не считается завершенным, когда собраны экспериментальные данные. Обычно
данные требуют некоторой обработки, анализа и, возможно, некоторой визуализации.
Три наиболее часто встречающихся подхода к анализу и графическому анализу:
 ручной метод с использованием сетчатой бумаги (миллиметровой бумаги);
 программное обеспечение для работы с электронными таблицами общего назначения;
 специализированное научное графическое программное обеспечение.
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Программные обеспечения общего назначения, такие как Microsoft Excel или свободно доступный
OpenOffice Calc, содержат большинство функций, необходимых для анализа и графического анализа
данных. Они обычно доступны, просты в применении. Однако таблицы имеют свои недостатки. Их
трудно отлаживать, и они часто требуют обученного специалиста для создания визуально удовлетворяющего графика без визуально отвлекающих факторов.
Наконец, существуют специализированные программные обеспечения для научных графиков,
такие как Origin, SigmaPlot или Prism. Обычно они являются наиболее предпочтительным вариантом
при проведении исследований, но при цене около 1000 евро за лицензию они считаются слишком дорогими для использования в лаборатории.
В этой статье представлена альтернатива трем вариантам, рассмотренным выше. R [1, 2] – это
язык и среда для управления данными, статистических вычислений и графического отображения. R
основан на языке и среде S [3], который был разработан в Bell Laboratories Джоном Чемберсом, Ричардом Беккером и сотрудниками. Среда S стремилась обеспечить интерактивную среду для статистики,
обработки данных и графики. На протяжении многих лет S превращался в мощный объектноориентированный язык [4,5]. В настоящее время существуют два потомка, которые основываются на
его наследии: коммерческий пакет S-Plus и свободно доступный GNU R.
Являясь частью проекта GNU, R является свободным программным обеспечением, т.е. его можно
не только бесплатно загружать из Интернета, также пользователям предоставляется доступ к исходному
коду. Его основным источником является всеобъемлющая сеть архивов R (CRAN), http://cran.r-project.org/.
R широко применяется в образовательных средах. Например, в статистике, эконометрике и вычислительной биологии. В этой статье продемонстрировано, что среда удовлетворяет также запросам
в области физики. В остальной части статьи кратко изложено о R, где продемонстрировано его использование в разных областях. Затем сделаны выводы.
1. Быстрый тур по R
1.1. Запуск и выход из R
R использует интерфейс командной строки. При запуске пользователь видит перед собой строку,
которая начинается со знака >. R содержит обширную встроенную документацию о доступных функциях, которую можно получить с помощью функции help () или ?.
Чтобы покинуть среду R используется команда quit () или ее более короткая версии q (). При
необходимости можно сохранить текущий сеанс с помощью следующей команды:
>q()
Save workspace image? [y/n/c]:
Если ответ будет положительным, который обозначается – «y», два файла будут сохранены в
текущий рабочий каталог: один с определениями объектов и другой с историей командной строки. В
следующий раз, когда R будет запущен из того же каталога, все объекты из предыдущего сеанса будут
восстановлены.
1.2. Чтение данных
Данные часто предоставляются в виде файла ASCII, причем поля разделяются пробелом или
запятыми («значения, разделенные запятыми», CSV). Обе формы можно читать с помощью функции
read.table () с именем файла в качестве обязательного аргумента и несколькими необязательными аргументами, например dec для установки десятичного знака и sep для установки разделителя полей.
R также может считывать множество других форматов, например XML-файлы и электронные
таблицы Excel, или он может извлекать данные из Интернета или с SQL-сервера.
1.3. Пример 1. Линейная зависимость
Начнем с простого примера, в котором рассматривается линейная зависимость между концентрацией и проводимостью разбавленного электролита. При 5 различных концентрациях электролита
экспериментатор измеряет сопротивление химического стакана, заполненного электролитом, до метки
электродов, погруженных и соединенных в мост Уитстона. Используя одно известное значение для
проводимости, экспериментатор вычисляет остальную часть проводимости из сопротивлений, выстраивая точки в диаграмму рассеяния, соответствует лучшей линии через точки данных и, измеряя ее соXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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противление, в конечном итоге определяет неизвестную концентрацию дополнительного образца. Задача может быть достигнута с помощью простого сценария в R, показанного ниже. Полученный график
показан на рис. 1.
concentration <- c(1.e-3, 2.5e-3, 5.e-3, 7.5e-3, 1.e-2)
resistance <- c(5.31, 2.66, 1.40, 0.92, 0.78)
# рассчитаем проводимость
k <- 1.e-4*resistance[1]
conductivity <- k/resistance
# оределим названия осей x и y
xlabel <- expression(paste(italic(c)," [mol/L]"))
ylabel <- expression(paste(sigma," [(",Omega," cm)"^-1,"]"))
# график данных
plot(concentration, conductivity, xlab = xlabel, ylab = ylabel, xlim = c(0, 0.01), ylim = c(0, 7.e-4))
grid(col = "darkgray")
# найдем наилучшее соответствие
cond.fit <- lm(conductivity ~ concentration,
data = data.frame(concentration, conductivity))
# построим линию
abline(cond.fit)

Рис. 1. Линейная зависимость между концентрацией электролита и его проводимостью в
разбавленном электролите
В этом примере показаны некоторые функции R, которые необходимо прокомментировать:
 Поскольку имеются только пять точек данных, данные вводятся непосредственно в программу,
а не считываются из внешнего файла данных. Функция c () используется для перевода данных в вектор.
 R поддерживает программирование с помощью векторов. В выражении k/resistance каждый
элемент результирующего вектора вычисляется как обратное значение элемента исходного вектора,
умноженного на k.
 R предлагает способ ввода математических выражений в обозначения на рисунке с помощью функции expression ().
 Функция plot () является общей функцией для построения объектов в R; в данном случае он
был использован для создания диаграммы рассеяния.
 Функция lm () используется для любой из нескольких линейных моделей; в данном случае он
был использован для выполнения простой двумерной регрессии. Команда lm () ничего не выводит на
экран, она просто создает объект cond.fit, которым позже можно управлять по своему усмотрению. В
примере был использован abline (cond.fit) для построения линии регрессии поверх точек данных. Чтобы
указать коэффициенты, можно использовать coef (cond.fit).
Полная последовательность команд может быть сохранена в файле сценария, например,
electrolyte.R, и может быть выполнена в любое другое время с использованием функции source ():
> source("electrolyte.R")
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1.4. Пример 2. Нелинейная зависимость
Не все зависимости являются линейными. В этом примере рассмотрена временная зависимость
напряжения в цепи с двумя конденсаторами (рис. 2). Экспериментатор сначала заряжает конденсатор
C1, а затем контролирует напряжение как разряды C1. Данные, сохраняются в формате CSV:

Рис. 2. Схема схемы с двумя конденсаторами. В экспериментальной установке C1 = C2 и
R2»R1. С2 выгружается в начале эксперимента. Напряжение U на C1 регистрируется как функция
времени t
Напряжение U (t) можно записать в виде суммы двух экспонент:
U(t)=A𝑒 −𝑡/τ1 +B𝑒 −𝑡/τ2
Задача состоит в определении двух характерных времен, τ1 и τ2. Нижеприведенные команды выполняют задачу, а полученный график показан на рис. 3.
C1 <- read.table("capacitor.csv", dec=",", sep=";", header = TRUE)
U <- C1$U..V.
t <- C1$t..s.
U.nls <- nls(U ~ A*exp(-t/t1) + B*exp(-t/t2), start = list(A = 5, B = 5, t1 = 10, t2 = 100))
plot(C1, xlab = expression(paste(italic(t)," [s]")), ylab = expression(paste(italic(U)," [V]")))
lines(0:600, predict(U.nls, list(t = 0:600)))
Несколько особенностей R, использованных в примере, приведены в комментариях ниже:
 read.table () возвращает объект класса data.frame; мы можем визуализировать его как таблицу. Отдельные столбцы в таблице рассматриваются как столбец $ $. Имена столбцов строятся из заголовка таблицы, причем все несоответствующие символы заменяются точками. Для облегчения управления два вектора t и U были созданы из соответствующих столбцов таблицы.
 Фактическая нелинейная подгонка выполняется функцией nls (), которая возвращает объект
класса nls. Помимо формулы, мы также предоставили исходные предположения для параметров подгонки. Значения коэффициентов можно извлечь с помощью coef (U.nls), а сводка (U.nls) дает еще более
информативный отчет.
 Объект класса nls также предоставляет методы для функции pred (), которые были использованы для построения кусочно-линейной кривой, которая появляется как плавная кривая из-за используемого малого шага.

Рис. 3. Напряжение U на конденсаторе C1 (рис. 2) в зависимости от времени t; измеренные
данных (◦) и установленная кривая
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1.5. Пример 3. Гистограмма
Третий пример исследует статистику радиоактивного распада. Используя счетчик Гейгера, экспериментатор должен записать количество распадов, обнаруженных за определенный промежуток времени (в нашем случае 10 с), и повторить измерение 100 раз. После вычитания базовой активности экспериментатор вычисляет среднее значение x, стандартное отклонение σx и выводит гистограмму.
Сценарий, показанный ниже, демонстрирует вычисление и построение графика гистограммы. Окончательный результат показан на рис.4.
# обнаруженные распады за 10 с
x <- scan("decay.txt")
# вычесть основание (нормализованное за 10 с)
x <- x - 2.68
avg <- mean(x)
stdev <- sd(x)
# нарисовать гистограмму
hist(x, breaks = seq(floor(min(x)), ceiling(max(x))), main = "", xlab = "decays / 10 s", ylab = "frequency")
# наложить функцию плотности вероятности
curve(length(x)*dnorm(x, mean = avg, sd = stdev), add = TRUE)
Опять же, несколько комментариев.
 Поскольку формат файла входных данных очень прост (по оси х – количество обнаруженных
распадов за 10с; по оси у – частота распадов), мы использовали функцию scan () вместо read.table (); x
является вектором.
 Гистограмма построена с использованием функции hist (). Опция breaks используется для
указания размера и границ буфера.
 Функция нормального распределения вероятности dnorm () построена по гистограмме с помощью функции curve ().

Рис. 4. Экспериментально полученная гистограмма радиоактивного распада и нормального распределения (x = 5,61, σx = 2,60), построенного поверх гистограммы
1.6. Экспорт графика
Наконец, если нужно сделать график доступным для других программ и необходимо включить
его в документ или отчет, это означает, что экспорт графика нужен в виде файла PostScript.
> postscript(file = "decay.eps", width = 5, height = 4.5)
> source("decay.R") > dev.off()
Ширина и высота опций определяют его ширину и высоту в дюймах. Другие форматы вывода
включают в себя PDF (с использованием функции pdf()) и различные форматы растровых изображений
(bmp (), jpeg (), png () и tiff()).
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Выводы
В данной статье было продемонстрировано, что R можно продуктивно использовать для анализа
и графического анализа данных во вводной физике, и проиллюстрировано его использование в нескольких экспериментах, взятых из лабораторного курса. Примеры включают линейную зависимость,
нелинейную зависимость и гистограмму. Положительные и отрицательные аспекты R обсуждались с
тремя вариантами, часто используемыми для анализа и графического анализа данных: ручное графическое построение с использованием сетчатой бумаги, программного обеспечения для таблиц общего
назначения и специализированного программного обеспечения для научного графического анализа.
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С начала семидесятых годов задача стабильного и более полного извлечения нефти стоит на
государственном уровне.
Несмотря на обширный мировой опыт и значительные достижения нефтяной промышленности,
состояние развития нефтяной промышленности в России в течении последних десятилетий сопровождается неблагоприятными изменениями. Это обусловлено рядом объективных причин: вступление
большинства крупных разрабатываемых месторождений в завершающую стадию разработки, усложнение структуры остаточных запасов. Ввод в эксплуатацию месторождений с осложненными (неблагоприятными) геолого-физическими характеристиками.
Одним из приоритетных направлений методов увеличения нефтеотдачи (МУН), особенно в заключительной стадии разработки являются потокоотклоняющие технологии. В зарубежной практике
эти методы воздействия на объект разработки входит в группу EOR (Enhanced Oil Recovery). Суть
метода заключается в последовательной закачке агента отличного по физико-химическим свойствам от
воды, по средствам которого происходит снижение проводимости высокопроницаемых водопромытых
каналов. На данный момент существует множество технологий для создания отклоняющих барьеров,
которые можно условно разделить по степени воздействия на коллектор. От «мягких», блокирование
порового пространства имеет временный или частичный характер, до более «жестких», полной кольматации устойчивой к размытию [5].
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Осуществление (ПОТ) можно условно разделить четыре основных этапа:
 Выбор технологии воздействия
 Выбор и обоснование участка воздействия
 Проведение трассерных исследований
 Расчет оптимальной закачки и прогноз технологических показателей
В проведённых исследованиях на некоторых месторождениях [1-5] показали тенденцию снижения эффективности данных методов. Динамику внедрения химических МУН месторождениях Когалымского региона приведена в табл.1
Таблица 1
Динамику внедрения химических МУН
Год

Число
операций

1995
1996
1997
1998
1999
2000

78
257
459
411
469
558

скважино- Дополнительная добыча Удельная дополнительная
нефти, тыс.т
добыча нефти, т/скважинооперацию
273,6
3,5
645,2
2,5
106,2
2,3
965,9
2,3
761,5
1,6
921,9
1,7

Основной причиной этого является увеличения с годами степени выработки объектов разработки.
Естественно, в условиях истощения запасов применение тех же МУН будет все менее эффективным [?]
На поздних стадиях разработки, в последнее время все чаще используется комплексный подход
к применению методов увеличения нефтеотдачи. При совместном использовании физико-химических и
гидродинамических методов увеличения нефтеотдачи возникает ряд технологических трудностей.
Совместное применение этих методов в разных геолого-физических условиях еще мало изучено, и может оказать непрогнозируемое негативное влияние. Оценка эффективности комплексного применения
МУН оказывается трудной задачей, ввиду отсутствия единого подхода.
В связи с изложенным необходимо осуществлять поиск и разработку новых технологий совместного
применения МУН и выявить критерии их применимости при различных геолого-промысловых факторах.
Список литературы
1. Анализ эффективности методов увеличения нефтеотдачи на площадях НГДУ Джалильнефть
[Текст] / А.И. Фролов [и др.] // Нефтепромысловое дело: НТЖ. - 2003. - №12. – С. 73-77.
2. Земцов Ю.В. Обзор физико-химических МУН, применяемых в Западной Сибири, и эффективности их использования в различных геолого-физических условиях [Текст] / Нефть. Газ. Новации. –
2015. - №7. – С. 11-21.
3. Опыт применения гелеобразующих композиций «Геопан-М» на месторождениях ОАО «Удмуртнефть» [Текст] / Д.О. Перевощиков [и др.] // Инженерная практика. – 2015. – №7. – С.34-37.
4. Крянев Д.Ю. Применение методов увеличения нефтеотдачи пластов в России и за рубежом
[Текст] / Д.Ю. Крянев, С.А. Жданов // Бурение и нефть. – 2011. - №2. – С. 22-26.
5. Федотов И.Б. Стимулирование применения методов увеличения нефтеотдачи [Текст] / И.Б.
Федотов, В.К. Артюхович // Нефтепромысловое дело: НТЖ. – 2015. - №5. – С. 15-17.
6. Рамазанов Р.Г. Эффективность и перспективы применения химических методов увеличения
нефтеотдачи для стабилизации добычи нефти [Текст] / Р.Г. Рамазанов, Ю.В. Земцов // Нефтяное хозяйство. – 2002. - №1. – С. 34-35.

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

Фундаментальные и прикладные научные исследования

65

УДК 537.86.519

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ
РАСПОЗНАВАНИЯ РЕЧИ
Гапочкин Артем Владимирович
аспирант
Московский политехнический университет
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PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE SPEECH RECOGNITION SYSTEMS
Gapochkin Artem Vladimirovich
Abstract: this article discusses the basics of speech recognition systems, typical problems solved by these
systems, applications, software products for speech recognition. The perspective of speech recognition systems development in the modern world is considered.
Keywords: digital signal processing, pattern recognition, image classification, artificial intelligence, speech
recognition.
Системы распознавания голоса – это сложные вычислительные системы, которые могут определять речь говорящего из общего потока. Эта технология связана с технологией распознавания речи,
которая преобразует произнесенные слова в цифровые сигналы, путем проведения процесса распознавания речи ЭВМ. Обе эти технологии используются параллельно: с одной стороны для идентификации голоса конкретного пользователя с другой стороны для идентификация голосовых команд посредством распознавания речи. Распознавание речи используется в биометрических целях безопасности, чтобы определить голос конкретного человека [1]. Эта технология стала очень популярной в мобильном банкинге, который требует идентификации подлинности пользователей, а также для других
голосовых команд, чтобы помочь им совершать сделки.
Мировой рынок распознавания речи является одним из самых быстрорастущих рынков в голосовой индустрии. Большая часть роста на рынке приходит из США, а затем из Европы, Ближнего Востока
и Африки (EMEA) и Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Большая часть роста на рынке происходит
от здравоохранения, финансовых услуг, и государственного сектора. Однако в других сегментах, таких
как телекоммуникации и транспорт ожидается значительное увеличение роста в ближайшие несколько
лет. Прогноз рынка, дальнейшее увеличение со среднегодовым темпом роста в 22,07 процента в период 2012-2016 гг. (показатели динамики роста текущих компаний).
Рост мирового рынка распознавания голоса зависит от множества различных факторов. Одним
из основных факторов является увеличение спроса на услуги голосовой биометрии. С увеличением
сложности и частоты нарушений безопасности, безопасность продолжает оставаться одним из основных требований для предприятий, а также государственных организаций. Высокий спрос голосовой
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биометрии, которая является уникальной для любого человека, имеет решающее значение в установлении личности человека. Другим ключевым фактором для рынка является более широкое использование идентификации диктора для судебно-медицинских целей [3,4].
Некоторые из основных факторов мирового рынка распознавания речи:
 Большой спрос на услуги голосовой биометрии;
 Широкое использование идентификации диктора для судебно-медицинских целей;
 Применение распознавания речи в военных целях;
 Использование распознавания голоса в сферах здравоохранения.
Изначально, слово «биометрия» встречалось только в медицинской теории. Тем не менее, стали
возрастать потребности в безопасности с использованием биометрических технологий среди государственных учреждений и различных фирм. Применение биометрических технологий – один из ключевых
факторов на мировом рынке распознавания речи. Распознавание голоса используется проверки подлинности человека, так как голос каждого человека индивидуален. Это обеспечит высокий уровень точности и безопасности. Распознавание голоса имеет большое значение в финансовых институтах, таких
как банк, а так же на предприятиях в сфере здравоохранения. В настоящее время сегмент распознавания речи составляет 3,5% от доли технологий биометрии на мировом рынке, но это доля имеет постоянный рост. Также небольшая стоимость биометрических устройств увеличивает спрос со стороны малого и среднего бизнеса.
Использование технологии идентификации диктора для судебно-медицинских целей является
одной из главных движущих сил на мировом рынке распознавания голоса. Происходит сложный процесс определения, соответствует ли голос лица, подозреваемого в совершении преступления, голосу
из судебно-медицинских образцов. Данная технология позволяет правоохранительным органам выявлять преступников по одной из самых уникальных характеристик человека, его голосу, тем самым
предлагая относительно высокий уровень точности. Судебно-медицинские эксперты проводят анализ
соответствия голоса подозреваемого образцам до тех пор, пока не будет найден преступник. В последнее время эта технология используется, чтобы помочь решать некоторые уголовные дела.
Биометрические технологии, такие как сосудистое распознавание, распознавание голоса и сканирование сетчатки глаза широко внедряются в сферу здравоохранения и безопасности. Распознавание голоса, как ожидается, станет одним из основных режимов идентификации в медицинских учреждениях. Многие компании здравоохранения в США, обращаясь к стандартам Health Insurance
Portability and Accountability Act (HIPAA), также применяют биометрические технологии, такие как распознавание голоса, распознавание отпечатков пальцев для более безопасной и эффективной регистрации пациента, накопления информации пациента, защиты медицинских записей пациента. Также учреждения клинических испытаний внедряют распознавания голоса для выявления лиц, набранных для
клинических испытаний [5].
Таким образом, голосовая биометрия является одним из основных режимов для идентификации
клиента в сфере здравоохранения в Азиатско-Тихоокеанском регионе [6,7].
Несмотря на рост трендов (рисунок 1) мировой рынок распознавания голоса продолжает сталкиваться с некоторыми серьезными тормозами роста. Одна из важных проблем – трудность подавления
окружающего шума. Хотя рынок распознавания речи стал свидетелем нескольких технологических достижений, неспособность подавлять окружающий шум все еще остается препятствием на пути к признанию приложений распознавания голоса. Еще одной проблемой для этого рынка является высокая
стоимость приложений распознавания голоса.
Задачи, стоящие перед мировым рынком распознавания голоса [2,10]:
 Слабое подавление внешних шумов и искажений;
 Большая стоимость приложения распознавание голоса;
 Недостатки в точности распознавания.
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Рис. 1. Влияние основных четырёх трендов и проблем на мировой рынок распознавания
На мировом рынке распознавания голоса наблюдаются серьезные тенденции слияния и поглощения. Доминирующий лидер рынка Nuance Communications Inc., который держит более чем 50% доли
на рынке, приобрел большое количество маленьких компаний на рынке распознавания речи. Из этого
следует, что приобретение – это новый подход к росту компании, в результате чего у Nuance шесть
приобретений в 2007 году. Эта тенденция, как ожидается, сохранится и в ближайшие несколько лет в
связи с наличием многочисленных мелких игроков, которые могут быть приобретены более крупными
компаниями как Nuance. Поскольку рынок является технологически ориентированным, то небольшие
компании разрабатывают инновационные решения. Но из-за нехватки ресурсов эти компании не в состоянии увеличить масштабы своего бизнеса [8,9].
Таким образом, крупные компании, такие как Nuance, используют процесс поглощения в качестве
основной стратегии для выхода на новые рынки и отрасли. Например, Nuance приобрела Loquendo Inc.
Для того, чтобы войти в регион EMEA.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ
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Аннотация: В рамках данной работы был выполнен анализ факторов, оказывающих влияние на рассеивание загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. При помощи алгоритма кластеризации
были выделены классы опасности метеорологических условий. Построена модель прогнозирования,
позволяющая отнести ситуацию к одному из выделенных классов.
Ключевые слова: загрязнение атмосферы; кластеризация; распознавание образов.
FORECASTING OF INDUSTRIAL REGION METEOROLOGICAL INDICES
Mogireva Elena Stepanovna,
Ledvig Irina Vladimirovna
Abstract: This article includes an analysis of the factors that influence the dispersion of pollutants in the surface layer of the atmosphere. Using the clustering algorithm, the hazard classes of meteorological conditions
were identified. In addition, the prediction model, which helps to determine the corresponding class, was constructed.
Key words: clustering; air pollution; pattern recognition.
Развитие промышленного производства, добыча полезных ископаемых, технический прогресс и
увеличение численности населения ведут к возникновению серьезных экологических проблем. Данный
вопрос является чрезвычайно актуальным в современном обществе, поскольку экологическая ситуация
становится критичной и требует применения комплексных мер по защите окружающей среды. Одной из
наиболее остро стоящих проблем всего мира и России в частности, становится загрязнение воздуха
вредными веществами. Загрязнение воздуха влечет за собой негативные последствия, опасность которых сложно переоценить. Во-первых, попадающие в воздух вредные вещества оказывают губительное воздействие на живых организмов. И, во-вторых, загрязнение воздуха ведет к серьезным климатическим изменениям. В связи с этим чрезвычайно актуально обеспечение максимально возможной защиты окружающей среды от негативного воздействия промышленных объектов.
Для обеспечения защиты окружающей среды от выбросов различного характера необходимо
изучение факторов, оказывающих влияние на уровень загрязнения атмосферного воздуха, а также построение модели для анализа и прогноза различного рода загрязнений. На уровень концентрации
вредных примесей в приземном слое воздуха оказывают влияние не только количество выбросов, но и
способность самой атмосферы данные выбросы нейтрализовать, то есть рассеять [1;2]. Для управления производственными предприятиями чрезвычайно важным становится получение оперативного прогноза возможности повышения концентрации вредных веществ в приземном слое воздуха, который
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позволит своевременно предпринять эксплуатационные меры по кратковременному снижению выбросов в случае возникновения неблагоприятных метеорологических условий.
Для построения модели были выбраны факторы, оказывающие влияние на уровень загрязнения
приземного слоя воздуха. К таким факторам относятся:
1. Направление, скорость ветра, а также давление. Данные факторы указывают на горизонтальное перемещение загрязняющих веществ. Если ветер дует со стороны источника загрязнения, то
измеряемая концентрация вредных веществ увеличивается. Однако немаловажное влияние оказывает
еще и скорость горизонтального перемещения воздушных масс: рост концентрации загрязняющих веществ наблюдается при полном штиле, а также при скорости ветра 4-6 метров в секунду [3].
2. Температура воздуха. Термическое состояние воздушной среды сильно коррелирует с уровнем загрязнения воздуха. Например, в зимнее время года понижение температуры сопровождается
повышением уровня концентрации примесей. Данный факт связан с тем, что такое понижение температуры происходит в условиях антициклона, при котором устанавливается устойчивая термическая
стратификация [3].
В рамках данной работы были исследованы данные о метеорологических условиях промышленного района Московской области с июня по август 2017 года. Для решение такого рода задач был применен метод распознавания образов [4, 5].
Данные о концентрации загрязняющих веществ были разделены на 3 группы, исходя из уровня
концентрации диоксида серы и диоксида азота в воздухе (рис. 1).

1

3

2

Рис. 1. Группы загрязнений
Для каждой группы были рассчитаны средние значения предикторов – температуры, давления,
скорости ветра и концентрации загрязняющих веществ за 12 часов. Значения метеорических параметров для каждой из групп представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Метеорологические параметры
Группа
загрязнения
1
2
3

Температура

Давление

Скорость ветра

Среднее
значение

Среднеквадратическое
отклонение

Среднее
значение

СреднеквадСреднее
ратическое отзначение
клонение

Среднеквадратическое
отклонение

18,99
20,14
19,24

3,82
3,56
4,97

752,84
749,89
748,91

4,45
4,43
4,43

0,53
0,66
0,68

1,50
0,53
1,29

Параметры загрязнения воздуха представлены в таблице 2.
Таблица 2

Параметры загрязнения воздуха
Группа
за- NO2
грязнения
Среднее значе- Среднеквадрати-ческое
ние
отклонение
0
1,09
0,64
1
0,92
0,45
2
0,77
0,44

SO2
Среднее значе- Среднеквадрати-ческое
ние
отклонение
0,80
0,61
0,28
0,29
0,29
0,44

Прогнозная модель предполагает отнесение данных о метеорологической ситуации к одной из
групп. Для этого необходимо рассчитать расстояние:

 j2  
k

Где

vk

vk  v kj

v

kj

- значение предиктора в рассматриваемой ситуации,

тора в j-ой группе,

v

kj

v kj - среднее значение предик-

- среднеквадратическое отклонение предиктора в j-ой группе.

После расчета расстояний до каждой из групп прогнозируется та ситуация, расстояние до которой оказывается наименьшим.
Таким образом, была построена модель прогнозирования неблагоприятных метеорологических
условий, оправдываемость прогноза которой составляет 75%.
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Аннотация: Данная работа содержит обзор основных управляющих систем бионических протезов. Она
направлена на изучение и выявление наиболее оптимальной и эффективной информационноуправляющей системы бионических процессов.
Ключевые слова: робототехника, протезирование, рука, бионика.
Abstract: This paper contains an overview of the basic control systems of bionic prostheses. It is aimed at
studying and identifying the most optimal and effective information-control system of bionic processes.
Key words: robotics, prosthetics, hand, bionics.
Тема данной работы является актуальной, так как в последние годы различные робототехнические устройства все шире внедряются в сферу медицины. Это связано с развитием соответствующей
элементной базы мехатронных и сенсорных устройств, разработкой биологически безопасных материалов, а также методов получения и обработки информации о состоянии отдельных органов человека.
Одним из перспективных направлений медицинской робототехники является разработка аппаратно –
программных средств протезирования конечностей и их отдельных частей. Это позволяет в значительной степени восстановить качество жизни человека, его физические и социологические потребности,
снизить социальную нагрузку на его родственников, патронажные службы и прочее.
По имеющимся данным, порядка 15% мирового населения имеют стойкие нарушения функций и
структур организма, препятствующие физической активности и вовлечению в социальную жизнь. В
России в 2015 году только официальный статус инвалидности имели около 9% населения, однако согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения, фактическая доля таких лиц может быть
вдвое больше. Численность инвалидов во всем мире увеличивается, ежегодно ими становятся более
50 млн людей. Во многом это связано с усилением бремени хронических болезней и старением населения, отчасти – с ростом детской инвалидности. Большинство проблем, связанных с инвалидностью,
можно решить за счет применения вспомогательных технологий и продуктов – средств для восстановления мобильности, нарушения зрения, голоса и речи.
Развитию новых рынков способствуют современные разработки в области биомехатроники,
нейропротезирования, робототехники, а также использование передовых материалов и информационных систем управления.
Управляемые электромеханические протезы кистей рук используются уже достаточно давно.
Первоначально они представляли собой «двухэлементный зажим», реагирующий на изменение при
напрядении размера мышц предплечья или плеча. Затем начали использоваться протезы, имитирующие «сжатие – разжатие» кистей при мышечном напряжении – при этом сжатие – разжатие «кисти»
протеза осуществлялось для всех пальцев одновременно. В то же время потребности полноценного
воспроизведение движений кистей требуют дифференцированного управления отдельными пальцами.
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Создание искусственных рук, которые могли бы заменить людям их природные, - задача чрезвычайной сложности. Одна из причин связана с тем, насколько деликатным является это «устройство»,
сколько тончайших движений оно способно совершать. Это уже не говоря о том, что на кончиках пальцев у человека располагаются главные осязательные органы, имитировать которые – особо сложная
задача.
В жизни человека, которому пришлось перенести ампутацию руки, происходят большие изменения. Обычные повседневные действия, которые раньше выполнялись естественным образом, теперь
требуют новых усилий и навыков.
Протезы конечностей должны отличаться многофункциональностью и надежностью, а также отвечать всем требованиям, которые предъявляются к ним пользователями. Развитие технологий позволяет людям с ограниченными возможностями жить более полноценной жизнью. Современные материалы, датчики силы прикосновения, емкие аккумуляторы и точные двигатели позволяют людям, лишившимся конечности, выполнять повседневные действия с недоступной ранее для инвалидов простотой.
При этом, несмотря на то, что создатели протезов уделяют достаточное внимание основным функциям
руки и ее эстетическому виду, имеется ряд функциональных ограничений, которые существующие протезы на данный момент не преодолели.
На данный момент самыми качественными и удобными в эксплуатации протезами рук являются
бионические протезы. Функционирование таких протезов протезов построено на получение сигналов от
человека, свидетельствующих о его намерении совершить движение рукой. Наличие такого рода информации позволяет протезу реагировать на желание человека таким образом, чтобы максимально
сымитировать наличие полноценной конечности.
Всего можно выделить четыре основных, существующих сегодня, принципа управления протезами:
 Тяговое управление – осуществляется при помощи механических тяг, передающих движение
протезу. Полностью контролируется усилиями самого человека. Сильная сторона такого механизма –
возможность контролировать усилие. При выполнении хвата пользователь сам определяет силу сжатия, скорость и может почувствовать сопротивление, когда кисть упирается в предмет и не может продолжить сдавливание. Механизм прост в управлении, его можно использовать в воде, он легок в обслуживании. Слабая сторона – это ограниченность силы хвата возможностями самого человека.
 Электромиографическое управление – основано на считывании биоэлектрических потенциалов, которые возникают при сокращении мышц на уцелевшей части руки.
 Электроэнцефалографическое управление – использует считывание электрических потенциалов, создаваемых в мозгу, посредством энцефалографии (ЭЭГ). Сигналы принимаются с датчиков,
располагающихся на поверхности кожи головы, декодируются компьютером и преобразуются в команды, управляющие протезом.
 Управление с помощью электронных имплантов – в кору головного мозга вживляются электроды, с помощью которых регистрируется активность корковых нейронов.
ООО «Бионик Натали»/ООО «Би-оН ЭМГ» реализовал бионический протез кисти руки, который
управляется на базе нейронной сети.
Важно отметить отличительную уникальность разработки от всех международных аналогов, а
именно то, что все зарубежные бионические протезы сейчас управляются на базе двух датчиков и порогового значения по сжатию-разжатию, то есть сигнал от мышц должен быть выше определенного
порога, чтобы управлять сжатием-разжатием бионического протеза руки. У ООО «Бионик Натали»/ООО
«Би-оН ЭМГ» принципиально другая система управления, в которой не важно выискивать мышцы для
управления бионическим протезом рук, так как покрываются все мышцы за счет большого числа датчиков, то важно, чтобы они как-таковые имелись у человека. Бывает, что ампутация была достаточно
давно и мышцы атрофировались с течением времени. Для таких случаев была разработана специальная методика по восстановлению мышечной активности совместно с Центром Илизарова.
Уникальность управления заключается еще в том, что не нужно иметь пороговое значение для
сигнала, практические во всех случаях при наличии мышц можно научить систему управления подавать сигналы на протез, причем само обучение настолько просто, что сам инвалид проводит его в доXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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машних условиях. Это система управления базируется на нейронной сети и специальных расчетах.
Существуют также электромагнитные браслеты, позволяющие инвалиду в домашних условиях тренировать мышцы.
Множество исследований, проведенных в этом направлении, показывали возможность реализации подобного способа управления протезом. Это связано, прежде всего, с появлением различного рода имплантируемых непосредственно в нерв микроэлектродов, причем, способных как считывать нервные импульсы, так и стимулировать афферентные волокна периферического нерва. Таким образом,
становится возможным не только управлять протезом с помощью нервных импульсов, но и создать
близкую к естественной искусственную чувствительность у протеза.
Рассмотрим четыре типа микроэлектродов, разработанных в различных лабораториях, которые
можно применять для имплантации в нерв.
«Сетчатый» тип микроэлектрода представляет собой тонкую полиамидную пластину (10 мкм) с
матрицей небольших отверстий, каждое из которых является электрическим контактом.
Размеры отверстий таковы, что позволяют отдельным пучкам аксонов прорастать через них.
Можно увеличить плотность отверстий на пластине, уменьшив размер одного отверстия до такой степени, которая позволила бы прорасти через него отдельному аксону, но это препятствует успешной
регенерации нерва. Поэтому «сетчатый» электрод может применяться для нервной стимуляции на
уровне небольших пучков аксонов.
Другой тип микроэлектрода представляет собой массив из платинно-ирридиевых игл с зачищенными концами, расположенными коаксиально внутри кварцевой регенерационной трубки. Это простое
решение обеспечивает хорошую регенерацию нерва.
Еще один тип микроэлектрода, называемый LIFE-электродом (Longitudial Intro Fascicular Electrodes) представляет собой несколько тонких (25 мкм) проводников. Каждый проводник изолирован на
всей поверхности, кроме небольшого участка («окна») длиной около 1 мм, который служит активной
стороной электрода.
Во всем мире инвалидность относится к числу наиболее острых медико-социальных проблем.
Ежегодно только в России признаются инвалидами свыше 1 млн. человек, причем больше половины из
них – это люди с ампутированными конечностями. К числу причин, приводящих к ампутации нижних
конечностей, следует отнести военные конфликты, дорожный и производственный травматизм, стихийные бедствия и техногенный катастрофы, также такие заболевания, как облитерирующие поражения сосудов, атеросклероз и сахарный диабет. Потеря нижней конечности неминуемо приводит к внезапному ограничению двигательной активности, что в свою очередь отражается на физиологическом,
психическом и чувственном состояниях всего организма человека, меняя его общественный статус и
снижая качество жизни.
В настоящее время бионические протезы максимально приближены по конструкции к ампутированной конечности, для управления которыми используются физиологические сигналы инвалида. На
Западе существует целая индустрия, создающая бионические протезы, позволяющие человеку, потерявшему конечность, оставаться полноценным членом общества. Отечественная реабилитационная
техника предлагает, как правило, только косметические протезы, представляющие собой анатомические муляжи ампутированных нижних конечностей. На рынке представлены в основном зарубежные
образцы бионических протезов, стоимость которых слишком высока для российского потребителя. Тем
не менее, практически все виды протезов оснащены различными информационно – управляющими
системами управления, сложными и необычными по своей структуре.
В данной работе проанализированы и выявлены варианты решения существующих проблем
управляющих систем бионических протезов. Используя эти способы решения, производители и промышленные дизайнеры смогут значительно улучшить функциональные и эксплуатационные характеристики существующих протезов без существенных дополнительных затрат.
Проанализировав некоторые из информационно-управляющих систем бионических протезов,
можно сделать вывод о том, что в настоящее время самым перспективным методом управления бионическими протезами считается считывание электрических потенциалов мышц культи – электромиоXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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графия (ЭМГ). Такие высокотехнологические протезы уже вышли за пределы лабораторий и производятся серийно. Однако научить пациента правильно управлять протезом – все еще сложная проблема.
Но пока у человека остается собственный мозг, который является носителем личности человека, его
знаний, памяти, - это человек, даже если у него большая часть органов заменена на протезы. Естественно, это выбор каждого человека, согласиться ли с таким протезированием. Но дальше это будет
вопрос не столько развития технологий, сколько морально – этических проблем.
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Государство, явно обращая внимание на «японское и китайское экономическое чудо», видит в инновационной составляющей экономики панацею от экстенсивного развития. Опыт социалистического
прошлого через существующих и поныне управленцев старой формации и их преданных учеников молодого поколения превращает эту простую и мудрую идею инновационного развития экономики в гонку за
результатами для «галочки». Строительство же, как сфера экономической деятельности, консервативно
во всем мире. Например, в США строительство характеризуется как отрасль с наименьшей инновационной активностью. Да и в России такая же тенденция — доля инновационно-активных предприятий в строительстве по оценкам экспертов составляет около 5%, что значительно ниже среднего уровня по промышленности, который на конец 2011г. (более свежие данные отсутствуют) составил 9,3%.[1]
Сегодня к последним крупным инновационным изменениям в строительстве относят:
 переход к каркасному и монолитному (и сборно-монолитному каркасному) домостроению,
использование технологии несъемной опалубки;
 переход от методов возведения домов непосредственно на стройплощадках (on-site
manufacturing) к сборно-модульному (офсайтному) домостроению;
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 улучшение свойств бетона за счет различного рода добавок, улучшающих его конструкционные свойства. Параллельно происходит внедрение в строительство различных новых материалов типа
поризованного кирпича, композиционных материалов и пластиков. Снижается материалоемкость производства;
 комплексное решение вопросов энергосбережения в жилых зданиях, появление концепций
«пассивного» и «активного» дома;
 появление идеологий «умного» и «зеленого» дома. Внедрение эффективных способов утилизации мусора и очистки сточных вод (центрифужные и мембранные технологии);
 внедрение новых форм разделения и организации труда.[3]
Стимулами инновационной активности являются рост качества, снижение себестоимости (как
факторы, количественно меняющие оценку нормы потребительских свойств готовой строительной продукции) и создание новых потребительских свойств готовой строительной продукции при неизменной
себестоимости и качестве (как фактор, качественно меняющий норму потребительских свойств готовой
строительной продукции). Результирующей побудительной силой для использования инноваций частными фирмами является стремление получить конкурентное преимущество.
Для государственных, муниципальных организаций, занимающихся строительством, стимулом
для внедрения служат также стремление удовлетворить потребности общества и экономия бюджетных
ресурсов.
Отличием строительства как сферы экономической деятельности и объекта управления является
жесткое регулирование деятельности государством.
В связи с научным прогрессом изменяются нормативные требования из-за появления более эффективных решений. Эти изменения могут быть инициированы по двум причинам: с целью отражения
установившихся де-факто новых стандартов из-за повсеместного внедрения новых разработок или с
целью стимулирования развития строительной отрасли в определенном направлении путем установки
прогрессивных требований.
Примером последнего могут послужить тенденции к ужесточению теплотехнических норм, в связи с чем становится неизбежным переход на более энергоэффективные материалы.
Изменение количественных характеристик социума. В последнее время в демографической ситуации наблюдаются следующие общемировые тенденции:
 рост числа пожилых людей;
 повышение благосостояния отдельных групп
 населения и появление среднего класса;
 развитие товарно-денежных отношений приводит к изменению морально-этических правил
поведения внутри семьи. Детям теперь не обязательно жить со стареющими родителями — как следствие, тенденция «птенцов, вылетевших из гнезда», потребность молодых семей жить отдельно от родителей.[3]
Это предполагает прежде всего создание инновационных проектов, в том числе архитектурных
— как дешевого жилья, так и жилья повышенной комфортности.
Другой стороной изменения ценностных ориентаций является то, что казавшиеся радикальными
изменения на самом деле оказываются быстро проходящей модой, т.е. происходит подмена базисной
инновации псевдоинновацией.
Опрос, проведенный авторами несколько лет назад, показал, что строительству присуща особая
черта — ему свойственно, избегая псевдоинноваций, активно участвовать в процессах глобальных инноваций. Строителям не нужно гнаться за количеством инноваций. Инерционность отрасли имеет объективные корни. То есть строительство из-за консервативности производителей и потребителей становится «ситом», через которое в массовое производство и потребление приходят только значимые и
экономически выгодные новшества.
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Аннотация: Рассматривается возможность применения аппарата искусственных нейронных сетей в
задачах определения параметров гармонических сигналов интеллектуальных датчиков, измерительных
преобразователей и систем. Приведены зависимости результата моделирования метода. Оценены погрешности измерения амплитуды и частоты сигнала и сформулированы некоторые рекомендации по их
уменьшению.
Ключевые слова: искусственная нейронная сеть, многослойный персептрон, функция активации, обучающая выборка, гармонический сигнал, погрешность.
DETERMINATION PARAMETERS HARMONIC SIGNALS BY MEANS OF ARTIFICIAL NEURAL
NETWORKS
Kozlov Valery Valerievich,
Radjabov Bakhodur Gulomalievich
Abstract: It is considered a possibility of use the artificial neural networks tool in problems determination parameters harmonic signals of intellectual sensors, measuring converters and systems. Dependences the result
of modeling are given method. Measurement errors amplitude and frequency of a signal are estimated and
formulated some recommendations about their reduction.
Keywords: artificial neural network, multiple perceptron, activation function, a training sample, a harmonic
signal, error.
В последние десятилетия в мире бурно развивается прикладная область математики, специализирующаяся на искусственных нейронных сетях (ИНС). Актуальность исследований в этом направлении подтверждается массой различных применений ИНС, где нужно решать задачи автоматизации
различных процессов, адаптивного управления, аппроксимации функционалов, прогнозирования, создания экспертных систем и многие другие приложения.
Нейронные сети - исключительно мощный метод моделирования, позволяющий воспроизводить
чрезвычайно сложные зависимости. В частности, нейронные сети нелинейны по своей природе. На
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протяжении многих лет линейное моделирование было основным методом моделирования в большинстве областей, поскольку для него хорошо разработаны процедуры оптимизации. В задачах, где линейная аппроксимация неудовлетворительна, линейные модели работают плохо.
Основные преимущества ИНС это простота использования, нелинейность, способность обучаться
на множестве примеров в тех случаях, когда неизвестны закономерности развития ситуации, способность
успешно решать задачи, опираясь на неполную, искаженную, зашумленную и внутренне противоречивую
входную информацию, возможность безгранично наращивать мощность нейросистемы. Выбор структуры
нейронной сети осуществляется в соответствии с особенностями и сложностью задачи.
Класс задач, которые можно решить с помощью нейронной сети, определяется тем, как сеть работает и тем, как она обучается. При работе нейронная сеть принимает значения входных переменных
и выдает значения выходных. Таким образом, сеть можно применять в ситуации, когда имеется определенная известная информация, и необходимо из нее получить некоторую пока не известную информацию. Для этого подбираются представительные данные, а затем запускается алгоритм обучения,
который автоматически воспринимает структуру данных. При этом требуется какой-то набор эвристических знаний о том, как следует отбирать и подготавливать данные, выбирать нужную архитектуру
сети и интерпретировать результаты.
Искусственный нейрон реализует на выходе отображение в соответствии с соотношением

 p

 p

y  f   w i x i  w 0 x 0   f   w i x i  ,
 i 1

 i 1

где x0,x1xp – входные параметры; w0,w1wp – весовые коэффициенты синаптических связей
нейронов. Входной параметр x0 и коэффициент связи w0 вводят специально для инициализации сети,
обычно x0=1, а коэффициенты w0, как и остальные wi,i1,n, настраиваются в процессе обучения.
Функция активации f() – монотонная, непрерывно дифференцируемая на интервале (-1,+1) или (0,-1).
Для искусственных нейронов наиболее употребительны экспоненциальная функция, функция гиперболического тангенса, сигмоидная функция, бинарные функции различного определения.
p

Таким образом очевидно, что структура линейной сети y   w i x i совпадает со структурой
i 1

p

уравнения линейной регрессии y i   a j y i  j , что позволяет говорить о возможности применения
j1

нейронных сетей для решения задач данного класса, в частности для определения таких параметров
гармонических сигналов, как амплитуда, частота и фаза[1, с. 358].
Процесс формирования нейронной сети носит итеративный характер: в зависимости от исходных
данных и решаемой задачи выбирается количество уровней и слоев, метод обучения, число нейронов
в скрытом слое, и т.д. Таким образом, в процессе решения поставленной задачи необходимо установить оптимальные параметры сети. Очевидно, что выходом сети является один из параметров сигнала. Поэтому сеть, определяющая параметр одной гармоники, должна иметь один выход. Число входов
сети определяется числом обрабатываемых дискретных отсчетов сигнала.
Нейрон, по сути, выполняет функцию адаптивного сумматора с регулируемыми уровнями входных сигналов, который осуществляет дополнительную линейную или нелинейную обработку вычисленной суммы с целью получения результата. Поэтому немаловажным является выбор функций активации
в слоях сети. Выходная функция нейрона определяет взаимосвязь между уровнем активации нейрона
и величиной его действительного выходного сигнала, передаваемого в последующий слой или на выход сети. В большинстве случаев модели нейрона, в которой применяется нелинейная функция активации, непосредственная передача значения с выхода сумматора на выход нейрона оказывается достаточной. При выборе структуры сети, определяющей параметры гармонического сигнала, рассматривалось применение наиболее распространенных функций активации – линейной и сигмоидальной.

