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БИОФИЗИКА ЦВЕТОВОГО ЗРЕНИЯ
Тарасова Ксения Александровна,
Вдовиченко Олег Эдуардович,
студенты
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»

Рубцова Елена Ивановна,
доцент кафедры физики

Любая Светлана Ивановна
доцент кафедры физики
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
Аннотация: в статье представлены исторические и современные представления о цветовом зрении
человека, рассмотрены физические и биофизические аспекты цветового зрения, возможные нарушения цветовосприятия. Сохраняется актуальность проблемы оценки и восприятия цвета объекта.
Ключевые слова: цветовое зрение, цветовосприятие, цветоощущение, колбочки, расстройства цветоощущения и цветовосприятия
BIOPHYSICS OF COLOR VISION
Tarasova Ksenia Aleksandrovna,
Vdovichenko Oleg Eduardovich,
Rubtsova Elena Ivanovna,
Lubaya Svetlana Ivanovna
Abstract: the article presents historical and modern ideas about color vision, physical and biophysical aspects
of color vision, possible violations of color perception. There remains the urgency of the problem the assessment and perception of color of an object.
Key words: color vision, color perception, color perception, cones, color perception and color perception disorders
Цветовое зрение (способность глаза различать все цвета природы, кроме белого, черного и их
оттенков, и переходов) является функцией зрительного анализатора. Биофизика цветного зрения подразумевает исследование процессов восприятия света и цвета глазом с точки зрения биофизики.
Представление человека и животного о внешнем мире (свет, цвет, форма, яркость, движения)
складывается на основе восприятия видимого электромагнитного излучения [1]. Более 50 лет назад
«открытия, связанные с первичными физиологическими и химическими зрительными процессами в
глазу», стали достойны Нобелевской премии. В основе открытия – описание механизма цветовосприятия (Granit) и установление зависимости ответной реакции рецепторов сетчатки от интенсивности их
освещенности (импульсное кодирование) (H.K. Hartlane).
Эти достижения базировались на:
- исследованиях физиолога A.F. Holmgren, доказавшего возникновение электрической реакции в
глазу на воздействие света,
- доказательствах принадлежности света к спектру электромагнитных излучений, которые улавwww.naukaip.ru
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ливаются сенсорными клетками. Цветовое зрение формируется колбочками с разной спектральной
чувствительностью.
Первые теории, объясняющие цветовое зрение, были предложены И.Ньютоном и М,В. Ломоносовым. В настоящее время основными являются:
- трехкомпонентная теория цветового зрения Юнга-Гельмгольца (наличие рецепторов с максимальной чувствительностью к одному из трех цветов – красному, зеленому и синему, каждый из которых участвует в цветоощущении). Колбочки дифференцируются по цвету и избирательности поглощения определенной длины волны: коротковолновой свет (445 нм), средневолновой свет (535 нм), длинноволновой свет (570 нм). Электромагнитные лучи разных длин волн формируют разные ощущения в
мозге, так как клетки сетчатки реагируют на определенную длину волны. Перекрывание спектров обеспечивает ощущение других цветов; жёлтый или оранжевый цвет достигается при возбуждении красных
и зелёных колбочек [2].
Цветовое зрение млекопитающих реализуется за счет наличия разных пигментов, поглощающих
в разных областях спектра. Цветовое зрение птиц реализуется за счет дифференцированного проникновения в клетки волн разной длины при наличии одинаковых пигментов. Цветовое зрение отключается, когда сигналы от клеток, воспринимающих излучение в разных областях спектра, тормозят и гасят
друг друга [3].
- оппонентная теория процессов цветовосприятия Э.Геринга (наличие трех пар оппонентных
процессов цветоразличения, развитие сенсорных ощущений двух типов). Современное понимание оппонентской теории – обработка колбочками информации о длине волны – оппонентные процессы в
зрительной системе – кодирование цвета (стимуляция трихроматических рецепторов, оппонентные
свойства) [1].
Глаз человека имеет систему черно-белого и систему цветового зрения. Система цветового зрения работает только в светлое время суток.
Ганглионарные клетки сетчатки (М-клетки, P-клетки, W-клетки) выполняют дифференцированные
функции: М-клетки – реакция на свет и движение, Р-клетки – анализ образов и цвета, W-клетки – изменение диаметра зрачка, рефлекс быстрого скачкообразного движения глаз. Трехкомпонентное цветовое зрение высших приматов позволяет им видеть комбинацию красного, синего и зеленого цветов в
виде нескольких миллионов цветовых оттенков. Для цветовых оттенков характерны следующие качественные характеристики: цветовой тон, насыщенность и светлота или освещенность (цветной источник света). В случае воздействия моносветовых стимулов с одинаковой энергией, но разной длиной
волны появляется различное ощущение яркости. Кривые спектральной яркости как для фотопического, так и для скотопического зрения строятся на основании измерений излучаемой энергии. Насыщенность определяется тем, сколько в цвете содержание белого или черного.
Цветовосприятие на основе переменных характеристик (тон, насыщенность и светлота) объясняет законы смещения цветов и позволяет определить уровни одинакового цветоощущения [4, 5].
Ахроматические оттенки образуют естественную последовательность от самого чистого белого к самому темному черному.
Цветовое зрение играет большую роль в формировании представлений человека об окружающем мире:
- помогает обнаруживать объекты при наличии идентичной яркости объекта и фона, или при
наличии группы объектов разной яркости [6],
- помогает проводить группировку предметов по одной из трех указанных характеристик,
- помогает идентифицировать объекты.
Цветовое зрение у животных имеет свои особенности. Большинство животных относятся к дихроматам (отсутствуют зеленые или красные опсины), при этом установлена зависимость цвета объекта и его размера. За счет меньшего содержания опсинов у млекопитающих для них характерен преимущественно оттеночный характер цветовосприятия.
Среди млекопитающих только глаз лошади имеет хрусталик с желтым фильтром, что придает
желтоватый оттенок виденным ею объектам, повышает качество ночного видения и уменьшает избыXI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ток синих волн. У большинства хищных животных эластичные или эндотелиальные клетки образуют
тапетум (блестящий слой для обратного отражения световых лучей на сетчатку). У ряда животных цветовое зрение отсутствует (опоссум, лесной хорь).
Существуют аномалии восприятия (незначительные нарушения цветовосприятия), возникающие
на разных уровнях:
1. зрительные пигменты,
2. обработка сигналов в фоторецепторах
3. высокие отделы зрительной системы
4. диоптрический аппарат глаза [7].
Недостаточное цветовое зрение (дальтонизм, мутации генов OPN1LW и OPN1MW) приводит к
цветослабости (трудности с выявлением оттенков цвета), цветовой агнозии (поражение коры головного
мозга, нарушение зрения, слуха, утрата функции идентификации цвета), цветовой слепоте (мутация
генов CNGA3, CNGB, GNAT2, PDE6C, наследуется по аутосомно-рецессивному типу). Полная цветовая
слепота (монохроматы) у жителей Земли встречается менее чем в 1% случаев (0,01%). В основе развития полной цветовой слепоты лежит наличие родопсина в колбочках вместо зрительного пигмента.
Для монохроматов характерно нарушение световой адаптации при фотопическом уровне освещения.
Возникают трудности в определении формы объектов при дневном свете. Как результат – развитие
фотофобии.
Люди с цветовой аномалией – трихроматы – также нуждаются в использовании трех основных
цветов для полного описания цветного объекта. Одним из вариантов врожденного расстройства цветоощущения является дихромазия, наследуемая как рецессивный, сцепленный с Х-хромосомой, признак
(гораздо чаще встречаются у мужчин, чем у женщин). Дихроматы могут описывать все видимые цвета
только с помощью двух чистых цветов. Дезорганизация работы красно-зеленого канала характерна для
протанопов и дейтеранопов, что приводит к трудностям в восприятии красного цвета (для протанопов
это черный, темно-серый, коричневый цвет) или зеленого цвета (дейтеранопы). Для протанопа область
спектра между 480 и 495 нм воспринимается как ахроматическая, для дейтеранопа – это область спектра между 495 и 500 нм. Для подтверждения наличия цветовой аномалии используется таблицы Рабкина,
Щтиллинга, тестирование на аномалоскопе. Результатом является преобладание красного цвета в цветовой смеси при протаномалии и преобладание зеленого цвета в цветовой смеси при дейтераномалии.