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

Фундаментальные и прикладные научные исследования

81

Линейная функция активации описывается выражением
Y  f ( net )  net ,
а сигмоидальная
2
Y  f ( net ) 
 1.
1  exp( 2  net )
Отличительной особенностью сигмоидальной функции является то, что она обладает избирательной чувствительностью к сигналам разной интенсивности. Наибольшая чувствительность наблюдается вблизи порога, где малые изменения сигнала приводят к ощутимым изменениям выхода.
Напротив, к вариациям сигнала в областях значительно выше или ниже порогового уровня сигмоидальная функция не чувствительна, так как ее производная при больших и малых аргументах стремится к нулю.
Для определения параметров гармонического сигнала использовалась структура нейронной сети
называемая многослойный персептрон. Исследования показывают, что для представления произвольного функционального отображения, задаваемого обучающей выборкой, достаточно всего два слоя
нейронов. Однако на практике, в случае сложных функций, использование более чем одного скрытого
слоя может давать экономию полного числа нейронов, и, как следствие, сокращение времени, затрачиваемого на обучение, устойчивость результатов, получаемых на данных, не совпадающих с тренировочными[2, с. 170].
Из проведенных исследований получили, что оптимальной нейронной сетью является сеть со
следующей структурой: трехслойная, с 100 входами и 1 выходом; число персептронов в промежуточных слоях – 30 и 10; функция активации в первом слое – сигмоидальная, во втором – сигмоидальная, в
третьем – линейная.
Обучение сети проводилось на дискретных отсчетах гармонического сигнала. При этом значения
амплитуды варьировались на интервале от 0,1 до 1 с неоднородным шагом внутри интервала, значения фазы – от 0 до π и числа периодов за время измерения – от 1 до 10, также с неоднородным шагом
внутри интервала. Следует отметить, что для общности результатов все значения брались в относительных единицах. Для каждой из комбинаций этих параметров в качестве тренировочных данных были взяты по 100 отсчетов синусоидального сигнала. Обучение сети проводилось по методу обратного
распространения ошибки, который реализуется в виде итеративного градиентного алгоритма корректировки весов на входах нейронов и минимизирует среднеквадратическое отклонение разности между
текущим и желаемым выходами сети. При этом нейронная сеть определяет, как изменяется ошибка
при небольшом увеличении или уменьшении каждого веса, т.е. вычисляет производную от ошибки по
весам[3, с. 41].
В результате моделирования сформированная сеть показала следующие результаты: параметры незашумленного сигнала определяются с высокой степенью достоверности, погрешность определения параметров составила 0,05÷0,08%; параметры зашумленного сигнала сеть определила с меньшей точностью, погрешность определения параметров составила 0.5÷1%[2, с. 170].
Недостаточно точное определение параметров обусловлено не только структурой сети, но и
формированием обучающей выборки. Для реальных условий, когда часто параметр меняется в какомто ограниченном диапазоне, можно обучить сеть, меняя параметр в данном диапазоне с малым шагом.
Так же для формирования обучающей выборки необходимо использовать случайные данные. Но, несмотря на это сети показали приемлемые результаты, если учесть, что частота дискретизации сигнала
составляет 0,01 секунды. Погрешности определения заданных гармонических сигналов составила от
0,01 до 1%.
По полученным результатам можно сделать вывод, что при правильном выборе структуры и построении обучающей выборки, возможно, сформировать нейронную сеть, способную точно определять
параметры гармонических сигналов в зависимости от заданных условий. Малый объем занимаемой
памяти, необходимый для работы обученной ИНС открывает перспективу применения данного метода
в микропроцессорах цифровой обработки сигналов, например в составе интеллектуальных датчиков
или в различных системах.
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Аннотация: В данной работе рассмотрено энергопотребление Республики Таджикистан, и рассмотрены способы снижения электропотребления.
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METHOD OF INCREASE ENERGY PROBLEMS IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
Sayfulloeva Oluftamo Mirulloevna,
Mirzoalizoda Bakhtiyor Abdumubinovich,
Usmonov Muhammadchon Tohiralievich
Annotation: In this paper examined energy consumption Republic of Tajikistan, and considered ways to reduce power consumption.
Keywords: energy consumption, Republic of Tajikistan, analysis, energy saving, irrigation.
Основной проблемой для Таджикистана является не рациональное использование электроэнергии, как в промышленности, так и жилом комплексе. Чтобы хоть, как-нибудь улучшить ситуацию с энергоснабжением был принят закон в Республике Таджикистан
«Об энергосбережении», [Л1].
Целью настоящего Закона является нормативно-правовое обеспечение государственной политики в области энергосбережения Республики Таджикистан на основе сочетания интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов, с помощью стимулирования научных
разработок в внедрении энергоэффективных технологий, повышающих эффективность использования
энергетических ресурсов.
Энергосбережение является одним из приоритетных направлений государственной политики в
области энергетики Республики Таджикистан.
Принятие закона, направлено на реализацию радикальных мер по сбережению электроэнергии.
Необходимо заинтересовать руководителей предприятий, ЖКХ, и население Таджикистана в эффективном использование электроэнергии, так как уровень энергопотребление за 1990-2010 увеличилось
почти в 1,5 раза [Л2].
Общее производство и потребление электроэнергии в республике, в динамике за 1991-2005 годы
во всех отраслях народного хозяйства приведены в таблицах 1-3. Можно отметить, что, несмотря на
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огромные запасы электроэнергии, ее вынуждены импортировать в страну. При этом во все последние
годы в Таджикистане наблюдается устойчивый дефицит электроэнергии. По данным ОАХК «БаркиТочик» его величина увеличилась с 1995 г. по настоящее время с 1,5 ТВт.ч. до 3,5 ТВт.ч в год.
При этом особенно страдает население отдаленных районов, получающее ограниченную электроэнергию в зимние месяцы. [Л2 ст 55].
Производство электроэнергии ОАХК "Барки-Точик"

Таблица 1

Таблица 2
Потребление электроэнергии в Таджикистане

Таблица 3
Структура потребления электроэнергии (полезный отпуск) в Таджикистане, млн. кВт.ч
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Энергосбережение является одним из основных направлений эффективного использования
энергии. Основную роль в деятельности современного общества занимают электропривода, начиная от
бытового уровня до промышленных масштабов. Внедрение энергоэффективных технологий в системе
электроприводов, это важная проблема Республики Таджикистан.
Таджикистан является аграрным государством, и пахотные земли орошаются насосами, из-за
высокогорья к каждому полю проведен трубопровод для орошения. Потребление воды на высокогорных участках меняется в течение всего сезона. Для достижения энергосбережения следует применять
регулируемые электропривода для орошения земель.
Основным потребителем электроэнергии в системе сельского хозяйства и коммунальной службы
города являются насосы, на них приходится около 30% вырабатываемой электроэнергии [Л3].
В связи с техническим и моральным износом насосных агрегатов и планируемым увеличением
абонентов и энергетическим кризисом в Республике, требуется неотлагательное внедрение энергосберегающих электродвигателей в машинном орошение и регулируемых электроприводов в системе ЖКХ.
При внедрение частотно-регулируемых электроприводов позволит с экономить электроэнергию
от 30-50%, а воды от 5-15%[Л4].
Актуальность применения частотно-регулируемых электроприводов в насосных станциях Таджикистана рассматривались на конференциях.
Заключение
Республике наблюдается энергетический кризис. Необходимо принять меры по модернизации
парка электроприводов, что позволит сэкономить большое количество электроэнергии, а также снизить
затраты на очистку питьевой воды.
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КОСМОЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ F(R)
ГРАВИТАЦИИ СО СКАЛЯРНЫМИ ПОЛЯМИ
Тоқтамышова Р. Д.,
Мейрбеков Б. К.
магистры
«Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева», РК, г.Астана
Аннотация: Астрономы полагают, что вселенная не является стационарной вообще. Вселенная расширяется со стадии необычайного быстрого расширения. В этот момент появилась Вселенная. В этой
статье мы рассмотриваем гравитацию темного энергетического скалярного поля следующим образом
Ключевые слова: гравитации, космологические модели, темная энергия, скалярная поля.[4,c3059]
COSMOLOGICAL MODEL OF GRAVITY WITH SCALAR FIELDS
Toktamyshova R.D.,
Meirbekov B.K.
Аbstract: Astronomers believe that the universe is not stationary at all. The universe expands from the stage
of extraordinary rapid expansion. At that moment the Universe appeared. In this paper, we consider the gravity
of the dark energy scalar field as follows.,
Key words: gravity, cosmological constant, Dark energy, scalar fields.
Для этой цели мы определяем четыре неизвестные функции. Отсюда Q(a, a ), C ( ), a (t ),  (t )
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Здесь, Q(a, a), C ( ), a(t ), (t ) , и N имеет определенную значению N 

Qa  0 , и определяем остальную неизвестную часть. .[1,c17] Q, C ,  , a  ?
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Если a2  0 , тогда решение уравнения будет таким.[2,c35]:
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Заключение. Эта работа призвана прояснить прогресс Вселенной. Объектом исследования являются «космологические модели F (R ) гравитации со скалярными полями». Прогрессивное расширение Вселенной является космологическим. Вот почему сегодняшние интересы очень большие. В этой
области есть много моделей, чтобы объяснить это. Тем не менее этот вопрос до сих пор полностью не
разрешен, и он обсуждается в мире.
Conclusion. This work is designed to clarify the progress of the universe. The subject of the study are
«Cosmological model of F (R ) gravity with scalar fields». The progressive expansion of the universe is cosmological. That is why today's interests are very large. In this area, there are many models to explain this.
Nevertheless, this issue has not yet been fully resolved, and it is being discussed in the world.
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КАДАСТРОВЫЕ И ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ ПРИ ОТВОДЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ
Сидоренко Максим Владимирович
старший преподаватель

Сергунцов Павел Павлович
магистрант
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина»
Аннотация: в настоящий момент развитие кадастровой системы происходит недостаточно быстро, и
внедрение зарубежных технологий не всегда вносится с должным обоснованием. На место конструктивного изменения приходят новые технологии, что не всегда является залогом успеха и прогресса кадастрового учета.
Ключевые слова: кадастровые работы, землеустроительные работы, отвод земельных участков, земельный участок.
CADASTRE AND LAND-BUILDING WORKS AT THE ALLOCATION OF LAND PLOTS
Sidorenok Maksim Vladimirovich,
Serguntsov Pavel Pavlovuch
Abstract: At the moment, the development of the cadastral system is not fast enough, and the introduction of
foreign technologies is not always made with due justification. New technologies come to the place of constructive change, which is not always the key to the success and progress of cadastral accounting.
Key words: cadastral works, land management works, allotment of land plots, land plot.
В России как и в других станах, происходят кадастровые изменения для повышения его эффективности.
В ходе работы над изменениями в сфере кадастровых услуг видоизменялось качество, технология и также средства измерений. Ужесточались требования качества кадастровых работ, организационная структура, средства получения информации, ее хранение и передача.
Землеустроительные работы включают в себя закрепление территориально участка, его границ,
дальнейшего за строения или реконструкции участка.
В рассмотрении данных тем актуальной является проблема предоставления некорректных данных, как для органов государственной власти, которые осуществляют ведение и организацию данных
баз, так и физические и юридические лица, использующие региональные и федеральные базы, могут
столкнуться проблемой достоверности информации.
Это может происходить:
 за счет некачественной и несвоевременной предоставляемой информации,
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 не соблюдением правильной и качественной эксплуатации участков собственниками, что
приводит к деформации почвы и участка,
 задержка в оформлении документов на собственность участков,
 появление недопустимых недостатков земле использования,
 возможная утрата границ участка, что приведет к дальнейшему осложнению оформлению
рядом расположенных участков,
 захват чужих территорий,
 с экономической точки зрения, занижения арендной стоимости земли при сдаче в аренду, как
частного так и государственного земельного участка, относительного его себестоимости,
 также не все сельскохозяйственные территории разграничены и поставлены на учет согласно кадастровому учету.
Кадастровые работы – это решающий этап формирования земельных участков и капитального
строительства.
Их целью является осуществить проект с бумажного носителя на земельный участок, а также постановка объекта на кадастровый учет. Имеет право осуществлять кадастровые работы, только кадастровый инженер. Они могут состоять из следующих пунктов:
 территории нахождения участка и его границ;
 фиксирование границ здания, сооружения или незаконченного объекта строительства;
 пометка границ внутри здания;
 документальное обоснование расположения земельного участка;
 согласовывание границ, в определенных законных случаях.
Основной задачей кадастровых работ является официальное оформление и утверждение границ
земельного участка и его расположение. Кадастровые работы выполняются для закрепления права на
собственность и определения границ.
Они могут быть проведены при:
 возникновении новой земельной площади, путем слияния нескольких площадей;
 возникновении новой земельной площади, при разделении площадей;
 возникновение новой земельной площади при перераспределении площадей;
 возникновении новой земельной площади при праве собственности в долях;
 возникновении новой земельной площади из обще пользовательского участка;
 возникновении новой земельной площади, бывшей в собственности государства или муниципальных органов;
 определении границы и размера земельной площади.
После проведении кадастровых работ по договору собственник получает следующие документы,
которые имеют юридическую силу:
1. Межевой план
2. Технический план
3. Акт обследования
Межевой план – является одним из главных документом. Обычно состоит из двух частей графической и текстовой.
В графической части межевого плана отображается планировка участка, его границ и данные
площади. Также все характеристики, относящиеся к территориальным составляющим.
Текстовая часть плана содержит в себе все необходимые сведения, используемые для внесения
в государственный кадастр.
Технический план – также является одним из важнейших документов и несет в себе технические
характеристики земельного участка.
Акт обследования – также является одним из важных документов, позволяющим снять с учета
здание или сооружение.
Объектами проведения землеустроительных работ являются:
XII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Фундаментальные и прикладные научные исследования

91

 субъекты РФ;
 Муниципальные образования, а так же части таких территорий.
Земельные участки проверяются на законное использование вверенных территорий, путем проверок.
После проведения данных работ:
1. Составляется план.
2. Землеустроительное дело.
Составленный план поможет избежать незаконных проникновений на территорию собственника,
а также определит границы территории и участка.
Отвод земельных участков:
Данная процедура также является необходимым юридическим подтверждением собственности
участке, для дальнейшего использования в личных целях, аренды, перепродажи, собственности.
Для крупных организаций проекты земельных отводов являются эффективным планированием
реализации при обеспечении земельно-имущественных потенциалов.
Процесс отводов участков проходит в соответствии земельному кодексу.
Он проходит в несколько этапов для утверждения собственности участка, определения его границ и возможности реконструкции, либо построения сооружений.
Изначально подается ходатайство для предоставления земельной площади и утвержденный пакет документов. Рассмотрение ходатайства уполномоченными органами и принятие ими решения может осуществляться двумя способами:
 с согласованием расположения участка;
 без согласования.
И в том и в другом случае подается пакет определенных документов на согласование, и комиссия принимает решение, на разрешение строительства или реконструкции объекта.
Землеустройство можно осуществить в три этапа:
1. Подготовительный.
2. Полевой этап.
3. Камеральный этап.
Первый этап.
Сначала находится вся документация, имеющаяся на данный участок. Затем определяется место
строительства, границы, чтобы не затронуть рядом расположенные участки, а также выполнение и сроки.
Второй этап.
Это просмотр объекта на месте, все ли его характеристики соответствуют заявленным техническим и документальным, и составление плана дальнейшей работы.
План должен содержать основные пункты:
 соблюдение границ, заявленных ранее;
 информацию, имеющуюся в старой документации;
 сбор новой информации, последовательность действий;
 предоставление информации о необходимости проведения работ;
 исследование месторасположения участка, его природных характеристики и особенности;
 сравнивание цен и работ, установленных в документации.
Затем согласование сторонами данного плана, при выполнении данного этапа возможно привлечении специалистов.
Третий этап.
Основной задачей данного этапа является сбор и проверка полученной ранее информации. А
также конечное документальное сопровождение, которое могут включать в себя следующее:
 схемы;
 планы;
 проекты;
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 картографические материалы.
Вышеперечисленные документы действуют для всей территории государства, исключения могут
составлять дополнительные документы по специфическим регионам.
Для того чтобы получить кадастровый паспорт участка можно использовать несколько возможностей:
Посетить кадастровую палату и заказать столько копий кадастрового паспорта сколько необходимо. За каждую копию вносится установленная оплата. Кроме того, необходимо заплатить комиссию
банку за перевод денежных средств.
Если участок поставлен на учет, то документы готовятся 5 дней. В том случае, если участок
впервые поставлен на учет или в него внесены изменения, то срок подготовки документов составляет
20 дней. Получить кадастровый паспорт можно по почте и через систему Интернет в электронном виде.
Что такое земельный налог и как его оплачивать?
На доходы с земли должен уплачиваться налог. Этот налог является местным. Налоговые ставки
на землю не должны превышать 0,3% от его кадастровой стоимости земель сельхозназначения и
предназначенная для ведения подсобного хозяйства, а также земель, где располагается жилищный
фонд и инженерная инфраструктура. Для земель, относящихся к другим категориям, устанавливается
налоговая ставка в 1,5%.
На основании вышеизложенного можно сделать выводы:
1. Необходимо иметь все документы для подготовительных и окончательных работ, чтобы исключить возможность юридический вопросов.
2. Необходимо при не разрешении определенных вопросов обращаться к специалистам.
3. По проблематике в теории осуществлять контроль за всеми органами, а также за собственниками участков, для своевременной подачи информации и поставки на учет, а также корректного ведения баз органами власти.
4. Знание юридических аспектов при подаче ходатайства, заявлений и документов поставки на
учет.
5. А также ответственности и своевременной оплаты земельного налога.
Тем самым подводя итоги, как кадастровой так и землеустроительной работы необходимо грамотно подходить ко всем формальностям оформления и строительства при отводе земельных участков.
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Аннотация: Статья посвящена описанию имеющихся систем автоматизированной сепарации ТБО, а
именно: Аэросепарация, магнитная сепарация, оптическая сепарация. В статье дано общее описание
магнитной сепарации, оптической сепарации, аэросепарации, а так же, факторы, влияющие на качество аэросепарации. Рассмотрена проблема утилизации отходов в России, показана выгода от внедрения средств автоматизации сортировки ТБО.
Ключевые слова: Аэросепарация, магнитная сортировка, оптическая сепарация, ТБО, мусоропереработка, утилизация.
OVERVIEW OF AUTOMATION EQUIPMENT FOR SORTING SOLID WASTE
Oleg V. Kretinin,
Kostenko Alexey Sergeevich
Abstract: the Article is devoted to the description of the automated separation of solid waste, namely: aerospace, magnetic separation, optical separation. The article provides a General description of magnetic separation, optical separation, aeroseparation, as well as, factors affecting the quality of aeroseparation. The problem
of waste disposal in Russia is considered; the benefit from the introduction of automation of solid waste sorting
is shown.
Key words: Aerospace, magnetic sorting, optical separation, solid waste, waste management, recycling.
Введение
В XXI веке в мире с развитием промышленности и ростом городов большое влияние приобрела
проблема борьбы с отходами. Система сбора и переработки мусора не справляется с объемами твёрдых бытовых отходов. Развитые страны мира сконцентрировали внимание на поиске решений этой
проблемы. При выборе технологии утилизации ТБО необходимо учитывать следующие факторы: максимально возможный процент извлечения ценных материалов из бытовых отходов, отсутствие вреда
для экологии в ходе процесса разделения, а так же продукты, полученные после разделения, не должны причинять вред окружающей среде [1].
К сожалению, отходы накапливаются на территории предприятий, на несанкционированных
свалках, засыпаются мусором зеленые зоны, прилегающие к городской черте, лесопарковые территории и полосы отвода федеральных автомобильных и железнодорожных сообщений. Свалки наносят
существенный экологический ущерб. Объемы ТБО постоянно возрастают в связи ростом численности
населения. Морфологический состав ТБО меняется и усложняется вследствие увеличения доли упаковочных материалов. Используемые технологии по сбору, хранению и утилизации ТБО устарели и неXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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адекватны природно-климатическим условиям территории.
В России, в отличие от некоторых европейских стран, в основном, не принято уделять должного
внимания утилизации личных отходов. Как следствие, все твердые бытовые отходы находятся в одной
ёмкости, что усложняет их дальнейшую утилизацию и переработку во вторичные ресурсы без критического ущерба окружающей среде. Переработка отходов в России находится на стадии формирования,
поскольку основная часть мусора вывозится на свалки, занимающие огромные территории и наносящие огромный ущерб экологии. Часть мусора сжигается, что опять же может иметь последствия в экологическом плане, и лишь самая малая часть ТБО попадает на сортировочные заводы, где происходит
разделение на полезные фракции и фракции, которые уже никак нельзя использовать. Но проблема
заключается в том, что сепарация преимущественно ручная, следовательно, экономически затратная,
так как приходится содержать огромный штат сотрудников, вследствие чего гораздо выгоднее и проще
избавится от мусора, просто сложив его в определенное место, нежели дать отходам новую жизнь и
извлечь из этого выгоду.
Аэросепарация.
Аэросепарация - процесс обогащения в движущейся газовой (воздушной) среде, основанный на
использовании различий в плотности компонентов и их скорости витания [2].
Другими словами, рассматриваемый метод позволяет сепарировать легкую (макулатура, полимерная пленка, синтетические текстильные компоненты и т.п.) и тяжелую фракции, что в дальнейшем
даёт возможность для получения вторичного сырья в виде электроэнергии, тепла, бензинового или дизельного топлива, компоста для С/Х и т.д., либо экологически чистой утилизации. На рисунке 1 приведена упрощенная схема аэросепарации.
Как было описано выше, отходы на перерабатывающие предприятия поступают, в основном, в
хаотичном порядке (таблица 1), где:
 Больше 50% - полимеры (поливинилхлорид, полипропилен, полиэтилен и др.);
 Около 25% - пищевые отходы;
 Меньше 10% - бумажные изделия;
 Остальные 15-20% - Ткань, резина, металлические изделия.
Таблица 1
Преимущества и недостатки инспекционных устройств
Содержание, %
Компоненты
Общее
Фракции, мм
> 200
80 - 200
Макулатура (бумага, картон и т.п.)
22.00
6.66
11.40
Пищевые и растительные отходы
35.00
0.00
9.20
Текстиль
5.50
3.30
2.00
Пластмасса
2.00
0.15
1.60
Полимерная пленка
4.00
1.45
2.50
Кожа, резина
1.50
0.05
1.45
Дерево
1.50
1.30
0.20
Кости
1.00
0.00
0.30
Черные металлы
4.00
1.30
2.50
Цветные металлы
0.70
0.00
6.80
Стекло
7.00
0.00
6.80
Камни, керамика
1.50
0.75
0.55
Прочее
14.30
1.00
5.00
ИТОГО:
100.00
15.90
44.20
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4.00
25.80
0.20
0.25
0.05
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0.00
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0.20
0.20
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0.20
8.30
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Рис. 1. Схематическое изображение вертикального аэросепаратора: 1- Загрузочная воронка,
2- Конвейер для продвижения отходов в зону сепарации, 3- Вентилятор, создающий поток воздуха, 4 – Направление воздушного потока, 5 - Зона для временного хранения тяжелых фракций,
6 – Материал с высокой плотностью (Стекло, металлы, камни), 7- Материал с легкой плотностью
(Бумага, плёнка, картон)
Факторы, влияющие на качество аэросепарации
Основными факторами, влияющими на технологические показатели аэросепарации, являются скорость воздуха, габариты материала и его влажность. Все три фактора влияют главным
образом на извлечение картона, ламинированной бумаги и текстиля из общей массы отходов [3].
На рисунке 1 показано влияние влажности на отделение в легкую фракцию различных материалов.

Рис. 2. Влияние влажности на извлечение материала: 1- ламинированная бумага (молочные пакеты); 2- газетная бумага; 3- пленочные пластмассы; 4- текстиль
XII International scientific conference | www.naukaip.ru
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На рисунке 3 показана зависимость качества сепарирования от скорости потока воздуха тех же
материалов, при влажности 10-15%

Рис. 3. Влияние скорости воздуха на извлечение материала: 1- ламинированная бумага
(молочные пакеты); 2- газетная бумага; 3- пленочные пластмассы; 4- текстиль
Магнитная сепарация
Когда отходы содержат в своём составе металлы, целесообразно использовать магнитный сепаратор. В поле, создаваемом электромагнитами, происходит разделение металлических элементов или
элементов с металлическими примесями от других отходов.
Чтобы разделение прошло удачно, магнитная сила, воздействующая на тела должна быть выше
равнодействующей остальных физических сил. Так же успешность процесса разделения зависит от
особенностей конструкции сепаратора, от способа и скорости подачи материала в зону сепарации,
мощности магнита, климатических показателей помещения.
Подлежащие магнитной сепарации материалы, как правило, подвергают предварительной обработке (дроблению, измельчению, грохочению, обесшламливанию, магнетизирующему обжигу и др.).
Магнитное обогащение материалов крупностью 3-50 мм проводят сухим способом, материалов мельче
3 мм - мокрым. Магнитные сепараторы обычно снабжены многополюсными открытыми или закрытыми
магнитными системами, создающими различные типы магнитных полей. Сепараторы отличаются способами питания (верхняя или нижняя подача материала) и перемещения продуктов обогащения (барабанные, валковые, дисковые, ленточные, роликовые, шкивные сепараторы) а так же другими характеристиками.
При намагничивании ферромагнитного компонента ему сообщается энергия на создание магнитного поля внутри компонента и вне его. Магнитная сила, действующая на ферромагнитный компонент в
магнитном поле, определяется потенциальной энергией, приобретенной единицей объёма компонента
во время его намагничивания:
F= −
Где ℵ - магнитная восприимчивость (ℵ =

I

μ0 ∗ℵ∗H2
2

(1)

);

H
A

H – Напряженность магнитного поля (H = M );
Для успешной сепарации нужно, чтобы сила, с которой действует на тело магнит, была больше
силы тяжести (в случае «б» рис.4), а также сопротивление среды движению частиц и другие механичеXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ские силы. Чем больше разница магнитной восприимчивости отдельных компонентов в их смеси, тем
легче разделяются они в магнитном поле, причем, чем выше магнитная восприимчивость, тем меньшая
требуется напряженность поля для разделения компонентов.

Рис. 4. Принцип работы магнитного сепаратора: а – верхняя зона; б – нижняя зона; в – вертикальная зона. I – исходный материал; II – магнитный продукт;
III – немагнитный продукт.
Оптическая сепарация
Все сортировочные машины работают по одному основному принципу. Входящий материал поступает через лоток или подается по конвейерной ленте через участок контролируемый сенсорами.
Полученная с сенсоров информация проходит через компьютерную обработку, которая в свою очередь
имеет заданные параметры сортировки материала, чтобы в дальнейшем дать команду на открытие
пневмоклапана в нужный момент и отбросить струей сжатого воздуха, попавшие на сенсор, нужные
нам материалы. Принцип работы оборудования автоматической сортировки с системой воздушной сепарации показан на рисунке 3. Поступающий для сортировки материал (рис. 5, поз. 1) равномерно
подается по транспортеру к области работы сенсоров (рис. 5, поз. 2). Технология основывается на облучении поверхности отходов светом с определенной длиной волны и последующем анализе отраженного излучения. Сравнивая спектр отраженного от поверхности отходов сигнала с уже имеющимся
спектром в базе данных системы, машина производит распознавание материала. В конце транспортера находится пневмомодуль. Сортировка происходит в соответствии с активированной программой.
После распознавания нужного для сортировки компонента на блок пневмоклапанов подается управляющий сигнал, через расчетное время – в момент прохождения элемента ТБО над соответствующим
клапаном – открывается, поток воздуха «отстреливает» элемент, таким образом, выделяя его из общего потока отходов.
Заключение
В приведенной статье дано общее представление об основных методах сортировки ТБО. Применяя эти методы в комплексе, есть возможность вывести на новый уровень индустрию утилизации и переработки отходов в России, поскольку, основным фактором мешающим избавляться от ТБО без
ущерба для экологии является высокая стоимость сортировки, т.к. в основном применяется ручной
труд. Кроме улучшения экологической ситуации в стране, освобождения гектаров территорий от свалок; автоматизация процесса сортировки отходов несет и огромную экономическую выгоду, ведь мы
получаем неиссякаемый источник полезного сырья такого как: пластик, цветные и черные металлы,
макулатура и пр., которые можно использовать для производства корпусов автомобилей, велосипедов,
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упаковочной пленки, канализационных труб, товаров народного потребления или просто выработка
электроэнергии без ущерба для окружающей среды.

Рис. 5. схема оптической сепарации: 1 – подача материала, 2 – спектрометрическое сканирование, 3 - разделительная камера
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Аннотация: проведено имитационно-численное моделирование системы гашения колебаний с гидравлическим преобразователем при наличии перетечек жидкости и их отсутствии, с различным коэффициентом передачи, обеспечивающими инерционное сопротивление в одноопорной одномассовой колебательной системе, аналогичной подвеске автотранспортного средства (АТС). Подвеска, имеющая инерционный амортизатор с гидравлической передачей, рассчитывалась численным методом в графической
среде имитационного моделирования Matlab Simulink. В результате определены наиболее рациональные
параметры гидравлического преобразователя инерционного амортизатора, обеспечивающего эффективную виброзащиту подвески в широком диапазоне частот.
Ключевые слова: амортизатор, виброзащита, имитационное моделирование, инерционногидравлический амортизатор, Matlab Simulink.
RESEARCH OF EFFICIENCY OF VIBRATION DAMPING THE SUSPENSION WITH INERTIALHYDRAULIC THE SHOCK-ABSORBER AT DIFFERENT COEFFICIENTS OF TRANSFER AND INTERNAL
TRANSFUSION
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Abstract: a study imitating and numerical modeling of system of vibration damping with the hydraulic converter in the presence liquid and her absence, with different coefficient of gear ratio, providing inertial resistance in the single-support one-mass oscillatory system similar to the suspender of the vehicle. The suspender having the inertial shock-absorber with the hydraulic gear was calculated by a numerical method in a
graphical environment of imitating modeling Matlab Simulink. The most rational parameters of the hydraulic
converter of the inertial shock-absorber providing effective vibroprotection of the suspender with the broad
range of frequencies are as a result determined.
Key words: shock-absorber, vibroprotection, imitating modeling, inertial hydraulic shock absorber, Matlab
Simulink.
На рисунке 1 представлена схема одноопорной подвески автотранспортного средства с линейными
упругим и демпфирующим элементами, в которой дополнительно установлен инерционно-гидравлический
амортизатор (ИГА) с гидравлической передачей, обеспечивающей преобразование возвратнопоступательного движения его опор в возвратно-вращательное движение маховика. Гидравлическая передача выполнена в виде гидроцилиндра, рабочие полости которого сообщены между собой через роликолопастную гидромашину, на выходном валу которой установлен маховик.

1 – подрессоренная масса M; 2 – гидроамортизатор с коэффициентом сопротивления k; 3 –
упругий элемент с жёсткостью c; 4 – гидромашина с моментом инерции маховика Jm; 5 –
трубопровод; 6 – гидроцилиндр с гидравлическим сопротивлением κ; z – перемещение
подрессоренной массы;
q – кинематическое возмущение; [2]
Рис .1. Расчетная схема одноопорной подвески АТС с ИГА
Для данной расчетной схемы были составлены уравнения динамики, которые решались численно в графической среде имитационного моделирования Matlab Simulink при следующих исходных данных:
с = 113000 Н/м; k = 5315 Н∙с/м; q0 = 0,015 м;  = 0,25; M = 1000 кг; rш= 0,015 м; 0 = 10,63 р/с = 1,7 Гц.
Результаты расчетов подвесок с двумя типами ИГА (без и с внутренними перетечками) представлены в
виде АЧХ абсолютных перемещений подрессоренной массы (рис 2).
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Рис. 2. АЧХ абсолютных перемещений подрессоренной массы на подвеске с инерционногидравлическими амортизаторами: а – без перетечек; б – с перетечками; 1 – Jм = 0 кг . м2 , Jотн = 0; 2 –
Jм = 0,112 кг . м2 , Jотн = 0,5; 3 – Jм = 0,225 кг . м2 , Jотн = 1; 4 – Jм = 0,45 кг . м2 , Jотн =2; 5 – Jм = 0,9 кг . м2 ,
Jотн = 4.
Из анализа графиков АЧХ подвески с ИГА видно, что увеличение момента инерции маховика Jм
или Jотн приводит к снижению частоты и амплитуды резонансных колебаний, но при этом усиливаются
зарезонансные колебания. При этом наличие внутренних перетечек значительно влияет на характер
колебаний особенно в зарезонансной зоне, приводя к их заметному увеличению при росте момента
инерции маховика. Последнее связано с блокировкой подвески на высоких частотах силой инерции
маховика. Для снижения этого негативного эффекта необходимо применение сдающих элементов, которые могут быть выполнены в виде предохранительных клапанов, установленных, например, в
поршне гидроцилиндра 6.
Далее был проведен анализ эффективности гашения колебаний системы с гидравлическим преобразователем при коэффициентах передачи b = 8; 10; 12,5; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 35 и моменте инерции маховика (высчитывается из геометрических параметров маховика) Jm = 0,0675; 0,225;
0,5 (рис 3,4).

Рис. 3. Исследование влияния величины коэффициента передачи b и момента инерции Jm на
максимальные амплитудные значения относительных перемещений при низкочастотных колебаниях (1…3 Гц) при отсутствии перетечек (а) и при перетечках (б) жидкости в гидромашине
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Рис 4. Исследование влияния величины коэффициента передачи b и момента инерции на максимальные амплитудные значения относительных ускорений при низкочастотных колебаниях
(1…3 Гц) при отсутствие перетечек в гидромашине (а) и при перетечках жидкости в гидромашине
(б)
Наиболее эффективными получились результаты расчета при b = 22, (рис 5).

Рис 5. АЧХ абсолютных колебаний подрессоренной массы: а и б – АЧХ перемещений и ускорений подвески с гидравлическим преобразователем без перетечек жидкости; в и г – АЧХ перемещений и ускорений подвески с гидравлическим преобразователем с перетечками жидкости; 1 –
момент инерции Jм = 3,037 ∙ 10-3 кг∙м2; 2 – момент инерции Jм = 16,875∙10-3 кг∙м2; 3 – момент инерции Jм = 50∙10-3 кг∙м2
Из анализа графиков АЧХ на рис 5 следует, что с повышением момента инерции и коэффициента передачи гидравлического преобразователя колебания подрессоренной массы в зоне резонанса
снижаются, а в зарезонансной зоне повышаются. Так же заметно влияние перетечек жидкости, которое
снижает перемещения и ускорения на 25%. Для обеспечения эффективной виброзащиты подрессоренной массы во всем диапазоне частот необходимо при увеличении частоты колебаний уменьшать момент инерции маховика.
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Аннотация: Данная работа содержит обзор основных аспектов и подходов проектирования образной
криптосистемы. Первое общее введение дано для криптографии, шифрования изображений, методов
шифрования изображений и связанные с ними работы для отдельной техники. А также общие методы
анализа безопасности для шифрования.
Ключевые слова: криптографии, шифрование изображения с открытым ключом, теория хаоса.
PROTECTED IMAGE TRANSMISSION SYSTEM USING DYNAMIC CHAOS PHENOMENA
Kalacheva, M. E.
Annotation: This paper contains an overview of the main aspects and approaches of designing a figurative
cryptosystem. The first general introduction is given for cryptography, image encryption, image encryption
methods and related work for a particular technique. And also general methods of security analysis for encryption. Key words: cryptography, encryption of an image with a public key, the theory of chaos.
Необходимость обеспечения информационной безопасности становится крайне актуальной в
наше время. Из-за быстрого развития и применения компьютерных сетей и Интернет-технологий. Информация должна быть безопасной, поскольку она является ценным ресурсом любой организации, как
другие ресурсы такие как оборудование, программное обеспечение, сам работник, финансовые ресурсы. Криптография-это искусство или наука, охватывающая принципы и методы преобразования понятного сообщения в неразборчивое, а затем трансформировать это сообщение обратно в оригинальную
форму. В наше время криптография считается отраслью как математики, так и информатики, близко
связанной с теорией информации, компьютерной безопасностью и инженерией.
Три самые важные цели криптографии. 1.Конфиденциальность 2. Целостность данных 3. Проверка подлинности.
Конфиденциальность относится к защите информации от несанкционированного доступа. Нежелательное общение третья сторона (называемая противником) не должна иметь доступ к коммуникационным материалам.
1. Методы шифрования изображений
1.1. Классическое Шифрование Изображений
Advanced Encryption Standard (AES) - симметричная криптосистема предложили для шифрования
текста Винсент Рэймен и Йоан Даймен в 1998, также известный как алгоритм Rijndael, которые исследователи и применили этот алгоритм для шифрования изображений с некоторыми изменениями в клюXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чевом поколении, далее было предложено изменить AES на основе алгоритма шифрования изображений путем добавления генератора ключевых потоков (A 5/1, W7) к AES для того, чтобы обеспечить
улучшение производительности шифрования. Другой алгоритм, предложенный Б. Субраманян основанный на расширении ключа AES в котором, процесс шифрования немного сложная операция XOR
набора пикселей изображения вместе с ключом (128 бит). Ключи, которые нужно использовать независимо на стороне отправителя и получателя, произведены на основе расширения ключа AES, следовательно, исходный ключ является общим.
Data Encrypting Standart (DES) - популярный алгоритм блочного шифрования, использует 64 бита
ключа. В новой схеме шифрования изображений на основе DES в сочетании с хаотической картой,
представленной для того, чтобы расширить пробел. Результаты показывают, что сочетание текстовых
криптосистем с другими методами или внесением некоторых изменений, улучшают безопасность и
способность антинападений.
1.2. Шифрование изображения с открытым ключом
Это был ключевой практический метод обмена для создания общего секретного ключа связи с
проверкой подлинности канала без использования предварительного общего секрета. Много традиционных криптосистем с открытым ключом, предназначены для шифрования текстовых данных. Некоторые работы опубликованы на открытом ключе. В этой схеме, простое изображение делится на блоки с
помощью преобразования матрицы и все пиксели в каждом перенесенном блоке в DCT домен. Открытый ключ, закрытый ключ, процесс шифрования и процесс расшифровки определяется на основе преобразования матриц DCT коэффициентов. Результаты показывают, что этот метод устойчив к сжатию
JPEG с потерями.
2. Теория хаоса
Теория хаоса — это исследование нелинейных динамических систем, которые проявляют чрезвычайную чувствительность к начальным условиям и имеют случайное поведение, обнаруженное Эдвардом Лоренцем в 1963 году, эффект, который в народе называют Эффект бабочки: взмах крыльев
бабочки в Бразилии, вызвали торнадо в Техасе? Тот взмах крыльев представляет собой небольшое
изменение в исходном состоянии системы, которая подчиняет цепь событий ведя к большому диапазону явления. Если бы бабочка не хлопнула крыльями, траектория движения системы могла быть совершенно иной. Как правило, это означает, что небольшие различия в начальных условиях (например, изза ошибок округления в численных вычислений) дают широко расходящиеся результаты для хаотических системы, делающие долгосрочное прогнозирование вообще невозможным. Это происходит, даже
если эти системы являются детерминированными, что означает, что их будущее поведение полностью
определяется их начальные условия, без случайных элементов. Другими словами, детерминированная
природа этих систем делает их непредсказуемыми. Это поведение называется детерминированным
хаосом, или просто хаосом. Случайное поведение, не предсказуемое и чувствительность к начальному
значению три особенности, которые делают приемлемый выбор, чтобы связать хаос с криптографией.
Единственный разница в том, что операции шифрования определяются на конечном множестве целых
чисел, в то время как карты хаоса определены на вещественных числах. Хаотическое поведение проявляется хаотическими картами. Эта карта классифицируются непрерывными и дискретными картами.
Отдельные карты обычно принимают форму итерированных функций. Проходит несколько подобно
раундам в криптосистемах, так дискретная хаотическая динамика системы используются в криптографии. Каждая карта имеет некоторые параметры это эквивалентно ключу шифрования в криптографии.
Сходства и различия между этими двумя предметами приведенные в таблице. Существует два общих
способа применения карты хаоса в системе шифров:
1) Использование хаотических систем генерации псевдослучайного ключевого потока;
2) Использование открытого текста или секретных ключей в качестве начальных условий.
Первый способ соответствует потоку шифров, второй чтобы блокировать шифры. Рассмотрим
алгоритм шифрования изображений на основе хаоса. Шифр перестановки — это метод симметричного
шифрования, в котором элементы исходного открытого текста меняют местами. Элементами текста
могут быть отдельные символы, пары букв. Типичными примерами перестановки являются анаграммы.
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В классической криптографии шифры перестановки можно разделить на два класса:
1. Шифры одинарной перестановки — при шифровании символы открытого текста перемещаются с исходных позиций в новые один раз.
2. Шифры множественной перестановки — при шифровании символы открытого текста перемещаются с исходных позиций в новые несколько раз.
В качестве альтернативы шифрам перестановки, можно рассматривать подстановочные шифры.
В них элементы текста не меняют свою последовательность, а изменяются сами. Для изображений
применим перестановочно-диффузионный алгоритм шифрования. Хаотическое отображение направлено на перестановку пикселей и рассеяния. Начальные условия, параметры хаотического отображения, количество циклов простановки рассеяния используются в качестве ключа. Шифр является симметричным, потому что для шифрования и расшифровки используют один и тот же ключ.
y`= (y + p * z) mod M
z`= (y * q + (p * q +1) *z) mod 3
Далее производится перестановка компонент пикселей в пределах всего изображения с помощью трехмерного отображения Кота Арнольда и трехмерного Стандартного отображения. После перестановки происходит рассеяние, которое представляет собой сумму по модулю два преобразованного
изображения и диффузионной платформы. Диффузионная платформа вначале имеет вид градиентного изображения размерами, совпадающими с шифруемым изображением. Однако перед рассеянием
осуществляется перестановка ее компонент с помощью трехмерного стандартного отображения.

Рис. 1. Пример шифрования снимка рентгена: а) исходное изображение
Данный алгоритм может быть использован для шифрования изображений, содержащих как текстовую, так и графическую информацию. Он является простым для реализации и в использовании. Недостатком алгоритма является необходимость хранения ключа, что делает его уязвимым для злонамеренного пользователя при взломе компьютерной системы. К его достоинствам можно отнести длину
ключа, которая может быть задана пользователем и то, что значения ключа генерируются случайным
образом, что снижает вероятность его подбора злоумышленником за короткое время.
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Рис. 2. Пример шифрования снимка рентгена: б) зашифрованное изображение
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Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема с поглощениями бурового раствора в карбонатных
пластах Восточной Сибири. Главной задачей данной статьи был подбор такого бурового раствора при
котором поглощения сведутся к минимуму, поры и трещины будут устранены специальным дополнительным материалом и соотношение цены к качеству будет наиболее выгодным.
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ALTERNATIVE TO THE USE OF NEW DRILLING FLUID IN THE AREAS OF EASTERN SIBERIA
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Lyagin Nikita Denisovic,
Zemlyakov Lev Valerievich,
Starcev Artem Aleksandrovich
Annotation: In this paper, the problem of absorption of drilling mud in carbonate strata in Eastern Siberia is
considered. The main task of this article was to select a drilling fluid with which absorption is reduced to a minimum, pores and cracks will be eliminated by special additional material and the ratio of price to quality will be
the most profitable.
Key words: Eastern Siberia, drilling wells, drilling mud, carbonate rock.
Запасы месторождений нефти и газа истощаются и добыча становится труднее и приходит время
карбонатных запасов, в которых перспективы нефтегазоносности велики и оценены совсем недавно.
Разрабатываются наиболее эффективные пути добычи углеводородного сырья, так как по подсчитанным
учеными данным 60 – 80 % остаются трудно извлекаемыми. В карбонатных коллекторах содержится 20 –
28 % газа и 35 – 45 % нефти мира. В России в районах Восточной Сибири преимущественно преобладают плотные горные породы, в основном это карбонатные месторождения нефти и газа.
Карбонатная порода состоит из доломита и известняка, при этом 60 % содержания известняка
это кальцит и арагонит, а доломита – одноименные минералы и в редких случаях органические остатки, которые схожи с известняком и требуют применения раствора соляной кислоты (2–5%). Чаще всего
карбонатные породы образуются за счет растворенных в воде соли кальция и магния. Обломочные,
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карбонатные, сульфатные и кремнистые породы образуют пустотно-поровое пространство имеющее
емкость для заполнения нефтью, газом и водой, между которыми при наличии пространства происходит фильтрация. Породы, обладающие фильтрационно-емкостными свойствами, то есть способностью
накапливать и отдавать нефть, газ и воду при перепаде давления называются коллекторами. Эти свойства являются важным параметром определяющим проницаемость коллектора, то есть умение пород
пласта отдавать к забою скважины нефть и газ. Если порода обладает гидрофильностью, то флюиды
захватывают в порах установленное положение, а следовательно нефть и газ располагаются в центральной части, а вода окутывает стенки.
Коллекторы классифицируются по свойствам и происхождению и делятся на несколько групп:
терригенные коллекторы – состоят из обломочных пород (песок, алеврит, песчаник), пустоты расположены в виде пор, карбонатные коллекторы – сложены из доломита, известняка и мела, пустотное пространство порово-трещинного типа, а так же присутствуют каверны и еще существуют малоизученные
нетрадиционные коллекторы – к ним принадлежат породы любого состава и происхождения (глинистые, вулканогенные, интрузивные, метаморфические) и пространство состоит из пор, трещин и каверн
образованных при выходе газа на поверхность, выветривания или обработке растворами.
При бурении скважин самыми распространёнными трудностями из-за которых происходит потеря
времени и ремонтные работы, являются ликвидация поглощения бурового раствора и осыпание горных пород. Поглощение может происходить из-за наличия трещин, пор, низкого пластового давления,
влияния свойств бурового раствора, а так же конструкции скважины. Из этого следует, что для сохранения свойств продуктивности карбонатного коллектора трещинного типа необходимы разработки новых буровых растворов, с помощью которых кольматация станет регулируемой, что актуально на данный момент.
Геологический разрез скважины Шеинская 472 (Ш – 472) расположенной в Восточной Сибири
представлен карбонатно – глинистыми породами, которые в свою очередь становятся зонами больших
поглощений промывочной жидкости.
Основной целью бурения в промежутке карбонатных отложений будет вскрытие продуктивного
пласта и сохранение высокой проницаемости коллектора в призабойной зоне. Чаще всего в этих районах применяется полимерглинистый буровой раствор на основе полимерного реагента (КМЦ), плотность которого составляет 1,06 – 1,08 г/см3. Но использование этого раствора приводит к большим поглощениям в трещиноватых породах и следовательно к катастрофическим потерям бурового раствора.
Так же используется минерализованный буровой раствор, плотность которого выше (1,21 – 1,23 г/см3),
но при прохождении карбонатной толщи пород все равно происходит ухудшение качества бурового
раствора (сваривание). В некоторых случаях вводят наполнители (опилки, шлак или сломель). Пластовое давление в скважине Шеинская 471 весьма мало, поэтому поглощения имеют колоссальное значение. Предотвратить которые полностью достаточно сложно, так как давление столба жидкости на глубине даже 1000 метров будет уже выше пластового в 10 раз, то есть чем больше будет глубина, тем
сильнее будут поглощения.
Главными недостатками этих буровых растворов являются:
 большие гидравлические потери;
 уменьшение проницаемости продуктивных пластов из-за проникновения глинистых и минерализованных частиц и фильтрата;
 невысокие характеристики цементирования обсадных колонн при наличии толстой и рыхловатой глинистой корки.
С каждым годом потребности растут, открываются новые скважины с трудно извлекаемыми запасами, следовательно нужны инновации в использовании буровых растворов для коллекторов данного типа. Для сокращения затрат и предупреждения возникновения рисков, нужно детально изучить
строение скважины, дать оценку возможности возникновения проблемы и после этого разработать
план действий исходя из бюджета проекта, но и учитывать характеристику данного месторождения.
Ведь самым эффективным методом борьбы с поглощениями бурового раствора является его предупреждение.
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Взамен использования стандартной глинистой промывочной жидкости, применяемой на скважине
Шеинская 472, я предлагаю использовать буровой раствор на основе пены, он является наиболее совершенной системой. Пенный буровой раствор состоит из пузырьков газа разбитых слоями жидкости.
Для того, чтобы приготовить такой раствор применяют компрессор, дозатор с раствором ПАВ, пеногенератор или компрессор, дожимное устройство и насос для подачи раствора. Если сравнивать бурение
с применением глинистого раствора и пены, то можно выявить преимущества при вскрытии продуктивных пластов с низким давлением, как в данном случае.
Преимущества пены:
 предотвращает поглощения промывочной жидкости;
 увеличивает механическую скорость проходки и проходку на долото от 2 до 5 раз;
 уменьшает сроки осваивания скважин и повышает ее дебит;
 минимизирует потребление воды;
 значительная выносящая способность;
 не размывает стенки скважины и не загрязняет продуктивный горизонт;
 дает возможность бурить скважины большого диаметра с небольшим расходом воздуха.
Положительный опыт использования пены для бурения скважин и поглощений в огромных количествах широко применен как за рубежом, так и в России.
Для того, чтобы бурить с использованием пены устанавливается специальный герметизатор с
отводной трубой, для выведения раствора из скважины на дальнюю дистанцию от буровой. Для выхода всего шлама на поверхность устанавливается темп бурения, скорость не должна быть высокой, так
как это может привести к выносу всей выбуренной породы на поверхность. Таким образом, необходимо
внимательно следить за процессом выхода шлама с пенным раствором. Контролируя эти процессы
немаловажно понимать, что происходит внутри скважины и регулировать параметры бурового раствора. Так как на участке происходят значительные поглощения, то для их предотвращения предпочтительнее применять материал под названием Well Squeeze (рис. 1) производства компании Weatherford.

Рис. 1. материал для борьбы с поглощениями Well Squeeze
Принцип действия которого заключается в том, что он состоит из жидкой фазы и при попадании в
каверны пласта она выжимается и остается твердая пробка, которая формируется не на поверхности
воды, а в пустотах. Следовательно, сокращается вероятность смещения пробки во время дальнейшего
бурения. По результатам проведенной кавернометрии видны трещины до заполнения ими материалом
и после (рис. 2).
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Рис. 2. Кавернометрия до и после применения материала Well Squeeze
Данный материал вымывается из скважины с помощью соляно-кислотной или щелочной обработки, совместим с многими буровыми растворами и благоприятен для использования в продуктивных
пластах, а так же гарантирует целостную закупорку пласта вследствие сильных связей. По данным
применения материала на примерах других скважин, видна его эффективность по сравнению с другими
материалами. А так же плюсом является возможность дальнейшего бурения в карбонатных пластах с
более тяжелым буровым раствором.
В конце я хочу сказать, что очень многое зависит от выбора бурового раствора, так как он первым будет взаимодействовать с породой, а следовательно от него и зависит вскрытие продуктивного
пласта, сроки строительства и дебит скважины. Неправильный выбор бурового раствора, даже если он
будет очень высокого качества, может привести к снижению продуктивности пласта, аварии или ликвидации скважины. В последние годы в Восточной Сибири применяют растворы на углеводородной основе невзирая на их стоимость (обычно стоимость бурового раствора составляет от 7 до 35% от всех затрат на строительство скважины), которая немного выше, чем у растворов на водной основе. Такой
выбор в большинстве случаев оказывается правомерным, так как результат продуктивности скважины
полностью окупает произведенные затраты. Важно помнить, что скважина – это сооружение в недрах
земли навечно.
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Аннотация: В статье выполнен анализ исследований основного рабочего органа опрыскивателя –
распылителя. Разработаны алгоритмы и программы моделирования и оптимизации распределения
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Дальность полета капель.
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Первые отечественные опрыскиватели комплектовались гидравлическими центробежными распылителями, состоящими из корпуса с отверстием для выхода жидкости наружу и плотно вставленного
в него вкладыша с винтовой нерезкой.
В 1959 году УзИЗР и ГСКБ «Львовсельмаш» разрабатывают дефлекторный распылитель и центробежный с тангенциальным подводом жидкости. Дефлекторный распылитель состоит из корпуса с
каналом круглого сечения для подачи жидкости и дефлектора (отражателя), выполненного заодно с
корпусом или в виде шайбы, которая крепится к корпусу винтом При давлении жидкости в сопловом
канале 0,2-0,8 МПа угол факела распыла составляет 129-145º, среднемедианный диаметр капель достигает 375 мкм.
Унифицированные тангенциальные распылители производят распыл по тому же принципу, что и
центробежные с винтовым сердечником. Вращательное движение в камере завихрения жидкость приобретает за счёт вхождения её в камеру по касательной к её диаметру. Средний медианный диаметр
капель при давлении жидкости перед распылителем 0,2-0,8 МПа составляет 340 мкм, угол факела распыла – 73-92º.
Вихревые распылители работают, как и центробежные, но позволяют регулировать глубину камеры завихрения, изменяя форму и размеры факела распыла, а также степень его дисперсности.
Перспективными распыливающими устройствами являются вращающиеся с высокой частотой диски, у которых степень дисперсности зависит от расхода жидкости и частоты вращения дисков. Рабочая
жидкость, поступая в рабочие органы непрерывной струёй, растекается в тонкую плёнку, которая, сбрасываясь с кромки диска или барабана центробежными силами, разрушается и дробится на капли.
Для применения гербицидов в форме пены разработан эжекционный распылитель (1984г.). В основе этих распылителей заложен принцип водовоздушного эжектора. Рабочая жидкость с добавкой
пенообразователя при поступлении в распылитель благодаря эжекционной насадке перемешивается с
подсасывающим воздухом, образуя пену, которая позволяет уменьшить снос рабочей жидкости и сократить расход гербицида за счёт улучшения покрытия листовой поверхности.
Для увеличения целевого использования дорогостоящих пестицидов проводились работы по созданию распыливающих устройств, обеспечивающих принудительное осаждение капель на растения в
электростатическом поле.
Проблема распада струй, пленки и капель является одной из важнейших в капиллярной гидродинамике, которая привлекла внимание таких крупных ученых, как Релей. Нильс Бор и др. Теоретическое
исследование этого сложного гидродинамического явления получили свое развитие в работах отечественных и зарубежных ученых (В.И. Блинов, А.Г. Блох, и др.) [1,2]. При диспергировании жидкости
наблюдаются два вида распада струи:
1) Сферическая капля образуется из части струи, заключенной в объеме длины волны, соответствующей максимальной неустойчивости,
2) С увеличением скорости истечения струи наряду с мелкими частицами появляются куски,
длина которых в несколько раз превышает радиус струи. При высоких скоростях полета такие куски
оказываются неустойчивыми и распадаются на части.
Формула геометрической характеристики для центробежного распылителя с завихрением, полученная С.Ф. Прокопенко имеет вид

R  r  π  cos lвк
А 3 c
,
nf вк

(1)

где R3 – средний радиус камеры завихрения;
rc – радиус сопла;
lвк – угол подъема винтового канала завихрителя;
n – число входов потока жидкости в камеру завихрения;
fвк – площадь сечения входных каналов завихрителя.
Расчет центробежных распылителей для реальной жидкости рекомендуется проводить с использованием так называемой эквивалентной характеристики распылителя Аэ, которую, по А.Л. Клячкину [3
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с. 512]. определяют следующим образом:

Аэ 

где f 

rэ 

А

,


f  Re2
1 
 A 
2 r2
 'э


(2)

25.8
 2 – коэффициент трения жидкости;
l g Re  2.85





F
– эквивалентный радиус сечения входных каналов завихрителя;
π

Re – число Рейнольдса;
F – суммарная площадь сечения каналов завихрителя.
С учетом трения жидкости о стенки камеры закручивания коэффициент расхода центробежного
распылителя

μ1 

1
А22
1

2 1 φ

,

(3)

φ
а средний угол факела распыла

tglср 

2μАэ

.
(4)
2
1  1  φ  4μср  Аэ
С увеличением геометрической характеристики распылителя и давления жидкости в сети от 0,3
до 0,4 МПа средний угол факела распыла значительно возрастает, затем увеличение идет незначительно. С изменением диаметра сопла распылителя от 1,25 до 3 мм, при давлении жидкости перед
распылителем 0,4 МПа, угол факела изменяется от 76 до 108˚.
С увеличением расстояния распылителя по высоте от обрабатываемого объекта средний угол
распыла в секущих плоскостях факела распыла уменьшается по закону параболы.
И.А. Вороницкий [4 с.19] исследовал распределение жидкости по орошаемой поверхности. Получена формула для плотности распределения жидкости по ширине распылителя; разработан графический метод определения распределения жидкости по ширине захвата распылителя по данным диаметральной плотности орошения. По результатам исследований распределения жидкости по ширине захвата распылителя установлен оптимальный шаг сопла, получены формулы для определения нормы
внесения рабочей жидкости движущимся агрегатам по характеру распределения жидкости неподвижным распылителем.
Диаметральная плотность орошения центробежным распылителем близка к нормальному распределению.
По существу, предлагается проектирование радиальных гистограмм на линию ширины захвата.
Формула дает распределение по ширине, но упрощенно и требует много ручного труда.
В результате лабораторных и полевых испытаний И.А.Ворониыким определены основные параметры расположения штанги опрыскивателя и оптимальный шаг между распылителями. Высота установки штанги опрыскивателя
H ш  Н раст  h ,
(5)





2

Где Нраст – средняя высота обрабатываемых растений;
h – высота установки штанги над растениями, равная 0,8-0,9 м.
Штангу опрыскивателя необходимо повернуть назад по ходу движения опрыскивателя на угол
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35-40˚.
В литературе практически отсутствуют исследования по моделированию процесса распределения
жидкостей распылителями. В исследованиях Н.М. Марченко, Л.А, Марченко и Г.Н. Личман [5 с.12 ] получена эмпирическая функция распределения жидких комплексных удобрений по ширине захвата дефлекторной форсункой. Функция (рис.1) имеет пять экстремумов, из которых три максимума. Для целей моделирования перекрытий зон обработки от нескольких форсунок функция распределения аппроксимирована полиномом шестой степени. Коэффициенты полинома определены методом избранных точек. В
качестве избранных точек приняты точки экстремумов и точки, в которых доза равна нулю.