Мультицветной спектральный прибор аномалоскоп Хайдельберга (а также Негеля, Рабкина) относится к категории электронных приборов для выявления цветоощущения в двух областях – красно/зеленой и зелено/голубой. Основан на принципе смешивания цветов. Имеет интегрированную систему нейтральной адаптации. Выпускается в двух модификациях: 1 – для оценки цветоощущения в
красно/зеленой области; 2 – для оценки цветоощущения в красно/зеленой и зелено/голубой областях (с
оптической поверхностью).
Приобретенные аномалии цветовой функции зрительного аппарата могут развиваться у человека в результате заболеваний зрительного аппарата, нервной системы. К ним относятся: термический
или химический ожог сетчатки, катаракта, диабетическая макулодистрофия, сахарный диабет, черепномозговые травмы. Эффективность коррекции приобретённых нарушений цветоощущения зависит от
своевременности обращения к врачу офтальмологу.
Таким образом, восприятие мира начинается с тел, излучающих электромагнитные волны, за которыми следуют тела, их отражающие. На восприятие цвета оказывает влияние спектр излучаемых
электромагнитных волн, характеристика поверхности отражающего объекта, особенности человеческого глаза и мозга, структуры и особенностей сетчатки.
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Аннотация: в данной работе описывается одно из самых молодых и наиболее активно развивающихся
направлений современной астрофизики - исследование пульсаров. Дана их характеристика, параметры, показано влияние пульсаров на Землю, настоящие и перспективные способы их использования.
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DISCOVERY AND RESEARCH OF PULSARS
Kabanov Nikita Andreevich,
Tarasova Ksenia Aleksandrovna,
Lubaya Svetlana Ivanovna,
Bogolyubova Irina Anatolyevna
Abstract: this paper describes one of the youngest and most actively developing areas of modern astrophysics - the study of pulsars. Their characteristic, parameters are given, influence of pulsars on the Earth, the present and perspective ways of their use are shown.
Key words: pulsar, neutron star, radiation, supernova stars, impulse.
Пульсар - астрономический объект, источник радио-, рентгеновского, оптического и гаммаизлучения, а также мощных, строго периодических импульсов электромагнитного излучения [1, 2].
Впервые пульсар был обнаружен Джоселин Белл, аспиранткой британского физика Энтони
Хьюиша, в Маллардской радиоастрономической обсерватории Кембриджского университета в 1967
году. Она засекла странные регулярные сигналы с очень кратким периодом, которые поначалу приняла
за помехи. Когда не подтвердилась эта теория и предположение о земном источнике «шума», стало
понятно, что замеченные Джоселин Белл сигналы являются излучением от нового внеземного объекта
[3]. Периодичность его колебаний была удивительно мала – всего 1,3373 секунды, и это при том, что
даже у такого компактного объекта как белый карлик она составляет не меньше нескольких секунд.
На протяжении нескольких месяцев астрофизики тщательно изучали длительность и изменчивость сигналов, чтобы вычислить расположение и геометрические размеры объекта. По результатам
наблюдений они все ещё затруднялись причислить его к какому-либо классу космических объектов, так
как таких характеристик прежде ни у одного известного науке объекта не встречалось. Учёные долго не
могли определить его природу, предлагали различные теории [4]. Первый пульсар даже назвали LGM-1
(Little Green Men — «маленькие зелёные человечки»), поскольку бытовала версия о внеземных цивиwww.naukaip.ru
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лизациях, пославших на Землю такой сигнал. По этой же причине открытие какое-то время держалось
в тайне. Однако вскоре об обнаружении нового небесного тела все же было объявлено официально, и
уже в течение года были найдены еще три новых пульсара. И только после обнаружения австралийскими радиоастрономами Д. Стейлином и Е. Рейфенстейном целых двух пульсаров в Крабовидной туманности и тщательного их излучения, стало понятно, что это за объекты [5]. На основе этого открытия
были опубликованы теоретические работы американского астрофизика Т. Голда (рис. 1) и итальянского
астронома Ф. Пачини. Последний с помощью открытия пульсара подтвердил свое давнее предположение об увеличении периода вращения нейтронных звезд с течением времени.

Рис. 1. Модель пульсара по Голду
Данное ими определение пульсара используется и сейчас - нейтронная звезда с сильным магнитным полем, которая быстро вращается вокруг своей оси, причем магнитная ось и ось вращения не
совпадают, из-за чего и возникают пульсации. Когда сверхновая звезда взрывается, её ядро сжимается
в пульсар, и он остается среди ее осколков. О том, что пульсары генетически связаны со вспышками
сверхновых, догадался австралийский радиоастроном Лардж еще в 1968 году и таким образом смог
найти один из первых пульсаров в радиотуманности в созвездии Парусов.
Периодичность импульсов пульсара не совсем постоянна. Волны электромагнитного излучения
возникают из энергии вращения, которая из-за постепенно истощается, а потому пульсары замедляются.
Масса пульсара, как и большинства нейтронных звезд, близка к солнечной, однако его диаметр
всего около 30 км, а плотность 200 млн. т/см3, тогда как обладающие такой же массой белые карлики
обладают диаметром 10 000 км и плотностью 40 т/см3.
Каждый пульсар уникален: изумившая ученых краткосрочная периодичность пульсаций свойственна далеко не всем пульсарам, некоторые способны вращаться с невероятно большими скоростями, одни имеют собственных спутников, другие - подвержены звездотрясениям.
Пульсары принято называть латинскими буквами, обозначающими место открытия, и цифрами,
указывающими на положение объекта в системе небесных координат и угол его склонения. Так первый
обнаруженный пульсар был назван PSR B1919+21.
Наиболее детально исследован мощный пульсар PSR 0531+21, расположенный в Крабовидной
туманности. Эта нейтронная звезда делает 30 оборотов в секунду и ее вращающееся магнитное поле с
индукцией 1012 Гс «работает» как гигантский ускоритель заряженных частиц, сообщая им энергию до
1020 эВ, что в 100 млн. раз больше, чем в самом мощном ускорителе на Земле.
Пульсары, которые излучают мощные гамма-лучи, известны как пульсары гамма-лучей. Если
нейтронная звезда располагается своим полюсом к Земле, то мы можем видеть радиоволны каждый
раз, как только один из полюсов попадает в наш ракурс. Этот эффект очень похож на эффект маяка.
Неподвижному наблюдателю кажется, что свет вращающегося маяка постоянно мигает, то пропадая,
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то появляясь опять. Таким же образом нам кажется, что пульсар мигает, когда он вращается своими
полюсами относительно Земли. Разные пульсары издают импульсы разной скорости, в зависимости от
размера и массы нейтронной звезды. Иногда пульсар может иметь спутника. В некоторых случаях он
может притягивать своего спутника, что заставляет вращаться его еще быстрее. Самые быстрые пульсары могут издавать более ста импульсов в секунду.
В конце 2012 года группа астрономов под руководством Хольгера Плетчa из Института Альберта
Эйнштейна при Обществе Макса Планка в Ганновере сделали открытие. При помощи орбитального
гамма-телескопа "Ферми" они обнаружили быстрейший на сегодня гамма-пульсар в созвездии Центавра, совершающий один оборот за 2,5 миллисекунды. Такие пульсары называются миллисекундными,
так как скорость вращения составляет один оборот за несколько миллисекунд. Основная масса миллисекундных пульсаров относится к новорожденным. Для них характерна высокая скорость вращения с
постепенным ее снижением, так как осуществляется расход собственной энергии на излучение. Однако
в двойной системе пульсар может вновь увеличить скорость вращения за счет вещества соседней
звезды. По мнению ученых, эта звезда принадлежит к числу так называемых "черных вдов" - пульсаров, обитающих в тесных двойных системах.
Основой для анализа гамма-пульсаров служат снимки в гамма-диапазоне. Ученые обнаружили,
что скорость этого небесного тела может достигать 380 оборотов в секунду, что делает его самым
быстрым миллисекундным пульсаром в истории астрономии.