Рис. 1. Координаты экстремальных точек эпюры распределения
На основе полинома шестой степени выполнено моделирование перекрытия зон обработки форсунок. Обоснована расстановка форсунок на штанге, определены интервалы допустимого расстояния.
Экстремальные значения коэффициента вариации находятся в пределах от 2,78 до 41 процента.
Достоинством работ Н.М. Марченко, Л.А, Марченко и Г.Н. Личман является стремление к моделированию процесса.
Недостатком работы является аппроксимация функции дозы только по избранным точкам и индивидуальный подход к оптимизации. Результат оптимизации справедлив только на данной высоте и
определенном давлении.
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ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ СИБИРСКОГО
КРЕСТЬЯНСТВА В 1918-1919 ГОДЫ
Наумчик Анастасия Сергеевна
cтудентка
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал)
ФГАОУ ВО Тюменский государственный университет г. Ишим
Аннотация: В статье рассматривается история повседневной жизни сибирского крестьянства в 19181919 годах в период Гражданской войны. Данные в статье приводятся на основе уездных газет (периодической печати) белой Сибири 1918-1919 гг. Рассматриваются внутренние общественные, политические, материально-бытовые, хозяйственные стороны жизни сибирского крестьянства. Целью является
дать характеристику общественного уклада жизни сибирского крестьянства, их социальных, политических взглядов и настроений; охарактеризовать особенности жизни крестьянства в период политических
потрясений. Изучение крестьянской повседневности периода Гражданской войны помогает пролить
свет на проблемы модернизации, раскрестьянивания деревни в последующие годы.
Ключевые слова: повседневная жизнь; крестьянство; история Сибири; Гражданская война.
THE EVERYDAY LIFE OF THE SIBERIAN PEASANTS IN 1918-1919
Anastasia Naumchik
Abstract: The article deals with the history of everyday life of Siberian peasants in 1918-1919 during the Civil
war. The data in the article are based on County-level Newspapers (periodicals) white Siberia 1918-1919 Examines the internal social, political, material, economic aspects of the life of Siberian peasants. The aim is to characterize the social way of life of the Siberian peasants, their social, political views and moods; to characterize the
features of the life of the peasants in the period of political upheaval. The study of peasant daily life during the
Civil war helps shed light on the problems of modernization, spreading the village in the coming years.
Keywords: everyday life; peasants; history of Siberia; Civil war.
На современном этапе развития исторической науки наблюдается переориентация общего исследовательского мышления, переосмысление исторических процессов и явлений. Длительное время
внимание ученых было сконцентрировано на экономических и политических процессах происходящих в
обществе. Социально-психологические аспекты, поведенческие мотивы оставались за пределами исследовательских работ.
В настоящее время активно растет интерес ученых и исследователей к изучению внутренних социальных проблем развития общества. И особую роль здесь играет отражение повседневной жизни
крестьянства. Объектом исторического исследования повседневной жизни становится простой человек
с его бытовыми проблемами.
В годы Гражданской войны личность человека была подвержена постоянным испытаниям, которые сопровождали переходный период истории и оказывали непосредственное влияние на повседневную жизнь. Широкое отражение история повседневной жизни сибирского крестьянства находила в периодической печати.
Один из важнейших и актуальных вопросов – это вопрос образования. Этой теме были посвящеXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ны отдельные колонки в газетах, постоянно публиковались статьи. Корреспондент меньшевистской
«Народной газеты» заявлял о том, что революция повлияла на мысли деревенских людей: «На земских
собраниях граждане-крестьяне прежде всего сказали: «Мы темны, но нам нужно просвещение»».
До революции в Сибири открывались церковно-приходские, земские школы, но, как заявляли сами жители: «ученья в них мало было» да и учебные программы не соответствовали жизни и требованиям деревни. В мечтах у народа были мысли о «настоящей» школе. Но ведомства, отвечавшие за открытие новых школ, с мнением крестьянства не считались. Понимая, что ничего не смогут добиться,
люди брали инициативу в свои руки. На собственные деньги крестьяне покупали или снимали дома под
школы, заводили классную мебель и только просили от уездного земства учителя. Крестьяне готовы
были даже платить ему жалование из своих сельских «капиталов».
В некоторых деревнях и селах собирали, по собственному желанию, среди своих односельчан и
других деревнях денежные и натуральные пожертвования (например, мукой) на открытие высших
начальных училищ. Отдельные крестьяне даже были готовы пожертвовать, и жертвовали свои дома
под школы, особенно под высшие начальные.
В других поселениях отчисляли немалые (обычно не меньше 1000 рублей) для деревни суммы
из прибыли потребительских лавок, или ссудно-сберегательных товариществ. [1]
Все это указывает на стремление крестьянина к просвещению. Взрослое поколение понимало
необходимость перемен и значимость образования и поэтому желало дать это образование своим детям.
Не все крестьяне были готовы жертвовать свои личные капиталы на постройку и школы и организацию обучения. Корреспондент из деревни Улыбино, Тулинской волости заявлял, что школа нужна
была всем, а делать ее крестьяне хотели за чужой счет. Десять собраний обсуждали в деревне этот
вопрос и ни к чему не пришли. Пока не было полноценной школы, детей здесь учили в наемном помещении, в которое не помещалось много учеников, из-за чего приходилось делать две смены, что вызывало серьезные проблемы. [2]
Сами сельские учителя зачастую жаловались на свое скудное жалование и писали об этом статьи в газету с целью донести информацию до Временного Сибирского Правительства. Например, как
указывает один из авторов, представившийся Сельским Учителем, при старом правительстве жалование учителя составляло 30 «серебряников» и этих денег хватало на самое скромное существование.
При новом правительстве жалование сельского учителя составляло 141 рубль. Для сравнения, за хлеба в деревнях крестьяне брали от 100 до 150 рублей. Случались прецеденты, когда в некоторых деревнях крестьяне продавали продукты по цене, дороже городской. Как приводит пример автор, за масло с сельской учительницы, в одной из деревень, просили 8 фунтов. [3]
Огромная проблема деревни – пьянство и самогоноварение. Правительство постоянно вело с
этим безуспешную борьбу. Регулярно выходили статьи о пьянстве, о происшествиях, связанных с самогоноварением.
Еще, когда царское правительство насаждало на Руси «трезвость», путем введения монополии,
Сибирскую печать обошло стихотворение, сравнивающее здания – школьное и «монопольное»:
Домик веселенький, на удивленье,
Все так приветливо: солнышко, травка.
- Здравствуй, сиделец! – Мое вам почтенье!
Ба! Это винная лавка!
Домик расшатанный; стекла побитые,
Вместо забора следы частокола,
Двери и окна рогожей обитые…
Ба! Это сельская школа! [4]
Корреспондент «Народной газеты» Известный опубликовал рассказ о том, как в с. Алексеевское,
Попереченской волости, Томского уезда и губернии, отмечали традиционный праздник Петров день.
Целых трое суток и днем и ночью шло повальное пьянство, драки, хулиганство, бесчинство и тому подобное. Всего за время праздновании деревенскими жителями было выпито не менее 200 ведер самогона. Причем употребляли не только взрослые, но и подростки и даже дети. [5]
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Продажа самогона во многих деревнях была в открытом доступе и не составляла проблем. Хотя
покупка продуктов составляла достаточно серьезную проблему. Например, купить 1 пуд муки хотя бы
за 25 рублей было практически невозможно. Потому что просто невыгодно было продавать пуд муки за
25 рублей, когда можно было из этого пуда выгонять самогона на 100-120 рублей.
Нередко пьянство на крупных праздниках приводило к серьезным криминальным происшествиям: дракам, грабежам и убийствам. На станции Тугай и разъезде Колзагай имелся сбыточный рынок
самогонки, на которую установлена достаточно высокая цена. В один из праздников, с целью грабежа,
на этом сбыточном рынке был жестоко убит рабочий. Убийство сопровождалось особым зверством:
раздет и привязан к телеге с лошадью, которая с убитым пришла к одному крестьянину на пашню. [6]
Земские инструкторы, прибывающие с мест, отмечали, что самогоночное бедствие охватило почти все деревни. [7]
Корреспондент «Народной газеты» привел в статье такие слова крестьян в ответ на предложение о прекращении выгонки самогонки:
«-Мы до тех пор будем выгонять ее, пока не запретят».
Можно сделать вывод, что добровольно крестьянство бороться с самогонной зависимостью не
хотело. Народ ждал распоряжения о запрете «сверху», хотя, это не гарантировало того, что пьянство
искоренилось бы полностью. [8]
Взаимное недоброжелательства, ненависть, злоба, жадная корысть в деревнях и селах, поощрялись и развивались в атмосфере пьяного угара. Об этом ясно свидетельствовали многочисленные деревенские корреспонденты.
Вот типичная корреспонденция из деревни Заимка Богучанская, Тунчугской волости. Корреспондент писал:
«В волости с января сюда приехал начальник милиции Енисейского уезда с милиционерами и
произвел обыск деревням. Результат дал 2-3 самогонных аппарата и до 10 вёдер самогонки. Аппараты
и самогонка были собраны. Пострадавшие самогонщики ударили набат церковным колоколом, устроили митинг человек в 300 и двинулись квартире начальника милиции. Резолюция, продолженная одним
из самогонщиков – «убить милицию», было принято единогласно». Начальник милиции вышел к ним и
сказал успокоительную речь. В итоге его не тронули, но потребовали выдачу отобранных аппаратов и
самогонки. После долгих переговоров по данному вопросу, в виду их угрозы принести "резолюцию" в
исполнение, требования были удовлетворены.
Пьяный угар подвергает в деревнях людей на «подвиг» - недаром крестьяне нападали на милицию, которая забирала у них самогонные аппараты. Ведь «без аппаратов» для многих «жизни не жизнь».
Вслед за пьянством в деревню проникла картежная азартная игра, драки, ругань, лишающие людей человеческого образа.
Вот яркая картина деревенской действительности, которую описывал другой корреспондент:
«В нашем селе всё более стала развиваться азартная карточная игра, сопровождаемая самогонкой, бранью драками и прочее. Особенно безотрадно смотреть на молодежь...»
Кроме того, многих крестьян карты и разгул в корень разоряли. Участились случаи мелких краж.
Азартные игры стремительно развивались и власти никак с этим не боролись. Был отмечен случай, когда карточный клуб со всеми страстями переносился уже в дом, который находился рядом с волостной земской управой. Никого не смущали разбушевавшиеся картежники, избитые столы, стулья,
разломанная печь. [9]
Актуальная тема для всего крестьянства, которая регулярно освещалась в газетах – вопросы, касающиеся сельского хозяйства: погодные явления, обеспеченность сельскохозяйственным инвентарем, болезни животных и другие.
Семеноводство в Сибири во многом зависело от импорта из Голландии и Германии и Европейской части России. Как сообщает корреспондент газеты, своих семян Сибирь не имела. В 1918 году в
Германии и Голландии семенные посадки померзли, а в России было нарушено правильное ведение
огородов, это грозило тому, что к следующему году хозяйства Сибири могли остаться без семян на посадку. В условиях дороговизны и отсутствии мяса, овощное питание должно иметь большое значение.
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Поэтому возникала острая необходимость развивать отрасль семеноводства и в Сибири. [10]
Большой опасностью для посевных полей были стихийные природные явления. В поселке НовоТроицком, Вороно-Пашенской волости, Томского уезда прошел град и поднялась буря. Град захватил
полосу в три версты, от чего погибло много хлеба, а посевы конопли были уничтожены совсем. В деревнях были сорваны крыши с домов и были перебиты стекла. [11]
В селе Тула, Тулинской волости, аналогично, пронесся сильный ветер. После ветра посыпался
град, величиной достигая голубиного яйца. В итоге более чем у 300 домохозяйств выбиты стекла, опустошены все огородные растения. Убытки равняются приблизительно, считая на каждого домохозяина,
по 500 рублей (так как огороды были заполнены сплошь табаком, который стоил более 300 рублей за
пуд), 15000 рублей. [12]
Опустошительные эпидемии инфекционных заболеваний имели место быть во все периоды истории человечества. Эпидемии чумы, холеры, оспы не прошли и мимо Сибири. В газетах освещались
случаи возникновение очагов заболеваний и прописывались меры предосторожности. Например, в июне
1918 года в Томской губернии наблюдались два случая холеры. «Рекомендуется гражданам не пить сырой воды и есть сырых овощей. Следует соблюдать чистоту в жилищах и дворах, чаще чистить помойные ямы и отхожие места и во всех случаях острых желудочных заболеваний немедленно обращаться к
врачам. Иначе эпидемия может распространиться, что, при нынешней скученности населения и при массах двигающихся из России беженцев и переселенцев, грозит неисчислимыми бедствиями». [13]
Были замечены случаи, когда в болезнях видел магический подтекст. Так, в деревне Гавриной,
Безруковской волости, крестьянин, 60 летний старик, был избит "за колдовство". Причиной было, то,
что на деревне стали умирать люди от "болести" которую, по мнению населения, навел своей "чародейною силой" старик. На самом же деле смертность деревне началась не от волшебной силы старика,
а благодаря тифозной эпидемии. [14]
Низкий уровень нравственности, тяжелое материальное положение населения порождало постоянные драки, убийства, кражи, поджоги, самогонную зависимость и повальное пьянство среди не только старшего, но и младшего поколения. [15-18]
Гражданская война проникла во все сферы общественной жизни и многие из них подверглись
самым неожиданным изменениям. Революция и Гражданская война стали переломным этапом на пути
формирования новой общественно-политической организации и нового человека. Но они не смогли
полностью искоренить имеющиеся проблемы в крестьянском обществе.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Список литературы
Народное образование и деревня // Народная газета. 1918. №2. 23 июн. С. 3.
А. Грустный. Вести с мест // Народная газета. 1918. №30. 18 авг. С. 6.
Сельский Учитель, Сельский учитель // Народная газета. 1918. №24. 10 авг. С. 3.
Т. Беляев. Вести с мест. Разрушение лечебницы // Народная газета. 1918. №23. 9 авг. С. 4.
Известный. Вести с мест // Народная газета. 1918. №14. 23 июл. С. 4.
Абориген. Вести с мест. Алкоголь и рабочие // Народная газета. 1918. №100. 21 ноя. С 4.
Хроника // Народная газета. 1918. №2. 23 июн. С. 4.
Крестьянин А. Паринов. Борьба с самогонкой // Народная газета. 1918. №11. 16 июл. С. 4.
В.Б. В деревнях и селах // Народная газета. 1919. № 53. 14 мар. С. 4.
Хроника // Народная газета. 1918. №15. 25 июл. С. 3.
К. Г. Клементьев. Вести с мест. Град // Народная газета. 1918. №23. 9 авг. С. 4.
А. Грустный. Вести с мест. Бедствие // Народная газета. 1918. №23. 9 авг. С. 4.
Хроника // Народная газета. 1918. №2. 23 июн. С. 4.
В деревнях и селах // Народная газета. 1919 г. № 53. 14 мар. С.4.
Г. П. Казанцев. Вести с мест // Народная газета. 1918. №35. 25 авг. С. 6.
Г. П. Казанцев. Вести с мест // Народная газета. 1918. №35. 25 авг. С. 6.
Б. А. Деревенская хроника. // Народная газета. 1918. №34. 24 авг. С. 4.
Ф. Вести с мест // Народная газета. 1918. №28. 15 авг. С. 6.
XII International scientific conference | www.naukaip.ru

122

Фундаментальные и прикладные научные исследования

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

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

Фундаментальные и прикладные научные исследования

123

УДК 304

ФЕНОМЕН ЕДИНСТВА В ФИЛОСОФИИ
ПЛАТОНА
Соколов Егор Александрович
преподаватель
ФГБОУ СПО «Забайкальский институт железнодорожного транспорта»
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема феномена единства. Статья посвящена анализу философских взглядов Платона. В статье выяснены особенности понимания древнегреческим
мыслителем понятия «единство». Особое внимание уделено делению государства на классы и сословия. В статье рассматриваются различные стороны идеального государства. Отдельно говорится о качествах людей, принадлежащих к различным слоям населения. Выделяются и описываются характерные черты института семьи, частной собственности. В заключение указывается на значение феномена
единства для жизнедеятельности любого человеческого общества.
Ключевые слова: Платон, феномен единства, развитие, диалектика, государство, целостность, частная собственность, институт семьи, разум, яростный дух.
THE PHENOMENON OF UNITY IN THE PHILOSOPHY OF PLATO
Sokolov Egor Aleksandrovich
Abstract: the article deals with the problem of unity phenomenon. The article is devoted to the analysis of
philosophical views of Plato. The article reveals the peculiarities of understanding of the notion "unity" by the
ancient Greek thinker. Special attention is paid to the division of the state into classes and classes. The article
deals with various aspects of the ideal state. Separately, it refers to the qualities of people belonging to different segments of the population. The characteristic features of the institution of family and private property are
identified and described. In conclusion, the value of the unity phenomenon for the life of any human society is
indicated.
Key words: Plato, the phenomenon of unity, development, dialectics, state, integrity, private property, the institution of the family, the mind, fierce spirit.
Платон – известный философ древности, основатель объективного идеализма, в своей философии затрагивал многочисленные вопросы о первичности идеи, сознания над материей, об идеальном
устройстве государства [1, c. 148-150; 242-24]. Одним из многочисленных вопросов которому Платон
уделяет пристальное внимание, является проблема единства.
Понятие «единство» Платон рассматривает с нескольких сторон. Под единством подразумевается
ощущение народом своей целостности. «А связует его [государства – С.Е.] общность удовольствия или
скорби, когда чуть ли не все граждане одинаково радуются либо печалятся, если что-нибудь возникает
или гибнет» [1, с. 199]. Развитие и расширение государства может продолжаться до тех пор, пока деление на богатых и бедных носит лишь внешний характер и не затрагивает внутренних отношений между
гражданами государства. «Если же ты подойдёшь к ним [группам общества – С.Е.] как к множеству и передашь денежные средства и власть одних граждан другим или самих их переведёшь из одной группы в
другую, ты всегда приобретёшь себе союзников, а противников у тебя будет немного» [1, с. 152]. Иначе
говоря, пока отношения внутри общества не носят антагонистического характера, государство развиваетXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ся и крепнет. «Испытывая нужду во многом, многие люди собираются воедино, чтобы обитать сообща и
оказывать друг другу помощь: такое совместное поселение и получает у нас название государства, не
правда ли? Конечно» [1, с. 90]. Основой целостности государства являются единые потребности. «Государство, - сказал я, - возникает, как я полагаю, когда каждый из нас не может удовлетворить сам себя, но
во многом ещё нуждается» [1, с. 90]. «Таким образом, каждый человек привлекает то одного, то другого
для удовлетворения той или иной потребности» [1, с. 90]. Как только начинается расхождение по ключевым вопросам, общество раскалывается на отдельные группировки, которые агрессивно относятся друг к
другу – в этом случае единство перерастает в многообразие, но выхода на дальнейший этап развития не
происходит. Государство распадается. «Сейчас мы лепим в нашем воображении государство, как мы полагаем счастливое, но не в отдельной взятой его части, не так, чтобы лишь кое кто был в нём счастлив,
но так, чтобы оно было счастливо в целом; а вслед за тем мы рассмотрим государство, ему противоположное» [1, с. 149]. Единство необходимо постоянно поддерживать. Это достигается за счёт жёсткой регламентации всех сторон жизнедеятельности. «Чтобы у нас успешнее шло сапожное дело, мы запретили
сапожнику даже пытаться стать земледельцем, или ткачом, или домостроителем; также точно и всякому
другому мы поручили только одно дело, к которому он годится по своим природным задаткам, этим он и
будет заниматься всю свою жизнь, не отвлекаясь ни на что другое, и достигнет успеха, если не упустит
время» [1, с. 96]. Всё население государства Платон делит на несколько категорий: класс философов,
которые находятся у власти, класс стражей, которые занимаются охраной государственного порядка,
класс ремесленников, торговцев и земледельцев, которые обслуживают бытовые нужды населения.
«Поэтому давай прежде всего скажем, что есть три рода людей: одни философы, другие – честолюбцы,
третьи сребролюбцы» [1, с. 337]. Переход из одного класса в другой не допускается, разве, что в раннем
возрасте, когда у ребёнка обнаруживаются явные способности к определённому виду деятельности не
связанного с занятиями родителей. «А ещё легче будет им то, о чём уже упоминали, говоря, что потомство стражей, если оно неудачно, надо переводить в другие сословия, а одарённых людей из остальных
людей в число стражей. Этим мы хотели показать, что и для каждого из остальных граждан надо ставить
на то дело, к которому у него есть способности, чтобы, занимаясь лишь тем делом, которое ему подобает, каждый представлял бы собою единство, а не множество: так и всё государство в целом станет единым, а не множественным» [1, c. 153].
Платоновское идеальное государство похоже на организм, органы которого выполняют конкретные функции. Жители такого общества разделяют вместе все горести и радости, живут единой, объединённой жизнью, с общими целями и задачами. «Когда один из граждан такого государства испытывает какое-либо благо или зло, такое государство обязательно, по-моему, скажет, что это его собственное переживание, и всё целиком будет с этим гражданином либо радоваться, либо скорбеть» [1, c.
200]. Частная собственность отсутствует, за исключением личного имущества, тем самым люди будут
больше думать не о личной выгоде, а об общем благе. «Раз у них и жилища, и трапезы будут общими и
никто не будет иметь этого в частном владении, раз они всегда будут общаться, встречаясь в гимнасиях и вообще одинаково воспитываться, у них по необходимости - я думаю, врождённой – возникнет
стремление соединяться друг с другом» [1, с. 195]. Институт семьи носит общественный характер, молодые люди (начиная с тридцати лет) и девушки (с двадцати лет) должны заниматься воспроизводством потомства. «Женщины пусть рожают государству, начиная с двадцати и до сорока, а мужчина –
после того, как у него пройдёт лучшее время для бега: начиная с этих пор, пусть он производит потомство вплоть до пятидесяти пяти лет» [1, c. 198]. Жены и дети в таком государстве являются общими.
«Все жены этих мужей должны быть общими, а отдельно пусть ни одна ни с кем не сожительствует. И
дети тоже должны быть общими, и пусть родители не знают своих детей, а дети – родителей» [1, с.
194]. Воспитание в таком государстве находится в руках общественных организаций, которые обучают
детей мусическому и гимнастическому искусствам. «Всё рождающее потомство сразу же поступает в
распоряжение особо для этого поставленных должностных лиц, всё равно мужчин или женщин или и
тех и других, - ведь занятие должностей одинаково и для женщин, и для мужчин» [1, с. 197]. Порядок,
который также является отражением единства в государственной жизни, является неизменным и изначально данным. Предполагается, что он существовал всегда и его кардинальное реформирование не
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приветствуется.
Под единством понимается гармоничная личность, а это в свою очередь, является залогом единого государства. Согласно Платону в человеке сосуществуют три начала души, которые управляют
его мыслями и поступками. Вожделеющая часть души, которая отвечает за количество желаний и за их
удовлетворение. Разумная часть человеческого существа, отвечающая за то, чтобы мысли упорядочивались благодаря диалектическому рассуждению, а действия совершались только на основе рационального начала. И, наконец, яростный дух, поддерживающий либо вожделеющее начало, вследствие
чего наступает постепенная деградация человека и переход в животное состояние от разрастающихся
удовольствий, либо идущий вслед за разумной частью души, что приводит к постоянному самоусовершенствованию человека, ограничению его от непотребных желаний, развитию мыслительной деятельности. Подобная личность всегда будет стоять на страже порядка и благополучия идеального государства. Данные начала души преобладают в человеке в зависимости от того к какому слою населения
принадлежит гражданин. Для торговцев, ремесленников или земледельцев будет характерно преобладание вожделеющего начала, поскольку они постоянно должны анализировать поступление прибыли
или увеличение доходности своего производства в случае успешного развития или же, в противном
случае, подсчитывать убытки, нанесённый вред и искать материальные пути изменения существующего положения вещей. Яростный дух или волевое начало нашего существа будет более всего присуще
стражам (они же воины), поскольку они должны будут на основе соединения разума и силы защищать в
случае необходимости с оружием в руках интересы жителей государства. Создаваемое государство, по
мнению Платона, который исходил в своих построениях из несовершенства окружающего его мира,
будет единственно правильным, поэтому, по всей видимости, врагов и завистников у него всегда будет
много. Приоритет разумного начала – привилегия мыслителей. Именно поэтому философам необходимо быть управляющими общества. С одной стороны они преодолели зависимость от вожделеющего
начала и потому могут размышлять здраво, объективно и беспристрастно, а с другой – яростный дух,
замкнутый в определённых строго очерченных рамках и направленный лишь на поддержание нравственных ориентиров не позволит им злоупотреблять предоставленной властью. «Такой человек не
позволит ни одному из имеющихся в его душе начал выполнять чужие задачи или досаждать друг другу
взаимными вмешательством: он правильно отводит каждому из этих начал действительно то, что им
свойственно; он владеет собой, приводит себя в порядок и становится сам себе другом; он прилаживает друг другу три начала своей души, совсем как три тона созвучия – высокий, средний и низкий, да и
промежуточные тоны, если они там случатся: всё это он связует вместе и так из множественности достигает собственного единства, рассудительности и слаженности» [1, c. 179]. Отсюда положение Платона о том, что идеальной формой правления является аристократия, в отличие от тимократии, олигархии, демократии или тирании, поскольку только в ней можно говорить о присутствии у власти людей,
души которых управляются единым разумным началом. Преобладание каких-то определённых качеств
у людей не означает, что они присутствуют в человеке в гипертрофированном виде. Есть универсальное качество, которое присуще всем категориям – умеренность, которая, однако, является неотъемлемой частью разумной части души. У части души, управляемой разумом есть четыре добродетели: мудрость, которая ярко выражена у философов, мужество – основное свойство стражей, рассудительность
и справедливость – черты всех частей населения. Помимо этого составляющими разумной души являются способность к познанию, память, остроумие, проницательность.
Таким образом, феномен единства является основой существования государства, необходимой
структурной единицей, без которой любое общество обречено на гибель и деградацию.
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Аннотация: категория залога относится к числу наиболее дискуссионных категорий испанского языка.
Спорными остаются вопросы семантики форм залога, их количества, соотношения актива и пассива в
пределах поля залоговости, функционального назначения пассивных форм, принадлежности состояния
как грамматической категории к определенному языковому уровню. Вопросы вариативности выражения
пассивного значения поднимаются в данной статье.
Ключевые слова: испанский язык, залог, функционально-семантическая категория, поле пассивности,
причастные пассивные конструкции, местоименные пассивные конструкции, контекстная реализация.
VARIABILITY OF DEVICES EXPRESSING PASSIVENESS IN MODERN SPANISH GRAMMAR
Naumenko Nina Petrovna,
Korpusenko Anastasia Sergeevna
Summary: The category of voice belongs to one of the most debatable categories of Spanish grammar. The
questions of the semantics of the forms of the voice, their quantity, the correlation between active and passive
in the field of passivity, the functional purpose of the passive forms, the belonging of the voice as a grammatical category to a certain linguistic level remain controversial. The issues of variability of passive expression are
raised in this article.
Key words: the Spanish Language, voice, functional-semantic category, field of passive voice, participle passive constructions, pronominal passive constructions, context realization.
Выбор данной темы обусловлен интенсивностью развития лингвистических исследований по
проблеме изучения тех факторов, которые влияют на формирование текстов разного функционального
назначения. Цель работы заключается в изучении структурно-семантических, коммуникативнопрагматических и стилистических особенностей конструкций с пассивным значением, которые представляют собой одну из составляющих общей категории залога в современном испанском языке. Поставленная цель предусматривает решение следующих задач: определить место пассива в общеграмматической категории залога в современном испанском языке; провести структурно-семантический
анализ различных средств выражения пассивного значения; исследовать особенности контекстной реализации пассива в современном испанском языке.
Понятием «категория залога» в общем языкознании отмечаются лексические, лексикоXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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грамматические и синтаксические явления. Из этого следует, что залог трактуется лингвистами либо
как морфологическая категория, либо как лексическая, объединяющая семантические группы глаголов
на основе общего значения, которое передает различные субъектно-объектные отношения, или как
синтаксическая категория, тесно связанная со строением предложения.
Несмотря на большое количество работ, связанных с теоретической разработкой понятия залога,
к настоящему времени в языкознании нет общепринятого определения этой категории. Обсуждается
этот вопрос и в испанистике, особенно когда речь идет о семантике пассива. Большинство российских
испанистов, таких как Г. В. Степанов [4], И. Ф. Мельцев [3], В. С. Виноградов [2], признают существование грамматической категории залога испанского глагола и выделяют пять форм залога: активную,
пассивную, среднюю, обратную и взаимную. Зато испанские грамматисты, такие как Морено Кабрера
(Moreno Cabrera) [9], Игнасио Боске (José Ignacio Bosque Muñoz) [5] и другие, отрицают существование
категории залога в современном испанском языке на том основании, что признают только один залог активный, а остальные формы залога считают лишь семантическими интерпретациями или синтаксическими трансформами активных конструкций.
С позиций функциональной грамматики категория залога рассматривается как то, что определяет
отношение говорящего к факту объективной действительности путем изменения на коммуникативном
уровне соотношения между элементами семантического и синтаксического уровней структуры предложения. А. В. Бондарко, рассматривая категорию залога с позиций функциональной грамматики и опираясь на концепцию полевой структуры грамматических явлений, представляет залог как функционально-семантическое поле, которое объединяет единицы разных уровней языковой структуры на основе общности их семантических функций - интерпретации отношения действия к субъекту и объекту.
Глагол – это межуровневая функционально-семантическая категория [1, c. 27-29]. Поле залоговости
современного испанского языка имеет структуру с двумя полюсами, которые представляют собой оппозицию активного и пассивного залогов. Другие формы залога - средняя, обратная, взаимная и каузативная - являются переходными, промежуточными формами.
В пределах поля залога пассив существует как отдельное, самостоятельное функциональносемантическое поле, имеет ядро и периферию. Центр, ядро поля пассива образуют две пассивные
конструкции: причастная – сочетание глагола ser и пассивного причастия и местоименная – сочетание
рефлексивного местоимения se и глагола в форме активного залога, подчеркивает В. С. Виноградов [2;
с. 247].
Большинство исследователей испанского глагола, таких как И. Ф. Мельцев [3], О. К. ВасильеваШведе [4], Х. Х. Морено Кабрера [9] и другие, отмечают, что местоименные конструкции используются
значительно чаще, чем причастные. Это происходит потому, что местоименным конструкциям, в отличие от причастных, свойственно выражение низшей степени пассивности, поскольку направленность
действия на субъект проявляется с меньшей силой. Испанский лингвист А. Медикоечеа (Mendikoetxea)
отмечает что, если субъект называет предмет, то действие переходит на него, превращая его в объект
действия (el libro se lee), но если субъект называет существо, то он сам стремится повлиять на процесс
действия, в таком случае направленность действия на субъект сталкивается с противоположной
направленностью влияния субъекта на процесс действия (el hombre se mata), что придает этой конструкции обратное значение [8, с. 307-315]. В связи с этим, местоименная пассивная конструкция имеет
некоторые ограничения в использовании: она употребляется лишь в форме третьего лица с подлежащим, которое обозначает неодушевленное, и передает пассивное значение только с такими глаголами,
которые после присоединения в инфинитиве рефлексивного местоимения se не приобретают обратного или общего значения: construir, leer, escribir, cantar и т.д.
И. Ф. Мельцев обращает внимание на то, что для причастной конструкции характерна более четко выраженная пассивность, что объясняется наличием в ее структуре пассивного причастия. Направленность на субъект проявляется с большей силой, что обуславливает полную инактивность субъекта,
сравним: el hombre fue matado; el libro fue leido [3, c. 289].
В испанском языке использование пассивной конструкции в определенной степени зависит от
лексико-грамматического значения субъекта действия. Некоторые глаголы, например oir, ver, hacer, dar
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употребляются, главным образом, в местоименной пассивной конструкции: Se оуе el ladrar de los
perros. A такие глаголы, как defender, perdonar, torturar, herir, juzgar, чаще встречаются в причастных
конструкциях, поскольку их действие, как правило, направлено на одушевленные объекты, а при использовании местоименной пассивной конструкции такая направленность способна спровоцировать
неправильное ее семантическое восприятие. Например: Juan fue defendido понимается правильно, a
Juan se defendió более логично трактовать как обратную, а не пассивную форму глагола.
Испанский грамматист И. Боске обращает внимание на то, что на выбор причастной или местоименной пассивной конструкции могут влиять такие лексические и грамматические факторы, как наличие/отсутствие объекта (агенса) действия, тот факт, называет субъект существо или предмет, а также
видовая лексическая характеристика глагола [9, c. 408].
Две упомянутые выше пассивные конструкции, которые являются категориальными средствами
выражения пассивного значения, образуют центр поля пассива, а все другие языковые единицы, которые не относятся к категориальным средствам выражения грамматического значения пассива, - его
периферию: лексико-синтаксические средства (конструкция estar + причастие, так называемый результативный пассив; конструкции с другими вспомогательными глаголами hallarse, quedar(se),
encontrar(se), permanecer, parecer, лексические средства (причастия, прилагательные и существительные с пассивным значением).
В рамках поля пассива испанского языка среди периферийных средств выражения пассивного значения особое место занимает конструкция estar + причастие, ее анализ позволяет сделать вывод, что по
своему значению она отличается как от актива, так и пассива процессуальности (ser + причастие).
По мнению И. Боске, конструкция estar + причастие активно употребляется в несовершенных
временах (imperfectivos) для выражения совершенного действия: está o estaba prohibido, acabado,
resuelto, а также в несовершенных временах с рефлексивными глаголами: está o estaba sentado,
dormido, avergonzado, enfadado [9, с. 410-412].
Реже встречаются конструкции tener + participio, llevar + participio и traer + participio. Эти конструкции
ограничены, потому что во многих случаях только семантическое значение и контекст могут определять
их пассивный характер. Рафаэль Лапеса (Lapesa) сделал важное наблюдение, что в некоторых случаях,
если в этих конструкциях имеется агентное дополнение, в них не встречается перифраз, например:
«Tengo dos cuadros pintados por Juan». Как отмечает исследователь в своей работе «Современный испанский язык: языковые исследования» («El español moderno y contemporáneo: estudios linguísticos»)
встречается также активный перифраз с прямым объектом: «tengo corregidos veinte ejercicios», но тогда в
предложении нет никакого дополнительного агента [7, c. 178-179].
Активные конструкции обеспечивают использование темы-субъекта в функции подлежащего, а
пассивные выступают как средство перемещения в позицию подлежащего темы-объекта. Мы придерживаемся мнения И. Боске о том, что пассивная форма глагола-сказуемого обеспечивает такую организацию предложения, когда в функции темы выступает семантический объект, а в роли ремы – элемент, который содержит новую информацию: A diferencia de la primera etapa, esta inversión todavía no ha
sido aprobada por el grupo holandes [5, с. 91-96]. В случае использования в данном предложении активной формы глагола тема и рема поменяются местами, что приведет к иной трактовке информации, которая передается в высказывании, поскольку семантический объект – esta inversion переместится с
позиции темы.
Г.В. Степанов подчеркивает, что пассив как средство актуального членения предложения выступает также средством членения и образования смысловых компонентов связного текста и относится,
таким образом, к текстовой категории [4, c. 228]. Использование предложений с пассивной перспективой в текстах вызвано разнообразными факторами: структурно-синтаксическими, семантическими,
коммуникативными.
Залог – это межуровневая функционально-семантическая категория, которая может быть представлена в виде поля с двумя полюсами - оппозицией активного и пассивного состояний и промежуточными элементами – обратным, взаимным, средним и каузативным залогами. Функциональносемантическое поле пассива в современном испанском языке объединяет единицы разных языковых
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уровней, с помощью которых в речи выражается пассивное значение. Прагматический потенциал пассивного залога обусловлен его субъективным характером, который находит выражение в отображении
с помощью пассивных конструкций позиции говорящего относительно ситуации, которая воспроизводится в высказывании. Коммуникативные функции конструкций с пассивным значением обусловили
особенности их контекстной реализации. Причастные и местоименные пассивные конструкции, благодаря своей коммуникативной функции усиления внимания адресата к действию и его объекту или
устранения из синтаксической структуры предложения субъекта, являются более характерными для
научных текстов, законодательных документов и информативных материалов прессы.
Конструкции с пассивным значением имеют специфические коммуникативные функции, которые
заключаются: в усилении внимания к действию и его объекту; в устранении с поверхностной синтаксической структуры предложения деятеля; в способности передавать значение результата действия безотносительно ко времени ее осуществления; в возможности выражать дополнительное пассивное значение без изменения общей активной перцептивы предложения.
Пассивная форма глагола-сказуемого обеспечивает перемещение объекта действия, который
находится в центре внимания говорящего, в позицию исходного пункта сообщения, а также перемещения деятеля-субъекта с позиции подлежащего, что позволяет сосредоточить внимание именно на действии и его объекте, и является одной из основных коммуникативных функций пассива. Именно эта
особенность пассивных конструкций, обусловила тот факт, что они используются преимущественно в
текстах официальных документов, научных текстах и информативных материалах прессы, поскольку
основной коммуникативной функцией этих текстов является сообщение информации, описание действия без указания на конкретный субъект-производителя, когда деятель является неизвестным или
неважным для сообщения. Изучив материалы исследований отечественных и испанских ученых, мы
приходим к выводу о вариативности синтаксических трансформаций пассивного залога, который реализуется в двух наиболее часто встречаемых типах конструкций с семой пассивности: местоименной
(se + Глагол в форме действительного залога) и причастной (ser + Причастие). Кроме того, распространенной является конструкция estar + причастие, которая благодаря своей способности передавать значение результата действия безотносительно ко времени его совершения, имеет более широкий круг
функционирования в научных текстах.
Проведенное исследование охватило круг вопросов, связанных с сопоставлением активного и
пассивного значения залога испанского глагола. Вызывает интерес более детальное изучение других
залогов испанского языка - возвратного, взаимного, среднего и каузативного. Дальнейшее их исследование представляется перспективным в вопросе сопоставления структурно-семантических и коммуникативно-прагматических особенностей этих залогов и их контекстной реализации.
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УДК 808.1 070.4

СОВРЕМЕННЫЕ ЖЕНСКИЕ ЖУРНАЛЫ:
«СЛАВЯНКА», «РАБОТНИЦА»,
«КРЕСТЬЯНКА»
Суровцева Екатерина Владимировна
к.ф.н., с.н.с.
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Аннотация: В статье предпринимается попытка сопоставительного анализа трёх современных российских женских журналов – «Славянка», «Работница» и «Крестьянка». «Работница» изначально была
журналом социалистическим, изменившим свою тематику на бытовую и семейную. «Крестьянка» первоначально была журналом образовательным, а также изданием, писавшим на бытовые, хозяйственные и семейные темы. Журнал «Славянка» позиционирует себя как журнал для женщин о вере. Разные цели обусловили разную рубрикацию изданий, разное освещение одних и тех же тем.
Ключевые слова: современная журналистика, женские журналы, «Славянка», «Работница», «Крестьянка».
MODERN WOMEN'S MAGAZINES: «SLAVYANKA», «RABOTNITSA», «KRESTYANKA»
Surovtseva Ekaterina Vladimirovna
Summary: The article attempts a comparative analysis of three modern Russian women's magazines –
«Slavyanka», « Rabotnitsa» and « Krestyanka». « Rabotnitsa» was originally a socialist magazine, which
changed its theme to household and family. « Krestyanka» was originally an educational magazine, as well as
a publication that wrote on household, household and family topics. The magazine «Slavyanka» has
positioned itself as the magazine for women of faith. Different goals led to different headings of publications,
different coverage of the same topics.
Key words: contemporary journalism, women's magazines, «Slavyanka», «Rabotnitsa», «Krestyanka».
В числе современных российских журналов входят журналы, позиционируюшие себя как издания
для женщин. В их число входят как православные, так и сугубо светские издания. В настоящей статье
мы ставим себе целью провести предварительный сопоставительный анализ трёх женских журналов –
«Славянка» («Православный женский журнал», как он сам себя определяет), «Работница» («Журнал
для женщин и семьи»), Крестьянка» (литературно-художественный журнал, «Для чтения»).
Думается, надо прежде всего вчитаться в то, как эти столь разные журналы определяют для себя
свои «цели и задачи». Так, на официальном сайте «Славянки» читаем: «“Женщина без веры жить не
может”, – именно эти слова преподобного оптинского старца Варсонофия стали девизом созданного
пять лет назад Православного Женского Журнала “Славянка”. Мы просим Господа научить нас верить,
и основная цель нашего журнала помочь женщинам научиться вере. Женщина, по слову апостола Павла, подобна сосуду, хотя и немощнейшему. И чем этот сосуд наполнен, тем он и напоит своих ближних
– супруга, детей, воспитанников. <…> Из номера в номер журнал рассказывает о высоком предназначении женщины, о женских судьбах, любви, чудесах веры, здоровье, нравственных основах брака, сеXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мейных взаимоотношениях, воспитании детей, русских традициях. <…> Отрадно сознавать, что старания коллектива редакции журнала вознаграждаются вниманием и теплым откликом читателей. Рубрики
“Славянки” близки и интересны каждой женщине, проблематика журнала прямо связана с духовными и
нравственными проблемами современного российского общества. Ведь главная наша задача – отражать христианскую жизнь русского народа, благодатную силу и красоту Православия, красоту русской
земли и живущих на ней людей. Прежде всего, красоту и силу обаяния женщины-христианки, хранительницы наших религиозных традиций, в которых мы видим величие прошлого и залог настоящего
нашей Родины» (http://www.slavianka.com/o-zhurnale/). А вот – «Работница» (по сравнению со «Славянкой» это намного более старый журнал): «Работница – общественно-политический и литературнохудожественный журнал для женщин (с 2001 – для семейного чтения) в СССР и России. Учреждён по
инициативе В. И. Ленина для “защиты интересов женского рабочего движения” и пропаганды взглядов
рабочего движения. <…> “Работница” в первую очередь освещала женское социалистическое движение. <…> Журнал активно откликался на изменения политической конъюнктуры, иногда по оперативности подачи материала обгонял газеты. Постепенно, но особенно активно в послевоенные годы, переориентируется на освещение социальных и бытовых вопросов. Печатала также статьи на темы материнства, воспитания детей и подростков, отрывки из литературных и репродукции известных картин. С
первого номера за 1924 на страницах журнала публиковались “советы и указания, как справляться с
этими домашними делами таким образом, чтоб найти больше досуга и времени для общественной
жизни, для строительства великой новой жизни”, которым уделяла примерно пол страницы в номере.
Специальная рубрика для детей была посвящена публикации “образцов детского творчества”. <…>
Однако жесткой рубрикации по вопросам детства в журнале не было, отдельные тематические блоки
быстро исчезали или переименовывались. В послевоенные годы (1945 – 53) публиковал много материалов о жизни в сиротских домах. В 1985 году журнал “Работница” начал серию публикаций, рассчитанную на 3 года – Домашняя Академия по домоводству и рукоделию. В программу Академии входили 4
раздела – Кройка и шитье, Вязание, Кулинария, Уход за собой. В постсоветское время в журнале появились разделы “За 50, и все в порядке”, “Мужчина и женщина”, “Разговор для двоих”, “Мужчины в
нашей жизни”, “Житейская история””. (http://rabotnitsa.su/about/). Цели и задачи «Крестьянки» (журнал
издавался в 1922 – 2015 годах) определялись в первом выпуске, где было опубликовано обращение
Председателя ВЦИК М. Калинина к читательницам, в котором разъяснялась роль издания в приобщении тружениц к общественной и культурной жизни страны. В листке-приложении для обучения неграмотных и малограмотных излагалось популярно содержание декрета 26 декабря 1919 года «О ликвидации безграмотности среди населения РСФСР» (http://www.calend.ru/event/3678/).
Обращает на себя внимание рубрикация журналов (данные на январь 2017 года). В «Славянке»
мы видим следующие рубрики: «Слово пастыря», «Азы православия», «Земное и небесное», «Месяцеслов», «Брак и семья», «Я – мама», «Красота и здоровье», «По Святым Местам», «У нас в гостях».
В «Работнице» рубрикация такая: «События», «Гостиная», «Психология», «Карьера», «Семья»,
«Творчество», «ЗОЖ», «Дом», «Чтение».
Отметим, что после распада СССР «Крестьянка» продолжала выходить, оставаясь любимым
журналом для многих российских женщин самых разных возрастов. Здесь публиковались: литературные произведения, «Музеи мира» – в этой рубрике были представлены высококачественные репродукции знаменитых шедевров живописи, интервью известных женщин (писательниц, депутатов Госдумы,
членов правительства), советы по уходу за домом и семьей, ведению хозяйства, кулинарные рецепты;
и другая информация для женской читательской аудитории. Кроме того, с основным журналом «Крестьянка» издавалось приложение «Хозяюшка» – 36 страниц полезных советов для практичных хозяек.
Очевидно, что православный журнал будет отличаться от светского наличием целого ряда религиозных материалов, что мы и видим по названиям рубрик. В «Работнице» существует особая рубрика,
посвящённая карьере, что трудно представить на страницах православного издания, зато в «Славянке» мы видим целых две рубрики, посвящённых семейным отношениям и воспитанию детей. Отметим,
что «Славянку» отличает также наличие рубрики «Красота и здоровье». В «Крестьянке», в отличие от
«Славянки» и «Работницы», была специальная литературная рубрика и рубрика, посвящённая музеям.
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Анализируя содержание статей журнала «Славянка», можно заметить, что все материалы, даже,
казалось бы, сугубо светские, имеют религиозный подтекст, что, впрочем, ожидаемо, так как журнал
пытается научить женщин вере. Например, публикация в разделе «Кулинария» рецептов рождественского стола («Славянка», 2017, № 1 (январь – февраль)) имеет прямое отношение не только к готовке,
но и к Православию. При разговоре о воспитании дочерей и женском предназначении речь идёт не
только в специальном материале, подготовленном детским психологом Еленой Гориной и членом Попечительского совета православной Александровской гимназии для девочек Риммой Викторовной Щеголевой («Славянка», 2016, № 3 (май – июнь)), но и в рубрике «Слово пастыря» (об этом рассуждает
протоиерей Сергий Николаев). В «Работнице» и «Крестьянке» все «сюжеты» не имеют никакой привязки к религии.
Таким образом, журнал «Работница» изначально была журналом социалистической направленности, постепенно изменившим свою тематику на бытовую и семейную. Журнал «Крестьянка» изначально была журналом образовательным, писавшим также на бытовые, хозяйственные и семейные
темы. Журнал «Славянка» позиционирует себя как журнал для женщин о вере, о традициях. Разные
цели обусловили разную рубрикацию изданий и разное освещение одних и тех же тем.
© Е.В.Суровцева, 2018

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

Фундаментальные и прикладные научные исследования

135

УДК 81-139

АНАЛИЗ ОШИБОК, ДОПУЩЕННЫХ ПРИ
НЕПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ПЕРЕВОДЕ
ТЕХНИЧЕСКОГО ТЕКСТА С АНГЛИЙСКОГО НА
РУССКИЙ ЯЗЫК
Алмаз Дарья Юрьевна
Студентка
ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»
Аннотация: Качественное выполнение перевода невозможно без владения полным переводческим
инструментарием на высоком уровне, а также без глубоких знаний в отрасли переводимого текста.
Данная статья представляет анализ ошибок и неточностей, допущенных непрофессионалом при переводе инструктивного текста технической направленности с английского на русский язык
Ключевые слова: анализ, технический текст, профессиональный переводчик, студент, непрофессиональный перевод.
THE MISTAKES OF TECHNICAL TEXT AMATEUR TRANSLATION FROM ENGLISH INTO RUSSIAN
ANALYSIS
Almaz Darya Yurievna
Abstract: For high-grade performance of translation it is not only necessary to manage all tools and means
but also to have fundamental knowledge of the industry and the subject of the text being translated. This article is concerned about the most significant mistakes made by the amateur translator while translating the
technical manual from Englsh into Russian.
Keywords: analysis, technical text, professional translator, student, amateur translation.
Технический переводчик в своей деятельности постоянно сталкивается с рядом профессиональных трудностей, обусловленными некоторыми технического текста. В данной работе представлен анализ перевода отрывка из руководства пользователя, который выполнил студент направления «Перевод и переводоведение» Югорского государственного университета. Непрофессиональный переводчик
пользовался бесплатной версией программы «SmartCAT», электронными словарями «Multitran» и
«Gigatran». Ниже представлена сводная таблица переведенных сегментов, принципиальные различия
между двумя вариантами (влияющие на смысловую либо стилистическую целостность текста, противоречащие принятой терминологии либо затрудняющие понимание), выделены жирным шрифтом.
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Таблица 1
НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД
1. Если на электронной книге образуется конденсат, Если в устройстве Reader образовалась конвыключите её и подождите, пока влага исчезнет.
денсация, необходимо выключить его и
дождаться, пока влага испарится
2. Пользование электронной книгой при наличии на Использование устройства Reader при налиней конденсата может привести к неисправности.
чии конденсата может привести к неисправности
3. Данное устройство не является водонепроницае- Устройство Reader не является водонепронимым.
цаемым.
4. Соблюдайте следующие предосторожности:
Соблюдайте описанные ниже меры предосторожности
5. Будьте осмотрительны и не допускайте падения Следите за тем, чтобы устройство Reader не
электронной книги в раковину или другую ёмкость с упало в раковину или другую емкость, наполводой.
ненную водой
6. Не пользуйтесь электронной книгой во влажной Не используйте устройство Reader в помеместности или в плохую погоду, например, под до- щениях с высокой влажностью воздуха
ждем или во время снегопада.
или в плохую погоду, например когда идет
дождь или снег.
7. Не мочите электронную книгу.
Не подвергайте устройство Reader воздействию влаги.
8. Если вы касаетесь электронной книги мокрыми Если держать устройство Reader влажными
руками или кладете её во влажную одежду, устрой- руками или положить устройство Reader в сыство может промокнуть и стать неисправным.
рую одежду, оно может стать влажным, что
приведет к неисправности Reader.
9. Поддерживаемые типы файлов
Поддерживаемые типы файлов
10. Следующие файлы могут передаваться на На устройство Reader можно передать слеустройство.
дующие файлы.
11. Однако просмотр, отображение или воспроизведе- Однако в зависимости от размера и формата
ние данных некоторых файлов может быть невоз- файла некоторые данные, возможно, не
можным в зависимости от их размера и формата.
удастся просмотреть/ отобразить/ воспроизвести.
12. Книги
Книги
13. ePub файлы (. EPUB) EPUB (Ops версии 2.0) Файлы EPUB (.epub) EPUB (OPS version 2.0)
поддержиПодваются файлы формата PDF 1.6
держка основана на технических требованиях PDF
йлы FB2 (.fb2
14. Аудио
Звук
15. Для импортирования AAC файл должен иметь Для импортирования файлов AAC необходиследующие характеристики:
мо соблюдать следующие технические
условия
16. Битрейт: до 160 кбит/с Частота дискретизации: от Скорость передачи данных: до 160 кбит/с
8 до 48 кГц Файл должен быть незащищенным.
Частота дискретизации: от 8 до 48 кГц Защита
файла не должна быть установлена.
При сопоставлении сегментов (С) полученного перевода с его профессиональной версией были
выявлены следующие ошибки и несоответствия (первым приводится непрофессионального переводчика, вторым – профессиональный).
С №1. Студент перевел термин «condensation» словом «конденсат», однако проф. переводчик
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использовал термин «конденсация».
С №4.Термин «precautions» в переводе студента передан словом «предосторожности», но проф.
переводчик употребил словосочетание «меры предосторожности».
С №5. Выражение «be careful not to drop the Reader...» В варианте студента передан как «будьте
осмотрительны и не допускайте падения..», тогда как в профессиональном переводе использовано выражение «следите за тем, чтобы устройство Reader не упало…». Итак, второй вариант более простой и
точный.
С №6. Оригинал «in humid locations» ошибочно передан студентом как дословное выражение «во
влажной местности», однако в профессиональном переводе использовано выражение «в помещениях
с высокой влажностью воздуха».
С №7. Предложение из оригинала «do not get…wet» студент передал как «не мочите», однако в
профессиональном переводе употреблена конструкция «не подвергайте…воздействию влаги».
С №8. Словосочетание «get wet» передано студентом словом «промокнуть», но проф. переводчик употребил более уместный касательно технического устройства вариант «стать влажным».
С №10. Сегмент оригинала «files can be transferred» студент перевел как «файлы могут передаваться», употребив личную форму возвратного глагола. В профессиональном переводе использована
более уместная в данном контексте безличная форма «можно передать…файлы».
С №13. Переводя названия форматов файлов, студент выразил их кальками типа «ePub файлы», «PDF файлы» и т.п., но в профессиональном переводе в таких конструкциях первый компонент –
это слово «файлы», за ним следует обозначение формата латиницей. Данная неточность допущена в
каждом подобном случае в тексте непрофессионального перевода.
С №14. Непрофессиональный переводчик использовал англицизм «аудио» для передачи существительного «audio», транслитерировав данное слово. В профессиональном переводе употреблен
термин «звук».
С №15. Термин «specifications» студент перевел существительным «характеристики», вариант
проф. переводчика – «технические условия». При переводе отрывка «...specifications should be met in
order to import an MP3 file» студент использовал конструкцию с активным залогом «файл должен иметь
следующие характеристики», в то время как проф. переводчик приводит неопределенно-личную конструкцию «необходимо соблюдать следующие технические условия».
С № 16. Для передачи термина «bit rate» студент употребил транслитерированный англицизм
«битрейт», однако в профессиональном переводе использован вариант «скорость передачи данных».
Отрывок «file must be unsecured» непрофессиональный переводчик перевел дословно: «файл должен
быть незащищенным», вариант проф. переводчика – «защита файла не должна быть установлена», он
является более уместным и точным в данном контексте.
Выводы.
1. Непрофессиональный переводчик, не обладающий достаточными знаниями в технической
сфере, допускает ряд ошибок как при переводе технических терминов, так и при передаче на русский
язык конструкций английского языка.
2. Умение пользоваться специализированными словарями и программным обеспечением, облегчающим перевод, не избавляет от необходимости иметь фундаментальную подготовку в переводимой тематике.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ
КРЕОЛЬСКОГО АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫКА В
КАМЕРУНЕ И ВЛИЯНИЕ НА НЕГО
ПОРТУГАЛЬСКОГО ЯЗЫКА
Бондаренко Елена Валентиновна
д.ф.н, профессор

Мирошникова Ольга Валерьевна
аспирант
НИУ «Белгородский государственный университет»
Аннотация: Камерунский креольский английский язык на сегодняшний день имеет достаточно большое
влияние со стороны двух официальных языков (английский и французский). Однако до тех пор, когда
эти языки приобрели статус официальных, креольский английский язык уже успел попасть под колоссальное влияние языков стран-торговцев и колонистов. Одним из самых первых таких языков, оказавших воздействие на язык, стал португальский. Он же и наложил самый значимый отпечаток на английский язык в Камеруне.
Ключевые слова: Камерун, креольский язык, португальский язык, заимствования, морфология.
HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE CREOLE ENGLISH IN CAMEROON AND THE INFLUENCE OF
THE PORTUGUESE
Bondarenko Elena Valentinovna,
Miroshnikova Olga Valerievna
Abstract: the Cameroonian Creole English language today has a rather large influence from the two official
languages (English and French). However, until these languages have acquired the status of official, Creole
English had already managed to fall under the enormous influence of the languages of the countries-traders
and colonists. Portuguese was one of the first languages to have an impact on the language. It has also left
the most significant imprint on English in Cameroon.
Keywords: Cameroon, Creole language, Portuguese language, borrowing, morphology.
Камерун – одна из пост колониальных стран, где преобладает многоязычие. Сложный языковой
ландшафт существовал в Камеруне задолго до появления колониализма, а последний лишь еще
больше осложнил и без того тяжелую языковую ситуацию. Еще до принятия английского и французского (двух экс-колониальных языков) в качестве официальных, английский уже активно использовался
вместе с 285 языками коренных народов Камеруна.
Считается, что первый европейский язык, который нанес отпечаток на местные языки, а затем и
на английский, это португальский. Произошло это в, так называемую, «португальскую эпоху» (1472XII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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1600). Пробыв на Западноафриканском побережье меньше, чем полтора века, он оставил огромный
лексический отпечаток в таких странах как Камерун, Нигерия и Гане. Несмотря на такой короткий срок,
успешная имплантация португальского или реструктурированного языка на побережье Западной Африки является широко подтвержденным фактом. Например Хубер [1, c. 232] полагается на данные о поездках европейских моряков, торговцев и миссионеров, что бы установить, что средством коммуникации между португальцами и прибрежным народом Африки является язык, который некоторые называют «ломаным» португальским. Он цитирует Лойера, который утверждает, что «Tous, aussi-bien que ceux
qui vivent le long des Côtes d'Afrique, lorsqu'ils sont avec les blancs, parlent une espece de Portuguese corrumpu, qu'ils appellent la langue Franque», слова которого можно перевести как «Все, так же как и те, кто
живет вдоль африканского побережья, говорят на португальском, когда они с Белыми». Это заявление
указывает, что португальский был средством общения между коренным населением побережья и португальскими посетителями. Различные вариации португальского языка появились как коммерческие
языки между жителями района и португальскими торговцами и исследователями [ 2, c.79].
Интересным является тот факт, что португальский язык в Камеруне выжил даже после ухода
португальцев с побережья Западной Африки. Голландцы, захватившие большинство португальских
владений на побережье Западной Африки, продолжали полагаться на этот язык для общения с жителями побережья, хотя их прибывание, как и других европейцев, таких как испанцы и шведы [2, c. 79],
было очень кратким. Это доказывает, что влияние португальского на язык местного населения побережья Западной Африки было огромным, что впоследствии так же отразилось и на английском языке,
пришедшем туда позднее. В случае с Камерунским английским языком многие португальские лексические единицы засвидетельствованы в этом языке. Большинство из этих слов сохранилось до сегодняшнего дня, как видно из следующих примеров, показанных в Мбангвана [2, c. 80]. Следующие выражения мы можем и по сей день встречать в речи носителей камерунского английского языка:
callisar: marry country fashion
cassar: marry country fashion comey: duty paid to a local potentate
consa: temporary wife on the coast
dash: gift, gratuity, to present
fetish: protective charm
grande: big, large, impressive
mulatto: person of African and European descent
Negro: black (n)
palaver: dispute, contention, quarrel
panyar: kidnap a debtor or his relative
piccaninny: child, small
pretto: black (adj, n)
rowsar: clear groun sabi know
succaba: finished; agreed
Так, например, португальское слово caboceer используется в камерунском английском со значением a head of the village, то есть «глава поселения». В данном примере, мы видим, что человек, занимавший данный пост имел некие привилегии и пользовался уважением среди жителей:
«Although a slave when he entered the country he quickly gained the esteem of his master by his bravery and upon his death following a common custom of all nations of the West Coast he succeeded him in his
office as caboceer». [3, c. 38].
Лексическая единица caboceer стала видоизмененным заимствованным из португальского
cabeça, что означает «глава». Морфологически слово меняется, прибавляя к себе суффикс английского языка -er, который в свою очередь показывает род деятельности.
Существительное pikin происходящее от португальского pequino, имеет значение child – «ребенок». В данном случае мы видим сокращенную форму существительно, в котором произошла замена
фонетической единицы -qui на имеющую подобное звучание согласную k.
« See me now ma pikin them no fit go school because this ma market no di waka » (now my children
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can no longer go to school my business is not doing well) [4, c.142]. Так в своем интервью жительница Камеруна выразила свое мнение о безопасности в стране.
Помимо основного значения, в котором выражается потомственная связь, данная лексическая
единица имеет так же такие значения как «воспитанник» и «ученик».
Одной из самых популярных лексических единиц, пришедших в Камерун из Португалии является
заимствованное слово dash от португальского «dache», имеющее множество значений, таких как «gift»
- «подарок», «tribute» - «дань», «reward» - «вознаграждение». Одним из значений данного слова является «revenue», что в переводе означает «доход».
«The chief is a friend of the Company and received a large dash, the sum calculated on the basis of the
number of labourers supplied». В представленном примере выражение dash имеет значение «неофициального дохода», полученного нечестным путем. [5, c. 18]
Еще одна лексическая единица, часто встречающаяся в речи камерунцев представляет собой
лексему sabi, означающую глагол «to know» - «знать». Изменив окончание, слово появилось от португальского «saber».
«I member say I sabi da Londu whe you de find’am», ( I think I know the Londu you are looking for.)
Посмотрев на примеры заимствования из португальского языка, можно увидеть, что данные лексические единицы несут в себе отпечатки и ранее использовавшегося португальского языка, и позднее
пришедшего английского. Появление британцев на западноафриканском побережье к концу 18-го и
началу 19-го века, их усилия по прекращению работорговли, их сердечные отношение с коренным
населением и их возможное доминирование неизбежно окажут влияние на важность прижившегося
португальского языка, несмотря на его выживание на протяжении трех веков [6, c. 49]. Мбгавна отмечает следующее: «Поскольку англичане были первыми сторонниками отмены работорговли и в то же
время практиковали «фабричные и доверительные» торговые системы, которые привели их к очень
тесным контактам с коренными жителями, возникло языковое контактное взаимодействие, которое
служило как лингвистическая среда коммуникации. Британские торговцы и аболиционисты использовали английский язык для общения с туземцами. Этот своеобразный английский язык поглотил уже существующие португальские слова и выражения» [2, c. 80]. Примеры такого поглощения мы можем видеть
на следующих лексических единицах:
Таблица 1
Камерунский креольский английский язык в сравнении с португальским и английским
Португальский
Камерунский
Английский
английский
escola
sku, skulu
school
tobako
tabako
tobacco
piqueno
pikin
child
mulato
malata, mulatto
mulatto
caca
kaka
excrement, dung
penar
pien, pen
pain
passar
pas, pass
pass
dache
dash
gift, tip
palava
palaba, palava
speech, trouble
Позднее учитывая динамичную коммерческую и евангельскую деятельность британцев на побережье Западной Африки и необходимость регулярного общения с коренным населением, английский
язык стал незаменимым средством коммуникации в прибрежном районе Камеруна до аннексии страны
в 1884 году немцами.
Таким образом креольский английский язык в Камеруне подвергся колоссальному влиянию со стороны португальского языка, чем крайне отличается и по сей день от официального английского языка.
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ВЛИЯНИЕ ЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКОВ НА
КАМЕРУНСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ КРЕОЛЬСКИЙ
ЯЗЫК В XIX - XX ВЕКАХ
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Аннотация: Будучи колониальной страной, Камерун развивался под влиянием таких европейских
стран как Португалия, Германия, Франция и Англия. Несомненно, языки этих стран воздействовали на
креольский английский язык в Камеруне существенным образом, наряду с языками коренного населения Западной Африки.
Ключевые слова: Камерун, креольский язык, колониальные страны, морфология, орфография.
THE INFLUENCE OF EUROPEAN LANGUAGES ON CAMEROON ENGLISH CREOLE LANGUAGE
IN XIX - XX CENTURIES
Miroshnikova Olga Valerievna
Abstract: Being a colonial country Cameroon developed under the influence of such European countries as
Portugal, Germany, France and England. There is no doubt that the languages of those countries have had a
significant impact on Creole English in Cameroon, along with the languages of the indigenous people of the
West Africa.
Key words: Cameroon, Creole, colonial country, morphology, orthography.
На сегодняшний момент, Камерун имеет два языка в официальном статусе: английский и французский. Наряду с этими языками существует множество языков коренных народов Западной Африки.
Все эти языки оказали, в той или иной степени, влияние на креольский английский язык в Камеруне.
С середины 19го века Британия стала занимать особое место в судьбе Камеруна. Однако, несмотря на сердечные отношения, которые имели британцы с камерунцами, их усилия по отмене работорговли
и приглашение королевы Англии королем Белл и королем Акве из Дуалы для присоединения Камеруна,
флаг аннексии в итоге был похож на флаг Германии. Все это произошло благодаря серии договоров и
соглашений, которые были подписаны в июле 1884 года между представителями Германии и местными
начальниками Дуалы. Начиная с этого момента немцы взяли на себя полную колониальную администрацию Камеруна, но вопрос о том, какой язык принять для колониальной деятельности оставался главной
проблемой в первые годы этого периода. Учитывая широко распространённый характер английского языка, его высокий коммуникативный потенциал и тот факт, что любая попытка введения немецкого языка
будет долгосрочной, немецкая колониальная администрация не стала отказываться от использования
английского языка. С тех пор он функционировал наряду с немецким языком.
Даже во время немецкого колониального господства, доминирование английского языка можно
увидеть в том, что книга рекомендаций в коммуникации на западноафриканском побережье была названа
«Kurzes Handbuch für Neger-Englisch an der Westküste Afrikas unter besonderer Berücksichtigung von
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Kamerun». Данное название можно перевести как «Краткое руководство по Черному английскому языку
на побережье Западной Африки с особым акцентом на Камеруне». Вольф утверждает о широком распространении языка и о важности общения с коренными народами следующим образом: «Вы можете
общаться на этом языке на всей территории Шульца. Поскольку везде есть туземцы, которые владеют
им». [1 c. 335]. В заявлении подчеркивается тот факт, что немцы могут полагаться на этот язык, чтобы
управлять и контролировать коренные народы. Несмотря на то, что немецкая колониальная администрация изо всех сил пыталась продвигать немецкий язык в качестве официального, они продолжали полагаться на английский язык, поскольку этот язык оказался незаменимым. Неудивительно, что Бобда и
Вольф отмечают, что во время немецкой колониальной администрации в Камеруне (1884-1916) немцы
изучали английский язык, а также использовали его для «евангелизации, управления, образования, торговли, в военном деле и на плантациях» [2, c. 17]. Фактически, крупномасштабные плантации, созданные
немцами, известные теперь как Корпорация развития Камеруна, на сегодняшний день являются вторым
по величине работодателем после государства. В данной корпорации собрались рабочие из различных
лингвистических сфер, в том числе многие освобожденные рабы из Сьерра-Леоне. Все они опирались на
английский язык для общения (Мбангвана 1983, Вольф 2003, Бобда 2003). Эти плантации дали широкое
распространение английскому языку в Камеруне и уникальную социолингвистическую особенность. Все
это произошло при учете того, что освобожденные рабы, составляющие основную рабочую силу, говорили на языке Нового Света, который слишком отличался от того, на котором говорили в Камеруне и других
странах Западной Африки, таких как Нигерия и Гана. [3, c. 81]
Вскоре, однако, немцы стали обсуждать, что английские идиомы и английский язык в целом становится слишком популярным в ущерб немецкому языку. Эта ситуация вызвала серьезный скептицизм
как в колонии, так и в самой Германии, и, как следствие, дал импульс к пересмотру языковой политики
в колонии.
Ввиду новых правил использование английского языка в колонии стало неприемлемым и пагубным
для продвижения имиджа и культуры Германии [2, c. 24]. Затем правительство Германии решило усилить
контроль над колонией, навязывая немецкий язык во всех административных операциях. В 1913 годы
английский язык был запрещен во всех официальных транзакциях в пользу немецкого языка.
Таким образом сосуществования немецкого и английского языков во время немецкой колониальной эпохи имело значительные языковые последствия, некоторые из которых включают влияние
немецкого языка на структуру английского. Вебер предоставляет эмпирические данные на разных
лингвистических уровнях, чтобы оправдать неизгладимые следы немецкого языка на сегодняшнем английском языке. Например, на лексическом уровне она предоставляет следующие немецкие лексические единицы, а также лексические единицы английского языка, которые появились под влиянием вышеупомянутых [4]
На примере следующего предложения мы можем увидеть полное изменение структурной, грамматической и лексической составляющих. «Ma bik broad di chop ova» («My elder brother eats too much»)
[5, c. 34]. Одним из интересующих нас объектов, является словосочетание bik broad, которое попало
под влияние немецкого и английского языков. Первая часть выражения bik является измененным на
немецкий манер английским прилагательным big, в котором звонкая согласная [g] меняется на глухую
[k]. Так же происходит интерпретация твердого согласного звука [d] в составляющую выражения broad,
что в свою очередь также характеризуется влиянием немецкого языка.
«Taim wey da ul pa bi tok sey mek da ndamba boys dem enta fo insaid yi megan haus, na so dem bigin
nyati di luk dem kombi dia fes.» «The old father, in a gentle way, said the boys playing football to enter inside
his house, so they looked their friend’s faces». [5, c. 47] В данном выражении, мы видим, что лексическая
единица kombi, пришедшая в камерунский язык от немецкого выражения kamerad (товарищ), в данном
контексте имеет значение «друг». Со временем слово претерпело изменения в виде усечения суффикса -rad в лексеме, изменения корневой гласной «а» на «о», так же произошла адаптация к английскому
языку в виде суффикса -bi.
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Таблица 1
Камерунский креольский английский язык в сравнении с немецким и английским
Немецкий
Камерунский
Английский
английский
großer Bruder
bik- broda
elder brother
kleiner Bruder
smol-broda
younger brother
knie
kini
knee
guten Appetit
gut apitait
enjoy your meal
kukuruz
kukuru
corn pap
maggi
magi
German spice
zucker
suka/shuga
sugar
kumpel
kombi
friend, colleague
schwein
shwain
pig, swine
kaisers Peitsche
kasingo
cane, whip
mittwoch
midro-wok
Wednesday
monatsende
mon en
end-of-month
taschenlampe
tosilam
torch
Примечательно то, что наряду с привычным значением слова «друг», оно имеет так же и значение «коллега». Мы можем увидеть это в следующем контексте:
«Ngoran bi knak dis tori fo yi kombi dem taim wey dem bi di waka go fo insai blak bush fo fain fayawut.»
(Ngoran told this story for his colleague when they were walking away from the backwoods) [5, c. 51]. В данной
истории речь идет о двух детективах, которые расследуют преступление, произошедшее в глуши леса.
Германия официально прекратила иметь отношение к Камеруну во время Версальского мирного
договора в 1919 году после ее поражения в Первой мировой войне. После этого Камерун был передан
в управление Великобритании и Франции в качестве мандатных территорий Лиги Наций. Одна пятая
территория Камеруна находилась под властью британцев, а четыре пятых – под французским колониальным правлением. Хотя немецкая колониальная администрация предприняла конкретные усилия,
чтобы отбросить английский язык на задний план на последнем этапе своего пребывания в Камеруне,
последний все же укоренился в качестве незаменимого языкового средства коммуникации во время
франко-британской колониальной администрации. Правление официально началось в 1922 году и закончилась 1 января 1960 года, когда Французский Камерун обрел независимость, а 11 февраля 1961
года, когда Британский Камерун подавляющим большинством проголосовал за плебисцит, чтобы объединиться с независимым Французским Камеруном.
Во время франко-британской колониальной администрации английский язык был не только использован на британской части территории, но и широко использовался на французской колониальной
территории. В Британском Камеруне два фактора способствовали распространению этого языка: британская колониальная политика Косвенного Правления и существование крупномасштабных плантационных ферм, унаследованных от немцев [2, 54]. Британская политика Косвенного Правления была
направлена на то, чтобы косвенно управлять людьми через своих местных начальников и признавать
культуру коренного народа, включая их языки. Эта политика контрастировала с французской политикой
прямого права, которая имела «миссию цивилизаций», или цель превращения колониальных субъектов
во французских зарубежных граждан. В отличие от британской политики Косвенного Правления, французская политика Прямого Правления была направлена на то, чтобы избавиться от культуры и самосознания людей, включая их языки и другие местные возможности. Но англичане, которые практиковали
терпимость и невмешательство, скорее пропагандировали культуру людей и местные языки. Именно
по этой причине английский язык пережил британское правление и даже всецело использовался для
Британского колониального администрирования. Они использовали английский язык для административной, евангельской и образовательной деятельности. Распространение английского языка так же
способствовало существование крупномасштабных плантаций, которые были унаследованы от немцев
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после окончания их колониального правления. В этих плантационных хозяйствах английский язык был
не только основным средством коммуникации, но также использовался для курсов повышения грамотности взрослых. [2, c. 104].
Таким образом использование английского языка не ограничивалось Британским Камеруном: во
французском Камеруне миссионеры так же использовали этот язык для евангельской деятельности.
Бобде и Вольф приводят в пример такие книги как Catechisme (1926), Petite Grammaire et Vocabulaire,
написанные на английском языке, что бы облегчить евангельское обучение франкоязычным индигенатами. Использование этого языка даже во франкоязычных частях территории указывает на его коммуникативный потенциал во время франко-британской колониальной эпохи.
Путешествие того, что сегодня называется Камерунским английском языком было очень длинным и увлекательным, как подчеркивалось выше. Начав свое путешествие в качестве еще в 15 веке во
время португальской эпохи и значительно изменившись к началу 19 века, когда англичане, несомненно,
стали самой доминирующей силой на побережье Западной Африки, Камерунский английский язык
успешно следовал по немецким и франко-британским колониальным эпохам, особенно из-за его высокого коммуникативного потенциала. Несмотря на попытки немцев заменить его немецким языком на
последнем этапе своего пребывания в Камеруне, язык выжил в немецкую колониальную эпоху и
всплыл основным средством коммуникации во время франко-британской колониальной администрации.
По словам Лоето Тодд в пост колониальную эпоху английский язык являл собой «наиболее часто
слышимый язык в этом районе» [6, c. 4]. И данное утверждение не является преувеличением. В настоящее время этот язык служит коммуникативным потребностям миллионов жителей Камеруна из разных
географических, профессиональных, этнических и образовательных слоев, несмотря на ошибочное
предположение о том, что его использование географически ограничено англоязычными районами.
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КОНЦЕПТ «СЕМЬЯ» В КОНФУЦИАНСКОЙ
ИДЕОЛОГИИ
Чжан Цинхань
Аспирант
ННГУ им. Н.И.Лобачевского Институт филологии и журналистики
Россия, г. Нижний Новгород
Аннотация: концепт «семья» следует рассматривать в контексте общей культурной традиции. Данная
статья посвящена изучению концепта «семья» и конфуцианство, и как конфуцианство, влияет на семейные отношения в Китае.
Ключевые слова: концепт «семья», конфуцианство, китайская культура.
Abstract: the concept of "family" should be viewed in the context of a common cultural tradition. This article is
devoted to the study of the concept of "family" and Kofucianism, and how the influence of Confucianism on
family relations in China.
Keywords: concept "family", Confucianism, Chinese culture.
В Китае семейные отношения не могли избежать влияния конфуцианской идеологии, затрагивающие практически все сферы жизни. И концепт «семья» является одним из самых важных в китайскую
культуре.
Семья в представлении древних китайцев – это миниатюрная модель государства во главе с отцом-патриархом, обладающим почти неограниченной властью. Мощнейшее влияние на семью оказывали верования и культы: культ предков и культ сыновней почтительности. В традиционной конфуцианской идеологии интересы общества превалировали над личными, а интересы семьи полностью преобладали над потребностями отдельных ее членов.
Конфуцианство как основа традиционных отношений в Древнем Китае вызывает особый интерес
в связи с параллельным исследованием различных религиозно-этических течений, особенно на фоне
разрушения нравственных устоев среди коренных народов современной Европы, Америки и России.
Институт семейных отношений в ХХI в. претерпевает резкие изменения, наряду с трансформацией
высших духовных ценностей и культурных кодов.
В большинстве европейских стран сегодня преобладает нуклеарная семья, отношение к пожилому возрасту носит негативный характер. Патриархальные традиции Китая, сохранившиеся с древнейших времен и контрастирующие с идеалами западной цивилизации, являются наглядным примером
сохранения семьи. Поэтому анализ концепта «семья» в Китае имеет для ученых особое значение.
Первоначально иерархия отношений, как внутри китайской семьи, так и на государственном
уровне, строится в рамках религиозно-этических норм, заложенных еще в эпоху Шань (Инь) и Чжоу.
Культ предков и сложившаяся на его основе система жертвоприношений прочно вошли в основу общественного уклада эпохи Шань, где задачей каждого члена семьи мужского пола было рождение
наследников, в обязанности которых входило приносить жертвы предкам. В период Чжоу человеческие
жертвоприношения были добровольно прекращены, но тип многочисленной семьи с большим количеством сыновей сохранился. Сформировавшиеся государственные институты и нравственные нормы
государства Чжоу способствовали развитию древнекитайской культуры, лицо которой сохранено и поныне. Внутрисемейные традиции этой эпохи послужили толчком для появления института семьи в
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Древнем Китае.
В VI в. до н.э., благодаря Конфуцию и его книге «Лунь Юй», возникают новые формы взаимоотношений, опирающиеся на «Сяо Цзин» («Трактат о сыновней почтительности»), включающий в себя
пять обязанностей сыновнего благочестия. Сформировавшийся на этой основе базис высших ценностей включал в себя моральные нормы, правовой кодекс, а также семейные традиции и ритуалы, основанные на религиозных предписаниях и культе почитания предков.
В древнекитайской письменности слово отец обозначалось иероглифом, изображавшим руку,
держащую топор, – 父. Этот знак символизировал не только мужскую силу и доблесть, но и неотвратимость наказания за непослушание, что является свидетельством власти главы семьи. Несмотря ни на
какие попытки ослабить ее по политическим причинам, такой тип семьи просуществовал в Древнем
Китае многие века. С появлением учения Конфуция и его трактата «Сяо цзин» о сыновней почтительности сформировались основы новых внутрисемейных связей, в которых старшие члены семьи получили право абсолютной власти над младшими.
Согласно же догматам конфуцианства, жена должна быть почтительна с мужем, младшие братья
– со старшими, а дети – с родителями. Такого рода принцип оправдывался убеждением, что семья –
это первооснова, точнее – прообраз государственного устройства, а «Сяо цзин» – зеркало социальной
иерархии, в которой преимуществами обладает тот, кто старше. Таким образом, статус человека в
Древнем Китае в значительной степени определялся его возрастом и на первом месте стояли старики.
Весьма примечательно, что в китайском языке слово «старый» и «уважаемый» обозначается одним и тем же словом.
Благодаря «Сяо цзин», помимо семейных отношений, были заложены и основы государственного управления с высокоразвитой законодательной и административной системой, где отношения народа и власти строились по принципу отцовско-сыновних. В результате, на базе конфуцианского учения
сформировался тип восточного деспотического государства во главе с правителем, образ которого в
сознании народа ассоциировался со справедливым отцом, защитником и главным хранителем традиций, поскольку Конфуций полагал, что сам правитель – сын Неба – является хозяином и отцом своему
народу. Рассматривая государство как одну большую семью, а семью – как микромодель государства,
Конфуций в почтении к старшим видел основы человеколюбия, считая, что люди, почитающие старших, никогда не станут бунтарями и смутьянами, ибо, уважая отца или деда, они будут уважать и
власть в лице сына Неба.
Когда ученики спросили Конфуция, в чем же заключена почтительность к родителям, тот дал
простой ответ: в ненарушении принципов. Принципы же заключаются в том, чтобы служить родителям
при жизни, следуя ритуалу, а после их смерти – похоронить и приносить жертвы в соответствии с ритуалом. Конфуцианские этические нормы и ритуальные каноны поведения, превратившись в незыблемые догмы, прочно укоренились в древнекитайском обществе, где почитание стариков было доведено
до крайности. Например, прежде чем обратиться к главе дома, или просто к более взрослому члену
семьи, младшие должны были постоянно кланяться и заявлять о своем ничтожестве и невежестве.
Так, за кражу имущества у своих детей родители не несли юридической ответственности. Сын
же, укравший у отца, наказывался по всей строгости закона. Донос на старшего члена семьи считался
тягчайшим преступлением. Кроме того, пожилым людям дозволялось несоблюдение ритуалов, которые
в Китае считались священными, что свидетельствует об особом отношении к старикам и их высочайшем общественном статусе.
Рассматривая фундаментальную древнекитайскую картину мира, можно с достаточным основанием утверждать, что Конфуций оказал бесспорное влияние на формирование социокультурного статуса старости. Создав геронтоцентрическую культурную парадигму, где главной идеей являлось сыновнее благочестие, он породил и систему этических взаимоотношений, в которую прочно вошло почитание стариков и эталон долголетия. В результате главным принципом общественной жизни являлось
безоговорочное подчинение младших старшим и полная от них зависимость. Абсолютное и безоговорочное право отца в отношении детей, начиная с избиения, продажи в рабство и вплоть до лишения
жизни, имело юридическую основу, когда закон полностью защищал подобное бесправие. Сыновняя
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почтительность, не только внутри семьи, но и на государственном уровне, стала доминирующей формой отношений, в том числе между народом и властью. Культ старости, не имевший равных себе ни в
одном другом древнем государстве, превратился в общепринятую норму.
В древнем Китае конфуцианство оказало большое влияние на отношения между людьми, установившиеся согласно феодальной нравственной норме 三纲五常 три устоя абсолютная власть государя над подданным, отца над сыном, мужа над женой - этические нормы старого Китая.
Взаимоотношения членов общества отраженные в пословицах.
“夫为妻纲” (Муж – руководитель жены). Данная традиция отражается в таких китайских пословицах и поговорках, как 在家从父，出嫁从夫 (До свадьбы послушание отцу, а после свадьбы – мужу); 夫者， 妻之天也 (Муж – небо жены); 男主外， 女主内 (Муж отвечает за внешние дела, а жена
– за внутренние). 父母在，不远游，游必有方。(Пока родители живы, не уезжай далеко, а если
уехал, обязательно живи в определённом месте).
Китайцы также будут применять концепцию семьи в других сферах жизни. Например, когда человек несет ответственность за работу, он говорит, что компания и предприятие для человека как семья.
一日为师，终身为父(Один день учитель, пожизненно отец); 父母官- (чиновник как родитель). Существует выражение: «Родина, страна - это семья». Так же выражение: «Мир - это большая семья».
Идеи Конфуция, играя ведущую роль практически во всех сферах жизни, особенно влияют на
концепт семьи в Китае.
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Аннотация: Для английской и русской языковой картины мира значима душа, как орган внутренней
жизни человека, сосредоточение его внутреннего мира, самое ценное, что есть у человека. Исследуемые языки очень богаты фразеологизмами с компонентом «части тела», в частности с компонентом
«сердце».
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ANALYSIS OF ENGLISH SOMATIC PHRASEOLOGICAL UNITS WITH COMPONENT «HEART», «SOUL»,
«СЕРДЦЕ», «ДУША»
Karimova Kristina Elvirovna
Abstract: For the English and Russian language picture of the world the soul as an organ of internal life of
the person, concentration of its internal world, the most valuable that is at the person is significant. The languages studied are very rich in phraseological units with the component "parts of body", in particular with the
component "heart".
Keywords: phraseological units, somatisms, heart.
В настоящее время языкознание характеризуется повышенным интересом к проблемам, связанным с межкультурной коммуникации. Культура каждого народа имеет что-то общечеловеческое, обусловленное единым видением мира людей различных национальностей и культур, и этнонациональное, которое можно наблюдать в менталитете народа, его быте и культуре. Крайне насыщенно национальная специфика языка проявляется во фразеологии, самом ценном культурном наследии, которое
отражает картину мира, культурное богатство, которое копится человеком с развитием языка. Фразеологизмы одни из наиболее ярких проявлений национального своеобразия языка.
Фразеология – это лингвистическая дисциплина. Возникновение фразеологии в России относится
к 40-м годам 20 века. Не секрет, что фразеологизмы делают речь богаче, образнее, многограннее. В
них прослеживается культура народа, особенности его мышления, история [1, с. 126].
Фразеологический оборот (ФО) – свойственное только определенному языку устойчивое сочетание слов, значение которого не определяется значением входящих в него слов, которые взяли по отдельности.
Соматическую же фразеологию образуют ФЕ, в состав которых входит номинация частей тела
людей и животных. Человек всегда наделял своими качествами объекты окружающей среды, неодушевленные предметы, растения, животных. Более того, соматическая лексика связана с многочисленными ассоциациями, которые связаны с религиозными, мифологическими, философскими лингвистиXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ческими контекстами.
Одинаковое проявлений эмоций у различных рас и народов отмечается семантикой СФЕ, чего не
скажешь об обычаях, которые показывают своеобразность культуры, что также находит отражение в
языке.
Перевод ФЕ требует креативного подхода. У фразеологических оборотов своя собственная
национальная особенность и, естественно, они никогда не переводятся буквально. С другой же стороны, полностью переосмысленные ФЕ не смогут отразить своеобразное мышления народа. Согласно
гипотезе лексической относительности Сепира-Уорфа: «структура языка – это «денотат» структуры
мышления и тот способ, с помощью которого адресат, говорящий на данном языке, познаёт окружающий его мир» [4, с. 350]. Поэтому, работая над переводом ФЕ, рекомендуется обращаться к устоявшемуся ФЕ или воспользоваться аналогией, которая больше всего подходит по контексту.
Убедимся в этом, проведя сравнительный анализ фразеологических единиц с компонентом
«heart» на основе семантико-стилистической классификации профессора В. В. Виноградова. Мы выбрали компонент «heart», потому что этот соматизм характеризуется высокой фразообразовательной
потенцией. ФЕ с этим компонентом очень многочисленны и обладают высокой частотностью употребления [2, с. 541].
Лексема «душа» русского языка в английском языке близок слову «сердце» с таким же значением.
Рассмотрим все варианты перевода этой языковой единицы:
1. Сердце – как орган. Так, «heart pumps blood» – «сердце перекачивает кровь».
2. Душа – как духовная составляющая. Так, «in my heart I know that she is right» – «в душе я
знаю, что она права».
3. Мужество – как черта характера. Так , «at the heart of smth» «отважный человек».
4. Любовь – как эмоциональная составляющая. Например, «dear heart» – «душа моя».
Синонимамы слова «heart»: любовь, доброта, мужество. Также «heart» означает жизненную силу,
душу человека, говорит о характере человека.
Так, в словарях Cambridge Dictionary и Oxford Dictionary мы нашли 51 фразеологизм с компонентом «heart», вот некоторые из них:
a) «heart» – как «любовь, доброта»:
1. «lose one’s heart» – «влюбиться»;
2. «steal smb.’s heart» – «завоевать чьё-либо сердце»;
3. «affair of the heart» – «роман»;
4. «the way to a man’s heart is through his stomach» – «путь к сердцу мужчины лежит через его
желудок».
b) «heart» – как «любовь – боль и надежда»:
5. «break one’s heart» – «расстраиваться»;
6. «break smb.’s heart» – «разбить чьё-либо сердце»;
7. «far from eye, far from heart» – «c глаз долой – из сердца вон»;
8. «eat one’s heart out» – «страдать молча».
c) «heart» – как «жизнь»:
9. «to brace one’s heart» – «взять себя в руки»;
10. «have one’s heart set on something» – «страстно желать что-либо»;
11. «not have the heart» – «духу не хватает».
d) «heart» – как «характер человека»:
12. «open–hearted» – «с открытым сердцем»;
13. «to have heart of gold» – «иметь золотое сердце»;
14. «to have heart of kind» – «иметь доброе сердце».
e) «heart» – как «щедрость, приветливость»:
15. «to one’s heart’s content» – «сколько душе угодно»;
16. «from the heart» – «от души».
f) «heart» – как «истина»:
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17. «That‘s the heart of the matter» – «Вот где собака зарыта».
g) «heart» – как «страх»:
18. «one‘s heart sank into one‘s boot» – «душа в пятки ушла»;
19. «to have one’s heart in one’s mouth (throat) – «душа ушла в пятки».
h) «heart» – как «мужество»:
20. «pluck up to pluck up one’s heart/courage/spirits» – «собраться с духом»;
21. «take heart» – (lift up one’s heart, take heart of grace wear one’s heart upon one’s sleeve) –
«воспрянуть духом».
Проведенное исследование показало, что несмотря на сходные черты в структуре и семантике
ФЕ с компонентами “heart”, “soul” и «душа», «сердце» можно обнаружить различия.
Фразеологизмы с компонентам “heart” отличаются большей фразообразовательной потенцией,
нежели русские фразеологизмы с компонентом «сердце», а фразообразовательная потенция русских
фразеологизмов с компонентом «душа» во много раз превышает английские с компонентом “soul” [3, с.
158].
Кроме того, отметим, что в русском языке компоненты «душа» и «сердце» варьируются. Поэтому
русским фразеологизмам соответствуют английские фразеологизмы либо с компонентом “heart”, либо с
компонентом “soul”. Для английского языка не характерно варьирование компонентов. Варьирование
происходит на уровне моделей фразеологизмов. Возможно, что русским фразеологизмам, не допускающим варьирование компонентов, будут соответствовать несколько моделей английских фразеологизмов как с компонентом “heart”, так и с компонентом “soul”.
Таким образом, сделаем вывод, что наиболее обширная группа СФ с компонентом «heart» – идиомы (58,8% от общего числа), крылатые выражения, афоризмы составляют от общего числа
13,7%, 9,8%, 11,8% и 5,9% [5,с. 208].
Наш анализ показал, что компонент «heart» «сердце» является, в основном, органом таких
чувств, как искренность, любовь, и боль. Это слово также часто используется для характеристики внутреннего мира человека. Стоит заметить, что слово heart (сердце) у обоих народов символизирует чувства, доброту, любовь. Между тем, русские чаще используют слово «душа», а англичане – «сердце».
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Аннотация: в статье осуществляется анализ немецких и русских ФЕ с названиями животного «hund».
Рассмотрение фразеологизмов с компонентом «hund» в контексте культуры позволяет выявить специфику их функционирования. Зооморфные образы, служащие основой создания фразеологических единиц, представлены в статье совокупностью характеристик.
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ANALYSIS OF GERMAN PHRASEOLOGICAL UNITS WITH THE COMPONENT «HUND», «СОБАКА»
Karimova Kristina Elvirovna
Abstract: the article analyzes the German and Russian PU with the names of the animal "hund". Consideration of phraseological units with the component "hund" in the context of culture reveals the specifics of their
functioning. Zoomorphic images that serve as the basis for the creation of phraseological units are presented
in the article by a set of characteristics.
Keywords: phraseological units with animal names, zoomorphic images, hund.
В наше время в лингвистике отмечается особый интерес к анализу фразеологических единиц
(ФЕ) с точки зрения нового культурологического подхода. ФЕ связаны с культурой того или иного народа, с внеязычной действительностью. Фразеология является незаменимым и ярко выраженным компонентом языка, своеобразной, культурно значимой и национально специфичной, способной концентрированно выразить не только особенности того или иного языка, но и его носителей, их мировоззрение, склад ума, менталитет, национальное мышление. Несомненно, фразеология придает языку
яркость, уникальность и национальный колорит, отличающий языки друг от друга [1, с. 135-143].
ФЕ с названиями животных в различных языках используют в качестве характеристики человека
и обладают высоким фразообразовательным потенциалом. Изучая устойчивые выражения немецкого
и русского языков обширность фразеологизмов с названиями животных становится очевидной. Многочисленность подобных фразеосочетаний, их яркая образная основа вызывают интерес у лингвистов и
лексикографов к этому разделу фразеологии.
Во фразеологии обоих языков мы встречаем образы различных животных, насекомых, птиц. Но
мы остановимся на фразеологических единицах с компонентом «hund».
Популярностью в немецком языковом сознании пользуются фразеологизмы с компонентом собака (der Hund). Это обусловлено тем, что любовь к собакам у немцев превосходит даже их известную
любовь к порядку.
Но, кроме того, образ собаки в немецкой культуре многогранен и включает в себя в большинстве
отрицательные характеристики. Это подтверждают следующие негативно окрашенные фразеологизмы:
kein bunter Hund schaut dich an (ugs.) – ты никому не нуж; auf den Hund bringen (ugs.) – разорить, довести до нищеты кого-либо; auf den Hund kommen (ugs.) – стать нищим; (морально) опуститься; [ganz] auf
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dem Hund sein (ugs.) – бедствовать; das ist unter allem Hund (ugs.) – это ниже всякой критики.
Подчеркнем, что человеческие представления о мире фауны часто не обладают должной степенью объективности. Человек присваивает животным определенные, якобы подходящие им, с его субъективной точки зрения, признаки, которыми, на самом деле, животные не могут обладать совсем или
лишь отдаленно напоминают их повадки. Так, в ФЕ с компонентом «der Hund» отражаются следующие
качества человека: лень и ненадежность, которыми это животное вряд ли обладает: den Hund hinken
lassen (ugs.) – быть ленивым; быть ненадёжным.
В России собака – это одомашненное человеком животное, древнейший и первый друг человека,
помощник в охоте, сторож, проводник, поэтому наравне со многими негативными ассоциациями (собачий холод (разг.); собачья жизнь (разг.); псу под хвост; как собаке пятая нога (разг.) и др.) в русских ФЕ
подчеркивается верность и преданность собаки: при верном псе и сторож спит [4, 316 с].
Также русские могут обращаться к образу собаки для описания человека, злобного и агрессивного по отношению к другим, например: злой как собака; сердитый как собака; как собака на цепи.
Так, в немецкой культуре имеются устойчивые словосочетания, которые отражают агрессивность
данного животного: vor die Hunde werfen – отдать на поругание; Stumme Hunde beißen gern – молчунсобака исподтишка кусает.
Как в русской, так и в немецкой культуре собака отождествляет занятого, загруженного делами человека: wie ein Hund gehetzt sein –чувствовать себя как загнанная лошадь; не человек – гончая собака.
Отметим, что некоторые фразеологизмы не имеют никакого отношения к животным, названия которых употребляется в компонентном составе, например: vor die Hunde gehen (ugs.). Эта ФЕ вообще
связана с горной промышленностью. В древние времена, тот горняк, который плохо работал, подвергался штрафу. Он должен был тянуть за собой тележку, под названием «Hunte». Такие «ошибки» имеют место не только в немецком языке.
В Центральной Азии и Персии телами умерших кормили собак, этот обычай привел к тому, что
собаку представляли как нечистое, подлое, жадное животное, используемое, как сторож [5, с. 110-122].
Интересно, что статус собаки у разных народов абсолютно разнится. Изучение в историческом
плане отношения к собаке в человеческом обществе позволяет выявить ряд этнографических проблем.
Уважительное, порой и свещенное отношение к собаке было характерно для многих древних
культур и традиций.
В ряде стран поддерживались религией требования относиться к собаке, особенно собакепастуху, как к человеку, наиболее почитаемому в данном обществе.
Положительную коннотацию можно встретить в устойчивых словосочетаниях «собачья верность», «собачья преданность». Однако таких выражений крайне мало. Гораздо более частотны фразеологизмы с зоонимом «собака» в его отрицательной коннотации, ср. русск. «собачья жизнь», «как
собак нерезаных», «собаке (псу) под хвост (выбросить)», «гонять собак (о бездельниках)», «собака на
сене». В данных фразеологизмах собака сохраняет свой библейский образ гонимого и обижаемого существа.
Более века ученые бьются над тайной устойчивого выражения «съесть собаку», употребляемого
в современном литературном языке в значении «приобрел большой опыт, знания в чем-то». Самая
первая версия принадлежит М.И. Михельсону, который еще в конце XIX века сделал попытку создать
свой справочник русской фразеологии. Автор говорит о том, что некоторые народы Азии, Африки и
Америки употребляли в пищу собачье мясо.У римлян оно служило лакомством, жареный щенок считался блюдом богов.
Поскольку многие легенды, записанные древними греками и римлянами, стали впоследствии достоянием широких народных масс, возможно, выражение «съесть собаку», действительно, имеет значение «приобрести опыт».
Отрицательная коннотация компонента «собака» подтверждается следующими сведениями: присутствие пса в церкви считалось «осквернением» святого места. Духовным лицам запрещалось держать собаку, а русские крестьяне даже не пускали собаку в избу, держат ее вне дома [3, с. 73-95].
Как низкое и гонимое существо предстает собака в составе многих фразеологизмов, ср. русск.
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«собачья жизнь», «сукин сын»; нем. Hundleben, Hundessohn, Hundelohn, hundge-mein (подлый как собака), hundekalt (собачий холод), Hundsfott (подлец, негодяй - сегодня это устаревшее слово), “auf den
Hund kommen» (жить совсем плохо) [1, с. 135-143].
Всё вышесказанное позволяет сделать следующие выводы.
1. Фразеология каждого народа имеет собственное семантическое и структурное своеобразие,
в ней проявляются специфические для данного народа оценки окружающего мира.
2. Проведённый анализ символики животных позволяет сделать вывод, что образное мышление разных народов характеризуется национальным своеобразием, которое получило свое яркое отражение во фразеологической системе исследуемых языков.
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ВЛИЯНИЕ СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЫ НА
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ СТАРШИХ
ДОШКОЛЬНИКОВ
Полищук Кристина Викторовна
студентка 5 курса
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте
Аннотация: В данной статье автор раскрывает влияние сюжетно-ролевой игры на развитие связной
речи старших дошкольников. Выделяет закономерности развития связей речи детей с момента ее возникновения. Отмечает, что лучше всего речь детей старшего дошкольного возраста развивается в игре,
которая является главным видом деятельности ребенка.
Ключевые слова: сюжетно-ролевая игра, связная речь, старшие дошкольники, развитие, влияние.
INFLUENCE OF THE ROLE-PLAYING GAME ON THE DEVELOPMENT OF COHERENT SPEECH OF
SENIOR PRESCHOOLERS
Polishchuk Kristina Viktorovna
Abstract: In this article the author reveals the influence of the role-playing game on the development of coherent speech of senior preschoolers. Highlights the laws of the development of coherent speech of children
since its inception. Notes that the best speech of preschool children develops in the game, which is the main
activity of the child.
Key words: role-playing game, coherent speech, senior preschoolers, development, influence.
Актуальность исследования. Связная речь не может отделяться от мира мыслей, так как связность речи – это связность мыслей. В такой речи можно проследить логику мышления детей, умение
осмыслить воспринимаемое и правильно его выразить. Насколько они интересно рассказывают и заинтересовывают слушателей своим изложением. Наиболее значительное место в жизни старшего дошкольника занимает сюжетно-ролевая игра. Её отличительная особенность заключается в том, что ребенок создает ее сам, игровая деятельность носит ясно выраженный творческий и самодеятельный
характер. Именно сюжетно-ролевая игра помогает освоить старшим дошкольникам связную речь.
Цель исследования: определить влияние сюжетно-ролевых игр на развитие связной речи детей
старшего дошкольного возраста.
Многие ученые исследовали игры детей старшего дошкольного возраста, такие как М. Я. Басов,
А. В. Запорожец, Д. В. Менджерицкая, С. Л. Новоселова, А. И. Тихеева, Д. Б. Эльконин. В. А.
Сухомлинский отмечал игру как искру, зажигающую огонек любознательности и пытливости, так как она
более близка и понятна детям, в ней они познают мир и готовятся к взрослой жизни. Старший
дошкольник, в отличии от младшего, иначе воспринимает жизнь взрослых. Поэтому включаясь в игру и
принимая роль взрослого на себя, объектом их заботы и попечения является не только его предметная
деятельность [3, с. 54].
Сюжетно-ролевая игра это самостоятельная деятельность дошкольника, в которой дети, вступая,
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в общение со сверстниками развивают творческие способности, принимают на себя роль взрослых,
пополняют активный словарь. В ней присутствует воображаемая ситуация, в которой разворачивается
замысел игры. Сюжетно-ролевая игра оказывает особое влияние на развитие связной речи детей
старшего дошкольного возраста. Именно в ней дети учатся общаться, действовать в соответствии с
определенной ролью, озвучивать эту роль, выражать свое мнение в ходе игры. Каждая игра имеет свой
сюжет и содержание [2, с. 163].
Сюжетом игры является та область действительности, которая воспроизводится детьми в игре.
Сюжет игры отражает конкретные условия жизни ребенка, которые изменяются в зависимости от
определенных условий, вместе с познанием окружающего мира и расширения кругозора старшего
дошкольника. В этом возрасте игры детей довольно разнообразны, они отражают конкретные условия
их жизни (бытовые, географические, социально-исторические). Но в их развитии наблюдается
конкретная закономерность: первыми появляются игры с бытовыми сюжетами, затем – игры на темы
труда, после игры на общественные тематики. Содержание игры – это то, что ребенок воспроизводит в
качестве главного в человеческих отношениях. В нем выражается понимание дошкольников
деятельности и отношений взрослых людей. Содержание отражает внешнюю сторону поведения
человека: как и с чем он действует, его отношения с другими людьми.
Коллективный характер является основным в сюжетно-ролевой игре. Так как в ее ходе дети
учатся действовать и общаться в соответствии с определенной ролью, озвучивать данную роль,
выражать свои мысли и мнение. Нередко воспитатель сталкивается с тем, что дошкольники не умеют
участвовать в сюжетно-ролевой игре: не могут предложить тему, ссорятся при определении сюжета, ее
правил. Все это подвергает воспитателя принять участие в игре. Под чутким и бережным руководством
сюжетно-ролевой игрой со стороны воспитателя, постепенно увеличивается самостоятельность детей
в формировании игры, выборе игровых способов, реализация речевого оформления.
Во время проведения сюжетно-ролевых игр дошкольник постепенно овладевает способностью
выражения в слове конкретного содержания, накапливает необходимый запас слов и в результате
приобретает умение выражать свои мысли наиболее точно и полно. Формирование грамматического
строя речи направлено на развитие умения правильно использовать грамматические формы рода,
падежа, числа, а также выражать свои мысли простыми и распространенными предложениями [1, с.
75]. Сюжетно-ролевые игры содержат большие возможности, которые дают детям определенный
объем знаний, учат владеть ими; развивают творческую активность и самостоятельность мышлении;
помогают в игровой форме решать мыслительные задачи; преодолевать определенные трудности
речевого развития, такого связная речь. Такие игры помогают выработать чувство родного языка,
умение правильно произносить слова и легко усваивать его грамматические нормы.
Сюжетно-ролевая игра проявляет особое влияние на развитие связной речи. В ее процессе воспитатель подталкивает детей к регулярному разговору со сверстниками, к комментированию собственных действий, что помогает закрепить навыки использования инициативно речью, а также развитию
грамматического строя, совершенствованию разговорной речи, обогащению словаря. Разнообразие
игрушек является главным условием успешного формирования связной речи в сюжетно-ролевой игре.
Вместе с сюжетными игрушками, которые имитируют настоящие предметы в уменьшенном виде, дети
используют предметы, заменяющие реальные. Обращаясь к заменителям, дошкольникам необходимо
переименовать в игре предмет, следовательно, проинформировать об этом других играющих. Для
успешного развития связной речи следует постоянно разговаривать с ребенком, побуждать его к самостоятельному речевому общению с взрослым и сверстниками.
Между сюжетно-ролевой игрой и связной речью прослеживается двусторонняя связь. С одной
стороны, связная речь активизируется и развивается в ходе игры, а с другой – игра развивается под
влиянием речи. В старшем дошкольном возрасте ребенок, словом обозначает свои действия, дополняет сверстников, выражает свои мысли и чувства, при этом осмысливает сказанное. В этом возрасте
иногда с помощью слова создаются целые эпизоды. Роль слова особенно заметна в играх с элементами режиссуры, где ребенок не только берет на себя роли, но и перемещает игрушки, говоря о них. В
каждой игре с куклами содержатся элементы режиссуры. Дошкольник говорит и за себя, и за куклу,
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направляя действия, «мама» говорит и действует за себя и за свою дочку-куклу. Сценарий продумывается заранее участниками игры, в его основу, как правило, положены эпизоды знакомых сказок, мультфильмов, рассказов, а также событий собственной жизни. Сюжетно-ролевые игры заполняют пробелы
в развитии связной речи старших дошкольников, их содержание направлено на активную работу по:
закреплению знаний об имеющихся словах у дошкольников, а также дальнейшего пополнения словарного запаса за счет развития умения пользоваться разными способами словообразования; путем
накопления новых слов; дальнейшему развитию и совершенствованию грамматического оформления
связной речи путем овладения дошкольниками словосочетаниями, связью слов в предложения; установлению связности и последовательности высказывания.
Таким образом, сюжетно-ролевая игра способствует развитию связной речи старших дошкольников. Так как с помощью логично взаимосвязанных между собой слов дети организуют сюжет и передают то, что знают о сверстниках, взрослых и их взаимоотношениях. В процессе проведения таких игр
пополняется и активизируется словарь, углубляются знания о ближайшем окружении, расширяются
представления о предметах, явлениях, событиях, которые не имели места в собственном опыте дошкольников. Связная речь активизируется, улучшается дикция, совершенствуется интонационная выразительность. Старшие дошкольники учатся участвовать в беседе, отвечать на вопросы и задавать их
грамотно, понятно для окружающих, развивается умение рассказывать.
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К ВОПРОСУ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ В КЛАССЕ КАМЕРНОГО
АНСАМБЛЯ
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ГБОУ Московский государственный институт музыки им.А.Г. Шнитке
Аннотация: Педагогическое взаимодействие в классе камерно-ансамблевого исполнительства имеет
свои особенности. Важно правильно выбрать такую форму взаимодействия, которая бы позволяла реализовать педагогические задачи, с учётом специфики именно ансамблевого исполнительства.
Ключевые слова: педагогическое взаимодействие, диалог, дискуссия, межличностное общение, конфликтные ситуации, дискуссионные моменты.
TO THE QUESTION ABOUT THE PEDAGOGICAL INTERACTION IN THE CHAMBER ENSEMBLE CLASS
Radzetskaya Ekaterina Aleksandrovna
Abstract: Pedagogical interaction in the class of chamber ensemble performance has its own peculiarities. It
is important to choose the right form of interaction that would allow to implement pedagogical tasks, taking into
account the specifics of ensemble performance.
Key words: pedagogical interaction, dialogue, discussion, interpersonal communication, conflict situations,
discussion moments.
Вопросы педагогического взаимодействия интересовали многих российских и зарубежных ученых. Мудрик А.В. отмечает, что интерес к этой проблеме возник уже в конце XVII века, а во второй половине XIX века начала формироваться «тенденция противопоставлениям официальной педагогике
идей, в которых акцентируется социальная сторона жизнедеятельности учащихся»[1; 9]. По мнению
К.Д. Ушинского и Н.И. Пирогова, педагогика, как наука, опирается на множество других сложных и обширных наук. В то же время, «..педагогика – не наука, а искусство – самое обширное, сложное, самое
высокое и самое необходимое из всех искусств». Как искусство, Педагогика требует способности и
наклонности, стремления к идеалу.[2; 9]
Педагогическое взаимодействие это, по мнению Зимней, форма учебного взаимодействия, сотрудничества учителя и ученика: «это аксиально-ретиальное, личностно и социально-ориентированное
взаимодействие», которое «реализует коммуникативную, перцептивную и интерактивную функции, используя при этом всю совокупность вербальных, изобразительно символических и кинетических
средств»[3].
Проблема педагогического взаимодействия является ключевой проблемой и в музыкальнопедагогическом процессе. В таком случае, проблему педагогического взаимодействия можно трактовать как особый вид взаимодействия, направленный на создание в музыкально-педагогическом процессе таких коммуникативных связей и отношений, которые в наибольшей мере отвечают природе музыкального искусства, художественно-творческим способам общения с ним.
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Принято говорить о четырёх формах педагогического воздействия: монолог, диалог, дискуссия и
полилог.
Из вышеперечисленных форм, к проблеме общения в классе камерно-ансамблевого музицирования применимы диалог и дискуссия, так как предполагают в своей основе именно коммуникацию
между участниками учебно-творческого процесса. Оптимальной формой коммуникативной деятельности в ходе поиска собственной интерпретации музыкального произведения является диалог. Диалог
позволяет участникам ансамбля принять художественно-обоснованные, творческие решения, анализируя различные интерпретаторские идеи, сопоставляя и сравнивая их.
Диалог –(от греч.- diologos беседа) это система отношений, которая позволяет решать проблемы
обучения и развития. Диалог – наиболее естественная форма взаимодействия с учеником. Проблема
диалога волновала большое количество учёных. М.М. Бахтин считал, что любая реплика в общении
людей диалогична, в межличностном общении мы рефлекторно стараемся предвосхищать ответ собеседника. И этот ответ, в свою очередь, будет оказывать воздействие на наше выссказывание.
«Жизнь по природе своей диалогична. Жить - значит участвовать в диалоге: вопрошать, понимать, ответствовать, соглашаться и т. п. В этом диалоге человек участвует весь и всею жизнью: глазами, губами, руками, душой, духом, всем телом, поступками. Он вкладывает всего себя в слово, и это слово
входит в диалогическую ткань человеческой жизни, в мировой симпосиум» [4].В процессе общения учитывается и интеллектуальный и эмоциональный настрой восприятия речи собеседниками, знания,
убеждения, симпатии и антипатии.
М.М. Бахтин писал: «Каждая реплика сама по себе монологична (предельно маленький монолог),
а каждый монолог является репликой большого диалога» [5;296]. При этом, Бахтин предполагал индивидуальность каждого участника диалога.
Музыкальный диалог не менее важен. Синонимами музыкального диалога является «разговор»,
«беседа». Такие выдающиеся музыканты-педагоги, как А.Б. Гольденвейзер, К.Н. Игумнов, А.Корто, Л.В.
Николаев, Г.Г. Нейгауз «употребляли слово «беседа», вкладывая в него смысл, схожий с понятием
«диалог», подчёркивая что беседа – неотъемлемый компонент фортепианного урока» [6].
Диалог предполагает как свободное владение речью, так и чуткость к различным невербальным
сигналам. Так же диалог подразумевает способность отличать искренние ответы от уклончивых. В основе диалога лежит умение задавать вопрос как себе так и другим.
В отличии от монолога, как формы педагогического высказывания, без ориентирования на собеседника, в диалоге человек преобразовывает свои идеи в форму вопросов. Сам факт вопросов будет
демонстрировать желание участвовать в общении, обеспечивать его дальнейшее течение и углубление.
В классе камерно-ансамблевого исполнительства заняты несколько участников, это педагог и ансамбль студентов. Диалог, исходя из самого названия предполагает взаимодействие 2х участников
процесса, в классе камерного ансамбля участников коммуникации больше 3. В отличии от диалога,
дискуссия (лат. – discusso – исследование, разбор) подразумевает публичный спор, целью которого
является выяснение различных точек зрения, поиск оптимального решения спорного вопроса. Дискуссия считается наиболее эффективным способом убеждения, так как участники дискуссии сами в конечном итоге приходят к правильному решению.
С точки зрения педагогического общения, дискуссия является обменом мнений по спорным вопросам. При этом каждый из участников дискуссии то есть обучающихся, будет находиться в равном
положении. Целью групповой дискуссии является предоставление возможного решения проблемы или
обсуждение противоположных точек зрения по спорному вопросу.
Как говорилось ранее, каждый из участников камерно-ансамблевого исполнительства имеет право на творческий подход в работе над музыкальным произведением. Однако масштаб и вес творческого вклада каждого из участников может быть различным, зависящим от разных факторов – от степени
одаренности того или иного исполнителя, его профессиональной компетентности.
Межличностные отношения, складывающимся в классе камерно-ансамблевого исполнительства,
могут быть достаточно свободные. В зависимости от межличностных отношений, от степени проявлении своих прав на творческий подход, общение может принимать конфликтные формы. Нередко разноXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гласия, связанные с различными истолкованиями музыкального материала, приводят к возникновению
конфликтных ситуаций.
Конфликтная ситуация - это совокупность объективных и субъективных условий, при которых проявляется резкое противодействие двух и более сторон. Переход конфликтной ситуации в явный конфликт
происходит под воздействием определенного толчка - инцидента. Инцидент - это действие одной из сторон, вызывающее ответную реакцию другой стороны и тем самым провоцирующее конфликт.
Конфликт (лат.conflictus-столкновение)- столкновение сил, сторон, мнений и интересов людей [7].
Как науку, конфликтологию первым представил Льюис Козер своей книгой «Функции социального
конфликта». В основу этой книги было положен вывод немецкого философа Георга Зиммеля: «Конфликт, так же как и сотрудничество, обладает социальными функциями. Определенный уровень конфликта не обязательно дисфункционален, но является существенной составляющей как процесса становления группы, так и её устойчивого существования»[8; 51]. Льюис Козер выделял две функции конфликта в своём труде «Функции социального конфликта»: конструктивные (положительные) и негативные (отрицательные).
Само понятие «конфликт» междисциплинарное, охватывающее такие науки, как психология, социология, история, философия, политология, педагогика и др. К особенностям педагогического конфликта можно отнести такие моменты, как ответственность педагога за принятие правильного педагогического решения в спорной ситуации; различный социальный статус, возраст и жизненный опыт,
определяющий поведение участников конфликтной ситуации и, как следствие, порождающий различную же ответственность за ошибочное решение; в силу различия возраста и жизненного опыта участников конфликта – различное понимание причин возникновения конфликтной ситуации.
Педагогу не всегда удаётся понять мотивацию студента в силу различий: возрастных, квалификационных и т.д. Студент же зачастую идёт на поводу своих эмоций. Педагогический конфликт нередко
может иметь воспитательное значение, если в классе присутствует третье лицо, например, концертмейстер или другой студент. Поскольку в творческо-педагогическом процессе задействованы несколько
человек, каждый из которых имеет право на своё собственное мнение, то совершенно естественно
возникновение разногласий по различным вопросам.
Такие разногласия могут быть между педагогом и учащимся, педагогом и концертмейстером,
учащимся и концертмейстером, то есть, между всеми участниками образовательного процесса,
(например, различное видение интерпретации того или иного произведения) Эти разногласия – конфликты – можно условно назвать конструктивными. Участникам обсуждения таких конструктивных
конфликтов удается взглянуть на причину разногласия со всех сторон, признать аргументацию того или
иного участника, что и будет способствовать развитию совместной деятельности, взаимодействию,
совместному пути решения проблемы - прийти к единому мнению относительно интерпретации музыкального произведения, его темпа и т.д. Для этой цели можно прослушивать различные исполнения
произведений, читать литературу, посвящённую творчеству композитора или самому произведению и
т.д.
Но существуют конфликты иного рода, негативные. В конфликтах такого типа настоящая причина
- неприятие каких-либо личностных качеств другого человека. Таким негативным конфликтам характерны переход на личности, высказывания в адрес друг друга, расширение участников конфликта, рост
напряжения между участниками, предубеждение друг к другу. В таких конфликтах нередки «перетягивания» на свою сторону третьего участника, как педагога, так и концертмейстера или студента. Все это
может привести не только к сложностям взаимодействия, но и к полному прекращению взаимодействия
в процессе работы.
Пути решения каждого из этих двух типов конфликтов – разные. Негативный конфликт требует
дипломатического подхода от участников, особенно от педагога, как от фигуры, наделённой особой
ответственностью, как от руководителя коллективного творчества. Педагог не имеет права подавать
образцы межличностных отношений, он должен не допускать их в сам процесс работы над музыкальным произведением.
Многое зависит от того, как складываются взаимоотношения между участниками процесса. ВажXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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но строить отношения между участниками на взаимоуважении. Если взаимоотношения построены на
взаимоуважении, то и творческий, и воспитательный процесс будет проходить успешно. Важно отличать конфликтную ситуацию от дискуссионных моментов.
Дискуссионные моменты могут и должны возникать. В такие моменты проявляется самостоятельность суждения обучающихся, их готовность к обсуждению спорных ситуаций, в таких случаях дискуссионные моменты приносят пользу. Очень многое зависит от педагога, который должен прежде всего определиться в том, какие именно разногласия возникают между участникам конфликтной ситуации,
являются ли эти разногласия сущностными (определяющими кто прав, кто не прав) или разногласия
носят творческий характер (той или иной трактовки, темпа и т.д.)
Особенно важна роль дискуссии в педагогических процессах, происходящих в классе камерноансамблевого музицирования, поскольку именно через дискуссию идёт воспитание творческой инициативы учащихся. Поскольку в камерно-ансамблевом исполнении задействованы несколько обучающихся, то необходимо воспитывать творческую инициативу каждого из них.
Функции каждого из участников ансамбля являются творческими по своей природе и сущности.
Собственные интерпретаторские подходы и задумки участников обладают, в следствии этого, определенной ценностью для каждого из них. Такая творческая инициатива должна поддерживаться педагогом.
Педагогу необходимо проявлять такт и педагогическую гибкость на занятиях в ансамблевом
классе, поскольку необходимо формировать у учащихся такое отношение к общему делу, которое позволит им согласовать свои действия и свои интерпретаторские подходы с действиями и подходами
других участников ансамбля. «Руководитель камерного класса должен не подавлять активность участников ансамбля, а направлять их художественный поиск по нужному пути», - писал А.Л. Зыбцев [9; 34].
Необходимо поощрять творческую инициативу ансамблистов, сохраняя при необходимости, по
выражению Г.Г. Нейгауза «дружеский нейтралитет, но вовсе не пассивный» в случае, если их творческие намерения не входят в противоречие с требованиями художественного вкуса и критериями профессионализма. Также необходимо найти особую форму взаимоотношений со своими студентами,
направленную на поиск творческого решения.
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Научный руководитель: Фархутдинова Луиза Валеевна - д.м.н., профессор
Аннотация: изучается понимание и использование предлогов пространственного значения детей дошкольного возраста с недоразвитием общей речи, методические рекомендации по работе над развитием понимания и точного использования предлогов пространственного значения с комплексом нейропсихологических упражнений для развития пространственных представлений
Ключевые слова: предлоги пространственного значения, общее недоразвитие речи, рекомендации.
THE STUDY OF UNDERSTANDING AND ACCURATE USE OF PREPOSITIONS OF SPATIAL VALUE OF
PRESCHOOLS WITH COMMON INSECURITY OF SPEECH AND APPROACHES TO CORRECTION
Trapeznikova Ekaterina Sergeevna
Abstract: the understanding and use of prepositions of spatial significance by pre-school children with general
speech underdevelopment is studied, methodical recommendations for working on the development of understanding and precise use of prepositions of spatial significance with a complex of neuropsychological exercises for the development of spatial representations were developed.
Key words: prepositions of spatial significance, general hypoplasia of speech, recommendations.
Общее недоразвитие речи (ОНР) – это сложные речевые расстройства, при которых у детей
нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к ее звуковой и смысловой
стороне, при нормальном слухе и интеллекте. У детей с ОНР, кроме других нарушений, имеются особенности в понимании и использовании как простых, так и сложных предлогов. Употребление предлогов с пространственным значением представляет для детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи наиболее значительные трудности [1,2].
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Н.П. Рудакова отмечает, что причина затруднения усвоения предложно-падежных конструкций
связана с пространственным и оптико-пространственным фактором [2]. Этими и другими исследованиями выявлено, что дети с ОНР часто путаются в определении пространственных отношений относительно себя и напротив сидящего; затруднена ориентировка в конструктивной и изобразительной деятельности. Вместе с тем, степень выраженности несформированных пространственных представлений
различна и не всегда коррелирует с тяжестью речевых нарушений. В одних случаях дети затрудняются
в определении правой и левой стороны как своего тела, так и предметов, в ориентировке в окружающем пространстве; в других случаях – в понимании и употреблении грамматических конструкций, обозначающих пространственные отношения. Выраженность этих нарушений значительно усиливается,
если несформированность пространственного анализа и синтеза сочетается с недостатками зрительно-моторной координации [2].
Обследование правильности усвоения предлогов пространственного значения детьми с ОНР является одним из элементов исследования сформированности грамматического строя языка, что необходимо для установления речевого диагноза и определения путей дифференцированного обучения
[2]. При формировании понимания пространственных предлогов необходимо учитывать индивидуальные особенности детей.
Нами было изучено понимание и способность к употреблению предлогов пространственного значения дошкольниками с общим недоразвитием речи. Исследование проведено на базе МБДОУ «Детский сад №212» города Уфа РБ. В эксперименте участвовала группа из 20 детей в возрасте от 5 до 6
лет с общим недоразвитием речи III уровня. Были использованы задания, представленные в работах
Т.А. Фотековой, О.Е. Громовой, Т.П. Бессоновой, О.Е. Грибовой.
Эксперимент включал 2 блока заданий: 1 блок - обследование понимания предлогов, включающий 3 задания; 2 блок - употребление предлогов, включающий также 3 задания. На основе выполнения
заданий были условно выделены уровни успешности по каждому блоку.
При исследовании понимания предлогов 12 детей показали средний уровень успешности, 8 детей продемонстрировали низкий уровень успешности; ни один испытуемый не показал высокого уровня. Трудности возникли у всех испытуемых при выполнении заданий, направленных на обследование
понимания сложных предлогов «перед», «из-за», «после», отражающих пространственные и пространственно-временные отношения.
Исследование правильности употребления предлогов в экспрессивной речи детей показало, что
у детей экспериментальной группы было больше всего ошибок в понимании пространственных предлогов «из-за», «из-под», «над», «под», «между», «возле». 14 детей из 20 (70%) проявили низкий уровень
правильного употребления пространственных предлогов, остальные шестеро показали средний уровень успешности; ни один ребенок не проявил высокого уровня.
Проведенное исследование позволило констатировать у всех исследуемых дошкольников с общим недоразвитием речи (III уровня) определенные трудности при выполнении заданий на выявление
уровня сформированности предложно-падежных конструкций. Ошибки, которые проявлялись в замене
одного предлога другим, указывали на их недостаточную дифференциацию.
Нами разработаны методические рекомендации по развитию понимания и точного употребления
пространственных предлогов детьми дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Целью коррекционно-логопедической работы является формирование у детей правильного представления о лексическом и синтаксическом значении предлога как средства выражения связи между словами в словосочетании, а также развитие понимания пространственных представлений, которые являются основой
затруднения использования пространственных предлогов. Для этого комплекс логопедических заданий
дополняется комплексом нейропсихологических упражнений для развития пространственных представлений, рекомендованных А.В. Семенович и Н.Я. Семаго [3,4]. Необходимым представляется применение упражнений по освоению телесного пространства, освоению внешнего пространства, использование пространственных схем и диктантов, конструирования и копирования. Затем включаются задания на «квазипространственные» (логико-грамматические) речевые конструкции. Формирование «квазипространственных» представлений начинается с введения в работу предлогов посредXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ством сопоставления их с отработанными выше пространственными представлениями, что является
непосредственной целью нашей работы по развитию понимания и умения точного употребления
предлогов пространственного значения. Постепенно через вербальное обозначение соответствующих пространственных представлений осуществляется переход от понятий «выше», «ниже» к понятиям «над», «под» и т.д.
Данные рекомендации включают раздел логопедических и нейропсихологических упражнений,
предназначенный для всех детей с ОНР, а также рекомендации по разработке дополнительных индивидуальных занятий в зависимости от выявляемых нейропсихологических особенностей.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы обучения иностранных студентов в контексте
развития экспорта российского образования. Особое внимание уделяется вопросам обучения студентов из Республики Таджикистан в Российской Федерации в условиях аграрного вуза, функционированию различных подразделений вузов в процессе подготовки иностранных студентов.
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ON THE QUESTION OF THE EDUCATION OF TAJIK STUDENTS IN RYAZAN STATE
AGROTECHNOLIGAL UNIVERSITY NAMED BY P.A. KOSTYCHEV IN CONTEXT OF THE EXPORT OF
RUSSIAN EDUCATION
Anisarov Ilia Stanislavovich,
Rustamova Nigora Ismoilovna
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В 2017 году президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому
развитию и приоритетным проектам был утверждён паспорт приоритетного проекта «Развития экспортного потенциала российской системы образования» [1].
Целью данного проекта является увеличение доли несырьевого экспорта Российской Федерации
за счёт повышения привлекательности российского образования международном образовательном
рынке. В соответствии с задачами проекта в ходе его реализации должны быть достигнуты следующие
результаты:
 усовершенствована нормативно-правовая база, которая позволит регулировать вопросы
приёма, обучения и выпуска иностранных граждан, позволит организовать их трудоустройство, даст
возможность работы для иностранных преподавателей и административных сотрудников, обеспечит
признание дипломов, обеспечит развитие миграционного и налогового законодательства;
 создан комплекс мер по повышению привлекательности российских образовательных программ для иностранных граждан, разработаны механизмы по развитию межвузовского сотрудничества,
создаются условия для поиска и выявления талантливой молодёжи, создаются системы дистанционного обучения иностранных граждан;
 создаются благоприятные условия для пребывания иностранных граждан на период их обучения в Российской Федерации;
 формируется имидж российского за рубежом посредством СМИ, дипломатических и общественных организаций.
Также в соответствии с паспортом проекта, в 2018 году целевая модель деятельности российского вуза будет внедрена в 20 вузах, а к 2019 году – в 40. В сентябре 2017 года было выбрано 39 опорных
вузов для разработки модели экспорта российского образования. Среди них крупные университеты
Москвы, Казани, Томска, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов. В этих вузах будут созданы практические модели работы с иностранными студентами, которые к 2021 году должны будут внедрены во всех вузах страны.
Кроме того, развитие системы экспорта российского образования подразумевает значительное
увеличение числа иностранных обучающихся. По состоянию на базовый, 2017 год, в российских вузах
учится более 200 тысяч иностранных граждан, то к 2025 году их число должно превысить 700 тысяч,
порядка 15 тысяч которых будут обучаться за счёт бюджетных ассигнований. [1]
Таким образом, можно сделать вывод о том, что государство определяет чёткий курс на развитие
экспортного потенциала российского образования. Увеличение числа иностранных студентов, изменение образовательных стандартов, создание благоприятных условий для обучения иностранных граждан – всё это должно повысить престиж российского образования в мире, его конкурентоспособность в
различных странах.
Отметим, что в различных вузах СССР обучалось большое количество иностранных граждан. Активный период подготовки зарубежных студентов начался в СССР в 1950-е годы. Это были представители социалистических стран Восточной Европы и развивающихся стран Азии и Африки. Так, в начале
1950- х годов в вузах обучалось порядка 6 тысяч иностранных граждан. Всего с 1949 по 1991 год в советских вузах получили образование более 500 тысяч человек из 150 стран мира. Самыми популярными для иностранцев были инженерные, естественно-научные и социально-гуманитарные специальности, медицина. [4]
За несколько десятилетий в СССР была создана система подготовки кадров для зарубежных
стран. В университетах были созданы подготовительные факультеты для обучения иностранцев русскому языку, функционировали соответствующие государственные структуры. Была создана уникальная методологическая база для подготовки, обучения и повышения квалификации иностранных граждан в различных отраслях науки.
После распада СССР число иностранных студентов в российских вузах значительно сократилось, были закрыты многие подготовительные факультеты, упразднены соответствующие подразделения в университетах. Это было связано с негативными тенденциями в экономике и общим упадком образовательной системы. Ситуация изменилась лишь в начале XXI века, когда число иностранных обуXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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чающихся в российских вузах превысило 60 тысяч человек.
В настоящее время, данная система возрождается, так как ощущается значительная необходимость в развитии потенциала российского образования. Отметим, что подготовка иностранных граждан
в настоящее время ведётся не только в крупных федеральных вузах, но и в регионах. В частности, одним из таких примеров регионального развития экспортного потенциала российского образования является Рязанская область.
В настоящее время в Рязанской области подготовку иностранных обучающихся ведут следующие университеты: Рязанский государственный медицинский университет имени И.П.Павлова, Рязанский государственный радиотехнический университет, Рязанское гвардейское высшее воздушнодесантное командное училище имени В.Ф. Маргелова, Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А.Костычева. В этих университетах успешно функционируют подготовительные курсы для иностранных граждан, на которых будущие абитуриенты изучают русский язык, историю
и основы российского законодательства. Благодаря этим курсам иностранные граждане адаптируются
в российском обществе, что способствует успешности их дальнейшего профессионального обучения.
Как уже упоминалось автором в предыдущих статьях, полноценная подготовка иностранных
граждан в Рязанском государственном агротехнологическом университете имени П.А.Костычева ведётся начиная с 2013 года. Именно тогда университетом были заключены первые соглашения, направленные на подготовку студентов-иностранцев из Таджикистана. В процессе развития международных связей в университете стали обучаться студенты из Беларуси, Казахстана, Киргизии, Туркменистана, Узбекистана, Украины, Уганды, Конго, Ирака, Нигерии, Германии, Азербайджана, Армении, Грузии, Израиля и Южно-Африканской Республики. Всего в настоящее время в РГАТУ имени П.А.Костычева по программам высшего образования обучается 238 иностранных граждан, 62 иностранца являются слушателями подготовительных курсов.
Наиболее важными для университета являются связи со странами бывшего СССР. По состоянию
на 2018 год наибольшее число студентов-иностранцев в РГАТУ имени П.А.Костычева представляют
Туркменистан и Таджикистан. Всего, из числа граждан вышеперечисленных стран в университете обучается 131 студент по очной и заочной формам обучения.
Для исследования экспорта российского образования в РГАТУ имени П.А.Костычева нами был
выбран процесс подготовки студентов из Республики Таджикистан. Важным является то, что количество абитуриентов из этой страны ежегодно возрастает. Это происходит благодаря тому, что студенты
пользуются возможностью обучаться в университете по программам высшего образования на бюджетной основе (в рамках квот, предоставляемых Министерством образования РФ), для граждан Таджикистана обучение в другой стране означает повышение социального статуса на родине, позволяет рассчитывать на дальнейшее трудоустройство и карьерный рост.
Большая часть абитуриентов из Таджикистана имеют достаточный уровень знания русского языка, который позволяет им поступать на 1 курс без прохождения подготовительных курсов, так как в
большинстве школ Таджикистана достаточно высок уровень преподавания русского языка. Кроме того,
русский язык в стране широко используется в качестве языка межнационального общения, выходят
русскоязычные телепередачи, газеты и журналы. Образовательные стандарты общего образования в
Российской Федерации и Таджикистане схожи, в стране действует большое количество филиалов российских школ, где преподавание осуществляется в соответствии с ФГОС РФ.
Помимо всего прочего, между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан отсутствует
визовый режим, поэтому для обучения студентам необходим лишь заграничный паспорт и миграционная карта, позволяющие получить временную регистрацию в общежитиях.
Всего, по состоянию на 2018 год в Рязанской области обучается более 300 студентов из Республики Таджикистан. В РГАТУ имени П.А. Костычева обучается 80 студентов по очной и заочной формам
обучения, динамика их количества неуклонно растёт. 90% студентов обучается за счёт Федерального
бюджета Российской Федерации, остальные студенты обучаются на договорной основе. Все студенты
обеспечены местами в общежитиях университета.
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Среди студентов из Таджикистана наибольшей популярностью в РГАТУ имени П.А. Костычева
пользуются следующие специальности: Зоотехния, Лесное дело, Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции, Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.
Для программы развития экспорта российского образования и сотрудничества с Республикой Таджикистан в РГАТУ имени П.А. Костычева в настоящее время создаётся система подготовки иностранных студентов в которой задействовано большое количество подразделений университета. Курс на
развитие международного сотрудничества, участие в программе экспорта российского образования
задаёт повышенные требования к работе университета, требует формирования особых методических
подходов к подготовке и адаптации иностранных граждан. [2]
В университете работу с иностранными студентами ведут: деканаты факультетов, учебное управление, отдел по работе с иностранными обучающимся, организация иностранных студентов РГАТУ имени П.А. Костычева. Основной задачей этих подразделений университета является успешная адаптация
студентов, организация их обучения и профессиональной подготовки, контроль за соблюдением миграционного законодательства, правил проживания в общежитии, решение бытовых проблем, предотвращение возможных конфликтов в различных сферах. Обеспечивается взаимодействие университета с национальной диаспорой и Посольством Республики Таджикистан в Российской Федерации. [2]
Студенты из Таджикистана успешно принимают участие в общественной жизни университета,
занимаются художественным творчеством, представляют университет в различных видах спорта, занимают призовые места на различных соревнованиях.
Всё это позволяет говорить о том, что РГАТУ имени П.А.Костычева поддерживает курс на развитие программы экспорта российского образования в регионах, осуществляя подготовку иностранных
граждан по различным специальностям высшего образования. В настоящее время, основной ориентир
университета в подготовке иностранных граждан на подготовку студентов из Республики Таджикистан.
Этому способствует то, что университет имеет прочные связи с Республикой Таджикистан, абитуриенты имеют возможность поступить в университет на бюджетной в рамках квот, выделяемых Министерством образования Российской Федерации. Вопросы, связанные с адаптацией и обучением студентов
из Таджикистана, будут рассмотрены нами в дальнейших исследованиях.
Список литературы
1. Паспорт приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала российской системы образования» [Электронный ресурс], утвержден Советом при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30.05.2017 №6). – Режим доступа
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_217871/ – (дата обращения 25.04.2018)
2. Положение ФГБОУ ВО РГАТУ о порядке обучения иностранных граждан и лиц без гражданства [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.rgatu.ru/sveden/document - (дата обращения
27.04.2018)
3. Токарева, А. Как иностранцы учились в СССР и в России / А. Токарева, О. Дорохина // Коммерсантъ.
– 2015. – 24 апреля (№ 173). – Режим доступа: http://www.
https://www.kommersant.ru/doc/2715297 - (дата обращения 29.04.2018)
© И.С.Анисаров, Н.И.Рустамова, 2018