По расчетам Хольгера Плетчa и его коллег, очень необычным по своей природе является спутник PSR J1311-3430. Он совершает один виток вокруг пульсара за 93 минуты, а по размерам он примерно равен Юпитеру, тогда как его масса в шесть раз превышает юпитерианскую. Скорость движения
этого объекта составляет 2,8 миллионa километров в час, что является рекордным значением для тесных двойных систем.
Нейтронные звёзды формируются при вспышке сверхновых звёзд, поэтому вокруг них должен
оставаться какой-то материал, из которого состояла сверхновая звезда. Несколько лет назад американскими учёными была обнаружена ближайшая к Земле нейтронная звезда на расстоянии примерно в
250–1000 световых лет. В результате наблюдений с помощью Swift, удалось обнаружить местонахождение этой звезды. Она носит официальное название 1RXS J141256.0+79220, но учёные неофициально назвали её «Кальвера». Расположена Кальвера очень необычно: звезда находится далеко над
плоскостью Млечного Пути. По мнению учёных, эта нейтронная звезда не несёт опасности для Земли.
Этот пульсар, находящийся в созвездии Малой Медведицы, предположительно является изолированным, то есть не имеет сопровождения в виде остаточного материала для сверхновой звезды. Среди
исследованных изолированных нейтронных звёзд Кальвера восьмая по счёту.
При помощи рентгеновского космического телескопа «Чандра», астрономам удалось обнаружить
самый быстрый пульсар из известных на сегодня. Нейтронная звезда IGR J1104-6103 мчится по просторам космоса с просто фантастической скоростью – 10 миллионов км/ч, это примерно одна десятая
от скорости света. Этот объект находится на расстоянии около 30 тысяч световых лет от Земли. По
мнению учёных, этот пульсар возник после взрыва сверхновой SNR MSN 11-16A. После возникновения
пульсара, остатки сверхновой звезды образовали хвост, который растянулся на 3 световых года [6].
В настоящее время двойные пульсары используются для поиска несоответствий инертной и гравитационной массы [7, 8]. Предполагается, что период вращения пульсаров будет изменяться под действием силы, нарушающей принцип эквивалентности в гравитационном поле темной материи.
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ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОРОШКА
АЛЮМИНИЯ АСД – 6М
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Научный руководитель: Ильин Александр Петрович,
профессор
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»
Аннотация: в данной статье рассмотрены способы нанесения защитных покрытий на поверхность
микрочастиц алюминия АСД – 6М. Нанесение галлиевых покрытий осуществлялось путем перемешивания алюминиевого порошка с жидким металлическим галлием при воздействии ультразвука (22 кГц,
0,15 Вт/см2). Рентгенофазовый анализ показал, что галлий образовал амальгамы с алюминием и даже
в образце, содержащем 16,7 мас. % галлия, при охлаждении до 10 °C кристаллическая фаза галлия не
наблюдалась. Нанесение никелевых покрытий на частицы Al представляют собой сложную техническую задачу, так как алюминий взаимодействует с водой даже в восстановительных средах. Процесс
осаждения пленок никеля осложнен получением сплошных пленок без дефектов. Вероятность повышения термической устойчивости порошка алюминия АСД – 6М мало вероятна так же при сравнении
электрохимических свойств металлов и возможности образовании гальванопар.
Ключевые слова: микропорошки алюминия, галлий, диффузия, химическое никелирование, галамма,
палладирование, ультразвук
THERMAL PROPERTIES POWDER ALUMINUM ASD - 6M
Allagulova Razina Ilgizovna,
Annotation: This article discusses how to apply protective coatings on the surface of aluminum microparticles
ASD - 6M. The application of gallium coatings was carried out by mixing aluminum powder with liquid metallic
gallium under the influence of ultrasound (22 kHz, 0,15 W / cm 2). X-ray phase analysis showed that gallium
formed amalgams with aluminum and even in a sample containing 16,7 wt. % gallium, when cooled to 10 °C,
the crystalline phase of gallium was not observed. The application of nickel coatings on Al particles is a complex technical problem, since aluminum interacts with water even in reducing environments. The process of
deposition of nickel films is complicated by the preparation of continuous films without defects. The probability
of increasing the thermal stability of aluminum powder ASD - 6M is also unlikely when comparing the electrochemical properties of metals and the possibility of the formation of galvanic couples.
Key words: aluminum micropowders, gallium, diffusion, chemical nickel plating, halam, palladium, ultrasound
Алюминиевые порошки микронного размера применяются в качестве компонентов и добавок при
получении материалов с улучшенными свойствами: порошковых сплавов, металлокерамики, функциональных полимеров и др. Алюминиевый порошок используется для печати деталей со сложной геометрией и тонкими стенками для аэрокосмической и автомобильной промышленности, в том числе,
деталей двигателей и корпусов различных агрегатов. Стоит так же отметить, что алюминиевые порошXI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ки используются во взрывчатых веществах и в ракетном твердом топливе. Реакция окисления алюминия сопровождается выделением большого количества тепла, что позволяет приобретать летучим соединениям, входящим в состав взрывчатых веществ или топлива, высокую температуру [1, с. 30].
Уменьшение размеров частиц менее <1 мкм приводит к нелинейному увеличению химической активности порошков. Для металлов в порошкообразном состоянии характерна пирофорность. При хранении микронных алюминиевых порошков в инертном газе наблюдается их самопроизвольное спекание, при контакте с воздухом – возгорание. Именно поэтому создание защитных пленок различной природы является актуальной темой в настоящее время [2, с. 16]. Замена алюминия другими металлами,
при использовании порошка в энергетических устройствах, является нерациональным решением из-за
ряда положительных свойств порошка. Поэтому самым эффективным способом предотвратить спекание, а также агломерацию порошков является модификация алюминия путем покрытия частиц пленками других металлов. Цель работы заключалась в отработке приемов нанесения покрытий галлия и никеля на частицы микропорошка алюминия АСД - 6М.
Для алюминия галлий является идеальной смачивающей жидкостью, наиболее эффективно снижающей поверхностную энергию, так как химические свойства галлия близки к свойствам алюминия.
При смачивании поверхности алюминия галлием, последний проникает путем диффузии по границам
зерен и межзеренным пространствам. На самых ранних этапах, когда степень диффузии мала, происходит формирование гомогенного твердого раствора вследствие диффузии по границам зерен. Далее
формируется интерметаллическое соединение с пониженной прочностью [3, с. 30]. Согласно работе [4,
с. 20] скорость продвижения атомов галлия по границам зерен алюминия при температуре 27 °С равна
скорости диффузии галлия в жидком алюминии. Данные по скоростям в разных работах различаются, к
примеру, в работе [5, с. 1303] это значение составляет 0,001-12,3 мкм/с, когда 8-14,2 мкм/с.
Методики эксперимента и характеристики используемых веществ
В работе были использованы микронные алюминиевые порошки марки АСД – 6М полученные
методом распыления расплава в среде азота с небольшой добавкой кислорода (не более 12%) [8]. Содержание алюминия составляет 97 %, остальные 3 % - примеси: оксид алюминия, медь, кремний, железо и др. В зависимости от температурных условий получения порошков оксидный слой на частицах
состоит преимущественно из аморфных и кристаллических фаз Al2O3. Согласно паспортным данным
(табл. 1) микропорошки имеют следующие характеристики:
Таблица 1
Марка порошка
АСД-6М

Характеристики микропорошков Al
2
Sуд,м /г
ds, мкм
Содержание Al0,ω,
мас.%
0,63
3,53
97

h,нм
5,1

Обозначения: Sуд – площадь удельной поверхности; ds – среднеповерхностный диаметр частиц;
ω (Al0) – массовая доля Al0; h – расчетная средняя толщина оксидной пленки.
Фазовый анализ состава полученных порошков проводился с помощью рентгеновского дифрактометра «Дифрей – 401 С» с использованием Fe анода рентгеновской трубки. Регистрация разности
температур порошков при нагревании в сухом воздухе была проведена с использованием термоанализатора Q-600 SDT «Instrument».
Для нанесения покрытий на порошки под воздействием ультразвука использовалась ультразвуковая ванна ПСБ-2835-05 с температурным диапазоном - 25-75 °С и возможностью непрерывной работы до 99 минут.
Для увеличения скорости проникновения Ga в данной работе была реализована идея использования ультразвуковых волн. Так как ультразвуковая волна представляет собой области разряжения –
сжатия, то на межкристаллитном уровне воздействие ультразвука приводит к расширению и сжатию
межзеренных границ, по которым и происходит проникновение Ga внутрь порошка [6, с. 837]. Галлиеwww.naukaip.ru
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вые покрытия наносились в сухом виде под воздействием ультразвука в течение 30 минут при температуре плавления Ga при интенсивном перемешивании. В ходе эксперимента было взято 3 образца Al
порошка АСД – 6М массой 100 граммов, на каждый образец был нанесен галлий массой 5 г (образец 1)
, 10 г (образец 2), 20 г (образец 3) соответственно.
При химическом никелировании состав раствора был выбран согласно стандарту [9, с. 56]. Выбранный состав (табл. 2) обладает следующими критериями: достаточно высокая стабильность процесса, достигаемая введением в раствор стабилизатора – тиомочевины, возможность периодического
корректирования раствора.
Состав раствора химического осаждения Ni
Состав раствора и условия процессов
Концентрация, г
Гипофосфит натрия
27, 5
Сульфат никеля
42
Тиомочевина
0,001
Уксусная кислота (ледяная)
4
Ацетат натрия
6
Аминоуксусная кислота
7,5
pH
4,6
Температура, °C
85-95
Плотность загрузки, дм2/л
1-2
Скорость, мкм/ч
10-15
Массовая доля фосфора в покрытии,%
3-7

Таблица 2

Масса каждого компонента взвешивали, исходя из расчета на 0,5 л дистиллированной воды. Перед нанесением никелевого покрытия порошок АСД – 6М покрывали палладиевыми центрами осаждения путем восстановления ионов Pd 2+ ионами олова 2+. После палладирования раствор с порошком
Al помещали в ванну ультразвука. Никелирование проводили в течение 30 минут при t=60 °C под воздействием ультразвука, после чего порошки фильтровали, промывали дистиллированной водой и этиловым спиртом, и сушили при комнатной температуре.
Экспериментальные результаты
Рентгенофазовый анализ частиц порошка показал присутствие только алюминия, никаких других
фаз в образце не было обнаружено. Это объясняется тем, что галлий с Al образует эвтектику. Но согласно результатам (табл. 3), диффундированный галлий, внутри фазы алюминия, привел к увеличению параметра решетки на 0,342 % в сравнении с рентгенограммой исходного порошка.
Таблица 3
Сравнение результатов РФА исходного Al порошка с образцом покрытым Ga
Исходный порошок
Образец 3
2Θ
d (нм)
I%
2Θ
d (нм)
I%
48.95
2.337
100
48.76
2.345
100
57.34
2.020
46
57.26
2.020
45
85.35
1.431
30
85.17
1.431
31
105.43
1.220
26
105.01
1.220
26
Аналогичные изменения параметров решетки можно наблюдать примерно температуре ~ 125 °C.
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Аннотация: В статье проведен обзор полимолочной кислоты (PLA), методик ее синтеза, возможные
модификации и применение в медицине. Рассмотрены наиболее крупные производители PLA в мире.
Странами-лидерами в этой сфере можно считать США, Германию, Нидерланды, Японию и Китай. Все
они используют собственные запатентованные технологии.
Ключевые слова: полимолочная кислота, полимер, биоразлагаемый, производство, компания, стент,
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Abstract: the article provides an overview of polylactic acid (PLA), the method of its synthesis, possible modifications and application in medicine. Considered the largest manufacturers of PLA in the world. The leading
countries in this area are the USA, Germany, the Netherlands, Japan and China. They all use their own proprietary technologies.
Keywords: polylactic acid, polymer, biodegradable, production, company, stent, osteosynthesis, orthopedic
products, screws.
В настоящее время в медицине существует множество разработок на основе биоразлагаемых
полимеров. Эти полимеры с течением времени разлагаются в среде организма и безопасно выводятся,
выполнив свои функции. Изделия из них находят широкое применение в остеосинтезе, так как они достаточно прочны и со временем разлагаются, безопасно удаляясь из организма, что помогает избежать
части инвазивных вмешательств в организм пациента.
Одним из наиболее часто используемых полимеров в этой сфере является полимолочная кислота - PLA. Достоинством полилактида является то, что он представляет собой прозрачный, очень жесткий, бесцветный термопластичный полимер, который может быть переработан всеми способами, применяемыми для переработки термопластов [1]. Важным условием при получении полилактида является его чистота (не менее 99,9%), это связано с его физико-химическими свойствами. Очистка от гидроксилсодержащих примесей дает возможность получить высокомолекулярный полимер с хорошими
прочностными характеристиками, что позволяет увеличить спектр его применения. Для эффективного
выделения лактида существует несколько методик: кристаллизация, экстракция растворителями, дистилляция, сублимация и др., с предварительным его разложением.
Высокую стоимость полимолочной кислоты формируют две основные составляющие: производXI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ство и утилизация. Процесс производства включает в себя дорогостоящий этап очистки, именно он и
определяет высокую стоимость продукта. Но важно то, что полилактид полностью разлагается в естественной среде, не требуя больших экономических и энергетических затрат [1].
При рассмотрении рынка полилактида с точки зрения маркетинга, становится очевидным, что
производством полимолочной кислоты занимаются компании, перерабатывающие именно природное
сырье, являющееся источником углеводов — кукурузу, сахарный тростник и свеклу, зерновые культуры, а также компании, производящие первичные сырьевые продукты для пищевой и комбикормовой
промышленности [2]. Производством полилактида занимаются компании, которые хотят внедрить новые, более экологически чистые материалы и уже с их помощью решать поставленные задачи. В мире
существует несколько крупных производителей полимолочной кислоты, одни из которых Cargill Dow
(США), NatureWorks (США), Hycail (Нидерланды), Mitsui Toatsu (Япония) [3].
Cargill Inc из Миннетонке, США производят продукт «Eco-Pla». На базе молочной кислоты «Cargill
Inc» освоили выпуск биоразлагаемого полимера Eco-Pla, листы из которого сравнимы по ударопрочности с полистиролом. Полилактиды Eco-PLA предназначены для литья под давлением, термоформования, получения нетканого полотна. Их покрытия и пленки отличаются высокой прочностью, прозрачностью, блеском, приемлемой температурой экструзии (около 200°С), имеют низкий коэффициент трения.
Пленка хорошо сваривается и при этом может биоразлагаться при компостировании. Фирма использует простые процессы ферментации, дистилляции и полимеризации для получения, запатентованного
полилактида. Согласно технологии, растения измельчают, выделяя глюкозу. Затем добавляют ферменты для превращения глюкозы в декстрозу посредством гидролиза. Далее микроорганизмы ферментируют декстрозу в молочную кислоту, которая используется для изготовления прозрачного полимера
полилактида. Мощность производства составляет 6000 т/год, в перспективе планируется увеличение
объемов производства до 150 000 т/год, а также снижение стоимости материала с 250 до 2,2 дол/кг.
[4,5].
NatureWorks LLC – автономная компания, полностью принадлежащая Cargill. Изготавливает PLA,
продающуюся под торговыми марками NatureWorks PLA и под названием Ingeo. Ingeo - это длинная
цепь полилактидного полимера, образованная вследствие раскрытия лактидного кольца в процессе
полимеризации. Эту длинную цепочку Ingeo PLA формируют в виде гранул, которые используют при
изготовлении одноразовой посуды, предметов электроники и т. д. Мощность производства Nature
Works составляет 140 000 т/год [6,7].
Hycail из Нидерландов специализируются на технологиях биополимеров и биоматериалов. Компания разработала три технологии полимеризации: поликонденсационную, реакционную и с раскрытием кольца. В дополнение к обычным линейным полимерам PLA, производят также стереокомпозитные
материалы PLA с термостойкостью до 190 ° C, разветвленные и гиперразветвленные полимеры, имеющие средневзвешенную молярную массу в диапазоне 30 000-1 000 000. Мощность производства составляет 50 000 т/год. Важно отметить, что все материалы предназначены только для исследовательского использования, на данный момент не имеется одобрения для медицинского применения [8].