XII International scientific conference | www.naukaip.ru

170

Фундаментальные и прикладные научные исследования

УДК 378.178

ПРАВИЛА РАСТЯЖКИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос о правильной растяжке на уроках физической культуры.
Даны понятия о растяжке-стрейчинге, необходимость их выполнения на занятиях. Рассмотрены виды
растяжек и рекомендации по выполению упражнений по видам растяжек, а также указаны
противопоказания.
Ключевые слова: Растяжка, стрейчинг, фитнесс, способы и виды растяжек.
RULES OF STRETCHING IN THE CLASSROOM FOR PHYSICAL CULTURE
Ilieva Alena Andreevna
Abstract: The article deals with the question of the correct stretching in physical education lessons. Given the
concept of stretching, the need for their implementation in the classroom. The types of stretch marks and
recommendations for exercises on the types of stretch marks, as well as contraindications.
Key words: Stretching, stretching, fitness, ways and types of stretch marks.
Растяжкой или стретчингом называются упражнения, направленные на улучшение гибкости тела.
Стретчинг – это подвид фитнеса, представляющий собой комплекс упражнений способствующих растяжке мышц и связок тела. Само название «стретчинг», является производным от английского слова
stretch, означающего тянуть, растягивать [4]. В современной медицине растяжка присутствует в комплексе реабилитационных программ по восстановлению подвижности тела после травм.
В профессиональном спорте стретчинг обязателен: он предотвращает травмоопасные растяжения связок, мышц сухожилий при высоких нагрузках, а при их возникновении существенно увеличивает
скорость восстановления спортсмена.
«Растяжка сопутствует нам всю жизнь. Рождение – это растяжка, глубокий вдох, улыбка, любое
движение тела – растяжка. Растяжка – это гибкость, гибкость – это молодость, а молодость – это здоровье; активность и раскрепощенность - хорошее настроение и уверенность в себе». [1, 5]. Поэтому на
занятиях по фитнесу большое внимание уделяется растяжке и требования к уровню подготовки студентов по фитнесу подразделяется на три рубрики «Знать-понимать», «Уметь» и «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни». Все требования направлены на укрепление здоровья студентов, всестороннее физическое развитие и физическую подготовленность, развитие физических и духовных качеств, значимых для социализации и ведения здорового
образа жизни.
Целью преподавателя на занятиях, посвященных разучиванию стрейчинг-упражнений, является
– обучение способам растяжек и новым рабочим приемам физического развития, навыкам и умению
осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность для достижения красивых форм тела.
Чтобы достичь поставленной цели необходимо дать студентам представление о системе растяжек; способствовать гармоничному, естественному развитию и укреплению систем функций организма;
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укреплять мышечно-связочный аппарат тела; восстанавливать гибкость суставов и позвоночника, повышать работоспособность, сбалансированность нервной системы; обучать снятию психоэмоциональной и физической нагрузки [2].
«Большинство людей недооценивают значение растяжки. На самом деле правильная растяжка
не только улучшает гибкость и пластичность мышц. С помощью комплекса упражнений, который подойдет даже для начинающих заниматься фитнесом, человек всегда будет в тонусе, самочувствие существенно улучшится. Кроме того, растяжка – это своеобразный способ избавиться от стресса. Также
благодаря снятию напряжения с плечевого пояса, мышц шеи и спины улучшается осанка» [6].
Существует 5 видов растяжки:
1. Активная – человек сам прикладывает усилия для того, чтобы растянуть определенную
часть тела.
2. Пассивная – растягивать связки занимающемуся помогает партнер.
3. Баллистическая – специфика такой растяжки заключается в пружинистых действиях и рывках (не применяется в оздоровительных целях).
4. Динамическая – делается до ощущения легкого напряжения, после чего выполняется следующий элемент.
5. Статическая – подобный вид растяжки особен тем, что в определенной позе нужно оставаться в течение 10-60 секунд. Это самые эффективные упражнения, которые рекомендуют врачи.
Существует специальный комплекс, состоящий из простых статических упражнений на растяжку,
разработанный тренер физиологом Элис Локридж. Именно статические упражнения на растяжку используются на занятиях по фитнесу. Выполняя их, студенты могут расслаблять те зоны, которые постоянно задействованы и сильно устают за целый день [3].
Но прежде чем заняться растяжкой, нужно знать основные правила растяжки:
1. Перед началом упражнений обязательно надо разогреться. Подойдут махи ногами, прыжки,
езда на велотренажере. Все это улучшит циркуляцию крови и насытит мышцы кислородом.
2. Растяжку нужно выполнять плавно, медленно, до растяжения мышц. В этой позе оставаться
10-30 сек. (в зависимости от физических данных). Для максимального результата каждый элемент выполнять на протяжении минуты.
3. Не напрягать, а расслаблять мышцы, с которыми работаем. Только так их можно растянуть.
4. Во время занятия держать спину ровно, в противном случае ухудшится эластичность связок
и мышц.
5. Стараться избегать травмоопасных для спины положений. Если выполняются наклоны вперед с выпрямленными ногами, до касания носков, при выпрямлении корпуса необходимо согнуть ноги в
коленях.
6. Дышать спокойно. Вдыхать через нос, а выдыхать через рот.
7. Растяжку делать регулярно. Ежедневные упражнения позволят добиться значительных результатов уже через месяц.
Правильная растяжка ног с хорошей подготовкой к занятию и четким выполнением упражнений
позволят быстро сесть даже на шпагат.
Выполнять упражнения для растяжки мышц можно в любое время суток. Но, по мнению фитнестренеров, лучшим моментом будет вечер.
Во время занятий должны чувствовать лишь натяжение мышц и связок, но не боль! Интенсивная
резкая боль говорит о повреждениях, которых нельзя допускать. Делать все плавно и аккуратно, прислушиваясь к своим ощущениям. Прокомментируем некоторые виды стрейчинга, которые используются для улучшения здоровья:
Стретчинг для ног
Упражнения для растяжки ног помогут подтянуть бедра и голени, тонизируют икры, устранят эффект обвисания в зоне галифе.
Стретчинг для спины
О пользе упражнений на растяжку позвоночника хорошо знают люди с хроническими болями в
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спине. При регулярном их выполнении боли полностью уходят. Кроме того, упражнения для растяжки
спины усиливают кровоснабжение спинного мозга, обеспечивают активное поступление кислорода к
головному мозгу. Для современных студентов, проводящих свободное время за компьютером, этот вид
растяжки станет профилактикой остеохондроза поясничного отдела позвоночника [5].
Противопоказаний для занятий растяжки мышц практически не существует, потому заниматься
может каждый желающий.
Тем не менее, выполнять различные упражнения для растяжки любых частей тела не рекомендуется, в случае:
1. Тяжелых травм позвоночника;
2. Воспаленных тазобедренных суставах;
3. Больной пояснице;
4. При ушибах ног;
5. В случае трещин в костях, особенно таза;
6. При повышенном артериальном давлении.
7. Занятия во время беременности, по мнению специалистов, не запрещены, однако, физиологические изменения, происходящие в организме женщины в этот период, требуют особого внимания.
8. А также ни в коем случае нельзя тренировать растяжку на холодное тело (без разминки), об
этом подробно было сказано выше.
В конце необходимо отметить, что гибкость (способность выполнять движения с большей амплитудой) имеет немаловажное значение для всестороннего физического совершенствования человека.
Эту способность следует развивать постоянно, в любом возрасте. Стоит заметить, что именно растяжка мышечно-связочного аппарата благоприятно воздействует на психическую активность человека. При
занятиях данного типа улучшается настроение, сон становится крепче, исчезает психическое напряжение и раздражение. Нужно отметить и то, что люди, прибегающие к ежедневным растяжкам, в среднем
живут на 10 лет дольше, нежели лица, избегающие это мероприятие вовсе.
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Введение. Изложение –- это письменный пересказ готового текста(один из видов орфографических упражнений, направленных на развитие связной речи учащихся).
Работа над изложениями, школьники пополняют свой словарь, активизируют его, самостоятельно
составляют предложения и связывают их между собой, используют разнообразные морфологические
формы». Другими словами, изложения помогают практическому усвоению языка. Изложения создают и
развивают связную речь учащихся. Изложения образцовых текстов учат детей логически мыслить, точно
и ясно передавать свои знания, обогащать речь. «Работая над изложением, учащиеся учатся строить
план и передавать содержание по плану, а именно выбирать и иметь материал в зависимости со своим
замыслом».
Изложения дают ознакомить школьников с принципами описания, повествования, рассуждения,
обеспечивать образцы эмоционально выраженной и деловой речи. Из этого следует выделить, что изложение, как никакое другое упражнение, приучает детей к лучшим образцам языка.
Изложение используется в начальных классах общеобразовательной школы как один из основных
видов классной учебной работы по развитию речи учащихся, способствует формированию и закреплению
у них навыков правописания и основ стилистики. Развитие речи – это и есть работа над речевой культурой учащихся в ее устной и письменной форме.
Посредником между учеником и писателем в развитии речи первого служит изложение.
Таким образом, изложение является переходным этапом к самостоятельным сочинениям.
Анализ научных исследований. Методические исследования по этому вопросу выполнялись известными методистами М.Р.Львовым, Т.Г.Рамзаевой, В.И.Яковлевой. По этим исследованиям основную
роль в развитии связной речи детей имеют изложения, письменные пересказы образцовых текстов.
Такие лингвисты и методисты как Н. С. Рождественский, В. А. Кустарева, Е. И. Никитина, Н. А.
Пленкин, Т. А. Ладыженская, В. И. Капинос, Н. Н. Сергеева, М. С. Соловейчик и многие другие работали
над проблемой обучения связной речи.
Трудами многих методистов для массовой школы создана система работы над изложением, где
подчеркивается большая роль письменных изложений в развитии связанной письменной речи учащихся.
Методика обучающей работы над изложением в каждом классе имеет свои особенности. От письменного
пересказа простых по сюжету рассказиков дети постепенно переходят к сжатым изложениям, к изложениям с изменением лица рассказчика или плана, с творческими и грамматическими заданиями.
Это: подробное изложение, изложение с элементами описания, изложение текста с изменением
лица, сжатое изложение.
Цель статьи. Изучить приёмы работы по развитию связной речи младших школьников.
Изложение основного материала. Научить детей правильной и красивой речи, как устной, так и
письменной, - сложная задача, требующая комплексного подхода. Один из важнейших её компонентов –
написание изложений. Передавая свои ми словами небольшие рассказы и отрывки художественной проXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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зы, ребёнок обогащает свою устную и письменную речь, развивает логическое мышление, учится правильно, содержательно и убедительно высказывать собственные мысли. Яркая, образная, логичная, отвечающая всем языковым нормам речь – основной показатель интеллектуального уровня ребёнка. Кроме
того, работа над изложениями, помогает научиться хорошо писать изложения. При работе над изложениями решается очень важная задача – умение переводить устную речь в письменную.
Начинать обучение изложению нужно с повествовательного текста, имеющего ясный сюжет, близкий и понятный ребёнку данного возраста. В рассказе должно быть небольшое количество эпизодов. Все
слова должны быть ясны по своему значению, синтаксические конструкции доступны для использования
их в детской речи. Построение рассказа также должно быть простым: 3 – 4 части, легко выделяемые в
абзацы. Очень важно, чтобы самостоятельное письмо, опирающееся на речь самих детей, вводилось как
можно раньше. От записи отдельных слов, взятых из устного пересказа, дети переходят к записи предложений, затем фрагментов текста и полных изложений специально подобранных небольших текстов.
Этапы работы над изложением
1. Предварительная беседа(мотивация и целеполагание).
Ставится цель из позиции «адресата»: учитель читает текст будущего изложения, с учениками обсуждается тема(заголовок выписывается на доску: если он не совпадает с темой напрямую, выписываются варианты темы, определяемые в ходе обсуждения текста). Актуализируются знания учащихся по
теме текста, обсуждаются незнакомые слова, уточняются понятия и термины, выясняется замысел автора.
2. Составление плана текста, работа с черновиком.
Ставится цель из позиции «адресата»: понять что и как написал автор текста. Анализируются слова, термины, предложения, композиция: для небольших отрывков рассматривается структура ССЦ, для
объемных- завязка, развитие события, кульминация и развязка. Определяется тема каждой структурной
части, ее содержание, озаглавливается и записывается как план (на доске). Осмысливается коммуникативное намерение писателя: зачем это написано, какая идея заложена в данном отрывке.
3. Проверка содержания, редактирование.
Ставится цель из позиции «редактора»: повторное чтение авторского текста для сверки собственного текста ученика с оригиналом.
4. Орфографическая и пунктуационная правка.
Ставится цель из позиции «корректора»: повторное чтение авторского текста для проверки собственного текста учеником с целью поиска и исправления ошибок в словах и знаков препинания в предложениях. Переписывание начисто.[1;с.140-141].
Методика работы над подробным изложением
Понятие об изложении вводится во 2 классе. Для 1 этапа работы удобнее всего использовать подробное изложение по зрительно воспринимаемому тексту. На 2 этапе все знания об изложении закрепляются, систематизируются.
У.: Как вы думаете, что значит написать изложение? Изложить – это значит пересказать содержание текста, передать его кому-то точно, полно и последовательно, так, чтобы собеседник понял, о чём и о
ком идёт речь. Как нужно пересказывать текст? (дети читают и комментируют памятку).
Учитель читает текст, обращает внимание на смысловую целостность текста: о чём говорит заглавие, выделяет опорные слова, выясняет смысл непонятных слов, их написание. Языковая подготовка
к изложению должна включать помимо выяснения непонятных слов, работу над лексикой, опорновыразительными средствами, может сочетаться с работой над планом и композицией текста. Чтобы правильно составить план, дети уже при ознакомительном чтении должны определить, какой тип речи доминирует в данном тексте. Работа над композицией включает в себя:
 повторение сведений о рассказе как о литературном жанре;
 теоретический анализ композиционных особенностей рассказа. Из каких частей состоит рассказ? Что связывает в единое целое различные части рассказа? Как схематично можно изобразить построение любого рассказа? Итак, что вы знаете о рассказе? Назовите какой-нибудь рассказ. Докажите,
что это рассказ. Важно, чтобы дети вспомнили, что в основе рассказа лежит случай, эпизод, происшеXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Фундаментальные и прикладные научные исследования