Существуют также разработки по производству полилактида в одну стадию с целью его удешевления. Японской фирмой Mitsui Toatsu освоена опытно-промышленная установка получения полилактида в одну стадию. Продукт образуется в две стадии и представляет собой термостойкий полимер со
свойствами, превосходящими пластик. При этом цена нового материала составляет 4,95 долл./кг. На
основе этого полилактида фирма Dai Nippon разработала жесткую пленку по свойствам сравнимую с
полистиролом и эластичную — сравнимую с полиэтиленом [4,9].
Существенное изменение в ценовой политике на рынке полимолочной кислоты внесла команда
исследователей из Корейского института науки и техники и химической компании LG Chem, которая
предложила доступный метод производства полилактида. Благодаря штамму E.coli с измененным метаболизмом, полимолочная кислота и ее сополимеры теперь производятся при помощи прямой ферментации, что делает процесс производства полимолочной кислоты более дешевым и коммерчески
выгодным [10].
Голландская фирма CSMN ежегодно выпускает 34 тысячи т/год молочной кислоты и планирует в
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будущем увеличить производительность в два раза. Технология получения молочной кислоты была
разработана и запатентована совместно с фирмой PURAC-GRUPPE, которая поставляет молочную
кислоту на мировой рынок. PURAC-GRUPPE– производитель молочной кислоты, лактатов, полиолов,
глюконатов, лактитола, ксилитола, лактидов и полилактидов. Первоначально основанная в Нидерландах, компания сегодня имеет производственные мощности в Бразилии, Нидерландах, Испании, Соединенных Штатах и Таиланде. В 2010 году Purac присоединилась к консорциуму, который разрабатывает
технологию производства молочной кислоты из отходов целлюлозно-бумажной промышленности
[11,12].
ThyssenKrupp Uhde GmbH - немецкая глобальная инжиниринговая компания в области планирования и строительства химической, нефтеперерабатывающей и других промышленных предприятий.
Uhde располагают технологией для производства оптически чистой 100%-ной L(+)-молочной кислоты, в
которой используется запатентованный процесс, базирующийся на штамме бактерий Bacillus
coagulans. Отличительным признаком этой технологии является то, что культивирование микроорганизмов происходит при температуре 48 - 52°C в условиях, не требующих стерильности, с доступом
воздуха. Используемый штамм позволяет производить молочную кислоту с концентрацией от 12,1% и
высокой оптической чистотой при температуре 52°C. Поэтому издержки на охлаждение очень низкие.
Произведенный продукт можно использовать в качестве исходного сырья для производства полимолочной кислоты. При разбавлении деминерализованной водой из этого продукта можно производить
также и молочную кислоту фармацевтического качества с концентрацией от 88 до 92% [13].
Помимо выше перечисленных компаний также одним из крупных производителей и поставщиком
PLA является Китай. Цена за единицу товара варьируется в зависимости от физико-химических
свойств и степени чистоты PLA. Ведущей компанией в Китае по производству биоматериалов является
Changchun Foliaplast Bio-Tech, основанная в 2015 году. Это модернизированная технологическая компания, занимающаяся производством высококачественных биоматериалов и медицинского оборудования. Компания выпускает PLA медицинского класса для имплантирования внутрь организма и костных
полостей. Компания предлагает поли-L-лактид, поли-D-лактид, поли-DL-лактид. Поли -L-лактид (стоимостью 1904 - 2730 дол./кг) является биоразлагаемым материалом с хорошей биоабсорбцией и биосовместимостью. Деградация поли-L-лактида осуществляется в два этапа: сначала он гидролизуется в
молочную кислоту, затем молочная кислота превращается в пировиноградную кислоту под действием
лактатдегидрогеназы, а затем поступает в митохондрии и полностью окисляется и разлагается с образованием двуокиси углерода и воды. Используется для изготовления систем внутренней фиксации,
винтов, протезирования коленных суставов, восстановления костей, в системах с контролируемым высвобождением, для имплантации в стоматологии [14].
Также в ассортименте компании имеются поли-D-лактид для производства имплантационных
винтов, тазобедренных суставов и поли-DL-лактид для ортопедических изделий, стентов с лекарственным введением. Данные лактиды реализуют ценой в 2908- 3231 дол./кг за килограмм и степенью чистоты 99 %. Однако стереоизомер D-молочной кислоты используется реже, т.к. не разлагается под
действием ферментов организма [15,16,17,18].
Такие компании как Huaian RuanKe Trade Co., Ltd. и Hebei Xiongye Machine Trade Co., Ltd. предлагают пластины полилактида ценой 3,5 - 4 дол./кг и 1600 - 2800 дол./кг метрический тонн соответственно. 100% биоразлагаемая PLA из кукурузного крахмала реализуется с ценой 800 - 900
дол./метр.тонна. Характеристики материала выше перечисленных компаний следующие: отличная
прочность, УФ-стабильность, простота в обработке, нетоксичность, биоразлагаемость. Они пригодны
для изготовления корпусов изделий электроники, упаковочных материалов, одноразовой посуды, в качестве материала для 3D-принтера, детских игрушек, но не предназначены для инвазивного применения в организме человека [19,20,21].
Таким образом, мы нашли и рассмотрели наиболее крупных производителей PLA в мире. Странами-лидерами в этой сфере можно считать США, Германию, Нидерланды, Японию и Китай. Все они
используют собственные запатентованные технологии. Также мы выяснили, что полилактид довольно
дорогостоящее сырье, цены на которое варьируются от 250 до 3231 дол./кг. Это обусловлено сложным
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производством материала. Но некоторые производители уже усовершенствовали технологию производства и снизили стоимость полимера до 5 дол./кг.
России, к сожалению, нет в списке лидеров индустрии, в стране нет производителей полимолочной кислоты, и мы вынуждены закупать её в других странах. Это негативно сказывается на развитии
передовых разработок на основе PLA. Имея собственное производство, можно сократить время производства изделий из полимолочной кислоты и снизить экономические издержки от импорта полилактида.
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Аннотация: Исследуются принципы построения компьютерного тренажера оператора дистанционноуправляемого транспортного средства. Анализируются программы реализующие
созданиее
виртуальной обучающей среды.В качестве примера рассмотрено создание тренажера оператора
мобильного робота сверхлегкого класса.
Ключевые слова: тренажер,оператор , объект управления, симуляция, моделирование, виртуальный
робот, база знаний, экспертные оценки.
Morozov Pаvel Viktorovich,
Gladkov Grigory Grigorevich,
Kurakov Anton Grigorievich
Abstract: The principles of constructing a computer simulator for an operator of a remotely controlled vehicle are
investigated. The programs that implement the creation of a virtual learning environment are analyzed. The creation of a simulator for an operator of a mobile robot of an ultra-light class is considered as an example.
Key words: simulator, operator, control object, simulation, simulation, virtual robot, knowledge base, expert
assessments.
Разнообразие мобильной дистанционно-управляемой техники , а также планируемое увеличение ее парка с одновременным развитием и модернизацией имеющихся автономных наземных транспортных средств, создают определенные сложности при подготовке обслуживающего персонала.
Большинство наземных роботизированных [3,с.104 ] и специализированных транспортных средств
[4,с.27 ] состоят из дистанционно-управляемой машины (ДУМ) и пульта управления .
На российском рынке появились предприятия которые полностью специализируются на изготовлении пультов управления (ПУ) для автономных транспортных средств: кранов, бульдозеров, подъемников, машин для коммунального хозяйства. Среди них известные бренды такие, как IKUSI, HBCRadoimatic, Telecrane Italia, Lee's Hi-Tech [Telecrane (Тайвань) ], SAGA (Тайвань), FLEX (Advanced
Radiotech Corporation (ARC) ), ITOWA(Испания), Demag, ELCA, РАДУК (Россия).
В настоящее время при профессиональном обучении применяются электронные тренажеры, использующие системы виртуальной реальности, которые имитируют окружающую обстановку на экране
монитора .
Актуальность разработки компьютерных тренажеров заключается в потребности качественного
улучшения подготовки операторов и в возможности создания новых систем тренировки на базе развиXI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вающихся информационных технологий.
На мировом рынке компьютерных тренажеров работают следующие компании:
CAE, ABB, Aspen Technology, Honeywell, Thales, FST, L-3Link и др. В России компьютерными
тренажерами занимаются ОАО «Тренажерные системы»,
ЗАО «Транзас» , ЗАО «Кронштадт» , СП «Петроком», ООО «Инсист», МИРЭА, ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН и др.
В состав тренажерного комплекса входят три основных функциональных компонента:
-модель технического средства (модель процесса и системы управления);
-информационная модель (интерфейс оператора);
-модель обучения (интерфейс инструктора).
Информационная модель включает подсистему визуализации, которая обеспечивает отображение результатов моделирования внешней среды и объекта управления с помощью устройств отображения информации. В качестве основы для создания компьютеризированных технологий обучения используются: электронные трехмерные модели (виртуальные сцены) условных или реальных объектов
(ситуаций) с управляемыми динамическими элементами ,электронные интерактивные трехмерные модели автономных транспортных средств (виртуальные роботы), способные взаимодействовать с виртуальными сценами и динамическими элементами .
В качестве примера рассмотрено создание тренажера оператора для мобильного робота
сверхлегкого класса .

Рис.1 Мобильный робот «Вездеход ТМ3» и пульт его управления
Разработка виртуальных сцен и роботов может осуществляется с помощью систем симуляции:
SimRobot, Robot Logix, Microsoft Robotics Developer Studio, Workcell Simulator, V-REP, Gazero ,
LpzRobots, , Dyn-Soft RobSim (Россия).
SimRobot-обеспечивает вычисления кинематики, динамики виртуальных роботов и создание искусственных визуальных помех при обработке симулированной графической информации. Работа по
анализу результатов симуляции целиком возлагается на человека [7,c .28].
Robot Logix-предоставляет программистам возможность писать собственные программы, модифицировать виртуальное пространство и использовать датчики обратной связи. Представлены принципы трехмерной симуляции перемещений, моделирования геометрии и кинематики. Создан интерфейс для обеспечения полного пользовательского анализа .Нет способов корректировки симуляции
возлагая полностью эту задачу на пользователя [7,c .32].
www.naukaip.ru
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Microsoft Robotics Developer Studio-базирующаяся на Windows виртуальная среда для управления и симуляции роботов для использования в академических и коммерческих целях. Имеет самостоятельный модуль организации параллельной работы процессоров. Программных модулей корректировки отклонений в Microsoft Robotics Developer Studio не предусмотрено.Задача анализа результатов симуляции возлагается на человека оператора [7,c .36].
Workcell Simulator-использует развитые методы исскуственного интеллекта для автономной
идентификации производственного процесса управляя роботами.
Программа может быть компилирована в различные языки программирования роботов. Workcell
Simulator не располагает функциями обработки полученных данных. Симулятор выдает в числовом и
визуальном виде результирующие данные требующие от пользователя самостоятельной оценки
V-REP-представляет среду для симулирования различных видов роботов.
В симуляторе присутствуют готовые модели промышленных и мобильных роботов Kuka
LBR4,ABB IRB 140,Pioneer P3DX и др.Есть возможность создавать модели из готовых компонентов (соединения, бесконтактные датчики, визуальные датчики, датчики силы, формы, графики ) .Позволяет
создавать симуляции с высокой точностью [1,c.5].Имеется широкий набор структуризации полученных
данных , но отсутствуют методы обработки и анализа результатов симуляции [7,c .40].
Gazero-динамический 3D симулятор роботов для Unix-подобных систем, способный точно и эффективно моделировать работу робота [1,c.5]. Симулятор представляет собой набор роботов (Pioneer
2DX, Pioneer 2AT,Segway RMP и др.) и датчиков. Имеется графический интерфейс способный управлять объектами. Свою модель робота можно создать с помощью языка моделирования SDF. Отсутствуют методы обработки и анализа результатов симуляции.
LpzRobots-представляет собой набор роботов,сенсоров,алгоритмов и инструментов. Поддерживает платформыx Linux MacOS X. Для визуализации используется библиотека Open Scene Graph.
Dyn-Soft RobSim-3D симулятор построенный на геометрии 3D Studio MAX. С помощью элементов
плагина, устанавливаемого в 3D Studio MAX, на роботе размечаются специальные объекты и механизмы. Компоненты робота связываются друг с другом при помощи встроенного механизма привязок 3D
Studio MAX. Плагин, устанавливаемый в 3D Studio MAX, позволяет запускать из 3D Studio MAX редактор электрических схем и подключений, передавая ему при запуске состав электронных компонентов,
установленных на геометрическую модель робота. Для реализации экспертной системы в Dyn-Soft
RobSim-3D можно использовать блок:Виртуальный процессор на основе JavaScript [2,c. 130].
Принципиальной проблемой симуляторов является рассогласование результатов симуляции с
реальными экспериментальными данными [7c. 40].

Рис.2. Трехмерная модель мобильного робота в среде AIS
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По этой причине, представляется целесообразной разработка усовершенствованного подхода ,
позволяющего совмещать симуляцию с обработкой экспериментальных данных таким образом, чтобы
накапливать данные реального эксперимента ,позволяя повышать точность симулятора , его способность определять погрешности собственных вычислений [7,с.47 ].
Одним из важных этапов формирования облика проектируемых мобильных роботов является
разработка трехмерной модели в среде AutoDesk Invertor Series ( AIS) [5,c. 28] (рис.2).
В ходе проектирования производится моделирование колесного двигателя и определяются траектории его движения [6,c.10], модели которых используются в программах симуляции на тренажере.
Графический интерфейс пользователя представляется в виде трехмерной модели виртуального робота. Предоставляется возможным манипулировать углом обзора, масштабом увеличения и скоростью
перемещения модели.
В симуляторе закладывается модуль вычисления координат. Для вычисления координат используются математические модели. Для реалистичности процесса имитации виртуальный робот
снабжается виртуальными датчиками положения способными отслеживать его перемещение по трассе и перемещение его исполнительных органов.
Тренажер представляет собой программно-аппаратный комплекс , имеющий структуру представленную на рисунке 3.

Рис.3 Структура тренажера
Компьютер моделирования связан с интерфейсом оператора и инструктора через специальные
блоки. Интерфейс инструктора позволяет управлять работой тренажера , выбирать сценарий тренировки , изменять внешние факторы тренировки. Часть функций инструктора может выполнять имитационная модель.
Интерфейс оператора позволяет стажеру или другому пользователю решать эксплуатационные
задачи и манипулировать органами управления способом, идентичным используемому в реальном процессе. Динамический отклик тренажера практически идентичен отклику систем и компонентов реального процесса. Периферийное оборудование включает в себя принтеры, панели аварийной сигнализации
и любое другое оборудование, необходимое для повышения реалистичности моделируемой окружающей обстановки или документирования процесса тренировки.
Колесные мобильные роботы легкого класса - это дистанционно-управляемые машины, предназначенные для поиска и обезвреживания взрывных устройств (ВУ), размещенных в труднодоступных
местах внутри или снаружи зданий и сооружений, под днищем или внутри транспортных средств, внутри урн и контейнеров, в местах оборудованных для массового отдыха людей и т.п. Характерные особенности роботов данного класса заключаются в малых массогабаритных характеристиках, возможноwww.naukaip.ru
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сти доставки к месту проведения операции любым видом автотранспорта, возможности погрузки, выгрузки или переноски одним оператором без применения вспомогательных устройств, колесный или
комбинированный движитель системы передвижения.

Рис.4 Возможный сценарий обучения оператора
Мобильный робот "Вездеход-ТМЗ" (Россия) предназначен для решения следующих оперативнотактических задач в труднодоступных и опасных для человека зонах: проведение телевизионной разведки объектов и территорий , осмотр объектов, подозреваемых на наличие взрывоопасных устройств
(ВУ), расположенных в помещениях зданий и на местности, а также автотранспортных средств с помощью телевизионного комплекса; доставка, установка и дистанционное приведение в действие разрушителей взрывоопасных устройств "Выруб-В" или "Выруб-КМ".Транспортное средство представляет
собой трехосную полноприводную колесную машину, служащую средством доставки рабочего оборудования к месту проведения операции. Выбор колесного движителя (КД) обусловлен рядом факторов:
преимущественное использование МР в условиях городской инфраструктуры , простота и надежность
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конструктивной схемы , малые массо-габаритные характеристики ,невысокая энергоемкость исполнительных приводов КД, оказывающая существенное влияние на продолжительность работы от автономных источников питания (АИП), повышение маневренности и скоростных характеристик мобильного робота
(МР). «Вездеход-ТМ3» способен передвигаться по слабопересеченной местности со скоростью до 1 м/с,
преодолевать пороговые препятствия высотой до 100 мм, водные преграды глубиной до 100 мм, двигаться
по снегу и траве высотой 50 и 100 мм соответственно. Система управления позволяет оператору осуществлять дистанционное управление МР на удалении до 1000 м при работе по радиоканалу.