175

ствие. В рассказе главное – развёртывающееся в определённой последовательности действие, которому
подчиняется описание героев, места и времени действия. В рассказе 4 части: завязка (начало действия),
развитие действия, кульминация, развязка.
Учитель: Отражено ли в данной схеме содержание рассказа, который вы прослушали? (Нет, в данной схеме указаны только части, а их названия отсутствуют). Чтобы отразить в схеме рассказа его содержание, мы должны составить план (коллективная работа над планом рассказа). Составление плана
опирается на 2 основных умения: выделять смысловые части и сжимать их до кратких формулировок.
Дети читают второй раз текст с установкой на детальное чтение текста (выделить основные
смысловые части текста). Открывается памятка “Как подготовится к изложению”:
1. Прочитай (прослушай) текст. Определи его тему и основную мысль.
2. Найди в тексте опорные слова.
3. Раздели текст на части, озаглавь их.
4. Найди буквы, которые надо проверить, объясни, почему так пишутся слова.
5. Прочитай текст ещё раз. Обрати внимание на употребление слов и словосочетаний.
Работа над каждым пунктом памятки в отдельности. Работа над постепенным сжатием смысловых
частей до формулировок плана.
Ещё раз перечитайте 1 часть и выразите её содержание в виде одного предложения. Наиболее
удачный вариант записывается на доске. (Аналогично сжимается 2,3,4 части). В процессе работы над
построением и языком текста учащиеся повторяют сведения о типах речи и под руководством учителя
приходят к выводу, что в связном тексте все предложения связаны между собой. Для их связи используются специальные слова. Составляя план, дети решают две задачи: выделяют основные части и озаглавливают их; запоминают последовательность событий. Подготовка к устному пересказу текста, сам
пересказ и написание изложения.
Методика работы над выборочным изложением
Выборочное изложение предполагает отбор материала, относящегося к определённой теме, персонажу или явлению. Следовательно, ученику прежде всего необходимо осмыслить текст с точки зрения
содержания, жанра, языковых особенностей и пересказать тем или иным способом (подробно или кратко,
художественно или по-деловому). Именно поэтому выборочное изложение является связующим звеном
между изложением и сочинением. На 1 этапе обучения необходимо, чтобы текст воспринимался не только на слух, но и зрительно. Выборочное изложение предлагается после проведения специальных уроков,
связанных с выработкой умения раскрывать тему, реализовывать основную мысль высказывания. Тексты следует брать небольшие, чтобы они позволяли сосредоточивать внимание младших школьников на
различного рода описаниях: цветка, дерева, животного… Одновременно на уроках чтения дети делают
небольшие устные выборочные пересказы по прочитанным произведениям. Выборочный рассказ позволяет продолжить работу над умением собирать и систематизировать материал.
Памятка “Как подготовиться к выборочному изложению”:
1. Перечитай текст, отметь в нём те отрывки, которые относятся к герою.
2. Определи, о чём говорится в каждом отрывке. Пронумеруй каждый отрывок. Проверь, нет ли
отрывков на одну и ту же тему. Если есть, поставь один и тот же номер.
3. Просмотри отрывки, расположи их по порядку, сгруппировав их.
4. Подбери к ним заглавия.
5. Просмотри ещё раз отмеченный текст, проверив, соответствуют ли заголовки содержанию отрывков.
6. Расскажи о герое, пользуясь планом.
Тексты подбираются таким образом, чтобы можно было показать детям, что в одних случаях весь
материал на заданную тему расположен в одном месте и при пересказа не требуется вносить изменений
в исходный текст, в других – нужный для выборочного пересказа материал рассредоточен по разных местам. Далее работа может строиться так:
 Учитель (или школьник, подготовленный заранее) выразительно читает текст.
 Беседа по содержанию. Определение жанра отрывка, формулировка основной мысли.
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 Выделение объектов описания.
 Повторное чтение с установкой на изучающее слушание (выбрать материал, нужный для описания предмета, героя, события). Работа идёт параллельно на доска и в тетрадях.
 Анализ каждого выбранного детьми предложения сточки зрения его возможности для описания (в результате одни предложения исключаются, другие записываются). Так составляются рабочие материалы. Имея их перед глазами, дети убеждаются в том, что для пересказа необходимо изменить эти
предложения, их последовательность, связать между собой.
 Беседа о форме нового текста на основе выбранного материала: с чего начать описание, чем
его закончить, как связать отдельные части. Составление плана (внимание детей обращается на то, что
план описания не соответствует последовательности изложения).
По этому плану может быть построен урок выборочного изложения.
Методика работы над сжатым изложением
Сжатое изложение текста – это краткий его пересказ. В основе лежит “свёртывание” или сжатие
информации. Прежде чем записать текст, ребёнок должен его обработать, но не просто отбросить ненужную информацию и за этот счёт сократить текст, а так, чтобы через достаточно длительный промежуток времени можно было вновь развернуть текст без существенной её утраты. Процесс написания
сжатого изложения слагается из ряда этапов, которые учитель должен использовать в работе с детьми:
1 этап. Аудирование – организация учителем восприятия текста (лучше зрительно) с установкой на
ознакомительное чтение.
2 этап. Выделение главных смысловых частей плана, т.е. составление плана, которое опирается
на 2 основных умения: выделять смысловые части и сжимать их до кратких формулировок. Учитель второй раз читает текст с установкой на детальное слушание: детям необходимо определить, сколько в тексте частей и выделить в каждой части опорные слова. Только после выделения основных частей текста
ребёнок может приступить к свёртыванию информации, находящейся в каждой части. Результатом сжатия должно стать уменьшение объёма текста по сравнению с исходным при сохранении главных мыслей.
Сюда же относится и работа по сокращению текста в соответствии с составленным планом.
3 этап. Учитель начинает обучение переформулированию каждой части и выбору наиболее удачных формулировок в соответствии с основной мыслью части. Критерий отбора заголовка – точность, соответствие основной мысли. При написании сжатого изложения переформулировка состоит в том, что
сохраняются только главные мысли в каждой части, и они носят фразовый характер. Поэтому наступает
момент сжатия фразы до назывного предложения, состоящего из 2-3 слов.
Вывод. Изложение представляет собой лишь один элемент в общей системе работы по развитию
связной речи. На практике изложение часто пересекаются с другими видами работ. Чтобы побудить детей к творчеству, нужно систематически развивать речь младших школьников, заниматься с каждым учеником индивидуально. Во всех рассказах, изложениях отражается детская любознательность, любовь ко
всему живому, к окружающему миру. Так и формируется наша личность. Роль изложения в начальной
школе очень велика. Важно на уроках научить детей правильно излагать свои мысли, творчески думать и
с этими условиями учитель добьется от учащихся правильной работы с изложениями.
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Мельникова Людмила Юрьевна
студентка
ГБОУВОРК «Крымский инженерно-педагогический университет»
Актуальность исследования. На современном этапе развития начального школьного образования актуальными становятся проблемы развития письменной связной речи у младших школьников.
Формирование речевого развития младших школьников связано с практикой обучения на уроках русского языка.
Всем известно, что речь является своеобразной деятельностью человека, которая начинает
осуществляться уже в младенческом возрасте ребенка с помощью таких действий как говорение, письмо, чтение, образное мышление и творческий подход.
Школьная система обучения письменной связной речи нацелена не только на повышение качества знаний, но и на развитие мотивации к обучению младших школьников.
Содержательная и целенаправленная работа учителя начальных классов по данным комплексам
оказывает непосредственное влияние на развитие письменной связной речи обучающихся начальных
классов.
Однако в современных условиях школьной системы при обучении младших школьников письменной речи, учителя во главу своей деятельности ставят цель, прежде всего, научить основам каллиграфии и орфографии и в меньшей степени заботятся о формировании таких навыков как умение выражать свои мысли и излагать и высказывать их в устной и письменной форме.
Таким образом, проблемой исследования является определение педагогических условий использования форм и методов работы по развитию письменной связной речи младших школьников в
рамках основного образования.
Цель статьи – теоретически обосновать и экспериментально проверить эффективность процесса развития письменной связной речи у младших школьников с применением такой формы работы
как изложение.
Методологическая основа исследования: методологическими подходами являются теория
педагогической деятельности – Ш.А. Амонашвили, Р.М. Асадуллина, В.А. Сластенина, и др.
Работа над изложением в 1 классе
Детей 1 класса надо учить коллективному устному и письменному изложению прослушанного или
прочитанного небольшого рассказа – по вопросам учителя.
Работа над устной речью учащихся начинается еще в период обучения грамоте. При чтении
столбиков слов в букваре дети усваивают много новых слов, уточняют значению известных им слов.
Дети работают и над построением предложений, составляя их по картинкам для выделения звуков из
входящих в них слов. Составляют предложения к картинкам по вопросам: Кто это? Что это? Кто что
делает? Когда это бывает? (Букварь А.И. Воскресенской.)
В послебукварной части указанного букваря некоторые тексты сопровождаются вопросами по их
содержанию. Ответы на эти вопросы дети находят в тексте и выписывают их оттуда при помощи учителя, разобрав предварительно правописание затруднительных слов.
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Важно, чтобы дети сами читали текст, который они будут излагать по вопросам, так как, разбирая
текст и перечитывая его, они запоминают строение предложений и усваивают правописание многих
слов. Небольшие тексты, которые излагаются детьми 1 класса, нужно записывать на доске.
Дети читают текст по предложениям, говорят, о ком и что говорится в каждом предложении. Читают его еще раз, рассказывают прочитанное.
Текст стирается.
Учитель пишет вопросы: Кто играет в саду? Кто лепит куклу? Кто катает санки? Кто ходит на лыжах?
Дети устно отвечают на вопросы, повторяя слова вопроса и добавляя к ним одно свое слово – на
основе содержания текста.[2; с.6-11].
Работа над изложением во 2 классе
Во 2 классе работа над изложением начинается с тех видов работ, которые проводились в конце
прошлого года. В течении года эти работы постепенно усложняются и становятся все более самостоятельными.
Первые изложения могут быть проведены так же, как и в 1 классе, по вопросам, причем на каждый вопрос учащиеся составляют одно предложение, состоящее из повторения слов вопроса с добавлением одного - двух своих слов.
Изложения проводятся по тексту, который написан на доске и который дети воспринимают зрительно, сами его читают.
Рассказ учитель записывает на доске с пропуском безударных гласных в коре. На уроке учащиеся читают рассказ сначала про себя, потом вслух и говорят, о ком или о чем и что говорится в каждом
предложении.
Затем дети устно разбирают правописание слов с пропущенными буквами( и некоторых других),
придумывают к этим словам проверочные слова, после чего списывают рассказ, вставляя пропущенные буквы.
На другой день учитель пишет на доске вопросы к этому рассказу. (Текст не записывается).
Очень важно, чтобы дети сами читали текст и работали над ним; разбирали бы его содержание,
его словарь, правописание слов, все время имея его перед глазами, для чего следует писать тексты на
доске.
Однако не исключена возможность и необходимость восприятия детьми некоторых текстов и по
слуху, в чтении учителя. [2;22 - 28]
Работа над изложением в 3 - 4 классах
Письменное изложение прочитанного является важным и ценным видом письменных работ для
развития мышления и речи учащихся.
Изложение ставит цель развития мышления и речи учащихся.
Обучение изложению прочитанного теснейшим образом связано с обучением детей сознательному чтению.
При обучении письму изложений развитие логической, стилистической и грамматической сторон
речи должно сочетаться с развитием и закреплением орфографических навыков.
Важное значение при обучении изложению имеет уменье учащихся проверять выполненную работу.
Усложнение работы над изложением в 3 классе, по сравнению с 1 и 2 классами, в основном сводится к тому, что на каждую часть плана от ученика требуется более подробный ответ, при этом он
должен самостоятельно разобраться в том, что именно из содержания прочитанного относится к данной части и что к ней не относится.
Очень важна предварительная работа над словарем данного текста. Ученик не только должен
знать значение каждого употребленного в тексте слова, но и понимать, почему употреблено именно это
слово, а не другое, как данное слово уточняет смысл предложения, в которое оно входит.
В 4 классе статьи усложняются по объему, по содержанию, по форме. Вводится прямая речь.
Учащиеся обучаются сокращенному изложению, учатся самостоятельно составлять план.
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Нужно приучить детей не только излагать прочитанное, но и выражать свое отношение к событиям рассказа, к поведению людей, изображенных в нем, что достигается подбором соответствующих
слов и выражений в самом изложении или выражениями своего мнения одними – двумя предложениями в заключительной части изложения.
Из всего вышесказанного видно, что навык письменно излагать прочитанное является сложным
навыком, состоит из ряда умений.
В подготовке учащихся 3 и 4 классов к изложению можно наметить следующие этапы: учитель,
проведя небольшую вступительную беседу (если она нужна по содержанию текста), читает вслух текст,
предназначенный для изложения, и приступает к анализу содержания прочитанного, добиваясь путем
вопросов наиболее правильного, глубокого и точного понимания основных мыслей.
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Аннотация: внедрение активных форм обучения является важнейшим направлением совершенствования подготовки студентов в современном вузе. В статье рассмотрены вопросы применения активных
методов обучения в преподавании экономических дисциплин.
Ключевые слова: активные методы обучения, высшая школа, экономические дисциплины.
APPLICATION OF ACTIVE FORMS AND METHODS IN THE TEACHING OF ECONOMIC DISCIPLINES
Glotova A.S.
Annotation: the introduction of active forms of education is the most important direction in improving the
preparation of students in a modern university. The article deals with the application of active teaching methods in the teaching of economic disciplines.
Keywords: аctive teaching methods, higher school, economic disciplines.
Одной из главных целей обучения в высшем учебной заведении является развитие способности
логического мышления у студента, а также умения применить полученный в ходе обучения комплекс
знаний при самостоятельном решении поставленной перед ним задачи.
Решающим фактором, который определяет сущность и методы финансово-экономической подготовки специалистов различных профилей, являются особенности и основные приоритеты социальноэкономического развития страны в целом. Также стоит отметить, что качество подготовки студентов
зависит и от других факторов, таких как: реализации федеральных государственных стандартов в области образования, профессионализм преподавателей и использование ими современных педагогических технологий.
В связи с эти актуальным на сегодняшний день является внедрение в учебный процесс методов
активного обучения в преподавании экономических дисциплин. Такая необходимость обусловлена тем,
что использование инновационных методов позволяют формировать креативные качества обучающихся.
Активные методы обучения могут применяться на разных этапах учебного процесса. Данные методы характеризуются высоким уровнем активности студентов, так как в процессе познавательной деятельности происходит свободный обмен мнениями и идеями, направленными на решение поставленной задачи.
Преподаватели экономических дисциплин зачастую используют два вида активных методов обучения:
 имитационные методы – включают в себя проведение занятий в игровом и неигровом виде.
Как правило, к игровым методам проведения занятий относятся: деловые и ролевые игры. Под неигроXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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выми имитационными методами подразумевается проведение анализа конкретных ситуация, индивидуальных тренингов и решение каких-либо ситуационных задач;
 не имитационные методы предполагают проведение проблемных лекций, учебных дискуссий, научных конференций.
На занятиях по экономическим дисциплинам широкое применение получили такие методы активного обучения, как: метод мозгового штурма, деловые и ролевые игры, а также метод кейсов.
Проведение учебных занятий с использованием метода мозгового штурма вызывает неподдельный интерес у студентов. Данный метод применяется в случаях, когда перед группой поставлена проблема нахождения каких-либо новых решений или подходов к ситуации. Процесс обучения в данном
случае состоит из нескольких этапов:
1) преподаватель предлагает студентам четко сформулированную проблему для обсуждения,
которая выражена в виде экономической задачи;
2) обсуждение выдвинутой проблемы побуждает студентов прибегнуть к мозговому штурму, в
ходе которого они свободно обмениваются мнениями и идеями. Затем все высказанные идеи записываются на доске или листе. После чего проводится голосование, посредством которого происходит
выбор нескольких наиболее перспективных направлений для вынесения их на всеобщее обсуждение.
Для презентации своих идей студенты могут использовать раздаточный материал или записи на доске.
Стоит отметить, что участие преподавателя сведено к минимуму, он является лишь координатором
дискуссии. Направление дискуссии в нужное русло происходит посредством правильных вопросов, которые задает преподаватель.
3) по окончанию дискуссии преподаватель подводит итоги, определяя общие решения, прозвучавшие в ходе дискуссии.
Следовательно, главной задачей метода мозгового штурма является продуцирование идей студентов. При такой организации учебного процесса исключается возможность неучастия в познавательном процессе. Из этого следует, что каждый студент оказывается в такой ситуации, когда получает
определенное ролевое задание и должен отчитаться по нему перед публикой или от его деятельности
зависит качество выполнения поставленной задачи перед группой.
Проведение деловых игр является имитацией будущей профессиональной деятельности студента. В ходе таких игр развивается творческое мышление, формируются практические навыки и умения,
что позволяет максимально привлечь внимание студента к занятиям, а также активизировать восприятие учебного материала.
Имитация профессиональной деятельности в ходе деловой игры дает значительные результаты,
так как сценарий содержит сюжет, а также нормативную базу, определяющую специфику деятельности
и описание обстановки, где происходит событие. Данный метод можно использовать при изучении таких экономических дисциплин как: «Менеджмент», «Основы инвестирования» и пр.
При проведении ролевых игр осуществляется отработка тактики поведения и действий, а также
выполнение обязанностей каждого участника экономического процесса. При разыгрывании той или
иной роли студенту предоставляется возможность не только успешно справиться со своей задачей, но
и развить и реализовать свой творческий потенциал. Также стоит отметить, что разыгрывание ролей
стимулирует студентов к самовыражению.
Широкое применение метода кейсов в ходе учебного занятия, позволяет студентам не только познакомиться с содержанием конкретной ситуации, но и развить свой навык в проведении анализа, принятии решений и разработки соответствующей тактики.
Составленные преподавателями кейсы позволяют смоделировать реальную проблему, с которой
можно столкнуться в будущей профессиональной деятельности, развивают дискуссию между студентами и вырабатывают умения анализировать ситуацию и принимать управленческие решения. В ходе
дискуссии обучающиеся развивают коммуникативные, исследовательские и аналитические навыки. Как
правило, на занятиях студентам предлагается конкретная ситуация, в ходе которой происходит закрепление как теоретических, так и практических знаний по экономическим дисциплинам.
Нельзя не отметить, тот факт, что метод кейсов вызывает у студентов позитивный настрой. Это
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обуславливается тем, что в ходе проведения таких активных занятий студенты чувствуют самостоятельность в овладении практическими навыками, а также могут проявлять активную инициативу.
Исходя из выше сказанного, следует, что метод кейсов способствует взрослению студентов,
формирует интерес и мотивацию к учебному процессу.
Таким образом, использование методов активного обучения способствует формированию у будущих специалистов в экономической сфере активной познавательной позиции, необходимых практических навыков анализа той или иной ситуации и нахождения решений, а также профессиональному
становлению студента.
В то же время, необходимо понимать то, что при использовании таких методов в обучении экономическим дисциплинам преподаватели совершенствуют свой творческий потенциал, развивают образовательную и воспитательную среды внутри институтов, а также актуализируют научнометодическую работу.
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Аннотация: В статье раскрываются основные аспекты процесса воспитания младших школьников через обучение на уроках технологии. Организация нравственного воспитания детей в процессе обучения на уроках технологии должно основываться на принципе целостно-смыслового равенства, принципе непрерывности и системности, концептуальных принципах совместного образования, принципе
творчества, успеха и развития.
Ключевые слова: воспитание младших школьников, нравственное воспитание, становление личности.
PECULIARITIES OF MORAL EDUCATION OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN IN LEARNING WITH
TECHNOLOGY IN THE CLASSROOM
Dance Natalia Vladimirovna,
Popovkina Olga Petrovna,
Alla Kulikova E.
Abstract: the article reveals the main aspects of the process of education of younger schoolchildren through
training in technology lessons. The organization of moral education of children in the process of learning the lessons of technology should be based on the principle of holistic-semantic equality, the principle of continuity and
consistency, the conceptual principles of joint education, the principle of creativity, success and development.
Key words: education of Junior schoolchildren, moral education, personality formation.
В настоящее время одной из актуальных проблем общеобразовательной школы является нравственное воспитание обучающихся. К определению понятия «нравственное воспитание» можно подходить, исходя из таких сложившихся подходов: патерналистского, религиозно-церковного и просветительского. В современном понимании, нравственное воспитание - одна из форм воспроизводства,
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наследования нравственности в обществе; систематическое формирование у человека знаний о нравственном и безнравственном, о добре и зле, о хорошем и плохом, помощь в эмоциональном переживании нравственных ценностей и их становлении.
Особое место в нравственном воспитании детей младшего школьного возраста, которое занимают уроки технологии, обусловлено следующими факторами. Трудовое обучение в начальной школе
становится качественно другим. На сегодняшний день недостаточно только освоить определенные
трудовые умения, необходимо научить ребенка на уроках технологии решать возникающие проблемы,
включая его в творческие, ролевые, исследовательские и другие виды деятельности.
Организация нравственного воспитания и развития детей в процессе обучения на уроках технологии основывается на определенных принципах. К основным принципам организации нравственного
воспитания школьников на уроках в начальной школе можно отнести принцип целостно-смыслового
равенства, принцип непрерывности и системности воспитательного воздействия, принцип творчества и
успеха. [5].
Педагогический смысл работы по нравственному становлению личности младшего школьника
состоит в том, чтобы помогать ему продвигаться от элементарных навыков поведения к более высокому уровню, где требуется самостоятельность принятия решения и нравственный выбор. Педагогу в
своей работе с целью нравственного воспитания школьников на уроках технологии следует использовать разные методы и приемы. Это методы разностороннего воздействия на сознание, чувства и волю
обучающихся в интересах формирования у них нравственных взглядов и убеждений (методы формирования сознания личности); методы организации деятельности и формирования опыта общественного
поведения; методы стимулирования поведения и деятельности [3].
Каждый из методов имеет свою специфику и область применения. Несмотря на кажущуюся простоту, все без исключения методы требуют высокой педагогической квалификации. Для учителя
начальных классов важной задачей является формирование смыслообразующих мотивов и мотивовстимулов, а для этого он активно применяет различные приемы и методы: этические беседы, разъяснения, внушения, диспуты, пример.
В реальных условиях педагогического процесса методы воспитания выступают в сложном и противоречивом единстве. Решающее значение здесь имеет не логика отдельных «уединенных» средств,
а гармонично организованная система. Разумеется, на каком-то определенном этапе воспитательного
процесса тот или иной метод может применяться в более или менее изолированном виде, но без соответствующего подкрепления другими методами, без взаимодействия с ними он утрачивает свое назначение, замедляет движение.
На уроках технологии обучающихся следует знакомить с произведениями народных мастеров,
изучать обычаи и обряды, узнавать историю создания и изготовления игрушек и других поделок из различного природного материала, который дети находят во время экскурсий и походов (глина, шишки,
дерево, кора, камни). Необходимо учить детей видеть красоту во всем, даже в природном материале,
древесине, т.е. заниматься эстетическим воспитанием младших школьников. Только через красоту дети видят мир во всех его разнообразных красках.
Продуктивным средством формирования нравственных качеств обучающихся начальной школы
на уроках технологии является изготовление игрушек. Современные магазины переполнены некачественными, неэстетичными игрушками. Хорошая игрушка развивает, развлекает и воспитывает ребенка, социализирует его личность. Игрушки способствуют передаче общественного и культурного опыта.
Для младшего школьника игрушки - это та среда, которая позволяет исследовать окружающий мир,
формировать и реализовывать творческие способности, выражать чувства, игрушки учат общаться и
познавать себя. Таковой игрушкой может стать игрушка, изготовленная младшими школьниками [2].
Нравственному воспитанию младших школьников способствует использование на уроках технологии современных образовательных технологий, например, проектной технологии. Проектноисследовательская деятельность - одна из инновационных форм организации учебно-воспитательного
процесса. В процессе работы над проектом происходит тесное личностное взаимодействие ученика с
учителем на принципах сотрудничества, сотворчества, партнерства. Благоприятная психологическая
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атмосфера дает возможность каждому ребенку работать в оптимальном для него темпе и создает для
него ситуацию успеха [4].
Применение проектной технологии является необходимым, так как образовательная область
«Технология» предполагает создание проектов обучающимися на всех ступенях школьного образования. Нравственное воспитание и развитие через проектную деятельность на уроках технологии включает в себя следующие аспекты: гражданский, политехнический, здоровьесберегающий, патриотический [5].
В результате реализации проектной деятельности обучающиеся повышают уровень нравственной культуры, овладевают следующими социальными умениями и навыками. Самостоятельно добывать знания и пользоваться ими для решения новых познавательных и практических задач; работать в
группах, исполняя разные социальные роли (лидера, исполнителя, посредника и т.д.); устанавливать
широкие человеческие контакты, знакомства с разными культурами, разными точками зрения на одну
проблему; пользоваться информационно-исследовательскими методами: собирать и обрабатывать
необходимую информацию, факты; уметь их анализировать с разных точек зрения, выдвигать гипотезы, делать выводы и заключения [5].
Таким образом, при грамотной, специально организованной, систематической работе учителя
начальных классов уроки технологии могут стать одним из важных средств нравственного воспитания
детей младшего школьного возраста. Нравственное воспитание младших школьников на уроках технологии происходит при изучении исторического материала, работе в парах и в группе, выполнении учебных проектов, при оценивании работ одноклассников, организации выставок, изготовлении игрушек
собственными руками, участии в благотворительных акциях и т.п.
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Abstract: the article deals with the problems of creative development of younger schoolchildren. The most
effective environment for the creative development of children of primary school age are the lessons of fine
arts. How to improve, optimize the creative development of the child in the educational process to form a fullfledged, perfect personality.
Keywords: creative development, visual arts, primary school.
Формирование креативной личности, творческого мышления, творческих способностей является
важнейшей задачей современного образования. Творчество помогает раскрыться человеку в полной
мере, создавать нечто новое, будь это предмет внешнего мира или построение мышления, приводящее к новым знаниям о мире, или чувство, отражающее новое отношение к действительности. Сензитивным периодом творческого развития является младший школьный возраст, а принципиально важную роль в творческом развитии детей играет процесс обучения по предметам художественноэстетического цикла.
Уроки изобразительного искусства – эффективное средство творческого развития детей младшего школьного возраста. Основной задачей уроков изобразительного искусства в начальной школе является развитие художественно-творческих способностей детей путем целенаправленного и организованного обучения, путем индивидуализации и дифференциации обучения, использования информационно-коммуникационных технологий, инновационных методов обучения, разнообразных форм работы,
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применения нетрадиционных техник рисования и т.п.
Мозг человека, по мнению Л.С. Выготского, есть не только орган, сохраняющий и воспроизводящий наш прежний опыт, он есть также орган комбинирующий, творчески перерабатывающий, созидающий из элементов этого прежнего опыта новые положения и новое поведение [1]. Если бы деятельность человека ограничивалась одним воспроизведением старого, то человек был бы существом, обращенным только к прошлому, и умел бы приспособляться к будущему только постольку, поскольку
оно воспроизводит это прошлое. Именно творческая деятельность человека делает его существом,
обращенным к будущему, созидающим его и видоизменяющим свое настоящее.
Эту творческую деятельность, основанную на комбинирующей способности нашего мозга, психология называет воображением или фантазией. Воображение как основа всякой творческой деятельности одинаково проявляется во всех сторонах культурной жизни, делая возможным художественное,
научное и техническое творчество. Решительно все, что окружает нас и что сделано рукой человека,
весь мир культуры, в отличие от мира природы, - все это является продуктом человеческого воображения и творчества, основанного на воображении.
Итак, творчество пронизывает все виды деятельности, обеспечивая ее новое, более высокое качество. «К творчеству призван всякий человек», - утверждает Н.А. Бердяев. «Творчество, - считает В.
Энгельгард, - самый высокий дар, каким наградила природа человека на бесконечно длительном пути
его развития, наивысшее проявление человеческого духа, самый драгоценный источник радости и счастья» [4, c.12]. В философском понимании творчество - это деятельность, порождающая нечто качественно новое, никогда ранее не существовавшее. Творчество возможно лишь на основе полной свободы, не скованной узами бытия, не выводимой из бытия. В любом творчестве присутствует новизна,
не детерминированная окружающей действительностью. Это и есть элемент свободы, который приходит во всякий подлинный творческий акт; в этом тайна творчества; в этом смысле творчество - есть
творчество из ничего [5].
В педагогике и психологии термин «творчество» рассматривается в контексте понятия «творческая деятельность». Начальный этап научного подхода к природе творческой деятельности связан с
представлением о психической энергии как материальном носителе творческих способностей. Доминирующей точкой зрения среди исследователей является предположение, что творческие (креативные)
люди осваивают избранный вид деятельности практически на всех этапах этого процесса творчески, не
прибегая к подражательным действиям. Однако выделяется и другой подход к определению творческой деятельности, который основан на предположении, что любая деятельность может включать в
себя элементы творчества (Н.М. Гнатко, А.Г. Ковалев, Б.Д. Парыгин, В.А. Просецкий, П.А. Рудик и др.).
Универсальное определение творчества разработал Я.А. Пономарев: «Творчество - это взаимодействие, ведущее к развитию» [1]. Творчество в самом широком смысле он рассматривал как взаимодействие людей. Уникальная творческая деятельность, по мнению автора, является специфической формой взаимодействия, а в качестве критерия творчества выступает механизм развития.
Понятие творчества тесно связано с понятием творческих способностей. Л.А. Большакова творческие способности определила как сложное личностное качество, отражающее способность человека
к творчеству в разных сферах жизнедеятельности, а также позволяет оказывать поддержку творческой
самореализации другим людям. Это высокая степень увлеченности, интеллектуальной активности, познавательной самодеятельности личности. О.И. Мотков под творческими способностями понимал способность удивляться и познавать, умение находить решения в нестандартных ситуациях, это нацеленность на открытие нового и способность к глубокому осознанию своего опыта [2].
Педагогическое определение творческих способностей, которое дано в педагогической энциклопедии, определяет их как способности к созданию оригинального продукта, изделия, в процессе работы
над которыми самостоятельно применены усвоенные знания, умения и навыки, проявляются хотя бы в
минимальном отступлении от образца, в индивидуальности, художестве. Творческие способности имеют свою локализацию - это «особая точка» индивидуальных свойств, которые не зависят от интеллектуальности. Например, большинство детей с высокими интеллектуальными возможностями имеют низкие творческие способности [3]. С философской точки зрения творческие способности включают в себя
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способность творчески воображать, наблюдать, а также неординарно мыслить.
Таким образом, на творческое развитие ребенка, развитие его эмоциональной сферы, умения
понимать прекрасное в природе, во взаимоотношениях с другими людьми среди прочих факторов важное влияние оказывает изобразительное искусство. Овладевая изобразительно-выразительными
навыками, дети приобщаются к элементарной творческой деятельности, они получают возможность
полнее передавать образы предметов и явлений окружающей действительности. Занятия рисованием
не призваны сделать всех детей художниками, их задача - освободить и расширить такие источники
энергии, как творчество и самостоятельность, пробудить фантазию, усилить способности детей к
наблюдению и оценке действительности.
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Abstract: the article deals with the issues of aesthetic education of Junior schoolchildren. The value of aesthetic education in the formation of human morality, expanding his knowledge of the world, society and nature
is emphasized. A large number of creative activities of children develop their thinking, imagination, will, perseverance, organization and discipline.
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В последние годы возросло внимание к проблемам теории и практики эстетического воспитания
для формирования всесторонне развитой, духовно богатой личности.
Основой в системе эстетического воспитания мы можем считать искусство, задачей его является
то, чтобы работать в целях обновления мира. Это можно осуществить путем воспитания, пропаганды
идей просвещения. В таком контексте и возникает гегелевская концепция эстетического воспитания. На
основании взглядов этих философов стало аксиомой, что искусство является главным содержанием
эстетики как науки, и что красота есть основное эстетическое явление[1]. Ведь искусство заключает в
себе большой потенциал для развития личности, где очень большую роль играет народное искусство. Особенно важным является социальный заказ общества на приобщение подрастающего поколения к ценностям национальной художественной культуры, воплощающим народную концепцию мировосприятия, выработанные веками эстетические идеалы народа.
Взрослые и дети постоянно сталкиваются с эстетическими явлениями. В сфере духовной жизни,
повседневного труда, общения с искусством и природой, в быту, в межличностном общении – везде
прекрасное и безобразное, трагическое и комическое играют существенную роль. Красота доставляет
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наслаждение и удовольствие, стимулирует трудовую активность, делает приятными встречи с людьми.
Трагическое – учит сочувствию. Комическое – помогает бороться с недостатками. Помимо формирования эстетического отношения детей к действительности и искусству, эстетическое воспитание параллельно вносит вклад и в их всестороннее развитие[4].
У всякой системы есть основа, на которую она опирается. Такой основой в системе эстетического
воспитания детей мы можем считать искусство: музыку, архитектуру, скульптуру, живопись, танец, кино
и т.д. Об этом еще говорили древнегреческий философ Платон и немецкий философ Гегель. На основании их взглядов стало ясно, что искусство является главным содержанием эстетики как науки, и что
красота есть основное эстетическое явление. Искусство заключает в себе большой потенциал для развития личности [3].
Актуальность данной темы заключается в том, что эстетическое воспитание является важнейшей
задачей начальной школы. Широкие возможности для эстетического воспитания детей представляет
содержание обучения. Эти возможности заложены во всех без исключения учебных предметах, однако,
на уроках изобразительного искусства эта задача является приоритетной. Эстетическое воспитание в
процессе обучения на уроках изобразительного искусства обуславливается умелым применением всех
средств и методов педагогического воздействия на школьников, а также правильным его осуществлением [2].
На современном этапе вопросы традиционного взаимодействия человека с природой выросли в
глобальную экологическую проблему. Если люди в ближайшем будущем не научатся бережно относиться к природе, то они просто погубят себя. А для того, чтобы этого не случилось надо воспитывать
экологическую культуру и ответственность. И начинать эстетическое и нравственное воспитание надо
со школьного возраста, т.к. в это время приобретенные знания могут в дальнейшем преобразоваться в
прочные убеждения.
Особое место в эстетическом воспитании занимает народное художественное творчество, которое, благодаря своей специфике в изображении-стилизации, упрощению форм, условной примитивизации приемов работы с разными материалами, позволяет младшему школьнику достаточно легко
освоить различные техники работы в изобразительном искусстве, приобрести умения грамотно компоновать изображение, научиться работать с цветовыми отношениями и получать от своей деятельности
истинное эстетическое удовлетворение.
Проблема исследования заключается в том, что имеется необходимость в целях эстетического
воспитания младших школьников в процессе обучения на уроках изобразительного искусства учителю
применять наиболее эффективные методы и приемы, используемые в народном художественном
творчестве.
А вот как формировать личность и эстетическую культуру, как отмечают многие писатели и деятели культуры – особенно важно в наиболее благоприятном для этого младшем школьном возрасте,
потому что чувство красоты создает в ребенке особые эмоционально-психические состояния, возбуждает непосредственный интерес к жизни, повышает уровень любознательности, развивает мышление,
память и другие психические процессы [3].
Таким образом, средства искусства, которые использовались в учебно-воспитательном процессе, являются эффективным средством эстетического воспитания младших школьников. Опытные педагоги, зная об этом, могут с помощью искусства воспитать настоящие эстетические качества личности.
Поэтому, реализуя полноценное эстетическое воспитание ребенка в младшем школьном возрасте,
учитель обеспечивает формирование такой личности, которая будет сочетать в себе такие качества,
духовное богатство, истинную эстетику и высокий интеллектуальный потенциал.
Социальные критерии эстетического воспитания требуют наличия у воспитанников широких интересов к различным видам искусства, глубокой потребности общения с эстетическими явлениями искусства и жизни. Эстетическое воспитание в социальном смысле проявляется во всём комплексе поведения и отношения ребёнка. Его поступки, трудовая деятельность, взаимодействия с людьми в общественной и личной жизни, его одежда и внешний вид – всё это очевидные и убедительные свидетельства достаточно высокой степени эстетического воспитания школьника. Его подлинная эстетическая
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воспитанность проявляется в наличии эстетического идеала и художественного подлинного вкуса, органически соединённых с развитой способностью к воспроизведению, любованию, переживанию, суждению и художественно-эстетическому творчеству [5].
Эстетическое воспитание человека немыслима без развитого художественного вкуса, способности чувствования и оценки совершенства или несовершенства, единства или противоположности содержания и формы в искусстве и жизни. Важным признаком эстетической воспитанности является
сформированное умение любоваться красотой, совершенными явлениями в искусстве и жизни. Нередко дети в картинных галереях и на выставках бегло просматривают картины, записывают в блокнотах
имена художников, краткое содержание, произведения, быстро переходя от одного полотна к другому.
Ничто не вызывает их изумления, не заставляет остановиться, полюбоваться и насладиться эстетическим чувством. Беглое знакомство с шедеврами живописи, музыки, литературы, кино исключает
из общения с искусством главный элемент эстетического отношения – любование. Эстетическое воспитание характеризуется способностью к глубокому переживанию эстетических чувств.
Чтобы управлять процессом эстетического воспитания, надо иметь возможность отслеживать
продвижение детей в их развитии. Это требует применения соответствующих диагностических методик. В зависимости от степени сформированности эстетических качеств, культуры поведения будет
строиться наша дальнейшая работа.
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Аннотация: Данная статья рассматривает актуальные проблемы инклюзивного образования в России.
Раскрывает значения терминов «инклюзия» и «инклюзивное образование», даёт статистические данные о численности лиц с ограниченными возможностями здоровья.
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ACTUAL PROBLEMS OF INCLUSIVE EDUCATION IN RUSSIA
Murtazaeva Elmaz Zaidovna
Annotation: This article examines the actual problems of inclusive education in Russia.
Key words: inclusive education, children with disabilities, education, socialization, society. Reveals the meaning of the terms "inclusion" and "inclusive education", provides statistics on the number of persons with disabilities.
В настоящее время одной из самых актуальных проблем специального образования является
воспитание, обучение и социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья. С
каждым годом количество детей с особыми образовательными потребностями увеличивается. Исходя
из данных Федеральной службы статистики, на 1 января 2013 года в нашей стране их насчитывалось
568 тысяч, на 1 января 2015 года— 605 тысяч, а на 1 января 2017 года уже 636 тысяч. С 2015 года численность ведется с учетом лиц с ОВЗ по Крымскому федеральному округу. Данные результаты свидетельствуют о масштабности проблемы инвалидности и устанавливают необходимость в принятии на
уровне государства совокупности мер по созданию системы социальной защиты и интеграции детей с
ограниченными возможностями здоровья [5].
Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – одно из приоритетных
направлений системы образования России. Одной из целей Минобрнауки, в рамках усовершенствования российского образования, является создание образовательной среды, которая обеспечивает доступность и качество обучения всех лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психического и физического
развития. Наиболее пристальное внимание к образованию «особых» детей общество стало уделять
после принятия на Всемирной конференции по образованию, пройденной в 1994 году, Саламанской
декларации [6].
За относительно небольшой период Россия перешла от закрытой модели обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья к наиболее открытой. В настоящее время ведущим направлением в
обучении детей с особыми образовательными потребностями является инклюзивное образование.
Инклюзивное образование (франц. Inclusive – включающий в себя, от лат. Include – заключаю) совместное обучение (воспитание), включая организацию совместных учебных занятий, досуга, различных видов дополнительного образования, лиц с ограниченными возможностями здоровья и лиц, не
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имеющих таких ограничений. В его основу заложена определенная идеология, которая исключает любую дискриминацию человека и обеспечивает отношение ко всем людям как к равным [3].
Во время получения инклюзивного образования для детей с ОВЗ открываются такие возможности как:
 общение с более широким кругом людей, что несомненно, должно положительно повлиять
на психическое развитие;
 развитие коммуникативных и социальных навыков, которое происходит на всех этапах получения образования и первичной адаптации ребенка в общество;
 познание окружающей действительности наравне со сверстниками;
 создание гибкой образовательной среды, соответствующей индивидуальным интеллектуальным, физическим и психическим потребностям каждого ребенка [2]
Интенсивно внедряясь в современную систему образования России инклюзивное образование
ставит перед собой ряд сложных вопросов и новых задач. Отечественная инклюзия стала складываться и развиваться несколько позже, чем зарубежная. Вследствие этого система специального образования, относительно инклюзии, имеет менее богатый опыт и несоответствие некоторых принципов с действительностью. Одна из наибольших сложностей заключается в том, что образовательные услуги
данного типа предоставляются в большей степени, в столицах областей РФ и больших городах, а в
районных центрах или селах дети с ограниченными возможностями здоровья чаще всего находятся за
пределами системы образования. Однако в последнее время данная проблема начинает разрешаться.
Увеличивается количество школ и дошкольных образовательных учреждений в которых имеются инклюзивные группы или классы [4].
Немаловажной остается проблема внедрения ребенка с особыми образовательными потребностями в коллектив детей общеобразовательной школы. В нынешнее время отношение к детям с ОВЗ
изменилось в лучшую сторону, поэтому школьники,в большинстве случаев, без особых трудностей
находят общий язык со всеми ребятами. Если учащиеся не принимают ребенка с ограниченными возможностями здоровья, то квалифицированные работники образовательного учреждения помогают выяснить причину такого поведения и предотвратить ее.
В числе главных проблем инклюзивного образования стоит острая нехватка квалифицированных
кадров, а так же недостаточная подготовка психологов, воспитателей, педагогов-дефектологов, тьюторов и социальных педагогов. Одним из важнейших факторов успешной адаптации ребенка с ограниченными возможностями здоровья в условиях обучения в образовательных учреждениях является
грамотная и ответственная позиция учителей ребенка, помогающих ему плавно "влиться" в детский
коллектив. Ведь только хорошо зная психические и физические особенности учащегося можно достойно справиться с поставленной задачей [1].
Немалую роль в замедлении процесса развития инклюзивного образования в России играет консервативность общества, а именно, в большей степени, мнения родителей здоровых детей, которые не
редко выступают против того, чтобы их дети учились вместе с учащимися имеющими ограниченные
возможности здоровья. Однако данное явление напрямую зависит от территориального расположения
образовательного учреждения. Ведь каждый регион в РФ принимает определенные законодательные
нормы, регулирующие права детей с ОВЗ, а также следит за их выполнением.
Еще одним препятствием для развития инклюзивного образования является отсутствие технического оборудования, которое необходимо ребенку с ограниченными возможностями здоровья для познания окружающей действительности наравне со сверстниками. В большей степени это выражается в
физической недоступности внешней среды, а именно отсутствие пандусов и лифтов дома и в школе,
недоступность транспорта между домом и школой, отсутствие звуковых светофоров на переходе через
дорогу по пути в школу и т. д. Данные проблемы чаще всего обуславливаются недостаточным финансовым обеспечением [6].
Инклюзивное образование не так давно вошло в систему Российского образования. Оно является прогрессивным способом обучения, которое имеет перспективу развития в современном обществе.
Устранив актуальные проблемы инклюзивного образования, мы можем предположить, что каждый реXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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бенок с ограниченными возможностями здоровья сможет реализовать свои права, а именно право на
получение качественного образования.
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Аннотация: Качество школьной подготовки по информатике у абитуриентов, поступающих в ВУЗ на
направления в области IT, является весьма низким, что отрицательно влияет и на качество их последующего обучения. В статье обсуждается возможность использования курса «Информатика» для доведения знаний и умений студентов до определенного необходимого уровня и предлагается один из методических подходов к организации обучения студентов.
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METHODICAL ASPECTS OF TEACHING COMPUTER SCIENCE STUDENTS STUDYING IN THE FIELD
OF IT-TECHNOLOGIES
Danilova Oxana Vladimirovna
Abstract: The quality of school education in computer science among students entering the University in the
direction of IT, is very low, which negatively affects the quality of their further education. The article discusses
the possibility of using the course "computer science" to bring the knowledge and skills of students to a certain
required level and proposes one of the methodological approaches to the organization of students ' education.
Keywords: Computer science, Unified State Examination, EGE, higher education, IT- education, educational
method.
В настоящее время система зачисления студентов в вуз на ту или иную специальность основана на
набранном студентом рейтинге в результате суммирования баллов ЕГЭ по дисциплинам, указанным факультетом в качестве конкурсных экзаменов.
Не умаляя преимуществ сложившейся системы поступления, необходимо отметить и несколько
проблем. Первая связана с тем, что абитуриент имеет право одновременно подавать документы сразу на
большое число специальностей, что, безусловно, повышает шансы стать студентом. Как правило, абитуриент выбирает те направления подготовки, у которых в качестве конкурсных экзаменов идут одни и те
же дисциплины. Многие подают заявления в несколько вузов, но в итоге оказываются не там, где хотели
бы учиться, потому что побоялись или поспешили с выбором специальности.
Вузы, в свою очередь, тоже идут на некоторую хитрость, поскольку стараясь привлечь как можно
больше абитуриентов и закрыть «контрольные цифры приема» на определенные специальности, в качестве конкурсных предметов устанавливают дисциплины, не совсем соответствующие будущей специальXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ности. Например, на специальности в области IT-сферы в качестве конкурсного часто идет физика, а не
информатика.
Казалось бы, логичным установить в качестве конкурсного вступительного экзамена информатику,
но в этом случае факультет может столкнуться с проблемой недостаточного числа поданных заявлений,
поскольку наряду с географией и литературой информатика является одним из самых редких ЕГЭ по выбору. В среднем в экзамене по информатике и ИКТ принимает участие примерно 7% от всего числа сдававших ЕГЭ, что достаточно мало [1, с. 3].
Почему мало выбирают экзамен по информатике? Скорее всего, виновата сложность предмета:
процент неуспевающих по данному ЕГЭ – один из самых высоких.
В старшей школе содержание профильного курса «Информатика и ИКТ» на базовом уровне определено стандартом среднего (полного) общего образования по информатике и информационным технологиям, рассчитано на 70 часов (1 час в неделю в 10-11 классах), что недостаточно для полноценной подготовки к ЕГЭ. В настоящее время в полном объеме информатику могут изучать только в гимназиях.
Подготовка к данному ЕГЭ потребует от школьников немало сил и времени. И не стоит думать, что
для прохождения экзаменационного контроля достаточно быть уверенным пользователем ПК.
На данном ЕГЭ ученикам предстоит продемонстрировать не просто владение терминами, но и
навыки работы с основными программными пакетами, начальные знания в программировании, хорошую
подготовку в математических науках и развитое логическое мышление.
Поэтому ЕГЭ по информатике сдают школьники, поступающие на специальности в области информационных технологий в ведущие профильные российские вузы, всерьез «увлеченные». Региональные же ВУЗы часто лишаются подобного контингента абитуриентов.
В связи с озвученными обстоятельствами, во многих вузах на специальности в области ITтехнологий – будущие программисты, системотехники, инженеры по телекоммуникациям – за счет не отрегулированной системы вырос процент зачисления «случайных студентов», не прошедших конкурсный
отбор на другие специальности, а также студентов с изначально слабой школьной подготовкой в области
информатики и ИКТ.
Для того чтобы будущий студент смог успешно осваивать материал новой программы, необходимо
«подтянуть» знания и умения студентов до определенного необходимого уровня.
Изучив опыт коллег по решению данной проблемы, одним из предлагаемых подходов является
разработка и введение в практику преподавания вуза краткосрочных выравнивающих курсов по дисциплинам, причем решение о направлении студентов для прохождения подобных курсов принимается либо на основе вступительных испытаний, либо на основе результатов входного тестирования по
дисциплине.
При невозможности организации подобного курса, его роль должна взять на себя одна из дисциплин учебного плана. В качестве курса, способного решить данную задачу, можно рассматривать дисциплину «Информатика», включенную в учебный план практически всех направлений подготовки и изучаемую на 1 курсе. Одной из ее задач является ликвидация того пробела в знаниях, который необходим студенту для дальнейшей успешной учебы. Очевидно, что в настоящее время, особенно учитывая выбранное направление подготовки в области IT, слабая базовая подготовка по информатике будет причиной
проблем при освоении большинства предметов на старших курсах и специальных дисциплин, при написании курсовых и дипломных работ.
Как показывает практика в одной и той же академической группе могут обучаться студенты с неодинаковым уровнем школьной подготовки, причем у разных студентов количество и набор «проблемных» разделов может существенно отличаться, что создает для преподавателя определенные методические и организационные трудности.
Выход из сложившейся ситуации, очевидно, предполагает разработку определенных методических подходов к организации обучения студентов, которое должно носить выраженный дифференцированный, личностно-ориентированный характер в зависимости от уровня и состояния их предшествующей подготовки.
Для достижения поставленных задач используется набор методических средств:
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 лабораторные и лекционные занятия;
 индивидуальная самостоятельная работы под руководством преподавателя с использованием
дистанционных образовательных технологий.
Содержание дисциплины должно базироваться на систематизированном повторении всех основных знаний, умений и навыков школьного курса информатики. Сохраняя преемственность содержания
школьного и вузовского образования, в частности, информатики, в содержание дисциплины необходимо включить разделы:
 информация и ее кодирование;
 моделирование и компьютерный эксперимент;
 системы счисления;
 логика и алгоритмы;
 элементы теории алгоритмов;
 программирование;
 архитектура компьютеров и компьютерных сетей;
 обработка числовой информации;
 технологии поиска и хранения информации.
Выстраивание индивидуальной обучающей траектории для студентов в рамках дисциплины является одной из задач преподавателя. Реализовать это можно, например, следующим образом. Решение
учебных задач является универсальным видом учебной деятельности, который успешно применяется в
методике всех вузовских дисциплин. Студентам предоставляется список разноуровневых учебных задач
по каждому из разделов дисциплины: задания в более сложном, формализованном виде, не сопровождающиеся чрезмерно подробными инструкциями по выполнению, а также задания, содержащие типичные несложные примеры, сопровождающиеся подробными описаниями типовых способов их решения.
Если студент сразу достаточно успешно справляется со сложным заданием, то он переходит к решению задач следующего раздела, независимо от того, справились ли с ним другие студенты. Студенты,
испытывающие трудности при освоении данного раздела, должны «задержаться» на нем. Как показывает
практика, почти каждый студент доберется до «проблемного» для него раздела, на изучение которого он
потратит чуть больше времени.
Таким образом, изучение разделов дисциплины будет происходить асинхронно, что создаст дополнительные трудности для преподавателя, поскольку с каждым студентом придется работать индивидуально.
Дополнительную методическую поддержку для организации самостоятельной работы обучаемых
могут оказать дистанционные образовательные технологии, например, сопровождение образовательного
процесса дистанционным курсом в Moodle, в котором имеются все необходимые для студентов учебные
материалы.
Предполагается, что по завершении обучения на этом этапе студенты будут иметь достаточный
уровень подготовки в области решения практических задач по информатике, и в дальнейшем обучении
преподаватель может учитывать это при планировании и проведении занятий. Студент, имевший по тем
или иным причинам пробелы в знаниях, не только восполнит их, но и будет чувствовать себя наравне со
всеми остальными студентами. То есть проблем, связанных с приобретением компетенции, как по дисциплинам компьютерного цикла, так и по специальным дисциплинам у него не будет.
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Аннотации: В данной статье рассмотрен способ постройки занятий для специальной медицинской
группы. Был произведен опрос состояния здоровья студентов 1 и 2 курсов, отнесенных к этой группе.
Результаты позволили выявить наиболее встречающееся заболевание у обучающихся. На основе полученных данных был разработан комплекс упражнений для специальной медицинской группы с превалирующим отклонением.
Ключевые слова: здоровье, учащиеся специальной медицинской группы, плоскостопие.
DEVELOPMENT OF EXERCISE COMPLEX FOR SPECIAL MEDICAL GROUP " DYSAUTONOMIA"
Susanna Khachickovna Mironova,
Andrei Gavriilovich Ruban
Annotations: This article describes how to build classes for a special medical group. A survey was carried
out on the health status of students in courses 1 and 2, assigned to this group. The results allowed to identify
the most common disease in students. Based on the obtained data, a set of exercises was developed for a
special medical group with a prevailing deviation.
Key words: health, students of special medical group, dysautonomia.
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время, количество студентов, имеющих отклонения в здоровье, с каждым годом становится все больше и больше[1]. В России постоянно ведутся социологические исследования студенческой молодежи, которые охватывают широкий круг проблем, таких как социальная эффективность высшего образования, совершенствование воспитательной деятельности высшей школы, жизненные планы
ее выпускников, социальная активность молодых специалистов, образ жизни студентов, модернизация и
реформирование высшей школы, вторичная занятость студентов, здоровье студенческой молодежи.
Большие нагрузки во время учебного процесса отодвигают на второй план хобби, прогулки, занятия спортом. Все эти факторы прямо и косвенно влияют на состояние здоровья студентов.
Актуальность данной проблемы не вызывает сомнений. Большое влияние отклонения в здоровье
оказывают на физическое развитие обучающихся. Имея отклонения от здорового организма, они не
могут в полной мере выполнять общепринятую программу физических упражнений, поэтому для них
создают специальные медицинские группы на базе высших учебных заведений. Все студенты, постуXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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пившие в КубГТУ проходят медицинский осмотр в МБУЗ городская поликлиника 26 г. Краснодара, после им присваивается категория здоровья для занятий физической культурой. Среди них выделяют
специальную медицинскую группу. Студенты в ней различаются диагнозами и как следствие требуемыми упражнениями для поддержания физической формы.
В данной статье присутствуют две основные цели:
1) Выделение основных заболеваний в процентном соотношении.
2) Подготовка отдельного комплекса упражнений для преобладающих групп.
Методы и организация исследования.
Исследование было представлено опросом во время проведения пар в течение одной недели,
охватывающей все занятия физической культуры, согласно расписанию. В исследовании приняли участие студенты ФГБОУ ВО «КубГТУ», занимающиеся в специальной медицинской группе в количестве
80 человек.
ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ И ДАЛЬНЕЙШАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
По данным опроса была составлена диаграмма наиболее встречающихся отклонений, мешающих заниматься в обычной группе физической подготовки.
Плоскосто́пие — изменение формы стопы, характеризующееся опущением её продольного и поперечного сводов.
Близорукость (миопия) — дефект (аномалия рефракции) зрения, при котором изображение формируется не на сетчатке глаза, а перед ней. Является разновидностью аметропии.
Вегетососудистая дистония — нарушение нервной системы, для которого характерно общее
нарушение самочувствия и состояния больного.
Сколиоз — искривление позвоночника вправо или влево относительно своей оси.
Астма — приступы удушья различного происхождения.

Плоскостопие 35%

Близорукость (миопия) 27,5%

Вегетососудистая дистония 12,5%

Сколиоз 12,5%

Астма 7,5%

Остальные 5%

Рис.1. Диаграмма заболеваний
После ранжирования результатов, выявились преобладающие заболевания. Проблема занятия
студентов с плоскостопием и близорукостью не нова, т.к рассматривалась нами ранее. Интерес стала
представлять группа с вегетососудистой дистонией, как малоизученная болезнь.
Вегето-сосудистая дистония – комплекс функциональных расстройств, в основе которого лежит
нарушение регуляции сосудистого тонуса вегетативной нервной системой.
Проявляется приступообразным или постоянным сердцебиением, повышенной потливостью, головной болью, покалыванием в области сердца, покраснением или побледнением лица, зябкостью,
обморочными состояниями. Может приводить к развитию неврозов, стойкой артериальной гипертензии,
значительно ухудшать качество жизни.
Студенты, с заболеванием сосудов, не могут выполнять упражнения, связанные с высокими
нагрузками, поэтому занятия должны проходить в спокойном темпе.
Совместно с научным руководителем, был подготовлен комплекс упражнений для специальной
медицинской группы с уклоном на лечение вегетососудистой дистонии. Комплекс может быть внедрен
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различными способами, один из которых заключается в разделении студентов, пришедших на занятие
на 2 подгруппы: с искомым заболеванием и остальной частью. Учебный процесс в Кубанском Государственном Технологическом Университете предоставляет в большинстве случаев нахождение 2 преподавателей на паре, один из которых занимается с подгруппой с конкретным заболеванием, другой проводит обобщенное занятие с другой подгруппой.
Комплекс упражнений специальной медицинской группы «ВСД».
Наиболее полезны при вегетососудистой дистонии аэробные упражнения, водные процедуры,
массаж. Поэтому наиболее выраженный лечебный эффект дают:

Плавание;

Бег (сюда входит бег трусцой, бег или лечебная ходьба на средние дистанции);

Велосипедные прогулки;

Классическая аэробика;

Степ-аэробика (обязательно исключить силовые элементы и упражнения);

Утренняя гимнастика;

Утренний (или вечерний) контрастный душ;

Массаж.
Упражнения в тренажерном зале
Если ваше сердце принадлежит тренажерному залу, и вы не представляете своей жизни без «качалки», то вот некоторые рекомендации касательно занятий на тренажерах или с гантелями (штангами), которые должны помочь вам не усугубить ситуацию и добавить лечебный эффект в занятия спортом. Первое и самое важное правило – не гонитесь за рекордами, физические нагрузки должны быть
умеренными, помните спорт в нашем случае – любительский.
Запрещено при занятиях спортом в тренажерном зале:

Интервальный тренинг (аэробно-силовой). Вместо этого можно заниматься силовым тренингом с довольно маленькими перерывами на отдых (порядка 30-60 секунд) и средними и легкими весами. Помните – наша цель лечение ВСД, а не перенапряжение;

Если спорт для вас не пустой звук и вы знаете следующие упражнения и системы тренировок, то исключите занятия по система Табата, тяжелую атлетику, кроссфит, любые занятия на выносливость;

Одно-, двух- или трехповторные сеты на максимальную силу (на максимальный вес);

Постоянно помните, что заниматься спортом нужно правильно, избегайте сильного наклона
вперед при приседаниях со штангой, задержки дыхания при выполнении упражнений. Толчковая техника – так же враг нашего здоровья и друг вегето сосудистой дистонии.
Упражнения при ВСД в домашних условиях
Лечебную гимнастику можно с легкостью выполнять в домашних условиях. Спорт – одно из самых доступных лекарств, заниматься физкультурой можно в любом месте и практически в любое время. Давайте рассмотрим комплекс лечебных упражнений, которые можно выполнять без каких-либо
дополнительных приспособлений. Заниматься этой физкультурой можно хоть каждый день!
Упражнение 1. Примите исходное положение, встаньте ровно, поставьте ноги на ширину плеч.
Положите левую руку на левое бедро, а правую руку протяните вперед. Опишите 3-4 круга правой рукой, начинать движение рукой необходимо вверх. Повторите то же для левой руки.
Упражнение 2. Встаньте ровно, руки опущены вниз, ноги на ширине плеч. Начинайте двигать
правую руку вперед и вверх на вдохе, левую руку в то же время отводите назад. Немного прогните спину назад. Опустите руки в исходное положение на выдохе. Повторите это упражнение со сменой рук не
менее 5 раз.
Упражнение 3. Встаньте ровно, руки сложите перед собой ладонями. Начинайте надавливать
ладонями друг на друга, расслабьте и опустите руки спустя 10-15 секунд. Можно встряхнуть руками и
затем повторить упражнение не менее 5 раз.
Упражнение 4. Исходное положение: прямая стойка, руки вытянуты вперед. Ладони сожмите в
кулаки с небольшим усилием. Размахивайте руками, как будто ножницами вверх и вниз. Спустя 30-40
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секунд опустите и встряхните руки.
Упражнение 5. Встаньте прямо, плавно наклоните голову направо. Затем медленно «перекатите» голову в противоположную сторону, а затем верните в исходное положение. Повторите «перекатывание» головы в обе стороны не менее 5 раз.
Упражнение 6. Положите кисти рук на свои плечи в прямой стойке. Поднимите плечи вверх и
немного назад, затем начинайте опускать плечи вниз описывая вертикальный круг плечами, пока они
не вернуться в исходное положение. Повторить не менее 5 раз.
Упражнение 7. Расставьте ноги шире плеч, руки согните в локтях. Начинайте делать повороты
туловищем вправо и влево, попеременно вытягивая противоположную руку вперед не менее 5 раз в
каждую сторону.
Упражнение 8. Встаньте на левую ногу, правую немного согните в колене. Начинайте вращать
стопой, стараясь описать круг максимально возможного радиуса в каждую сторону. Смените ногу. Повторите не менее 5 раз.
Упражнение 9. Встаньте на правую ногу, левую согните в колене под углов 90 градусов. Отведите согнутую ногу в сторону до предела и проделайте легкие пружинистые движения. Затем смените
ногу. Повторить не менее 5 раз.
Упражнение 10. В исходном положении руки установлены на поясе. Поднимите левую ногу согнутую в колене, затем выпрямите ее, чтобы нога оказалось максимально параллельно полу. Опустите
и поменяйте ногу. Необходимо повторить не менее 5 раз каждой ногой.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
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Аннотация: Статья посвящена исследованию профессиональных компетенций специалистов технических специальностей. Указывается, что преподавателям технических дисциплин необходимо обладать
комплексом фундаментальных знаний, умений и навыков не только в области своей специальности, но
и дидактическими и методическими компетенциями, касающимися совершенствования основных принципов обучения. Утверждается, что владение соответствующими компетенциями способствует достижению поставленных целей в обучении и усвоению материалов по техническим наукам.
Ключевые слова: компетенция, совершенствование, принцип, обучение, развитие.
PROFESSIONAL COMPETENCES OF SPECIALISTS OF TECHNICAL SPECIALTIES
Dzhaparov Shevhiy Saitovich
Abstract: The article is devoted to the study of professional competencies of specialists of technical specialties. It is alleged that a specialist of technical disciplines should have a complex of fundamental knowledges
and skills not only in their field of specialization, but also didactic and methodological competences related to
the improvement of the basic principles of education. It is asserted that the possession of the relevant competencies contributes to the attainment of the set goals in the training and assimilation of materials on technical
sciences.
Key words: competence, improvement, principle, training, development.
Продолжающаяся реформа системы высшего образования предполагает поиск новых путей
улучшения учебного процесса. В связи с этим разрабатываются и усовершенствуются различные технологии, ориентированные на формирование системных знаний специалистов, направленных на формирование профессиональных компетенций. Особую роль в образовательном процессе имеет соответствующая профессиональная компетенция преподавателя технических дисциплин в высших учебных заведениях
Целью данной статьи является анализ основных профессиональных компетенций необходимых
специалистам – преподавателям технических дисциплин в области образования.
Для того, чтобы проанализировать профессиональные компетенции преподавателей технических
специальностей, прежде всего, рассмотрим значение понятия «компетенция». «Компетенция» в переводе
от латинского «соmpeto» означает «добиваюсь», «соответствую» [3]. Однако «профессиональная компетенция» или «соответствие» включает в себя более широкий спектр умений и навыков необходимых специалисту в определенной области. Применительно профессиональной компетенции специалиста технической специальности термин «компетенция» означает его способность решать определенный класс
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профессиональных задач. Но не следует ограничивать профессиональную компетенцию только знаниями в узкой области, в частности технической направленности. Другими словами, будущий специалист
технических дисциплин в своей педагогической деятельности должен обладать комплексом знаний, умений и навыков не только в области своей технической специальности, но также владеть методикой преподавания технических дисциплин, включающей учет возрастных и других особенностей обучения.
Социально обусловленная потребность общества в обучении инженеров, срочно требуют улучшения и разнообразие методов преподавания специальных дисциплин [1]. Сущность и структура профессиональной компетентности зависит, прежде всего, от планирования учебного процесса. Для этого
важно, чтобы при подготовке специалистов были реализованы различные аспекты профессиональной
компетенции, которые могли бы в будущем помочь специалисту добиться профессионального успеха.
Формирование профессиональной компетенции будущего специалиста технического направления включает в себя различные виды деятельности.
Специалисты технических дисциплин в своей практике преподавания используют виды деятельности, связанные с измерительной работой. При этом на них возлагается ответственность за точное выполнение поставленных задач и решения путем установления причин их возникновения. Важно особо
контролировать процесс, прогресс и результаты проведенных работ. Поэтому, одним из основных при
подготовке специалистов являются функциональные или технические навыки. Владение техническими
навыками необходимо для выполнения своей работы на высоком уровне. При этом специалист демонстрирует активный интерес и способность совершенствовать и применять новые функциональные навыки.
Следующей компетенцией является целостность и доверие. В данном случае специалист является
гибким и непредвзятым в отношении стилей обучения. Специалисту нужно представлять правдивую информацию, не искажая её для личной выгоды, не допускать ошибок. Все это дает возможность сохранять
доверие со стороны обучающихся и преподаватель рассматривается ими как правдивый человек, знающий свой предмет и владеющий соответствующими знаниями в области технических дисциплин.
Будущему специалисту необходимо осуществление принципов педагогики сотрудничества в обучении. Для этого следует применять современные технологии в соответствии с определением новых методов, средств и форм образования, а также четко определить цели и содержание учебного процесса.
Для успешной реализации своих знаний и умений специалисту ставятся задачи, с помощью которых он сможет выполнять основные обязанности перед обучающимися. Таким образом, в профессиональную компетенцию включается и создание положительной, поддерживающей среды обучения
предмету. Специалист должен служить образцом для подражания для учащихся. Он устанавливает
тесные отношения со студентами, родителями, опекунами и членами сообщества, постоянно контролирует прогресс учащихся, определяет следующие шаги и подготавливает молодых людей к ответственности и достижению поставленных целей. Являясь образцом для подражания, специалист становится примером для своих учащихся. Он должен проводить все с энергией, драйвом и необходимостью
заканчивать начатое дело до конца, даже перед лицом сопротивления или неудач, неуклонно подталкивает себя и других к положительным результатам.
В профессиональные компетенции также входят и межличностные навыки, которые означают
умения строить конструктивные и эффективные отношения, использовать дипломатию и такт для разрешения напряженных ситуаций. Педагог должен обладать индивидуальностью и собственным стилем
и обаянием. Эти качества помогут ставить других в непринужденность и обезоруживает враждебность,
если она присутствует.
В связи с тем, что обучающиеся часто сталкиваются с новыми проблемами, среди основных задач обучающего является как анализ успехов, так и неудач обучающихся, а также поиск успехов в реализации экспериментов и нахождение решений проблемы с незнакомыми задачами. Поэтому необходима мотивация других, что означает создание климата, в котором люди хотят делать все возможное,
способность оценить и способствовать укреплению уверенности и оптимизма [2].
В профессиональные компетенции включается и умение планировать. Это означает точное определение содержания и сложности задач и проектов, установка четких, реальных целей, приоритеты и
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временные параметры для выполнения задач и проектов. Поэтому следует правильно управлять временем, концентрировать свои усилия на важнейших моментах, умело обрабатывать сразу несколько задач.
Особое место в профессиональной компетенции занимают презентационные навыки, которые
способствуют эффективному восприятию информации, способствуют привлечению внимания и управлению групповым процессом и анализу реакции аудитории.
Таким образом, усовершенствование подготовки будущих специалистов требует наличие необходимой профессиональной компетенции педагогов, включая ориентацию на формирование системного подхода, использования знаний, умений и навыков, направленных на развитие знаний, интеллектуальной и творческой деятельности в соответствии с принципами методики преподавания в образовательном процессе. Особое место в этом процессе принадлежит специалисту, который в обязательном
порядке должен обладать всеми необходимыми профессиональными компетенциями.
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Аннотация: В статье рассматривается формирование профессиональных компетенций при подготовке
самостоятельных работ по общеобразовательным дисциплинам в среднем профессиональном образовании. Автором описываются формы самостоятельных работ по экологии.
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INDEPENDENT WORKS AS ONE OF THE WAYS FOR FORMING PROFESSIONAL COMPETENCES OF
COLLEGE STUDENTS
Alla Podybaylo
Annotation: The article deals with the formation of professional competencies in the preparation of independent works on general education subjects in secondary vocational education. The author describes the forms of
independent works on ecology.
Keywords: general educational disciplines, general competences, professional competences, ecology, independent work.
Постоянные социальные преобразования общества ставят все новые определенные требования
к учебному процессу. В концепции федеральных гоcударcтвенных cтандартов cреднего профеccионального образования ведущей формой учебного процеccа становится самостоятельная работа студентов, акцент переносится с усвоения знаний на развитие компетенции, в связи с этим особенно актуально сейчас становится развитие самостоятельной работы студентов.
"Cамоcтоятельная деятельноcть" студентов (учащихся) - форма организации учебной, познавательной деятельности без непосредственного участия преподавателя, но по его заданию, путем проявления максимальной самостоятельности, творчества, инициативы [1]. Процесс самостоятельной работы способствует развитию различных качеств личности, таких как внимательность, ответственность,
трудолюбие, самостоятельность, инициативность, и способствует формированию общих и профессиоXII International scientific conference | www.naukaip.ru

206

Фундаментальные и прикладные научные исследования

нальных компетенций. Самостоятельная работа может быть осуществлена как в процессе аудиторных
занятий, так и во внеаудиторное время.
В процессе аудиторных занятий можно выделить такие виды самостоятельной работы, как конспектирование информации, выполнение тестовых заданий, письменной работы, выполнение расчетов. К формам самостоятельной работы во внеаудиторное время следует отнести самостоятельное
изучение материала основной и дополнительной литературы, поиск необходимой информации в сети
Интернет, подготовка к выступлению на конференции, к участию в деловой игре, творческом соревновании, выполнение домашнего задания, составление рецензий на прочитанный материал, таблиц.
На уроках специальных дисциплин я не только подбираю оптимальное сочетание разных методов
и приемов обучения, но и обеспечиваю развитие у студентов активности и самостоятельности, тем самым вооружая их необходимыми для этого знаниями, прививаю умения и навыки в принятии и применении нужной информации. Кроме того, привожу некоторые приемы и методы, которые помогают мне формировать у студентов информационно-познавательные компетенции и прививать интерес к общеобразовательным дисциплинам. Уместно вспомнить слова педагога-новатора Виктора Федоровича Шаталова:
«Хотение к учебе надо создавать, надо только найти секреты такого учения» [3].
Для студентов колледжа предложены различные виды внеаудиторных самостоятельных работ
по дисциплине «Экология».
Таблица 1
Внеаудиторные самостоятельные работы по дисциплине «Экология»
Тема занятия
Самостоятельная работа
Общая экология
подготовить презентацию «Среда обитания и среды жизни:
сходства и различия»
Социальная экология
составить кроссворд на тему «Физическое, химическое, биологическое загрязнения»
Прикладная экология
подготовить сообщение «Антропогенные воздействия на атмосферу, гидросферу, литосферу»
Среда обитания человека
составить схему «Твердые бытовые отходы и способы решения проблемы их утилизации»
Концепция устойчивого развития
составить презентацию «Система контроля экологической
безопасности в России»
Охрана природы
подготовить доклад «Система контроля экологической безопасности в России»
При выполнении самостоятельной работы у студентов формируются общие компетенции, такие
как:

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2);
 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность (ОК 3);
 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4);
 использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОК 5);
 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8);
 ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности
(ОК 9) [2].
Содержание дисциплины и самостоятельных работ ориентировано на подготовку студентов специальности «Разработка нефтяных и газовых месторождений» к освоению профессиональных модулей
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и овладению профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими основным видам профессиональной деятельности, одной из которых является: принятие мер по охране окружающей среды и
недр (ПК 1.5).
В реальных условиях колледжа мотивация эффективности самостоятельной работы является
важным звеном образовательного процесса. На мотивацию самостоятельной работы оказывают влияние множество факторов, главным из которых является осознание полезности выполняемой работы.
Кроме того, творческая направленность работы студентов, деловые игры, участие в олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства также оказывают положительное влияние на эффективность
самостоятельность работы студентов. Правильная организация аудиторской и внеаудиторской деятельности позволяет мобилизовать студентов на самостоятельную, творческую деятельность.
Систематическая самостоятельная работа студентов колледжа при правильной ее организации
является одним из надежных средств повышения творческой активности студентов, способствует развитию познавательной самостоятельности, создает базу для непрерывного образования и позволяет
повышать свою квалификацию.
Задача педагога заложить студенту базовые знания и умения, сформировать и развить навыки
самостоятельной работы, которые станут фундаментом для дальнейшего углубления в теорию и практику профессиональной деятельности.
Список литературы
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Аннотация: В статье рассматривается формирование компетентности; изучение клинико - диагностического значения, с механизмом развития повышения и снижения биохимических показателей;
контроль усвоения темы для студентов, обучающихся в высшем учебном заведении в системе здравоохранения.
Ключевые слова: клинико-диагностическое значение, цель занятий, компетентность, , контроль усвоения темы.
FEATURES OF STUDENT TRAINING IN THE MEDICAL UNIVERSITY
Saptarova Liliyana Minkairovna,
Kogina El'vira Nailevna,
Saptarov Yulay Nailevich
Annotation: The article deals with the formation of competence; study of clinical and diagnostic significance,
with the mechanism of development of increase and decrease of biochemical parameters; control the assimilation of the topic for students studying in a higher educational institution in the health care system.
Key words: clinical and diagnostic value ,purpose of studies, competence, control of the assimilation of the
topic.
Настоящее время основной задачей учебных заведений любого ВУЗа является повышение профессиональных компетенций студентов. Наличие знаний и опыта, способность к осуществлению реального, жизненного действия и квалификационная характеристика каждого студента, в настоящее
время необходимо для эффективной деятельности в дальнейшей работе области здравоохранения.
В подготовке будущего врача любой специальности важное значение имеет изучение лабораторной
диагностики, без знания которой, невозможно поставить диагноз. Лабораторная диагностика знакомит
студентов с методами исследований, их интерпретацией, правильной трактовкой в динамике заболевания. В диагностике заболеваний внутренних органов ведущее значение имеют их клинические проявления, жалобы, анамнез, а также лабораторные исследования, роль которых в настоящее время
существенно возросла. Это объясняется, прежде всего, изменением клиники многих заболеваний, когда встречаются трудно диагностируемые варианты болезней, без четких клинических проявлений.
Врач любой специальности должен понимать и правильно интерпретировать результаты клиникоXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лабораторных исследований, которое имеет решающее значение для оценки состояния пациента и
постановки диагноза. Учитывая, что в организме постоянно задействованы механизмы регуляции жизненных функций, работающие по принципу обратной связи, в ответ на изменение одного показателя,
который регистрируется лабораторно, практически мгновенно активируется целая цепь компенсаторных механизмов, стремящихся нормализовать состояние - гомеостаз одновременно в разных направлениях, в том числе и противоположных, протекает множество процессов жизнедеятельности. В связи
этими процессами, которые происходят в нашем организме, будущие врачи должны знать механизмы
биохимических процессов. А так же важной задачей , подготовки толерантной личности для ВУЗов образовательной организации и каждого участника в современном мире, является повышение конкурентоспособности данной личности на рынке труда (муниципальном, региональном, федеральном, международном. В основном учебных заведениях укладываются в типовые направления, широко распространены стандартные методы и методики обучения, которые состоят из лекции и практического занятия.
Предлагаемая схема системы профессионального обучения – формированию новой модели целенаправленной подготовки специалистов реальных требований нашего времени, в системе здравоохранения. У каждого преподавателя должна быть рабочая программа по дисциплине по специальности ( шифр по ГОСТу).
Предлагаемая схема – план проведения практических занятий в медицинских ВУЗ-ах на каждую
тему (рис.1.)
Схема планирования, компетентности, организации, мотивация и контроля
Тема занятий
↓
Задачи, цель занятий
↓
Содержание занятий. Устный разбор темы по поставленным вопросам
↓
Компетентность по данной теме
↓
Клинико диагностическое значение, с механизмом развития повышения и снижения биохимических
и других показателей
↓
Выполнение лабораторной работы с оформлением протоколов
↓
Тестовый контроль исходного уровня знаний
↓
Примеры ситуационных задач по данной теме связанные с заболеваниями и постановкой диагноза
по биохимическим показателям
↓
Письменный контроль усвоения данной темы по поставленным вопросам, включая все пункты по
этой теме.
↓
Методические задания ( вопросы к самоподготовке) к следующей теме с указанием литературы.
По данной схеме, надо большое значение уделить:
 на компетентность, как потенциальная готовность студентов решать задачи со знанием дела, включая в себя умения, знания , опыт и решения проблем обновляя знания, владение мобильным знанием, современной информацией.
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 на механизм развития повышения и снижения биохимических показателей , так же на клинико - диагностическое значение.
 на ситуационных задач по данной теме, связанные с заболеваниями и постановкой диагноза по биохимическим показателям
 проводить письменный контроль для выявления процента усвоения данной темы по поставленным вопросам, включая все пункты по этой теме.
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Аннотация: Цель статьи - оценить уровень знаний студентов по вопросам гигиены полости рта, а также
оценить состояние здоровья зубов, итогом работы является ряд предложений, по улучшению показателей здоровья полости рта среди студентов.
Ключевые слова: гигиена полости рта, анкетирование, профилактика, студенты.
HYGIENIC CHARACTERICTICS OF DENTAL HEALTH OF MEDICAL STUDENTS
Shklyaev Aleksey Evgenievich,
Kirakosian Albert Aleksandrovich
Abstract: The purpose of the article the level of knowledge of students on oral hygiene is considered, an assessment of dental health, the result of the work is a number of proposals to improve oral health among students.
Key words: hygiene of the oral cavity, questioning, prevention, students.
Актуальность работы: По последним данным ВОЗ заболеваемость кариесом зубов в разных
странах и среди разного контингента колеблется от 80 до 98%. Данное заболевание приводит к
осложнениям, которые могут привести к потери зубов, что в свою очередь приводит к стойким морфофункциональным изменениям в зубочелюстной системе, нарушениям со стороны органов пищеварения, нарушает эстетику лица, функцию жевания и речь.
Цель работы: Уточнить стоматологическое здоровье студентов медицинского вуза.
Материалы и методы: для оценки уровня знаний гигиены полости рта было проведено анкетирование 60 студентов ФГБОУ ВО ИГМА МЗ РФ с помощью валидной анкеты «Анкета о здоровье полости
рта для взрослых», разработанной ВОЗ в 2013 году. Анонимное анкетирование в рамках исследования
проводилось среди студентов 1 – 6 курсов трех факультетов (лечебного, педиатрического, стоматологического) ФГБОУ ВО ИГМА, в возрасте от 18-28 лет Статистическая обработка данных проведена с
помощью Microsoft Office Excel.
Результаты и обсуждение: Боль и дискомфорт в полости рта отмечали 36,6% студентов ИГМА.
На вопросы о применении основных и дополнительных средств гигиены за уходом полости рта 98,3%
сообщили, что используют основные средства гигиены полости рта, 62% - используют дополнительные средства гигиены для ухода за полостью рта. Так же было установлено, что 31,6% не знают, исXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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пользуют ли фторидсодержащую пасту для чистки зубов.
При анализе результатов анкетирования выявлено, что 55% студентов педиатрического факультета, отмечают боль / дискомфорт, связанные с проблемами зубов или состоянием полости рта в течение последних 12 месяцев, чаще (чем студенты лечебного и стоматологического факультетов).
При обработке данных раздела «Процент респондентов, не имеющих естественных зубов, 1-9
естественных зубов, 10-19 естественных зубов, 20 и более естественных зубов», были полученные
данные, что 20 и более естественных зубов имеют 100%.
На вопросы об имеющихся съемных протезах, протезах на верхней челюсти, на нижней челюсти, на верхней и нижней челюсти, имеющих плохое или очень плохое состояние зубов, среди тех, кто
имеет естественные зубы процент респондентов имеющих плохое или очень плохое состояние десен,
среди тех, кто имеет естественные зубы составил 0%.
Среди опрошенных студентов за последние 6 месяцев посещали врача стоматолога 75% студентов стоматологического факультета, 40% педиатрического, 30% лечебного. Причиной визита, был
указан осмотр/ лечение.
На вопрос «Как часто Вы чистите зубы?» 66,6% респондентов отметили пункт два раза в день и
более, 31,6% ответили один раз в день, 1,6% никогда не чистили. На вопрос о применении гигиенических средств для ухода за полостью рта 98,3% используют зубную щетку и зубную пасту. В вопросе о
дополнительных средствах гигиены, 40% указали на использование деревянных зубочисток, 18% зубных нитей.
Среди студентов лечебного факультета отмечено, что они не знают, используют ли фторидсодержащую пасту - 55,5%.
Анализ раздела анкеты, посвященного как психологическому, так и функциональному дискомфорту из-за состояния зубов выявил ощущение смущения из-за вида своих зубов у 26%, чувствовали
напряжение из-за проблем с зубами - 23%, имели затруднение с речью / дикцией - 23%, избегали улыбаться вследствие проблем с зубами - 20%, сон прерывался у 5%, испытывали трудности в социальной активности - 10%, трудности с откусыванием / жеванием - 11% и 16%, соответственно.
При анализе раздела питания, было выявлено, что в каждодневном рационе преобладают свежие фрукты у 28%, так же отмечено у 41% преобладание свежих фруктов несколько раз в неделю при
высоком количестве легкоусвояемых углеводов, что является пусковым фактором развития кариеса.
Бисквитное пирожное / печенье, торты, несколько раз в неделю ели 38%, один раз в неделю - 28%,
сладкие пироги / сдобу несколько раз в неделю - 31%, один раз в неделю - 26%, жевательная резинка
с сахаром использовалась несколько раз в неделю - 23%, конфеты несколько раз в неделю - 25%, чай с
сахаром каждый день пили 28%, кофе с сахаром каждый день - 20% опрошенных.
При анализе раздела частота потребления различных типов табака было выявлено следующее:
сигары никогда не употребляли – 100%, Spice (курительная смесь) – никогда - 98,3%, каннабис никогда
- 95%, сигареты никогда - 85%.
При анализе раздела по потреблению спиртных напитков за последние 30 дней: не употребляли
алкоголь 43,3%, 1 напиток употребили 26,6%, 2 напитка - 13,3%.
Данные анализа раздела, «Какое законченное образование Вы имеете?»: среднее общеобразовательное имелось у 85%, колледж / университет окончили 15%.
Заключение:
Анализ анкетирования студентов медицинского вуза показал, что, не смотря на специализированное образование, они имеют все же недостаточный уровень знаний о гигиене полости рта.
Для первичной профилактики стоматологических заболеваний у студентов всех факультетов и
курсов необходимо санитарно-гигиеническое обучение.
В программе профилактики необходимо, использовать все методы профилактической работы:
беседа, дополнительные факультативы по профилактике стоматологических заболеваний.
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КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
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д.м.н., профессор
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Аннотация: показано положительное влияние включения мексидола в курсовую схему лечения эрозивного процесса в слизистой оболочке желудка и двенадцатиперстной кишки у пациентов пожилого
возраста, получавших стандартную антихеликобактерную терапию, на динамику клинической и эндоскопической картины.
Ключевые слова: мексидол, гастродуоденальные эрозии, пожилые пациенты.
CLINICAL EFFICACY OF MEXIDOL IN THE COMPLEX THERAPY OF GASTRIC EROSIONS AND
DUODENAL ULCER IN ELDERLY PATIENTS
Hisamiev Gulnaz Albertovna,
Shklyaev Alexey Evgenievich,
Lalina Anastasiya Sergeevna
Abstract: it is shown that the inclusion of Mexidol in the course regimen for the treatment of erosive processes
in the mucous membrane of the stomach and duodenum in elderly patients receiving standard anticancer
therapy has a positive effect on the dynamics of the clinical and endoscopic picture.
Key words: Mexidol, gastroduodenal erosion, elderly patients.
Непрекращающийся рост частоты эрозивных поражений слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки является актуальной проблемой современной гастроэнтерологии. При проведении фиброгастроскопии по поводу предъявляемых пациентами терапевтического профиля диспепсических жалоб эрозии гастродуоденальной зоны были диагностированы у 2,0-14,6% больных [1, 2].
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Эрозии гастродуоденальной зоны являются морфологическим эквивалентом глубоких расстройств гомеостаза, реализующихся через изменения обмена веществ, иммунореактивности и процессов микроциркуляции, что позволяет говорить не о местных эрозивных дефектах, а об эрозивных
состояниях гастродуоденальной области. Многие вопросы этиологии и патогенеза эрозий, их лечения
недостаточно выяснены и требуют дальнейших специальных исследований [3, 4, 5]. Особый интерес
представляют эрозивные поражения желудка у пожилых пациентов в связи с их рефрактерностью к
стандартной терапии и наличием большого спектра сопутствующей патологии, ограничивающей возможности ряда фармакотерапевтических схем.
Необходимость улучшения метаболических процессов в слизистой оболочке гастродуоденальной зоны на фоне имеющихся нарушений микроциркуляции и нейротрофических расстройств у пожилых пациентов требует включения в комплекс лечебных мероприятий метаболических корректоров с
антигипоксическим эффектом. В качестве такого препарата может рассматриваться мексидол (этилметилгидроксипиридина сукцинат), успешно применяемый при патологии органов пищеварения: для лечения ожогов пищевода [6], коррекции моторной функции желудка [7], профилактики послеоперационных панкреатитов [8]. Существенным для пациентов пожилого возраста является положительное влияние препарата на эндотелиальную дисфункцию [9].
Цель работы: определение клинической эффективности применения мексидола в комплексной
терапии эрозивных поражений слизистой оболочки гастродуоденальной зоны у пациентов пожилого
возраста.
Материал и методы исследования. Проведено обследование 50 больных (30 мужчин и 20
женщин) с эрозивными поражениями желудка и двенадцатиперстной кишки (ДПК) в возрасте от 65 до
85 (в среднем 74,3±2,5) лет. Наряду с оценкой общеклинических данных всем больным проводилась
эзофагофиброгастродуоденоскопия с прицельной биопсией гастродуоденальной слизистой. Контаминация слизистой оболочки Helicobacter pylori (Нр) оценивалась уреазным методом.
Пациенты были разделены на две группы, сопоставимые по полу, возрасту и тяжести заболевания, выраженности сопутствующей патологии. В группу наблюдения вошли 30 пациентов, которым
наряду со стандартной эрадикационной (омепразол, амоксициллин, кларитромицин) и диетической терапией назначался мексидол 200 мг/сутки внутривенно в течение 10 дней с последующим приемом
внутрь по 125 мг 3 раза в день в течение 1 месяца. Больные группы сравнения (20 человек) получали
только стандартную эрадикационную терапию на фоне лечебного питания.
Результаты и обсуждение. При сборе анамнеза большинство пациентов (70,0%) четко указывали на появление абдоминального болевого и диспепсического синдромов вследствие нарушений режима питания, а также приема НПВП. Возникновению или обострению болезни предшествовало психоэмоциональное перенапряжение (особенно у пациентов, страдающих когнитивными расстройствами), физические нагрузки (у 8,0% обследованных).
Из клинических проявлений заболевания особое внимание обращали на характер болевого синдрома, который исходно выявлялся у 80,0% больных и имел различную степень интенсивности. Боли
локализовались преимущественно в эпигастральной области, в 20,0% случаев одновременно отмечались и в пилородуоденальной зоне. Носили они, как правило, ноющий или распирающий характер, без
иррадиации, имели умеренную интенсивность и возникали периодически (чаще через 30-40 минут после приема пищи).
При пальпации живота болезненность в собственно эпигастральной области определялась у
90,0% пациентов, пилородуоденальной зоне – у 25,0%.
В процессе лечения в группе наблюдения эпигастральный болевой синдром полностью купировался у всех больных. Уменьшение болевого синдрома происходило на 4,0±0,3 день от начала терапии, исчезновение - на 5,7±0,4 день. В группе сравнения - на 4,9±0,4 и 6,8±0,3 дни, соответственно.
Уменьшение частоты и выраженности изжоги в группе наблюдения отмечено на 3,5±0,7 день,
полное исчезновение - на 5,3±0,6 день от начала лечения. В группе сравнения - на 4,6±0,5 и 7,1±0,6
дни, соответственно. Полное купирование симптомов желудочной диспепсии в процессе терапии в
группе наблюдения отмечено у 83,0% пациентов, в группе сравнения – у 75,0%.
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Исчезновение пальпаторной болезненности у пациентов группы наблюдения происходило на
2,0±0,2 дня раньше, чем группы сравнения. К концу курса лечения незначительная болезненность в
собственно эпигастральной области сохранилась лишь у 10,0% пациентов группы наблюдения и 20,0%
- группы сравнения.
Купирование эпигастралгий и диспепсических явлений в процессе приема мексидола сопровождалось седативным и анксиолитическим действием. Больные при этом становились спокойнее, уравновешеннее, отмечалось улучшение сна, уменьшалась раздражительность. Следует отметить хорошую переносимость препарата, побочных эффектов зафиксировано не было.
Важным объективным критерием эффективности проводимой терапии явилась динамика эндоскопической картины. У всех пациентов до лечения определялись эрозии гастродуоденальной зоны. В 54,0%
случаев эрозии локализовались в желудке (как хронические, так и острые), в 18,0% - в ДПК (острые, неполные), в 28,0% - обнаружено сочетанное поражение желудка и ДПК. У 80,% обследованных диагностирован гастрит с эндоскопическими признаками атрофии слизистой оболочки. У всех участников исследования выявлена Нр-инфекция. При оценке эндоскопических результатов лечения через 30 дней от начала терапии в группе наблюдения эпителизация эрозий (как хронических, так и острых) отмечалась в
80,0% случаев, группе сравнения - в 70,0%. Проводимое в динамике лечения гистологическое исследование биоптатов гастродуоденальной слизистой оболочки показало уменьшение степени активности воспалительного процесса в виде уменьшения плотности воспалительного инфильтрата и улучшение процессов микроциркуляции в слизистой, более выраженные у пациентов группы наблюдения.
Оценка контаминации слизистой оболочки антрального отдела желудка Нр с помощью уреазного
теста, проведенного после курсовой терапии, показала большую эффективность эрадикации у пациентов группы наблюдения.
Заключение. Включение мексидола в комплексное лечение больных пожилого возраста с Нрпозитивными эрозивными поражениями гастродуоденальной зоны оказывает благоприятное влияние
на динамику клинической картины заболевания в виде уменьшения сроков купирования болевого и
диспепсического синдромов, что связано с ускорением эпителизации эрозий, снижением активности
воспалительного процесса и улучшением микроциркуляции в слизистой оболочке, а также повышением
эффективности эрадикации Нр. Важным лечебным эффектом явилось улучшение общего психосоматического статуса пациентов.
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Аннотация: В статье представлены данные исследования полиморфизмов rs9939609 гена FTO в популяции якутов. Обсуждается роль данного полиморфизма в развитии ожирения, предположена ассоциация аллели А гена FTO с более высокими уровнями показателей ИМТ у больных с СД 2 типа.
Ключевые слова: ген FTO, сахарный диабет 2 типа, избыточный вес, якуты.
ASSOCIATION OF POLYMORPHISM OF THE FTO GENE WITH OVERWEIGHT IN PATIENTS WITH
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Abstract: The article presents the data of polymorphism rs9939609 study of the FTO gene in the Yakut population. The role of this polymorphism in the development of obesity is discussed, the association of allele A of
the FTO gene with higher levels of BMI in patients with type 2 diabetes is suggested.
Key words: FTO gene, type 2 diabetes mellitus, overweight, Yakuts.
Важное место среди механизмов, обеспечивающих качество адаптации жителей Севера к дискомфортным климато-географическим условиям, занимают алиментарные процессы жизнеобеспечения, основанные на выборе рационов питания, соответствующих особенностям обмена веществ при
хроническом экологически обусловленном стрессе [1]. Для коренного населения Якутии характерен
белково-липидный тип питания, способствующий формированию «полярного метаболического типа». К
этому типу обмена у них приспособлены все ферментные системы, расщепляющие белки, жиры и углеводы до конечных компонентов, усваивающихся организмом [2]. Способность усваивать тот или иной
вид пищи у различных популяций генетически детерминирован. В свою очередь, на генетические особенности популяций влияет пища, ставшая традиционной [3].
У коренного населения происходит интенсивная трансформация белково-липидного типа обмена
веществ в углеводно-липидный профиль. Изменение в совокупности с изменениями традиционного
образа жизни, обеспечивает риск развития гиподинамии и ожирения.
Генетическая предрасположенность является одним из важных факторов патогенеза ожирения. По
оценкам, 40-70% дисперсии ИМТ можно объяснить прямыми или косвенными генетическими факторами.
Полногеномный поиск ассоциаций (GWAS) показал, что однонуклеотидный полиморфизм (SNP) rs
9939609 в первом интроне гена жировой массы и ожирения (FTO) был значительно связан с ожирением в
различных этнических популяциях как у детей, так и у взрослых. Мутантный аллель А гена FTO ассоциирован со сниженным липолизом, с нарушением контроля аппетита, отсутствием чувства насыщения после адекватного приема пищи, что в свою очередь приводит к ожирению вследствие переедания.
Изучение нарушений жирового обмена у населения Якутии наиболее актуально, поскольку в связи с утерей традиционных методов хозяйствования и переходом коренного населения от привычного
белково-липидного типа питания на углеводно-липидный, у аборигенов Севера отмечается рост частоты манифестации атеросклероза и обменных заболеваний. Все чаще среди коренных жителей Севера
встречается ожирение, обусловленное не только особенностями современного питания, но и нарастающей гиподинамией [4].
Экспериментальная часть работ по генотипированию полиморфизмов rs9939609 гена FTO и полиморфизма rs 738409 гена PNPLA3 была проведена в лаборатории наследственной патологии отдела
молекулярной генетики Якутского научного центра комплексных медицинских проблем. Для исследования использованы образцы ДНК из коллекции биоматериала ЯНЦ КМП с использованием УНУ «Геном
Якутии» (рег.№ USU_507512). Протестировано 132 образца ДНК пациентов с диагнозом СД 2 типа, 91
из которых принадлежал женщинам, 41 мужчинам. В качестве группы сравнения была сформирована
выборка с нормальными показателями ИМТ и отсутствием сахарного диабета (n=70) из 22 мужчин и 48
женщин. Все участники исследования по этнической принадлежности были якутами и проживали на
территории РС (Я).
Сравнительный анализ распределения частот аллелей и генотипов полиморфного гена FTO
(rs9939609) в популяции якутов показал преобладание генотипа ТТ. У пациентов, страдающих СД 2-го
типа этот генотип встречался у 51,5 %, а у здоровых – 54,3 %. Гетерозиготный вариант АТ составлял в
этих группах - 41,7% и 42,9%, соответственно. Гомозиготный генотип АА у людей страдающих СД 2-го
типа – 6,8%, у здоровых – 2,9 %. При этом частота аллели Т имела высокую частоту и у больных СД 2XII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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го типа (72,3 %), и в группе здоровых людей (75,7%).
Оценивая ИМТ среди пациентов с СД 2-го типа наиболее распространенными оказываются избыточная масса тела и ожирение, при этом ожирение у женщин встречается чаще, чем у мужчин. После распределения ИМТ в соответствии с нормальным, избыточным весом и ожирением были обнаружены значительные различия в частоте распределения генотипа rs9939609 в подгруппе диабета типа 2
(таблица 1).
Таблица 1
Распределение частот аллелей и генотипов по гену FTO (rs9939609) с разными уровнями ИМТ у
пациентов больных СД 2 типа
Генотип, %
Аллель
ИМТ
Ho
He
X2
p
ТТ
АТ
АА
Т
А
Н 87,5 0
12,5
Нормальный
0,875
0,125
0
21,88 8
0,005
О 76,6 21,8 1,6
Н 33,3 57,6 9,1
Избыточный
0,621
0,379
57,58 47,06 1,647 0,199
вес
О 38,6 47
14,4
Н 51,9 41,9 6,2
Ожирение
0,728
0,272
41,98 39,57 0,3
0,584
О 53
39,6 7,4
Примечание: Нормальный – ИМТ ˂ 24,99 кг/м2; Избыточный вес – ИМТ ≥ 25 кг/м2 ˂ 30 кг/м2; Ожирение – ИМТ ≥ 30 кг/м2.
Анализ распределения частоты в зависимости от уровня индекса массы тела (ИМТ) показал, что
у исследованной группы с избыточным весом, частота встречаемости аллели А составила 37,9%, у
людей с ожирением – 27,2% и у пациентов с нормальным ИМТ –12,5%. По результатам этих исследований можно предположить об ассоциации аллели А гена FTO с более высокими уровнями показателей ИМТ у больных с СД 2 типа.
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
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ТЕМПЕРАТУР ЯКУТИИ
Соловьева Наталья Алексеевна
к.м.н., старший научный сотрудник

Павлова Надежда Ивановна
к.б.н., ведущий научный сотрудник

Куртанов Харитон Алексеевич
к.м.н., главный научный сотрудник

Варламова Марина Алексеевна
Научный сотрудник

Неустроева Лена Михайловна
научный сотрудник

Дьяконова Александра Тимофеевна
младший научный сотрудник
ФГБНУ «Якутский научный центр комплексных медицинских проблем»
Аннотация: Целью настоящей работы явилось исследование полиморфного локуса 46А>G гена
ADRB2 в патогенезе ХГДП в якутской популяции. По результатам проведенного нами исследования в
популяции якутов, страдающих БА ассоциация замены 46А>G гена ADRB2 с формированием ХГДП не
выявлена.
Ключевые слова: Астма, холодовая гипереактивность дыхательных путей, гены, якуты.
Solovyeva Natalya Alekseevna,
Pavlova Nadezhda Ivanovna,
Kurtanov Khariton Alekseevich,
Varlamova Marina Alekseevna,
Neustroeva Lena Mikhailovna,
Dyakonova Alexandra Timofeevna
Abstract: The aim of this work was to investigate the polymorphic locus 46A> G of the ADRB2 gene in pathogenesis. Cold airway hyperreactivity (CAHR) in asthma in the Yakut population. Based on the results of our
study in the Yakut population suffering from asthma, the association of the replacement 46A> G of the ADRB2
gene with the formation of CAHR was not revealed.
Key words: Asthma, cold airway hyperreactivity, genes, yakuts.
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Учитывая неблагоприятный климатический фон, характерный для регионов Крайнего Севера,
проблема холодовой гиперреактивности дыхательных путей (ХГДП) является актуальной и клинически
значимой.
Гиперактивность бронхов это резкий спазм гладкой мускулатуры органа, приводящий к проблемам с дыханием. Несмотря на то, что этиология и патогенез холодовой гиперреактивности дыхательных путей во многом остаются еще не изученными, достигнутые успехи в этом направлении указывают
на гетерогенность причинных факторов и механизмов ее формирования [1, с. 204] Способствовать развитию холодовой гипереактивности дыхательных путей могут разные факторы: от негативного влияния
окружающей среды (низкие температуры, ветер, пыль, смена метеоситуации) до наследственности и
сопутствующих заболеваний [2, с.69; 3, с.149].
В связи с этим, представляется вероятным, что в качестве причинного фактора холодовой гиперреактивности дыхательных путей может выступать ряд врожденных генетических детерминант. Среди
них можно особо выделить ген ADRB2, кодирующий белок β2-адренорецепторов, именно через него
реализуется механизм расслабления бронхов. Кроме того активация ADRB2 вызывает улучшение мукоцилиарного клиренса, увеличивает образование сурфактанта альвеолоцитами, препятствует выделению медиаторов воспаления тучными клетками, базофилами и лимфоцитами [4, с. 156]. Согласно
современным представлениям дефекты структуры или экспрессии белка β2-адренорецептора, как правило приводят к изменению нормального контроля бронхиального тонуса, что сопровождается изменением ответа на терапевтические и бронхоконстрикторные воздействия.
Большое значение придается участию полиморфизма 46А>G нуклеотида гена ADRB2 в патогенезе холодовой гиперреактивности дыхательных путей при бронхиальной астме, так как в исследованиях in vitro установлено снижение активности Gly16 – формы рецептора (соответствующего аллелю
46G гена ADRB2), после воздействия β-агонистами, что может приводить к отягощению патологического процесса [5, с.25]. Одни клинические исследования подтверждают ассоциацию Gly16 – формы β2адренорецептора с астмой [6, c.664] другие опровергают наличие связи [7, c.1339].
На предмет поиска ассоциации Gly16 – формы β2-адренорецептора с бронхиальной астмой и холодовой гиперреактивностью дыхательных путей нами было прогенотипировано 326 образцов ДНК
якутов из которых 103 принадлежало пациентам с астмой в сочетании с холодовой гиперреактивностью
дыхательных путей и 223 индивидам контрольной группы, без признаков астмы и холодовой гиперреактивностью дыхательных путей. По результатам проведенного нами исследования ассоциация замены 46А>G гена ADRB2 с данной патологией выявлена не была.
Можно предположить, что противоречивость имеющихся результатов относительно участия гена
ADRB2 в механизмах формирования холодовой гиперреактивностью дыхательных путей отчасти продиктована не только такими внешними причинами как фенотипическая гетерогенность (проводимая
базисная терапия бронхиальной астмы) и недостаток значимости при анализе влияния полиморфизмов
(малое число наблюдений) но и генетическими причинами, а именно этнической специфичностью исследованных популяций в отношении изученного полиморфизма.
Таким образом, для корректной оценки роли полиморфизма 46А>G гена ADRB2 необходимо
дальнейшее проведение исследований на выборках большей численностью (порядка нескольких сотен
человек) с учетом проводимой базисной терапией бронхиальной астмы и холодовой гиперреактивности
дыхательных путей.
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ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНДОУРЕТРАЛЬНОГО
ХИРУРГИЧЕСКОГО И КОМПЛЕКСНОГО
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ МЫШЕЧНОНЕИНВАЗИВНЫМ РАКОМ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ НАБЛЮДЕНИЯ
Лелявин Кирилл Борисович
к.м.н., доцент
ИГМАПО – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России
Аннотация: Автор описывает свой опыт в использовании биполярной трансуретральной резекции
(TURis) опухолей мочевого пузыря. Биполярный электрический ток позволяет использовать физиологический раствор в качестве ирриганта, что значительно снижает риск развития водной интоксикации и
ТУР-синдрома. Возможность пролонгации оперативного вмешательства делают метод безопасным для
больного даже на этапе освоения. Очевидное преимущество этого метода по сравнению с другими
предполагает, что в ближайшем будущем TURis будет служить в качестве «золотого стандарта» в хирургии немышечно-инвазивных опухолей мочевого пузыря.
Ключевые слова: Биполярная трансуретральная резекция, мышечно-неинвазивный рак мочевого пузыря, трансуретральная резекция опухолей мочевого пузыря в растворе натрия хлорида.
COMPARATIVE ANALYSIS AND DISCUSSION OF THE EFFECTIVENESS ENDOURETRALNYE
SURGICAL AND COMBINED TREATMENT OF PATIENTS WITH MUSCLE-NON-INVASIVE CANCER OF
THE BLADDER IN THE LATE PERIOD OF OBSERVATION
Lelyavin K.B.
Abstract: The author describe their experience in using bipolar transurethral resection (TURis) for a urinary
bladder tumor. Bipolar circuitry allows TUR to be performed in a normal saline environment and as a result, the
risks of dilutional hyponatremia and transurethral resection syndrome are eliminated, allowing for longer and
safer resection. Thus we also address the positive impact on patient safety and resident training. The obvious
advantage of this technique over others suggests that in the immediate future the TURis will serve as the
"golden standart" in non-muscle invasive bladder tumors surgery.
Key words: Bipolar transurethral resection, monopolar transurethral resection, muscle-non invasive bladder
tumors, transurethral resection of bladder tumours in sodium chloride solution.
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Одной из методик, которая потенциально может повысить клиническую эффективность и безопасность органосохранных эндоуретральных вмешательств в лечение мышечно-неинвазивного рака
мочевого пузыря (РМП) является биполярная трансуретральная резекция в физиологическом растворе, раздельно нашедшая широкое применение в хирургии доброкачественной гиперплазии предстательной железы [1; 2; 3; 4]. Огромный научно-практический интерес представляет изучение на репрезентативной выборке результатов хирургического эндоуретрального лечения мышечно-неинвазивных
опухолей мочевого пузыря с использованием биполярной трансуретральной резекции в физиологическом растворе дополненной вапоризацией в лечении больных мышечно-неинвазивным РМП (Ta, T1 и
Tis) как самостоятельно, так и в комплексе с адьювантной внутрипузырной лекарственной химио-, иммунотерапией.
Цель исследования. Изучить отдаленные онкологические результаты в пятилетнем периоде
наблюдения в зависимости от используемых методов эндоуретральной хирургии мышечнонеинвазивного рака мочевого пузыря.
Материалы и методы. Объектом исследования явились больные РМП, получавшие лечение в отделение урологии ГБУЗ «Областной онкологический диспансер», г. Иркутска (главный врач - доктор медицинских наук, профессор В.В. Дворниченко). Предметом исследования были отдаленные результаты
эндоуретрального хирургического и комплексного лечения мышечно-неинвазивного РМП (Ta, T1 и Tis).
С учетом поставленной цели и задач было проведено одноцентровое, рандомизированное, открытое, проспективное, обсервационное, когортное клиническое исследование в котором приняло участие 896 больных мышечно-неинвазивным РМП (Ta, T1 и Tis). По характеру хирургического вмешательства полученная выборка пациентов была поделена на две группы (Таблица 1). В основную группу
(ОГ) вошло 256 (28,6%) пациентов оперированных с использованием биполярных эндоуретральных
технологий - трансуретральной резекции (TURis) и электровапоризации (vap) в 0,9% растворе NaCl –
далее TURis- vap. В группу клинического сравнения (ГКС) или контрольную вошло 640 (71,4%) пациентов оперированных с использованием эталонной техники эндоуретрального удаления опухолей МП монополярной трансуретральной резекции (TUR) и электровапоризации (vap) – далее TUR - vap. С учетом вида адьювантной внутрипузырной лекарственной терапии в каждой исследуемой группе было выделено по 4 подгруппы.
Наибольшее количество эндоуретральных операций выполнено у больных в стадии онкологического процесса T1N0M0 - 63,4% и степенью дифференцировки G1 - 72,5%. Анализ гистологической
структуры мышечно-неинвазивных опухолей МП позволил верифицировать у 725 (80,9%) больных уротелиальную карциному, у 109 (12,1%) – плоскоклеточный, а у 62 (7,0%) больных – аденокарциному.
Таблица 1
Распределение больных мышечно-неинвазивным РМП по группам и подгруппам
Группы и подгруппы
Основная
подгруппа 1
подгруппа 2
подгруппа 3
подгруппа 4
Клинического сравнения
подгруппа 1
подгруппа 2
подгруппа 3
подгруппа 4
Всего

Вид эндоуретрального лечения
Биполярная TURis-vap
только TURis-vap
TURis-vap + доксорубицин (50 мг.)
TURis-vap + митомицин С (40 мг.)
TURis-vap + БЦЖ
Монополярная TUR-vap
только TUR-vap
TUR-vap + доксорубицин (50 мг.)
TUR-vap + митомицин С (40 мг.)
TUR-vap + БЦЖ
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абс./%
256/28,6
76/29,7
56/21,9
76/29,7
48/18,7
640/71,4
214/33,4
241/37,7
130/20,3
55/8,6
896/100
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Таблица 2
Характеристика больных мышечно-неинвазивным РМП
Новообразования

Количество больных в группах
ОГ, n=256
ГКС, n=640
абс.
%
абс.
%
180
70,3
399
62,3
76
29,7
241
37,7

Первичные
Рецидивные
Количество и размер опухолей
Монофокальные
171
66,7
499
≤ 1 см
11
6,4
9
от 1 до 3 см
56
32,8
233
от 3 до 5 см
104
60,8
257
Мультифокальные
85
33,2
141
≤ 1 см
44
51,8
26
от 1 до 3 см
29
34,1
72
от 3 до 5 см
12
14,1
43
Стадия заболевания TNM (2002) и степень дифференцировки (ВОЗ, 1973)
G1
87
34,0
210
TaN0M0
G2
7
2,7
12
G3
G1
97
38,0
256
T1N0M0
G2
43
16,8
106
G3
16
6,2
49
CIS первичная
6
2,3
7
Морфологический вариант
Уротелиальная карцинома
198
77,3
527
Плоскоклеточный
23
9
86
Аденокарцинома
35
13,7
27
Эндоскопическая локализация опухолей в мочевом пузыре
Передняя стенка
15
5,9
41
Задняя стенка
44
17,2
91
Правая боковая стенка
76
29,7
183
Левая боковая стенка
59
23
147
Шейка мочевого пузыря
27
10,5
74
Область треугольника Льето
12
4,7
41
Область устья мочеточника
23
9,0
63
Характер роста опухоли
экзофитный
74
28,9
214
плоский
35
13,7
98
смешанный
147
57,4
328

Всего, n=896
абс.
%
579
64,6
317
35,4

77,9
1,8
46,7
51,5
22,03
18,4
51,1
30,5

670
20
289
361
226
70
101
55

74,8
3,0
43,1
53,9
25,2
31,0
44,7
24,3

32,8
2,0
40
16,6
7,7
1,1

297
19
353
149
65
13

33,1
2,1
39,4
16,6
7,3
1,5

82,3
13,4
4,2

725
109
62

80,9
12,1
7

6,4
14,2
28,5
23,0
11,5
6,4
10,0

56
135
259
206
101
53
86

6,3
15,0
28,9
23,0
11,3
5,9
9,6

33,4
15,3
51,3

288
133
475

32,1
14,8
53,1

По возрастной структуре преобладали пациенты в возрасте 65-70 лет – 188 (21,0%), далее следовала возрастная группа 70-75 лет - 134 (14,9 %) и на третьей позиции были больные в возрасте 5560 лет - 125 (13,9%) наблюдений.
Длительность (мес.) анамнеза заболевания до 1 месяца отмечена - у 150 (16,7%) больных, от 1
до 3 месяцев – у 286 (31,9%), до 6 месяцев – у 460 (51,3%) пациентов.
Статистический анализ проводился дифференцированно в зависимости от условий проведения
исследования, целей работы, статистических характеристик обследованной выборки.
Результаты. Основными критериями в оценке эффективности хирургического лечения больных
мышечно-неинвазивным РМП, считали частоту и особенности рецидивирования опухоли МП, а также
продолжительность жизни больных в течение пяти лет наблюдения.
При статистической обработке полученных данных с использованием метода χ 2 с поправкой Йетса получены статистически значимые различия в частоте развития рецидивов в ОГ - 25,8% и ГКС 48,3% (df=1, p<0,0001). При этом связь носила не выраженный характер (коэффициент корреляции Чупрова (С)=0,042755).
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Было установлено, что после использования биполярной технологии мышечно-неинвазивные
опухоли МП с глубиной инвазии TaN0M0 (p=0,0137, χ2=0,014), T1N0M0 (p(χ2)<0,05) и CIS (p=0,040,
χ2=0,033) рецидивировали статистически значимо реже, чем после монополярной TUR-vap (Таблица 3).
Критерий χ2 показывает статистическую значимость зависимости частоты рецидивирования опухоли МП от вида операции (p<0,001). При этом связь носит не выраженный характер (коэффициент
корреляции Чупрова (С)=0,030566). Аналогичная тенденция была выявлена при следующих характеристиках онкологического процесса: степени дифференцировки опухоли МП G1 (p=0,0001; χ2=0,0001),
первичных (p=0,0001; χ2=0,0001), монофокальных (p=0,0001; χ2=0,0001) новообразованиях, с глубиной
инвазии TaN0M0G1 (p=0,015; χ2=0,015) и T1N0M0G1 (p<0,05, χ2=0,0001). При других изучаемых признаках различия были статистически не значимыми.
Статистически обоснована и подтверждена слабая связь между типом операции и частотой рецидивирования монофокальных (коэффициент корреляции Чупрова (С) = 0,077449; р≤0,001) и мультифокальных опухолей МП (коэффициент корреляции Чупрова (С) = 0,028976; р≤0,05).
Таблица 3
Частота рецидивирования мышечно-неинвазивного РМП в исследуемых группах
Исследуемые группы, абс/%
ОГ
ГКС
Число
Число
Рецидив
больных
больных

Показатели

Критерии
Рецидив

Поправка
Йетса

χ2

pa

Количество больных

256/28,6

66/25,8

639/71,4

309/48,3

0,000

0,000

0,000*

TaN0M0

94/36,7

18/19,1

222/34,7

73/32,8

0,020

0,014

0,014*

T1N0M0

156/61,0

45/28,8

410/64,2

229/55,8

0,000

0,000

0,000*

CIS

6/2,3

3/50,0

7/1,1

7/100

0,040

0,033

0,040*

G1

184/71,9

28/15,2

466/72,9

207/44,4

0,000

0,000

0,000*

G2

56/21,9

25/44,6

124/19,4

63/50,8

0,445

0,444

0,444

G3

16/6,2

13/81,2

49/7,7

39/79,5

0,829

0,886

0,829

Первичные

180/70,3

23/12,7

399/62,4

151/37,8

0,000

0,000

0,000*

Рецидивные

76/29,7

43/56,5

240/37,6

158/65,8

0,185

0,144

0,144

Монофокальные

171/66,8

20/11,7

498/78,0

209/42,0

0,000

0,000

0,000*

Мультифокальные

85/33,2

46/54,1

141/22,0

100/70,9

0,013

0,008

0,008*

G1

87/33,9

16/18,3

210/32,8

68/32,3

0,022

0,015

0,015*

G2

7/2,7

2/28,5

12/1,8

5/41,6

0,579

0,568

0,579

G3

-

-

-

-

-

-

-

G1

97/37,8

12/12,3

256/40,0

139/54,2

0,000

0,000

0,000*

G2

43/16,7

20/46,5

105/16,4

51/48,5

0,963

0,820

0,820

G3

16/6,25

13/81,2

49/7,6

39/81,6

0,829

0,886

0,829

6/2,3

3/50,0

7/1,1

7/100

0,141

0,033

0,141

TaN0M0

T1N0M0
CIS

Примечание: *- различия статистически значимы по сравнению с группой клинического сравнения
(р<0,05). Вычисление χ2 выполнялось в таблице 2х2, df=1.
К особенностям безрецидивного периода (мес.) в ОГ следует отнести то, что 45% рецидивов опухолей МП возникли во временном промежутке от 8 до 16 месяцев и 36% в промежутке от 22 до 28 мес.,
а также наличие трех промежутков сгущения около 12, 25 и 35 мес. Длительность безрецидивного периода в ОГ представлена следующими данными сводной статистики (мес.): среднее 17,9; мода 24; минимум 5,2; 1-квартиль 11; медиана 13,8; 3-квартиль 23,8; максимум 36; размах 30,8. Аналогичная информация в ГКС: среднее 10,0; мода 5,6; минимум 1,2; 1-квартиль 5,5; медиана 7,8; 3-квартиль 12; макXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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симум 36; размах 34,8 (Dks=3,8; p-value=0,001). Различия признаны статистически значимыми.
Прогрессирование мышечно-неинвазивного РМП отмечено у 139 (37,0%) оперированных больных, из них в ОГ – у 20 (30,3%), а в ГКС – у 119 (38,5%) пациентов. Согласно критерию χ2 преобладание
частоты прогрессирования в ГКС статистически значимо выше по сравнению с ОГ (p<0,001). Увеличение глубины инвазии по критерию (Т) произошло в 11 (16,6%) случаях в ОГ (ГКС – у 57 (18,4%) пациентов, p<0,05). Прогрессирование по степени дифференцировки опухолевых клеток отмечено у 71
(51,1%) пациента, из них в ОГ у 9 (13,6%) пациентов, в ГКС – у 62 (20,1%), p<0,01.
Биполярная трансуретральная резекция и вапоризация в физиологическом растворе в монорежиме позволила снизить частоту рецидивирования до 21,1% (при монополярной TUR-vap – 55,1%), при
адьювантном использовании доксорубицина до 21,4% (при монополярной TUR-vap - 38,6%), митомицина С до 17,1% (при монополярной TUR-vap - 40,8%), а вакцины БЦЖ (Имурон) до 52,1% (при монополярной TUR-vap – 81,8%).
Критерий χ2 с поправкой Йетса подтвердил статистически значимое уменьшение частоты прогрессирования РМП после биполярной операции в подгруппах оперативного лечения в монорежиме до
2,6% (ГКС – 23,0%, p<0,001) и митомицина С до 23,1% (ГКС – 47,1%, p<0,0005). Различия в частоте
прогрессирования в подгруппах доксорубицина (ОГ - 25,0%, ГКС – 31,1%, p<0,1) и вакцины БЦЖ (ОГ –
48,0%; ГКС – 35,5%, p<0,5) были статистически не значимыми.
В целях научного обоснования алгоритма отбора пациентов мышечно-неинвазивным РМП на
определенный вид эндоуретрального лечения была проведена процедура анализа 5-летней выживаемости, позволившая оценить взаимосвязь ключевых параметров (глубины инвазии, степени дифференцировки опухоли и характера роста) на отдаленные результаты лечения.
Общая (наблюдаемая) пятилетняя выживаемость для всей выборки больных включенных в исследование составила 63,6% (n=569). Была установлена закономерность, демонстрирующая лучшие
показатели общей выживаемости при первичных (68,4%), монофокальных (69,4%) новообразованиях
МП, а также при стадии TаN0M0 (66,8%) и степени дифференцировки G1 (66,2%). Подобная же тенденция наблюдалась и в изучаемых группах (Таблица 4). Учёт всех пациентов в исследовании велся
непрерывно, промежуточных выбытий не было, информация по цензурированным пациентам размещена в последнем месяце. При сравнении функции выживания в исследуемых группах применили логарифмический ранговый критерий (Log-Rank Test).
Внедрение в клиническую практику биполярной TURis+vap позволило статистически значимо
увеличить общую 5-летнюю кумулятивную вероятность выживания на 5,0% (TURis+vap - 67,2%;
TUR+vap - 62,2%, pLog-Rank=0,04). Преимущество метода по анализируемому признаку прослеживалось в
течение всего периода наблюдения.
Результат анализа функции плотности распределения продемонстрировал, что максимальная
вероятность смерти после монополярной операции приходится на 10 мес., в то время как после выполнения биполярного вмешательства регистрируется на 49-м месяце, т.е. на 39 мес. позже. Наиболее
высокая общая 5-летняя вероятность выживания зарегистрирована в ОГ у больных с опухолями МП в
стадии TaN0M0 (ОГ – 77,7%; ГКС – 62,6%, pLog-Rank=0,006). При распространении онкологического процесса на субэпителиальную соединительную ткань (T1N0M0) данный показатель снижался (ОГ –
65,4%; ГКС – 62,5% pLog-Rank=0,69). Аналогичная тенденция прослеживается и при carcinoma in situ (ОГ –
50,0%; ГКС – 30,0%, pLog-Rank=0,16).
У больных с высодифференцированным уротелиальным раком (G1) функция общей 5-летней
вероятности выживания была статистически значимо выше после биполярной TURis+vap (74,5%) по
сравнению с монополярной TUR+vap (63,1%, pLog-Rank= 0,001).
Несмотря на то, что монополярная TUR-vap продемонстрировала преимущества перед биполярной TURis+vap по показателю общей 5-летней выживаемости больных с умеренно- и низкодифференцированным РМП, различия признаны статистически не значимыми: при G2 в ГКС –60,8% и в ОГ 51,8% pLog-Rank= 0,29; при G3 в ГКС – 57,1% и в ОГ - 37,5% pLog-Rank=0,52.
Статистическая значимость показателя общей 5-летней кумулятивной вероятности выживания
после биполярной TURis+vap и подгруппах операция в монорежиме (ОГ-59,2%, ГКС-52,8%, pLog-Rank=0,1)
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и операция+доксорубицин (ОГ-76,8%, ГКС-65,1%, pLog-Rank=0,07) в сопоставлении с аналогичными подгруппами монополярной TUR+vap носит критический характер (0,1>p>0,05) и может быть признана или
отвергнута при детализации математической модели.
Не была установлена статистическая значимость показателя общей 5-летней кумулятивной выживаемости после биполярной TURis+vap и подгруппах комплексного лечения в сопоставлении с аналогичными подгруппами монополярной TUR+vap операция+митомицин С (ОГ-76,3%, ГКС-76,2% pLogRank=0,78) и операция+вакцина БЦЖ (ОГ-54,2% и ГКС-52,7%, pLog-Rank=0,59).
Таблица 4
Показатели общей (наблюдаемой) выживаемости и летальности
Исследуемые группы, абс./%
Характеристики
ОГ (TURis+vap)
ГКС (TUR+vap)
всего
умерли
выжили
всего
умерли
Всего
256/28,6
84/32,8
172/67,2
640/71,4
243/38,0
TaN0M0
94/36,7
21/22,3
73/77,7
222/34,7
84/37,8
T1N0M0
156/60,9
60/38,5
96/61,5
411/64,2
153/37,2
CIS
6/2,3
3/50,0
3/50,0
7/1,1
5/71,4
G1
184/71,9
47/25,5
137/74,5
466/72,8
173/37,1
G2
56/21,9
27/48,2
29/51,8
125/19,5
48/38,4
G3
16/6,3
10/62,5
6/37,5
49/7,7
21/42,9
Первичные
180/70,3
49/27,2
131/72,8
399/62,3
134/33,6
Рецидивные
76/29,7
35/46,1
41/53,9
241/37,7
108/44,8
Монофокальные
171/66,8
37/21,6
134/78,4
408/63,8
146/35,8
Мультифокальные
85/33,2
47/55,3
38/44,7
232/36,3
97/41,8
Примечание: использовался прямой метод расчета выживаемости.