Предлагается проводить обучения оператора в виртуальном режиме, при котором оператор
управляет только экранным объектом. Один из возможных алгоритмов работы тренажера в виртуальном режиме представлен на рисунке 4.
При запуске программы происходит построение сцены работы робота, получение данных на
движение, после чего мобильный робот начинает перемещение. По ходу перемещения по местности
происходит проверка на столкновение с препятствиями, в случает столкновения движение прекращается, возникает звук перегруженного двигателя на пульте управления срабатывает защита по току.
Если препятствия не возникают мобильный робо продолжает движение. Уклон косогора > 30 градусов
провоцирует вывод предупреждения на экран, его отсутствие обуславливает дальнейшее движение.
При удалении робота от пульта управления (ПУ) более 1000м возникает имитация формирования помех и вывод предупреждения на экран. Движение в зоне менее 1000м от ПУ позволяет дальнейшее
выполнение задач поставленных перед мобильным роботом.
Заключение
Предложенный вариант построения компьютерного тренажера оператора дистанционного
управляемого
транспортного средства может быть реализован для любого дистанционно
упправляемого транспортного средства, с учетом исследования характеристик его движения и
динамических моделей перемещения его органов управления.
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АКТИВИРОВАНИЕ МИКРОПОРОШКА
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Аннотация: рассмотрены перспективы получения интерметаллидов системы Fe-Al. Рассмотрены основные факторы, препятствующие более широкому внедрению интерметаллидов системы Fe-Al в металлургии. Приведены результаты РФА исходных порошков и РФА образцов после их нагревания в печи с ограниченным доступом воздуха. Проанализировано влияние СВЧ-облучения микропорошка алюминия (АСД-6М) на его активность и на фазовый состав.
Ключевые слова: интерметаллиды, железо, алюминий, РФА, саморазогрев, СВЧ-облучение.
Abstract: this article discusses the prospects for the use of intermetallic compounds of the Fe-Al system and
coatings based on them. The main factors hindering the wider introduction of intermetallic compounds of the
Fe-Al system are considered. The results of DTA, XRF of the initial powders and XRF of the samples after
their heating in a furnace with limited air access are given. The effect of microwave irradiation of aluminum
micropowder (ASD-6M) and its influence on the phase composition and parameters of the process of selfheating of samples is analyzed.
Keywords: intermetallic compounds, iron, aluminum, XRD, DTA, self-heating, microwave irradiation.
Современные темпы развития производства требуют разработки сплавов на основе наиболее
распространённых в природе и дешёвых компонентов, обладающих необходимым комплексом физических и механических свойств. Сплавам на основе системы железо-алюминий характерны высокие показатели механических и эксплуатационных свойств, такие как: износостойкость, жаростойкость, коррозионная стойкость и др. В системе железо-алюминий возможно образование твёрдых растворов, интерметаллических соединений и эвтектики [1]. Алюминиды железа FeAl, при их низкой стоимости, обладают высокой термостойкостью, могут применяться при температурах до 900 0C и благодаря высокой
коррозионной стойкости могут использоваться как материал для производства нагревательных элементов [2]. В работе [3] была показана возможность нанесения покрытий на основе интерметаллида
FeAl. Авторами были изучены противоизносные и антикоррозионные свойства данного покрытия. Эти
результаты показали, что использование покрытий на основе интерметаллида FeAl даёт положительный эффект для деталей, работающих в условиях трения. Одним из возможных применений итерметаллида FeAl является использование его в качестве внутреннего покрытия систем отведения дымоXI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вых газов. Возможность такого применения была показана в работе [4]. Авторы сравнили уменьшение
массы в среде котельного газа при разных температурах у образцов из сталей 50H21G9N4
(55Х20Г9АН4), St41k (20К) и образцом из интерметаллида FeAl. Значения уменьшения массы сравнимы с уменьшением массы стали 55Х20Г9АН4 при относительно низкой стоимости алюминида.
Актуальной задачей в производстве итерметаллидов системы Fe-Al является снижение температуры его термического синтеза, что позволит не только снизить экономические затраты на производство, но и позволит получить более гомогенный порошковый сплав. Одним из возможных путей решения этой задачи является применение диффузионного твёрдофазного спекания. В тоже время, твердофазное спекание требует значительного времени для проведения процесса, что приводит к значительным энергозатратам на поддержание постоянной температуры смеси. Активирование наиболее
легкоплавкого компонента смеси, может снизить температуру начала процесса саморазогрева и получать материал, дисперсионно упрочнённый частицами алюминида железа, без образования жидкой
фазы. В работе [5] рассматривается способ получения композиционных порошков в системе Al-Fe путём механического легирования. Основными недостатками данного метода являются длительность
процесса и значительный наклёп в получившемся материале.
Одним из возможных путей активирования синтеза в системе Fe-Al является активирование порошка алюминия путём воздействия на него СВЧ-излучения высокой плотности мощности [6].
Целью данной работы являлось получение данных о роли СВЧ-облучения порошка алюминия на
процессы спекания микропорошка алюминия АСД-6М с порошком железа Р-10.
Методики исследования и характеристики порошков Р-10, АСД-6М
Рентгенофазовый анализ (РФА) – метод исследования структурных характеристик материала, в
основе которого лежит дифракция рентгеновского излучения на кристаллической решётке исследуемого материала. Результатом исследования является зависимость интенсивности рассеянного излучения
от угла рассеяния. Рентгенофазовый анализ может быть применён как для оценки качественного состава образца, так и для полуколичественного содержания кристаллических фаз в образце [8]. В работе использовался дифрактометр «Дифрей – 401» с анодом из железа. Длина волны рентгеновского
излучения, соответствующая линии Кα1, составляет 0,193 нанометра. Для определения кристаллических структур по данным дифрактограм была использована наиболее полная база данных ASTM (Американское общество испытаний материалов). В карточке указывается пространственная группа, межплоскостные расстояния, период элементарной решётки, индексы Миллера, соответствующие полученным дифракционным рефлексам.

Рис. 1. Схема экспериментального стенда для облучения алюминиевого порошка СВЧизлучением.
www.naukaip.ru
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Облучение порошка АСД-6М проводили с использованием установки, схема которой представлена на (рис. 1). Данная установка состоит из источника СВЧ-излучения 3 сантиметрового диапазона
длин волн 1, безэховой камеры 6, антенно-фидерной системы, включающей в себя ферритовый вентиль 2, направленного ответвителя 3 и волнового тракта 5, также установка включает в себя рупорную
антенну 7. Облучаемый образец 8 в виде тонкого слоя толщиной 2мм размещали на диэлектрической
подложке из оксида алюминия.
Плотность мощности излучения при облучении образца составляла 80 Вт/см 2, длительность
импульса 3 с, частота следования импульсов 400 Гц, частота излучения 9,4 ГГц.
Использованные в работе порошки смешивали в мольном соотношении 1:1, масса каждой навески составляла 4 г. Взвешивание проводили на весах с точностью до 0,001 г..
После взвешивания порошки смешивали с использованием резиновой пробки обёрнутой в кальку. Смешивание проводили до достижения однородного цвета смеси. После смешения порошков, полученную смесь подвергали одностороннему прессованию в пресс-форме с верхним подвижным пуансоном под давлением в 15 кгс/см2. Прессование проводили с использованием гидравлического пресса.
Для контроля температуры в образцах были сделаны отверстия диаметром 1 мм с торца каждого
образца. Глубина каждого отверстия составляла 1/3 диаметра. В работе использовали хромельалюмелевые термопары.
Термопары закрепляли в отверстия путём фиксирования образца алюминиевой фольгой. Образцы затем помещали в муфельную печь и нагревали до температуры 700 0С. Рост температуры измеряли при помощи терморегулятора РПН-3 и записывали через каждые 5 секунд (табл 1).