выжили
397/62,0
138/62,2
258/62,8
2/28,6
293/62,9
77/61,6
28/57,1
265/66,4
133/55,2
262/64,2
135/58,2

Основной интерес представляет скорректированная (поправленная) выживаемость - показатель
учитывающий случаи смерти онкологических больных только по основному заболеванию. За 5-летний
период наблюдения от прогрессирования РМП скончался 101 (11,3%) пациент со следующими характеристиками опухолевого процесса (прямой метод расчета): первичные - 45 (7,8%), рецидивные - 56
(17,7%); в стадии TаN0M0 - 16 (5,1%), T1N0M0 - 80 (14,1%), сarcinoma in citu - 5 (38,5%), степенью
дифференцировки G1 - 49 (7,5%), G2 - 37 (20,6%), G3 - 15 (23,1%), переходноклеточные – 80 (11,0%),
плоскоклеточные –15 (13,8 %), аденокарцинома - 6 (9,7%); монофокальные – 40 (6,0%) и мультифокальные - 61 (27,1 %) новообразование.
Онкологическая радикальность нового метода эндоуретрального лечения РМП по сравнению с
эталонным по показателю скорректированной 5-летней кумулятивной вероятности выживания больных
статистически значимо выше и равна - 93,4%, аналогичный показатель в ГКС - 86,9%, pLog-Rank=0,004.
Существенное влияние на показатель скорректированной выживаемости оказывает стадия заболевания. Биполярная трансуретральная резекция и вапоризация в физиологическом растворе обеспечила
статистически большую скорректированную 5-летнюю выживаемость при ряде ключевых выборок:
TaN0M0 (ОГ - 100,0% и ГКС – 92,8%, pLog-Rank=0,007); T1N0M0 (ОГ – 90,3% и ГКС – 84,1%, pLogRank=0,045); G1 (ОГ – 97,3% и ГКС – 90,6%, pLog-Rank=0,003).
Установлены преимущества биполярной TURis+vap во всех подгруппах комплексного адъювантного внутрипузырного лечения, однако статистическая значимость показателя скорректированной выживаемости в сопоставлении с аналогичными результатами в подгруппах монополярной TUR+vap
найдена только при использовании вакцины БЦЖ (ОГ-89,6%, ГКС-74,5%, pLog-Rank=0,04). В подгруппах:
операция в монорежиме (ОГ-90,8%, ГКС-84,6% , pLog-Rank=0,158); операция+доксорубицин (ОГ-96,4%,
ГКС-89,6%, pLog-Rank=0,104) и операция+митомицин С (ОГ-96,1%, ГКС-90,8%, pLog-Rank=0,148) различия
признаны статистически не значимыми. Это свидетельствует о том, что вид операции не оказывает
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влияния на данные клинические параметры.
Изучаемая методика - биполярная TURis+vap обеспечила статистически значимо большую безрецидивную 5-летнюю кумулятивную вероятность выживания больных мышечно-неинвазивным РМП
по сравнению с монополярной: ОГ – 63,3% и ГКС – 44,8%, pLog-Rank=0,00001 (p<0,05).
Статистически значимо большая безрецидивная 5-летняя выживаемость зарегистрирована при
ряде ключевых выборок: TaN0M0 (ОГ – 73,4% и ГКС – 53,2%, pLog-Rank=0,00017); T1N0M0 (ОГ – 57,7% и
ГКС – 41,1%, pLog-Rank=0,000001); CIS (ОГ – 50,0% и ГКС – нет выживших, pLog-Rank=0,02306); G1 (ОГ –
72,8% и ГКС – 48,1%, pLog-Rank=0,00001) и G3 (ОГ – 18,8% и ГКС – 14,3%, pLog-Rank=0,0015).
Безрецидивная выживаемость в ОГ и ГКС была практически на одном уровне при средней степени дифференцировки онкологического процесса, однако различия между группами признаны статистически не значимыми. Анализируемые показатели при G2: в ОГ – 44,6%, а в ГКС – 45,2% pLogRank=0,56730.
Изучаемый метод продемонстрировал статистически значимые преимущества при изучении безрецидивной 5-летней выживаемости во всех подгруппах адъювантного внутрипузырного лечения, в том
числе и при использовании оперативного лечения в монорежиме: операция в монорежиме (ОГ-60,5% и
ГКС-31,8%, pLog-Rank=0,000001); операция+доксорубицин (ОГ-71,4% и ГКС - 58,1%, pLog-Rank=0,0350); операция+митомицин С (ОГ-73,7% и ГКС-55,4%, pLog-Rank=0,00193) и операция + вакцина БЦЖ (ОГ-41,7% и
ГКС-12,7%, pLog-Rank=0,000001).
Наиболее точным показателем, отражающим излеченность больных от мышечно-неинвазивного
РМП, является безрецидивная скорректированная выживаемость. Биполярный метод обеспечил статистически значимо большую безрецидивную скорректированную 5-летнюю кумулятивную вероятность
выживания больных мышечно-неинвазивным РМП по сравнению с монополярным: ОГ – 74,6% и ГКС –
48,6%, pLog-Rank=0,00001.
Аналогичные тенденции установлены и при ряде ключевых выборок: TaN0M0 (ОГ – 80,9% и ГКС
– 63,1%, pLog-Rank=0,00131); T1N0M0 (ОГ – 71,8% и ГКС – 41,6%, pLog-Rank=0,000001); CIS (ОГ – 50,0% и
ГКС – 0, pLog-Rank=0,00419); G1 (ОГ – 85,9% и ГКС – 53,4%, pLog-Rank=0,00001) и G3 (ОГ – 18,8% и ГКС –
16,3%, pLog-Rank=0,01378). Различия между группами у больных РМП и средней степенью дифференцировки онкологического процесса (G2) признаны статистически не значимыми: в ОГ – 53,6%, а в ГКС –
43,2%, pLog-Rank=0,11067.
Очевидные статистически значимые преимущества биполярной TURis+vap по показателю безрецидивной скорректированной кумулятивной 5-летней выживаемости установлены во всех подгруппах
адъювантного внутрипузырного лечения, в том числе и при использовании оперативного лечения в монорежиме (ОГ-81,6% и ГКС-40,2% pLog-Rank=0,00001).
Выводы. Оптимальным методом эндоуретрального хирургического лечения больных мышечнонеинвазивным РМП (Тa, T1, Тis) является биполярная трансуретральная резекция дополненная вапоризацией. В связи с этим есть необходимость широкого внедрения данной технологии в практику урологических и онкологических стационаров занимающихся лечением данной группы больных.
Биполярная трансуретральная резекция/вапоризация в сочетании с внутрипузырной лекарственной терапией в адъювантном режиме существенно снижает частоту рецидивирования и прогрессирования мышечно-неинвазивного РМП, улучшает пятилетнюю безрецидивную и безрецидивную скорректированную выживаемость больных.
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ФЕНОМЕН РЕГУЛЯРНОГО СТИЛЯ В САДОВОПАРКОВЫХ АНСАМБЛЯХ
Савин Кирилл Андреевич
Студент
ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств им. М. Матусовского»
Аннотация: В статье рассматривается регулярный стиль в садово-парковом искусстве, его
происхождение и назначение. Рассматриваются преимущества регулярной планировки над
пейзажными. Проведена сравнительная характеристика развития парковой планировки среди древних
народов и до времен целостного формирования регулярного стиля. Также выялены его основные
отличительные черты используя которые можно достичь необходимого планировочного эффекта.
Ключевые слова: пергола, баскет, аллея, группа, анфилада.
PHENOMENON OF REGULAR STYLE IN GARDEN AND PARK ENSEMBLES
Savin Kirill Andreevich
Abstract: the article considers the regular style in landscape gardening art, its origin and purpose. Discusses
the benefits of regular planning over the landscape. The comparative characteristic of the Park planning
development among the ancient peoples and up to the time of the integral formation of the regular style is
carried out. It also identified key features using which one can achieve the desired layout effect.
Key words: pergola, basket, alley, group, anfilada.
Комплекс исторических предпосылок и мировоззрений людей всегда был основой для созревания новых взглядов и предпочтений общества.
Исторически сложилось так, что древние правители имеющие власть над народами помимо интересов народа выражали и свои личные, человеческие. Их имущество качественно отличалось от
имущества остальных, а для удовлетворения их нужно изобретали все новые способы.
Французский король Людовик XIV любил совершать прогулки по дворцовым территориям. Часто
они сопровождались весельем и охотой, в которой принимали участие придворные. В воздухе веяло
всеохватывающее барокко. На тот момент придворные территории владений короля были обыденны и
диковаты. В 1661 году в замок Во-Ле-Виконт, строительство которого было только завершено, на пышное празднество был приглашен Людовик XIV. Роскошь замка и парка превосходила королевскую, что
поразило монарха и вызвало бурю негодования. Он не слышал также о многих выдающихся личностях
принимавших участие, как в организации праздника, так и в строительстве замка. Вскоре, Фуке, министра финансов и хозяина замка Во-Ле-Виконт в одном лице арестовали по приказу короля, но ему удалось избежать казни. Людовик пригласил к себе на службу всех принимающих участие отыгравших
свою роль в создании замка Во-Ле-Виконт. В его свиту короля попал уважаемый архитектор Андре Ленотр. Людовик выделил для строительства Версаля земли, принадлежавшие его семье. Это должна
была быть новая столица Франции. А. Ленот разработал парк строгой планировки, окончательно
сформировавший новый, или еще не окончательно сформировавшийся, стиль садово-паркового искусства - регулярный. Основной его чертой стало разбиение на геометрически правильные участки, а
сам парк выражает собой не естественную для природы правильность. [3, с. 223] Этот стиль еще долго
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был доминирующим во Франции, но со второй половины XVIII века под воздействием новой философии Руссо приобрели популярность пейзажные парки также называемые английскими. Новые взгляды
твердили «Назад к природе!», и человек уже считался не властителем над природой, а ее ребенком.
Как особенности регулярного стиля стоит выделить:
 Принципы классицизма в основе проектирования;
 Жесткая симметрия;
 Строгая планировка;
 Строгая геометрия;
 Явно выраженная ось композиции;
 Постоянная необходимость в уходе за растениями;
 Растения выносливы к стрижке и покосу.
Ранее в истории человечества встречалось множество памятников садово-паркового искусства,
что и говорит о вечной потребности человека иметь связь с живой природой. Позже сформировалось четкое разграничение на регулярный (характерный для Европы), и пейзажный (характерный для Востока)
стили садово-парковых ансамблей и также можно выделить цветочные партерные сады названные голландскими. В свою очередь из регулярного стиля выделили привычный для сложных ландшафтов итальянский стиль, и французский – подходящий для равнин. Также в регулярном парке стало популярно
использовать перголу и живую изгородь. Основными элементами регулярного парка стали боскеты, аллеи, группы и солитеры. В совокупности приемы, применяемые для парка в регулярном стиле, демонстрируют власть человека над природой, ту грань, которую природа позволяет человеку переступать.
Но упоминания у парках соответствующих регулярному стилю есть со времен Двуречья. Еще
древние шумеры природную среду превращали в парки и охотничьи угодья с регулярной планировкой.
Где планировка парка не диктовалась оросительными системами, и местами была свободна. Растительность в этих комплексах была мешаная и привезенная с чужих земель. Предпочтение падало на
плодовые растения. Также они создавали искусственные насыпные холмы с беседками и террасы, с
которых открывался вид на Евфрат. Персы применяли приемы очень похожие на Шумерские, но их
планировка как позже и в Индии была строго регулярной. Индийские и Тибетские парки помимо фруктов и ягод были засажены лекарственными растениями. Парки с оазисами были спасением для жарких
регионов. Так позже вдоль берегов реки Нил использовалась оросительная система позволяющая заниматься сельским хозяйством. Вся инфраструктура также тяготела к Нилу. Системы орошения диктовали планировку улиц, полей и озеленений и это обусловило строго регулярную планировку парковой
зоны. Египтяне сажали растения на крышах своих домов и высаживали их в горшки. Зелень наполняла
воздух приятной влагой. Для религиозных празднеств создавали улицы, ширина которых достигала 60
метров. Вдоль улиц густо засаживали пальмы грунт, для которых приносили с берега Нила. Планировка улицы имела жесткую ось, идущую к храму, а зеленые насаждения скрывали от глаза неприглядные
части поселения.
В Древней Греции классическим примером организации парквого пространства приближенного к
регулярному стилю послужил афинский акрополь. Однако греческая культура использовала менее
жесткую планировку чем последующая, Римская культура. Тогда уже зародились учения о многих феноменах мира, в том числе изучались растения, природа, архитектура. Греки стали активно использовать в парках скульптуру, фонтаны и искусственные бассейны. Также в парках размещали густые цветочные насаждения.
Римская культура же, которая позже оставит свои следы по всей Европе характеризовалась густым перенаселением городов. В связи с чем состоятельные граждане стремились завладеть имуществом за городом, строили виллы. Тщательно подбиралось место для строительства, ценился красивый пейзаж и наличие моря. При каждой вилле был сад с цветником, фруктовые или декоративные деревья. Хоть архитектура Римской империи отличалась особой монументальностью и симметричностью,
то сады мягкую форму, и чаще всего в виде полукруга. Территории были строго очерчены кипарисами. А клумбы были приближены к регулярной планировке. [2, с. 80]
Можно было бы вспомнить сады при монастырях где выращивали плоды ягод, и занимались
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охотой, их планировка подобна регулярным паркам о которых идет речь, но эстетическая составляющая в них абсолютно не предусматривалась.
В эпоху барокко композиция регулярного сада строилась на таких принципах: нарочитая усложненность пространственных решений; неожиданных эффектов; утонченного эстетизма и декоративностилизаторской деформации приемов и форм; свободы в формировании растительности; глубина композиции преобладала над шириной; особая роль контраста света и тени; стриженая зелень и ряды кипарисов создавали зеленые театры со скульптурами; крашение сложными узорами и арабесками.
Принципами регулярной композиции при виллах является: единство ансамбля виллы и сада;
сдержанная монументальность (рациональные и гармоничные пропорции); последовательность пространств; строгая организованность; спокойствие и уравновешенность; четкости плана (квадрат, круг);
организация продольных склонов вдоль и поперек; создание разнообразных театрализованных эффектов; подчеркивание преемственной связи с античным Римом. [1, с. 170]
Для итальянских Вилл, которым характерен сложный ландшафт, приняты такие черты: террасирование склонов и холмов; оформление высокими стенами, вазами, балюстрадами, скульптурами и
гротами; обводнение территории сада системой каскадов, фонтанов и бассейнов; завершение садовых
перспектив.
Регулярные сады возводили только среди народов с крепким государственным аппаратом. Сады
требовали постоянного ухода за ними и стабильности. Открывались эти сады не для всех посетителей,
но в наше время подобная достопримечательность встречается редко. Кто-то считает, что регулярный
стиль – пережиток прошлого. Но их современные проявления не менее сильно вызывают приятные
впечатления, чем современные пейзажные парки. Сад – это творение художника, а качество его определяется мастерством творца.
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ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ ПАМЯТНИКОВ
АРХИТЕКТУРЫ НА ПРИМЕРЕ ХРАМОВ В
ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ
Воронина Виктория Владимировна
Студент
ФГБОУВО «Юго-Западный государственный университет»
Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема реставрации и сохранения исторических объектов
культурного наследия в сфере архитектуры. Проанализированы характерные особенности главных
храмов Великого Новгорода. Выявлена и обоснована необходимость проведения реставрации с целью
частичного или полного восстановление рассмотренных объектов.
Ключевые слова: храмовая архитектура, реставрация, памятники архитектуры, восстановление памятников, культурное наследие.
THE PROBLEM OF PRESERVATION OF ARCHITECTURAL MONUMENTS ON THE EXAMPLE OF
CHURCHES IN VELIKY NOVGOROD
Voronina Victoria Vladimirovna
Annotation: In this article the problem of restoration and preservation of historical objects of cultural heritage
in the sphere of architecture is considered. The characteristic features of the main temples of Veliky Novgorod
are analyzed. Revealed and justified the need for restoration with a view to partial or complete restoration of
the objects examined.
Keywords: temple architecture, restoration, monuments of architecture, restoration of monuments, cultural
heritage.
Архитектура как часть нашей жизни это не только здания и сооружения, которые нас окружают,
но и объекты, в которых мы находим отражение наших духовных идей. Архитектор, увидев то, что
вдохновило его, создает такой объект, который через многие века может произвести огромное впечатление на смотрящего. Но, стоит отметить, что они имеют ценность не только в духовном и идейном
плане, но и как здания являются частью материального мира.
При Советской власти формулировались основные принципы бережного отношения к историческим памятникам. Желание сохранить культурное наследие человечества коснулось так же и европейские страны. Урбанизация исторических центров городов, проявлялась в благоустройстве жилых территорий и в изменении привычного для нас ландшафта, что повлияло на восприятие памятников архитектуры, как на комплексы культурного наследия. Именно проблему сохранения памятников архитектуры я хочу рассмотреть в данной статье.
Причины появившейся обстановки известны – катастрофично низкое финансирование реставрационной области, практически полностью потеря существовавшей государственной системы реставрационных предприятий, что и привело к разрушению школы реставраторов профессионального класса.
Реставрацией называют возрождение и усиление конструкции исторических памятников, испорXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ченных, деформированных или разрушенных временем, требующие квалифицированного подхода и
взаимодействие различных специалистов. В ходе реставрации:
 упрочнение конструкции памятника с применением материалов, идентичным объекту, либо с
использованием передовых технологий, не вредя памятнику;
 редрессация частей;
 удаление либо рекультивация элементов, изменившихся под химическим воздействием;
Реставрация, вместе с элементами консервации и ремонта, предусматривает изменение имеющегося вида памятника для наиболее полного выявления его художественных свойств, а также исключение наиболее поздних, малоценных архитектурно–планировочных наслоений, пристроек и надстроек. Реставрация зданий и архитектурных памятников имеет огромное значение в сохранении исторического наследия старинных российских городов.
Основным объектом своего исследования я выбрала храмовую архитектуру Великого Новгорода.
Собор Святой Софии — главный православный храм Великого Новгорода, созданный в 1045—
1050 годах, кафедральный собор Новгородской митрополии. На протяжении столетий — духовный
центр Новгородской республики. Является одним из древнейших храмов на территории России.
Собор представляет собой пятинефный крестово–купольный храм. Храмы подобного типа строились на Руси только в XI веке, к ним, помимо новгородской Софии, относятся: Софийские соборы в
Киеве и Полоцке, а также Киевская церковь Ирины и Георгия. У храма имеется три апсиды — центральная пятигранная, и боковые — округлые. С трёх сторон центральное строение окружают широкие
двухэтажные галереи. Собор имеет пять глав, шестая венчает лестничную башню, расположенную в
западной галерее южнее входа. Маковицы глав выполнены в форме древнерусских шлемов.
Стены храма, имеющие толщину 1,2 м, сложены из известняка разных оттенков. Камни не отделаны (подтёсана лишь выходящая на поверхность стен сторона), скреплены известковым раствором с
примесями толчёного кирпича (т. н. цемянка). Арки, арочные перемычки и своды выложены из кирпича.
В главной апсиде и в парусах под средним барабаном внутренние стены заполнены голосниками —
керамическими сосудами округлой формы. В некоторых местах через отверстия голосники имеют выход во внутреннее пространство, благодаря чему, несмотря на значительный объём здания, эхо в нём
отсутствует. Кроме того, применение в кладке пустотелых и одновременно округлых форм значительно
снизило нагрузку барабана на подпружные арки.
Интерьер близок к киевскому храму, хотя пропорции вытянутых по вертикали арок и узких вертикальных компартиментов между столпами заметно отличаются. Встречаются участки декоративной
фигурной кирпичной кладки. В стенах проходит несколько ярусов дубовых связей. В некоторых участках в кладке широко использованы горшки местного производства. Первоначальный цемяночный пол
собора лежал на уровне более чем на 2 м ниже современного. Выше обнаружены остатки еще двух
полов из каменных плит, относящихся к XI—XII вв. В центральной апсиде найдены остатки мозаичного
пола, сделанного, по–видимому, в XII в., — небольшие фрагменты мозаичного набора в цемяночном
грунте и обломки серых известняковых плит с мозаикой. Несколько каменных плит с мозаичной инкрустацией уцелело в облицовке нижней части стен апсиды вокруг горнего места. В центральной апсиде
выявлены остатки престола, столбиков деревянного киворня, основы запрестольного креста. Первоначально горнее место было двухступенчатым с фресковой росписью; позднее оно переделано в трехступенчатое с облицовкой мозаикой. Встречены также следы деревянной алтарной преграды. В Рождественском приделе первый пол был из поливных плиток, а более поздний — мозаичный. В соборе
сохранилось сравнительно немного древних фресковых росписей. Они отражают различные этапы
украшения здания, возможно, середины XI в., 1108, 1144 и 1195–1196 гг..
Во время реставрации собора в 1893 году В. Сусловым была искажена прекрасная древняя архитектура здания. В. Суслов покрыл стены собора толстым слоем прочнейшей, местами цементной, штукатурки, под которой древние архитектурные формы оказались буквально погребенными. При этом штукатурка конца XIX века равномерно покрывает разновременные части здания, создавая иллюзию того, что
они построены все в одно время, и сильно затрудняя изучение древних архитектурных форм собора.
Реставрируя новгородскую Софию, В. Суслов переделал ее в духе своего времени. Стиль Софии
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в Новгороде в интерпретации В. Суслова, это – модерн, напоминающий стилизации Билибина в древнерусском духе. История реставрации Софии в Новгороде типична для положения науки о русской архитектуре в конце XIX века и в начале XX, века. Вследствие того, что самый памятник был густо оштукатурен и снаружи, и внутри во время реставрации и позднее, его древних стен просто не было видно.
Кроме того, стены внутри были сплошь замазаны плохой живописью. Поэтому не было возможности
отличить более поздние части новгородской Софии от более ранних.
Современное состояние новгородской Софии ставит вопрос об ее реставрации, которую необходимо осуществить в ближайшее время, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение одного из самых
выдающихся памятников русского зодчества и придать ему достойный облик. Реставрация Софии в
Новгороде сопряжена с целым рядом труднейших вопросов, многие из которых до сих пор в науке еще
не разрешены.
Церковь Спаса Преображения на Ильине улице — храм в Великом Новгороде, построенный в
1374 году и знаменитый тем, что в нём одном сохранились фрески кисти Феофана Грека.
Церковь Преображения, являясь характерной постройкой своего времени, отличается величественной монументальностью и изысканным великолепием. Она относится к распространенному в новгородской архитектуре XIV века типу четырёхстолпного квадратного в плане храма с одной алтарной
апсидой и одним куполом. Фасады имеют трёхлопастное завершение. В настоящее время кровля
восьмискатная, придающая завершениям фасадов щипцовую (треугольную) форму. Храм обладает
выраженной высотностью, а форма кровли придаёт ему динамичность.
Наружный декор отличается редким богатством. Фасады, как это обыкновенно делалось, разделены лопатками на три прясла. Сверху прясла окаймлены двойными «ползучими» арками, усложняющими рисунок трёхлопастного завершения. Узкие вертикальные окошки объединяются в группы. Сверху над ними помещаются обрамления — бровки. В некоторых местах окна дополнены нишами. Оконные проёмы и ниши имеют как полукруглое, так и стрельчатое завершение. Апсида оформлена вертикальными тягами с двумя рядами арочек (имеющих как и тяги форму полукруглого валика), обрамляющих окна. В качестве декоративного мотива использованы бегунец и поребрик, украшающие барабан
купола и верхние контуры прясел. Помимо этого фасады украшены многочисленными крестами: рельефно выложенными или каменными резными.
Знатный новгородский боярин Василий Данилович, принадлежавший к роду Машковых, пригласил для росписи храма одного из величайших мастеров своего времени. Феофан Грек был к тому времени известным константинопольским живописцем. Роспись храма сохранилась далеко не полностью.
Большая её часть погибла, однако то, что сохранилось — единственные сохранившиеся в мире монументальные работы Феофана Грека. Но и небольшие части росписи позволяют оценить как общий замысел ансамбля, так и неповторимую манеру.
После постигавших город пожаров пострадавшие фрески обыкновенно промывали щёлочью. На
протяжении XVII—XVIII веков фрески были частично утрачены, а потом забелены (как и во многих других древних храмах). Пробные расчистки фресок, произведённые неизвестными любителями старины,
были выполнены в 1910—1912 гг. Систематическое раскрытие и реставрация росписи начались с 1918
года. Начал раскрытие П. И. Юкин, наиболее значительная работа проделана Ю. А. Олсуфьевым. Здание храма, а также фрески сильно пострадали в годы Великой Отечественной войны. Был повреждён
снарядом свод троицкого придела и разрушен западный свод подкупольного креста. В барабане купола
был устроен немецкий наблюдательный пункт. Это привело к повреждению живописи вокруг окон, потемнению в некоторых местах грунта (из–за устройства печи).
В послевоенные годы роспись была укреплена и промыта от копоти под руководством Н. П. Сычева. Была проведена архитектурная реставрация храма (автор проекта — Л. М. Шуляк), храму вернули древние формы с сохранением щипцовой восьмискатной кровли XVI—XVII вв. Раскопки в алтаре
проводил М. К. Каргер. В 1960–е гг. московские реставраторы во главе с Г. С. Батхелем установили, что
из–под шпатлевки и побелки XIX века раскрыты ещё не все сохранившиеся фрагменты росписи. Вопрос о реставрации открыт и так же остро поставлен, как и в случае храма Софии.
По достоверным сведениям исследовательских центров, изучающих архитектурные объекты феXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дерального значения, немалая часть значимых с исторической и культурной точки, зрения зданий и
сооружений в регионах нашей страны имеет необходимость в реконструкции и реставрации. За многолетний период своего существования исторические объекты неоднократно подвергаются переделкам и
перестройкам. Задача реставрации – возвратить им первоначальный, максимально приближенный к
оригиналу вид. Хотя на такие строительные работы потребуются значительные материальные средства, которых часто не хватает. Восстанавливать и реставрировать архитектурные памятники гораздо
дороже, чем сносить. Именно по данной причине почти все исторические строения городов КМВ не реставрируются. Эта политика может привести к тому, что через некоторое количество времени, на улицах не останется ни одного строения, которое могло бы что–нибудь рассказать о прошлом города.
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ВЫСОТНАЯ ЗАСТРОЙКА В СТРУКТУРЕ
СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА
Кузнецова Кристина Вячеславовна
Студент
Юго-западный государственный университет
Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы высотной застройки в структуре города, плюсы и минусы высотной застройки, а также их роль в градостроительном ансамбле, дается исторический экскурс в поэтапный высотный рост городов.
Ключевые слова: высотная и супервысотная застройка, небоскреб, виды высотных зданий, экология,
восприятие супервысотной застройки.
HIGH-RISE DEVELOPMENT IN THE STRUCTURE OF THE MODERN CITY
Kuznetsova Kristina Vyacheslavovna
Abstract: the article deals with the problems of high-rise building in the city structure, pros and cons of highrise building, as well as their role in the urban ensemble, gives a historical tour of the phased high-rise growth
of cities.
Key words: high-rise and super high-rise building, skyscraper, types of high-rise buildings, ecology, perception of super-high-rise building.
Структура городской среды включает в себя различные виды застройки, которые можно классифицировать по времени возведения, материалу, этажности и функциональному назначению. Город – это
сложный развивающийся организм, грандиозный по времени существования и занимаемой территории.
Что вы видите, когда смотрите на высотные застройки? Статистика говорит, что средняя высота
жилой новостройки в России – 16 этажей. Этот показатель постепенно растёт. Выше всего новые жилые дома в Москве и Петербурге, причём Питер уже догнала Рязань. Но в целом ясно, что по всей
стране сейчас активно строятся многоэтажные спальные районы. В бессмысленной погоне за квадратными метрами жилья каждый регион возводит башни, от которых в развитых странах начали отказываться ещё 40 лет назад.
Почему возникла идея «тянуться к небу»? Одна из версий гласит, что причина кроется в дефиците и дороговизне земли в разросшихся городах. Это вынудило предприимчивых людей искать варианты, как на относительно незначительном участке разместить возможно большее количество полезных
площадей. Лучшим решением было признано возведение многоэтажных зданий. Для острова Манхэттен в Нью-Йорке – это, действительно, так. Однако не стоит забывать о научно-техническом прогрессе,
который сыграл ничуть не меньшую роль в развитии высотного строительства и связанное с ним появление новейших строительных технологий.
Учитывая новейшую зарубежную и отечественную практику, целесообразно произвести классификацию застройки (жилой, общественной, инженерной инфраструктуры) по степени высотности для
объективной оценки ее роли в градостроительном ансамбле, рационального размещения, восприятия и
адаптации в исторически сложившихся городских условиях
низковысотная (малоэтажная) застройка – до 10 м (1-3 этажа);
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средневысотная (многоэтажная) застройка – от 10 до 30 м (4-9 этажей);
застройка повышенной этажности – от 30 до 75 м (10-24 этажа);
высотная застройка – более 75 до 200 м;
супервысотная застройка (СВЗ) – выше 200 м.
На сегодняшний день в мире существует огромное множество высотных зданий и около трех тысяч небоскребов (большая их часть приходится на Китай и США).
Основной аргумент против высотной застройки – опасение, что новые районы превратятся в гетто, где развит вандализм и формируется враждебная среда. Большинство экспертов критикуют высотную плотную застройку, за счет которой сегодня формируются новые районы на окраинах города, поскольку полагают, что она препятствует созданию комфортной среды обитания. Чем выше плотность
жилой застройки, тем больше квадратных метров жилья можно разместить в её пределах. Но это не
значит, что плотность жилой застройки возрастает пропорционально значительному повышению этажности жилых зданий. В подобной ситуации высокоэтажная застройка (17 и более этажей) по сравнению
с среднеэтажной (в т. ч. с 9-этажной) не обеспечивает высоких показателей плотности застройки. Не
всегда экономия земли и протяженности инженерных и транспортных коммуникаций окупается издержками, связанными: с усложнением инженерно-технических решений, определяемых вертикальным характером здания (сохранение его устойчивости, сопротивляемость ветровым нагрузкам и температурным перепадам, уникальная организация и технология высотного строительства, особый режим жизнеобеспечения и эксплуатации высотных зданий); с неприятными ощущениями человека от покачивания
здания сильными ветрами, господствующими на большой высоте, оторванности от земли, с невозможностью получить соразмерную человеку структуру окружающего пространства, поэтому он лишается
гуманной и полноценной жилой среды, отвечающей реальным, заложенным природой привычкам, потребностям и возможностям человеческого организма.
Британцы достаточно быстро осознали вред многоэтажек. Французы поняли, что дальнейшая
высотная застройка городов представляет собой угрозу, ещё в начале 1970-х. В 1971 году был издан
министерский циркуляр "О формах урбанизации, адаптированных к средним городам", известный также
как "Ni tours ni barres", а в 1973-м его дополнил циркуляр "О больших жилищных комплексах".
В соответствии с этими документами градостроительная политика во Франции постепенно менялась, страна стала отказываться от жилых высоток и длинных многоподъездных домов, отдавая предпочтение квартальной застройке. Конец 70-х и 80-е стали эпохой архитектора Кристиана де Портзампарка, который продвигал свою концепцию "открытого квартала".
Высокая застройка отрицательно влияет на внутренний климат жилых микрорайонов. Соответственно, на здоровье жителей территории. Теневые зоны, которые создают высотные здания, лишают
солнечного света. Значительные площади фасадов высотных домов создают сильные потоки, которые
являются причинами сквозняков.
Высокая этажность застройки приводит к росту плотности населения. Увеличенная плотность
населения сильно влияет на общий соц.климат и поведение жителей. Снижение числа контактов приводит росту уровня анонимности в жилой среде, росту вандализма (общее и всё ничьё) и преступности.
Отметим, что начиная с 80 годов началась массовая реконструкция подобных районов с массовой застройкой. Часто дома сносились или разбирались верхние этажи.
Огромные объемы подавляют человека. Созданием масштабности ближней зоны восприятия –
только на уровне нижнего яруса здания – проблема не решается.
Необходимость совершенствования архитектуры Города очевидна. Следует подчеркнуть, что конструкции, материалы, технология строительства – не просто технические средства, но и стилеобразующие факторы современной, в том числе и художественной, культуры. Технический уровень строительных
работ – категория эстетики в индустриальной архитектуре: высокий класс точности изготовления строительных изделий – необходимое условие совершенствования архитектурной композиции. Качество архитектуры не есть качество строительства, но последнее способно исказить замысел архитектора.
Британцы, французы, немцы, скандинавы отказались от высотных микрорайонов. В США и Канаде жилые многоэтажки не строят уже лет 30, за исключением небоскрёбов в компактных центрах. ТольXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ко Россия продолжает наращивать этаж за этажом. Особый путь в пропасть. Большинство людей хотят жить в своём собственном доме или таунхаусе. Лишь 25% предпочитают квартиры или им «просто
всё равно».
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы и решения развития малых городов и сельских поселений.
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DEVELOPMENT OF SMALL TOWNS AND RURAL SETTLEMENTS
Anna S. Larionova
Abstract: The article considers problems and their solutions for the development of small towns and rural settlements.
Key words: development of small towns and rural settlements, rural settlements, urban environment, housing
conditions.
В России важнейшей проблемой развития страны является проблема развития малых городов и
сельских поселений - каждого города и села в отдельности. Более 75% населенных пунктов в России —
это малые городские населенные пункты. Развитие малых городов во многом определяет уровень развития региона. Поддержка и развитие малых городов экономически эффективна. Для решения проблем
малых городов уже не раз разрабатывались и принимались федеральные целевые программы. Однако
ни одна из них не дала заметных результатов. Поэтому вопрос перспективного развития малых городов и сельских поселений является достаточно актуальным на современном этапе.
Очень важной для малых городов является проблема низкого качества городской среды. Это
связано с очень высоким темпом роста городского населения страны и низкими доходами горожан. Почти 60 процентов населения - за чертой бедности. По данным экспертов, 10 процентов малых городов
оказались на грани гибели. Уровень благоустройства городов недостаточно развит, архитектурный облик порой уныл и примитивен. В настоящее время происходит процесс трансформации социальноэкономических функций малых городов.
Для малых городов характерны следующие социально-экономические проблемы:
 недостаточная социальная ориентация экономической базы;
 низкий технический уровень основной массы производственных объектов;
 слабое использование местных ресурсов и возможностей;
 рост числа лиц, нуждающихся в трудоустройстве.
Использование городских территорий, а также земель, прилегающих к городам, перерастает в
острую проблему. Требуются меры по упорядочению земельных отношений, землепользования с учетом интересов перспективного развития городов.
В последние годы появилось много факторов, ухудшающих социально-экономическую ситуацию
в малых городах.
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Первый фактор, рост стоимости энергоносителей, что приводит к разрыву транспортных связей с
крупными центрами. Особенно это ощутимо для городов, в которых расположены филиалы предприятий и объединений с головными производствами в крупных городах, других регионов.
Второй фактор, который влияет на развитие малых городов, — это концентрация всего капитала,
инвестиций, в том числе иностранных, в основном в крупных мегаполисах. Степень этой концентрации
настолько высока, что, по мнению региональных бизнесменов и властей, это препятствует развитию
региональных центров.
Можно сказать, что малые города и сельские поселения России имеют серьезные проблемы, в
основном эти проблемы социально-экономического характера. Эти проблемы следует решать как на
федеральном, региональном так и на местном уровне. Это важно для дальнейшего их развития и даже
существования, ведь малые города составляют основу целой страны.
В последние годы актуальным направлением экономических исследований становится сельское
развитие и разработка политики устойчивого развития сельских территорий. Сельские территории обладают мощным природным, демографическим, экономическим потенциалом, который при более полном, рациональном и эффективном использовании может обеспечить устойчивое многоотраслевое
развитие, полную занятость, высокие уровень и качество жизни сельского населения.
"Сельское поселение" - один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов (поселков, сел, станиц, деревень, хуторов и других сельских населенных пунктов), в
которых местное самоуправление осуществляется населением или через выборные и иные органы
местного самоуправления.
Для преодоления демографических процессов, происходящих на сельских территориях, необходимо провести активную демографическую политику, направленную на укрепление сельской семьи,
повышение рождаемости и воспитания детей, а также на повышение доступа сельского населения к
услугам детских дошкольных учреждений.
Развитие любой территории, включает в себя преобразование, улучшение, изменение ее элементов. Такие перемены могут иметь как прогресс, так и деградацию. Сельские поселения являются
одним из важнейших элементов территориального устройства, которое отражает особенности хозяйственной деятельности, природных условий, социально-демографического и историко-культурного развития региона и государства в целом.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
 улучшение жилищных условий сельского населения;
 повышение уровня и качества инженерного обустройства сельских поселений;
 развитие социальной инфраструктуры села.
Стоит отметить, что сельскую местность необходимо рассматривать как сложную природнохозяйственную систему, для которой характерны следующие качества, представленные на рисунке.

Сельское развитие может быть обеспечено за счет разработки и реализации программ социально-экономического развития, которые в настоящее время имеются в ряде муниципальных районов
России. В большинстве случаев это муниципальные образования с конкурентоспособной экономикой, в
которых функционируют эффективные предприятия и имеется потенциал для саморазвития.
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Для успешного развития сельских территорий необходимо проведения различных программ, таких как:
 улучшение состояния здоровья жителей сельского поселения;
 повышение обеспеченности жителей питьевой водой;
 повышение уровня занятости населения, сохранение и создание новых рабочих мест;
 развитие культурно-досуговой деятельности;
 создание условий для развития сельскохозяйственного производства;
 развитие предпринимательства;
 развитие экономического потенциала;
 развитие жилищной сферы;
 развитие транспортной инфраструктуры;
 обеспечения населения товарами, необходимыми для проживания.
Доходы бюджетов сельских поселений преимущественно формируются за счет трансфертов, которые адресно направляются на выполнение государственных функций: на жилищно-коммунальное
хозяйство, зарплату учителям, медработникам и другие цели. В итоге, сельские администрации в основном заняты реализацией делегированных, то есть доведенных сверху, полномочий. Все это сводит
к минимуму простор для собственной инициативы самих поселений, без чего нет движения вперед, то
есть улучшения социальной сферы на селе.
Сельские поселения занимают особое место в общей системе местного самоуправления. Являясь одним из типов муниципальных образований, они играют важную роль в формировании сельской
территории, как региона, так и страны в целом. Сельские поселения по своему составу многообразны и
отличаются размерами территории, численностью населения, административным статусом сельского
поселения, наличием сельских населенных пунктов, отраслевым характером территории, хозяйственной спецификой территории. Принадлежность сельского поселения к той или иной типологической
группе в зависимости от применяемых критериев позволяет определить особенности управления в
данном муниципальном образовании с точки зрения, как внутренней организации, так и форм организации деятельности органов местной власти.
Можно сделать вывод, что малые города занимают важное место в концентрации функций в системе территориального разделения труда, являются опорными центрами территориальных систем
расселения. Следует отметить, что около 70% малых городов являются центрами районов, что означает сосредоточение в них базовой жизненной инфраструктуры для окружающих поселений и сел.
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ МУСОРОМ ЛЕСОВ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Докучаев Константин Андреевич,
Юдин Кирилл Сергеевич
Студенты
ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья»
Аннотация: в данной статье поднимается тема загрязнения лесов на юге Тюменской области. Говорится о том, в каком количестве они содержатся на территории области и каковы причины их последствия и появления. Проблемы леса являются одними из самых актуальных на нашей планете. Если
деревья будут уничтожены, будущего у нашей земли не будет.
Ключевые слова: мусор, бытовые отходы, загрязнение лесов, Тюменская область.
POLLUTION OF WILDLAND IN TYUMEN REGION
Dokuchaev Konstantin Andreevich,
Yudin Kirill Sergeevich
Abstract: This article raises the topic of forest pollution in the south of the Tyumen region. It is said about how
much they are kept in the territory of the region and what are the causes of their consequences and appearance. Forest problems are one of the most urgent on our planet. If the trees are destroyed, there will be no
future for our land.
Key words: garbage, household waste, pollution of forests, Tyumen region.

Рис. 1. Лес вблизи г. Заводоуковска
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Актуальность
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, каждый имеет право на благоприятную
окружающую среду, а признание, соблюдение и защита этого права – обязанность государства (Конституция РФ, статьи 2 и 42). Важнейший элемент благоприятной окружающей среды – лес – является
для большинства людей местом отдыха, источником чистого воздуха и чистой воды.
Наряду с абиотическими н биотическими факторами для лесных экосистем характерны антропогенные (техногенные) факторы, действие которых может быть, как управляемым и контролируемым,
так и неуправляемым, или стихийным.
Среди стихийных антропогенных факторов выделяется такое широко распространенное явление
как формирование несанкционированных свалок при бесконтрольном размещении бытового мусора в
окружающей среде.
Известно, что формирование таких свалок является одной из экологических проблем, сопровождающих развитие лесных экосистем, и в то же время понятно, что неконтролируемое накопление бытового мусора на многочисленных локальных свалках воздействует на почвенный покров, а значит, изменяет эдафические факторы среды обитания человека.
Задачи
Исходя из наших целей, были поставлены и решены следующие задачи:
 рассмотреть основные несанкционированные свалки, расположенные в лесах Тюменской
области;
 изучить основные мероприятия, проводимые для уничтожения мусора в лесах Тюменской
области;
 предложить действенные мероприятия для профилактики и уничтожения свалок на лесных
территориях.
Основные несанкционированные свалки мусора в лесах Тюменской области
В текущем году Прокуратура Тюменской области в ходе реализации надзорных мероприятий выявили более 200 нарушений в сфере обращения с отходами производства и потребления. Тюменская
область славится огромным количеством лесных ресурсов. В данной сфере так же не обходится без
нарушений экологического и природоохранного законодательства.
Образование свалок мусора на лесных территориях показывает небрежное отношение к природе
не только населения, стихийно организовавшего свалку, но и безответственное отношение органов
местного самоуправления, даже несмотря на последующие обращения уже одумавшихся граждан. Такое повсеместное безразличие к экологическим проблемам особенно пугает.
Лес, который находится в непосредственной близости от поселка Андреевский усыпан кучами
мусора, которые уже из-за своего количества образовали свалку, что негативно сказывается на окружающей среде.
Залежи ТБО были обнаружены на территории, прилегающей к «Лесопарку Затюменский», которая принадлежит на праве бессрочного постоянного пользования некоммерческому партнерству «Цимлянское». Бездействие некоммерческого партнерства по ликвидации несанкционированных свалок является нарушением требований действующего природоохранного законодательства и ухудшает санитарно- эпидемиологическую обстановку. По результатам проверки прокуратура Калининского округа г.
Тюмени в адрес руководителя некоммерческого партнерства «Цимлянское» внесла представление об
устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. По результатам его рассмотрения захламленные земельные участки освобождены от мусора, а заведующая
хозяйством привлечена к дисциплинарной ответственности.
В селе Покур Нижневартовского района Тюменской области нет и не было собственных очистных
сооружений. Но при этом есть школа, больница, детский сад, многоквартирные дома и множество других объектов, образующих мусор и отходы, в том числе и септические. Долгие годы, с молчаливого согласия местной администрации коммунальное предприятие Покура сливало эти отходы, где попало. В
том числе на окраине села, в ста метрах от ближайшего жилого дома. Сливали не литрами или ведрами – счет шел на десятки кубов ежедневно. В место слива жители Покура стали также выбрасывать
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крупный бытовой мусор и постепенно там образовалась импровизированная свалка, на метр в глубину
пропитанная нечистотами. Использовались и другие места для слива. В том числе неподалеку от берега реки. Таким образом, отходы жизнедеятельности регулярно попадали в пойму и грунтовые воды.
Проверкой прокуратуры Тюменского района установлено, что на расстоянии 1,2 километра от
деревни Субботино в лесах Тахталинского участкового лесничества расположена несанкционированная свалка твердых бытовых отходов.
Вывоз бытовых отходов на данную свалку, собранных с населения и юридических лиц, осуществляет МУП ЖКХ «Мальковское». На свалке обнаружены бытовые и пищевые отходы. Более того, к
мусору имеется свободный доступ бродячих животных. Животные в свою очередь могут стать переносчиками опасных для человека заболеваний.
Все это негативно влияет на окружающую среду и может привести в гибели лесных насаждений и
загрязнению почвы, а также создает реальную угрозу эпидемиологического заболевания населения. В
результате незаконных действий жилищно-коммунального хозяйства образовалась свалка бытовых
отходов площадью почти 4 гектара.
Прокуратура Уватского района в рамках проверки совместно с контролирующими органами на
вертолете «МИ-2» осуществила облет труднодоступных территорий района, в ходе которого выявила
нарушения природоохранного законодательства. Установлено, что ООО «Норд-Ост Гео» на СевероКомарином месторождении Лумкойского лицензионного участка допустило складирование производственных отходов вне мест, специально отведенных для этих целей и, кроме того, захламило лес древесными отходами, а такого рода захламление указывает на признаки нарушения правил пожарной
безопасности в лесах.
ООО КК «Чистый город» г. Тюмень сообщают о том, что на территории от р. Синьга до р. Крутишка, прилегающей к пгт. Лебедевка, в лесу образовалась несанкционированная свалка твердых бытовых
и жидких отходов.
В ходе плановых проверок сельских поселений специалисты Управления Россельхознадзора по
Тюменской области, ЯНАО и ХМАО постоянно выявляют незаконное захламление земли твердыми
бытовыми отходами. Свалки обнаружены во всех районах юга Тюменской области. Вред нанесен общественным отношениям по охране земли. Самый ценный вид сельскохозяйственных угодий пустили
под незаконные свалки администрации Булашовского (Тобольский район) и Дубровинского (Вагайский
район) сельских поселений. В ходе проведенной Управлением Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО проверки, установлено, что в обоих поселениях твердыми бытовыми отходами занято по гектару пашни.
В соответствии с «Правилами отпуска древесины на корню в лесах Российской Федерации», лесопользователи обязаны не допускать захламления земель лесного фонда при рубке леса и проведении
других работ в лесу. Соответственно, если на территории вырубки обнаруживается различный мусор – от
остатков брошенной лесозаготовительной техники до бытового мусора, оставленного лесорубами – это
является однозначным нарушением правил. Особо следует отметить, что если кто-либо воспользовался
проложенной лесозаготовителем дорогой для того, чтобы вывезти и тайно свалить на свежей вырубке
машину-другую бытового или промышленного мусора – это тоже является нарушением.
Во многих регионах области широко распространена практика вываливания бытового и промышленного мусора в лесах, слива отработанного масла – просто для того, чтобы не платить за утилизацию отходов.
Особенно часто мусор вываливается именно на участках свежих вырубок: во-первых, туда обычно ведут более или менее проезжие тупиковые дороги, которые позволяют злоумышленникам заехать
в лес и вывалить мусор втайне от чужих глаз; и, во-вторых, важен психологический момент – безобразно проведенная рубка часто сама по себе выглядит как помойка, или сильно обезображенная природа,
и людям гораздо проще вывалить мусор здесь, чем просто на краю нормального леса. Такие свалки
определенно незаконны, хотя часто и невозможно определить конкретного виновника. В любом случае,
если свалка произведена в пределах отведенной или только что вырубленной лесосеки – ее можно
расценивать как одно из нарушений, связанных с проведением данной рубки.
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Что сделано
В 2017 году в Тюмени прошло заседание Совета по экологической безопасности и рациональному природопользованию. И основной проблемой, которая была вынесена на обсуждение, была проблема, связанная с обращением с твердыми бытовыми отходами в регионе.
В данное время в городе действует большое количество свалок и полигонов для мусора, но значительная их часть является несанкционированной. В настоящее время существует специальная программа «Основные направления охраны окружающей среды», которая предлагает инвестировать создание полигонов ТБО.
Но в ходе заседания были выдвинуты предложения по корректировке данной программы и к переходу уже строительства специальных мусороперерабатывающих заводов в городах Тюменской области, так же было предложено уже на существующих полигонах ТБО построить мусороперегрузочные
станции и мусоросортировочные линии.
Для скорейшего выявления и устранения несанкционированных свалок на сайте ecologia72.ru г.
Тюмени заработал проект «Чистый город» по приему заявок от населения на устранение несанкционированных свалок.
Для того, чтобы и в вашем районе было чисто, нужно зайти на сайт, заполнить заявку, указать
адрес и прикрепить к ней фотографию или видео. Там же на сайте можно проследить за тем, как ваша
заявка выполняется. Убрать свалку должны за три дня.
В лесах Тюменской области появятся специальные камеры – фото-ловушки, с помощью которых
планируется выявлять незаконную рубку и свалки. В лесах Тюменской области появятся специальные
камеры – фото-ловушки, с помощью которых планируется выявлять незаконную рубку и свалки.
Что можно сделать
Несанкционированные свалки наносят вред окружающей среде, поскольку состоят из отходов.
Опасность, которую представляют собой несанкционированные свалки, трудно переоценить. Это
постоянный источник угрозы для здоровья людей, диких и домашних животных, а также огромная опасность для лесных насаждений. Стихийная свалка выращивает сама себя – там, где вчера еще лежало
10 пакетов с мусором, завтра может быть уже 50, а через неделю больше. Свалка копится, укладывается плотными слоями и нагревается. Начинается процесс медленного горения отходов, при котором
выбрасываются высокотоксичные вещества. Они сохраняются в окружающей среде, концентрируются
в биомассе и переносятся по пищевым цепям. Эти вещества являются супертоксикантами – опаснейшими универсальными клеточными ядами, поражающими все живое.
Несанкционированные свалки мусора «влетают» городской казне, а следовательно, и жителям
Тюменской области, в «копеечку». Только в 2013 году на ликвидацию несанкционированных свалок из
бюджета города выделено 26716,50 тыс. руб., в 2014 году – 23079,279 тыс. руб.
Выход из этой сложной ситуации есть простой и понятный. Для начала нужно перестать выбрасывать мусор там, где хочется, а дойти до ближайшего место для сбора и накопления отходов. Жители
частного сектора должны заключать договора на вывоз твердобытовых отходов индивидуально в целях предупреждения возникновения несанкционированных свалок мусора либо организовать вывоз
мусора через ТОС.
Выбрасывая мусор на пустырь или в овраг, человек наказывает сам себя, лишая себя и своих
детей, внуков комфортных и безопасных условий проживания.
Мусор не только портит эстетический вид. Он наносит огромный вред окружающей среде окружающей среде. Мы не задумываемся над тем, что этот мусор вернется к нам в виде загрязненной грунтовой воды, токсической пыли. Воду из колодцев и родников пить станет невозможно, овощи и ягоды
будут отравлены. Большинство людей не видят в этом никакой проблемы. И поэтому мусор, несмотря
на запреты, сваливают в совершенно не предназначенные для этого места. Эти свалки (пусть даже
очень маленькие) представляют угрозу для людей.
Ветер разносит мусор, собаки растаскивают его. Вещества, образующиеся при разложении отходов, загрязняют атмосферный воздух, дождевая вода вымывает ядовитые вещества разложившихся
отходов. Сегодня загрязнение почвы и водоемов бытовыми отходами приобрело глобальный характер.
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Свалки являются рассадником крыс, мышей, многочисленных насекомых.
Известно, что скорость разложения обычной бумаги в природных условиях около 2-х лет, металлической консервной банки – около 90, полиэтиленового пакета – около 200 лет, а стеклянной банки –
около 1000 лет, а большинство пластиков не разлагаются.
Эти цифры можно подтвердить, проведя простейшее исследование: как долго сохраняется мусор
в воде и почве.
Поместим мусор из разных материалов

Рис. 2. Обозначения сортов мусора
Результаты:
В воде

Рис. 3. Разложение в воде
XII International scientific conference | www.naukaip.ru

254

Фундаментальные и прикладные научные исследования
В почве

Рис. 4. Разложение в почве
На сегодняшний день задача сбора, вывоза и утилизации отходов является глобальной. Поэтому
здесь необходим системный подход, а не разовые акции.
В данном случае не обойтись только установкой нескольких мусорных контейнеров.
Необходимо принимать соответствующие нормативные акты, прорабатывать систему заключения договоров на вывоз твердых бытовых отходов с частным сектором, вести разъяснительную работу
с населением, чтобы люди не выбрасывали мусор в любом удобном для них месте. Кто должен всем
этим заниматься?
Статья 14 Федерального закона №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» относит организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора к
компетенции местных властей.
Помочь контролирующим органам привлечь к административной ответственности лиц, виновных
в возникновении свалок, может любой неравнодушный житель Тюменской области. Сделать это достаточно просто, для этого нужно зафиксировать на фотоаппарат или камеру мобильного телефона момент сброса мусора, (для автотранспорта обязательна фиксация государственного регистрационного
номера автомобиля). Информацию необходимо направить в администрацию района.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ
ПРОВЕДЕНИЯ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ ПРИ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ УНИКАЛЬНЫХ ВЫСОТНЫХ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Калистратова Елизавета Алексеевна
Студентка
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет»
Аннотация: В статье представлены результаты изучения норм Земельного кодекса Российской Федерации, регламентирующих предоставление для целей строительства земельных участков в целом и
конкретно в сфере высотного строительства. Рассматриваемый текст может быть полезен специалистам в области строительства, землеустройства, кадастровым инженерам, проектировщикам.
Ключевые слова: уникальные высотные здания и сооружения, предоставление земельных участков,
строительство, Земельный кодекс.
THE STUDY OF THE CADASTRAL WORKS IN THE CONSTRUCTION OF UNIQUE BUILDINGS AND
STRUCTURES
Kalistratova Elizaveta Alekseevna
Abstract: The article presents the results of studying the norms of the Land code of the Russian Federation
regulating the provision for the purposes of construction of land in General and specifically in the field of highrise construction. The text under consideration can be useful to specialists in the field of construction, land
management, cadastral engineers, and designers.
Key words: unique high-rise buildings and structures, provision of land, construction, Land code.
В настоящее время существует немалый интерес к развитию высотного строительства, вызывая
тем самым спрос на земли, пригодные для данного строительства.
Предпроектная подготовка строительства уникальных высотных зданий и сооружений включает в
себя прежде всего:
 выбор площадки и отвод земельного участка;
 предоставление необходимых разрешений на строительство;
 градостроительное задание.
Таким образом, отвод и предоставление земельного участка является первоочередной задачей
при строительстве уникальных зданий и сооружений.
За более чем столетний период проектирования и строительства высотных зданий в мире накоплен большой теоретический и практический опыт, выявлены основные проблемы по всем направлениям их создания и эксплуатации, а с тем и выбор подходящего земельного участка. Развитие высотного
строительства в России выделило ряд проблем, требующих обязательного рассмотрения и решения:
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обоснование градостроительной и функционально-типологической необходимости возведе-

 определение предельно допустимой этажности (высотность);
 недопустимость отклонения от утвержденных проектных решений и изменения этажности
сооружений в процессе строительства;
 необходимое функциональное взаимодействие жилых и нежилых зданий и сооружений с
транспортной и обслуживающей инфраструктурой города;
 несовершенство нормативной базы;
 недостаток опыта в проектировании и строительстве высотных комплексов [3].
Что же касается предоставления земельных участков как под строительство уникальных высотных зданий, так и под типичную застройку, то здесь существует множество пробелов именно в области
нoрмативнo-правoвого регулирoвания пoрядка предoставления земельных участкoв в целях стрoительства.
Кадастровые работы в сфере строительства высотных уникальных зданий или сооружений
включают в себя:
 Выбор земельного участка
 Согласование места размещения объекта строительства
 Формирование земельного участка
 Предоставление земельного участка для строительства
1. Выбор местоположения земельного участка напрямую зависит от ограничений, предъявляемых при высотном строительстве. Таким образом, прежде всего расположение земельного участка
следует выбирать в местах:
 с допустимыми предельными параметрами строительства;
 с наименее геодинамическим основанием (грунтами);
 с пониженными рисками ухудшения экологии;
 с возможным дальнейшим развитием территории и инфраструктуры;
 с хорошей транспортной доступностью;
 желательно за пределами исторического центра/поселения, сохраняя общий архитектурный
облик города.
В результате выбора местоположения земельного участка для строительства уникальных высотных зданий составляется схема расположения земельного участка или проект межевания территории и
подается на согласование в уполномоченный орган.
2. Согласование предоставления земельного участка.
Предварительное согласование предоставления земельного участка под строительство производится на основе решений, принятых в градостроительной документации или предпроектных обоснованиях (расчётах) инвестиций в строительство [3].
После того, как будет получено положительное решение о предварительном согласовании
предоставления земельного участка, заявитель вправе обеспечивать выполнение кадастровых работ,
необходимых для образования земельного участка (или уточнения его границ).
3. Процесс образования земельного участка включает в себя:
 Перенос границ земельного участка с землеустроительной или градостроительной проектной документации на местность;
 Закрепление границ земельных участков;
 Составление межевого плана;
 Постановка земельного участка на кадастровый учет.
Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, допускается в соответствии с утвержденной схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории или в соответствии с утвержденным
проектом межевания территории.
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Только в соответствии с утвержденным проектом межевания территории осуществляется образование земельных участков в следующих случаях:
А) из земельного участка, предоставленного для комплексного освоения территории;
Б) из земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства либо для ведения дачного хозяйства иным юридическим лицам;
В) в границах территории, в отношении которой в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности заключен договор о ее развитии;
Г) в границах элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами;
Д) для строительства, реконструкции линейных объектов федерального, регионального или
местного значения;
Е) для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов [4].
Из выше перечисленного можно выделить интересующие нас А, В и Е, как наиболее подходящие
варианты для строительства уникального высотного здания, так как такое строительство чаще всего
предполагает собой застройку или развитие всего близлежащего микрорайона. Таким образом, можно
сделать вывод, что для образования земельных участков под строительство уникальных высотных объектов прежде всего необходим проект планировки территории, включающий в себя проект межевания
территории.
4. После проведения всех необходимых подготовительных работ можно приступать к такому
процессу как предоставление земельного участка.
С 1 марта 2015 года в связи с изменениями в земельном законодательстве под строительство
капитальных объектов юридическому лицу разрешено предоставлять земельные участки только на основании договора аренды. Однако юридическое лицо, которое приобрело право аренды на земельный
участок, может в дальнейшем его выкупить в собственность [1].
Среди новых механизмов регулирования предоставления земельных участков также – возможность приобретения прав на публичные земли под реализацию масштабных инвестиционных проектов
без проведения торгов (МИП) (п. 2,3 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ) [2].
В связи с этим на практике целесообразно было бы рассматривать процесс предоставления земельного участка для строительства уникального высотного объекта как предоставление участка для
реализации МИП, так как:
1. Критерии, которым должны соответствовать МИП:
 Объекты соответствуют приоритетам и целям, определенным в прогнозах и программах социально-экономического развития;
 Объекты, размещение которых позволит значительно увеличить количество рабочих мест в
муниципальном образовании (более 250).
2. Уникальное высотное здание или сооружение чаще всего является глобальным многофункциональным комплексом, меняющим и значительно развивающим окружающую инфраструктуру, что
вполне соответствует критериям МИП.
Строительство уникальных высотных объектов как реализация МИП позволит сделать процедуру
предоставления земельных участков под строительство более упрощенной, и единообразной.
Таким образом, предоставление земельного участка для строительства уникального высотного
здания или сооружения осуществляется только на праве аренды (с возможностью последующего выкупа)
на торгах или без проведения торгов. Причем целесообразнее всего при таком предоставлении рассматривать строительство высотного объекта как реализацию масштабного инвестиционного проекта.
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