Таблица 1
Результаты нагревания порошка Р-10 с АСД-6М (облучённый и не облучённый)
Образец
Температура начала Максимальная
Средняя темСредняя мак0
саморазогрева, C
температура
пература
симальная
саморазогрева,
начала самотемпература
0C
разогрева, 0C саморазогрева,
0C
Fe + Al (не облучённый)
620
985
(1)
612
1018
Fe + Al (не облучённый)
613
1062
(2)
Fe + Al (не облучённый)
604
1006
(3)
Fe + Al (облучённый) (1)
602
1100
602
1085
Fe + Al (облучённый) (2)
603
1082
Fe + Al (облучённый) (3)
600
1074
Согласно РФА в процессе нагревания произошёл синтез интерметаллида FeAl кристаллическая
решётка которого представляет собой искажённую решётку альфа-железа.
Хромель алюмелевые термопары позволяют корректно измерять температуру до 800 0С. Выше
этой температуры точность измерения температуры снижается и при 1100 – 1200 0С проводники термопары окисляются.
Выводы
1. В процессе нагревания смесей микропорошка железа Р-10 с микропорошком алюминия АСД-6М
при ограниченном доступе кислорода получены спечённые образцы достаточно механически прочные.
2. Облучение микропорошка алюминия АСД-6М приводит к понижению температуры начала саморазогрева смесей с микропорошком железа Р-10 примерно на 10 0С.
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3. Для получения точной максимально достигаемой температуры саморазогрева при спекании
микропорошка железа Р-10 с микропорошком алюминия необходимо использовать высокотемпературные термопары типа ВР-5/ВР/-20.
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Три великих революции в России или
одна: мнения ученых
Левашова Ирина Сергеевна,
Малышев Алексей Игоревич
Магистранты
Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина
Аннотация: статья посвящена анализу взглядов ученых на новую концепцию революции в России –
«Великая русская революция». Сделана попытка определения хронологических рамок данного
события. В результате авторы так и не смогли прийти к единому мнению, благодаря чему расширяются
временные границы этого явления вплоть до 1993 года. Проблема, которую поднимают авторы в
статье, является актуальной для российской исторической науки.
Ключевые слова: историко-культурный стандарт, революция, Великая русская революция, революция
1905-1907 гг., февральская революция, октябрьская революция.
THREE GREAT REVOLUTIONS IN RUSSIA OR ONE: OPINIONS OF SCIENTISTS
Levashova Irina Sergeevna,
Malyshev Alexey Igorevich
Abstract: the article is devoted to the analysis of scientists ' views on the new concept of revolution in Russia
– "the Great Russian revolution". An attempt is made to determine the chronological framework of this event.
As a result, the authors have not been able to come to a consensus, thereby expanding the time limits of this
phenomenon until 1993. The problem raised by the authors in the article is relevant for the Russian historical
science.
Keywords: historical-cultural standard, revolution, the Russian revolution, the revolution of 1905-1907, the
February revolution, the October revolution.
Современный мир не стоит на месте, в том числе и образование. Каждый год или раз в несколько лет учителя, преподаватели в университетах сталкиваются с проблемой исторического наследия. В
2013 г. в России был принят новый историко-культурный стандарт, который наделал много шума. Споры не утихают до сих пор. Вызывает разногласие вопрос: так что же теперь понимать под понятием
Великая русская революция?
Цель: изучить мнения ученых на проблему внесения изменений в историко-культурный стандарт
и понять, нужно ли связывать три великих революции в одну.
Актуальность: в условиях модернизации образования в нашей стране происходит частая смена
стандартов или частые изменения. В результате возникает противоречие между как учили и как надо
учить? Особенно это касается педагогов со стажем, которые сами учились по одним стандартам, а
преподавать вынуждены по другим. Нам молодым специалистам сложно перестроиться, мы не понимаем причину изменений. Поэтому возникает необходимость изучения первоисточников, нормативных
документов. Вопрос достаточно сложен и неоднозначен, но попробуем разобраться.
Для примера рассмотрим точку зрения С.А. Ланцова, который в своей статье «100-летие Великой
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русской революции» писал, что главной причиной революционных событий в России было наличие
конфликта между правящей бюрократическо-аристократической элитой и формирующейся буржуазнодемократической контрэлитой [6, с. 100]. Революция 1905-1907 годов не разрешила этот конфликт, а
лишь отсрочила его. Результатами февральской и октябрьской революций стали свержение монархии
и приход к власти большевиков. Каждое из событий вытекало из предыдущего. Анализируя статью,
можно прийти к выводу, что три революции стоит считать единым целым и именно их необходимо
включить в понятие Великая русская революция.
С данной точкой зрения согласен Д.З. Мутагиров. Он в докладе «100 лет Великой русской революции: субъективные оценки и объективные законы» отмечает, что революционные процессы могут
прерываться на время, но законы истории неумолимы, жизнь вынуждает общества продолжать свое
«лечение» для устранения социальных болезней, мешающих его дальнейшему прогрессу [1, с. 104].
Вот и получается, что на протяжении трех революций Россия стояла на пути выздоровления. Снова
наблюдается единый и неделимый исторический процесс.
По мнению И.И. Глебовой Великой русской революцией стоит называть лишь октябрьскую [1, с.
101]. Все события, предшествовавшие октябрю, стоит считать огромным бунтом, но не как не революцией.
Можно лишь проследить некую попытку подогнать русскую революцию под европейскую «норму».
Питирим Сорокин в работе «Социология революции» [9, с. 380] пишет о том, что революция – это
ущемление прав народных масс и объединять стоит лишь февральскую и октябрьскую революции как
взаимно вытекаемые.
Не согласен с ними Б.А. Исаев. Он писал, что под Великой русской революцией стоит понимать
такие события, которые, по его мнению, изменяют мир и рассматривать ее стоит перманентно, как непрерывный процесс появления, развития и освоения массовым сознанием новых политических институтов и политических партий [2, с. 238]. Это борьба политических сил за свои идеалы и интересы. Исаев предлагает расширить рамки понятия Великая русская революция вплоть до 1993 г. и включить периоды «жесткого» тоталитарного режима с октября 1917 по 1953 г. и «мягкого» тоталитарного режима с
1953 по 1993 г.
Получается, что Великая русская революция – это непрерывный процесс, который начинается с
событий «кровавого воскресенья» 1905 года и заканчивается принятием Конституции в декабре 1993
года, продолжительностью 88 лет. К примеру, в Голландии революция длилась 82 года, в Англии 48
лет, в Америке 12 лет, во Франции 5 лет. Не одно поколение людей могло сменится за столь долгий
промежуток времени, вы только вдумайтесь в эти цифры.
В заключении хотелось бы отметить, что для российской политической науки концепция Великой
русской революции может сыграть важную роль для исследования усилий всех политических сил,
включая большевиков на пути России к современной демократии. Современной российской власти эта
концепция дает возможность увидеть большой и непрерывный исторический путь, пройденный Россией в XX веке. Изучив мнения исследователей, появилось больше вопросов, чем ответов. Так что же
все-таки стоит понимать под понятием Великая русская революция? Прочитав эту статью, каждый сам
ответит на этот вопрос.
С точки зрения историко-культурного стандарта данная программа не противоречит и не искажает исторические события, но в тоже время добавляет определенные трудности в подаче и восприятии
материала. Может, не стоит пока менять систему образования и оставить все как есть. Нужно лишь
постепенно начинать готовить поколение молодых учителей к изменениям.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ И
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Яшин Константин Игоревич
член общероссийской общественной организации
«Молодежный Союз Экономистов и Финансистов»,
начальник отдела анализа и прогнозирования управления экономики
Администрация города Орска
Аннотация: Прогнозирование социально - экономического развития территории - это предвидение будущего состояния экономики и социальной сферы, составная часть регулирования экономики, призванная определять направления развития муниципального образования.
Разработка прогноза социально - экономического развития муниципального образования начинается с
анализа социально - экономического положения муниципального образования. Целью анализа является установление причин и факторов отклонения фактических показателей от плановых и от показателей предшествующих лет; выявление позитивных тенденций, которые необходимо развивать, и негативных, которым необходимо противостоять; определение узких мест и диспропорций в развитии отдельных сфер муниципальной деятельности, выявление резервов роста. В основу разрабатываемого
прогноза ложатся прогнозные данные предприятий, статистические данные территориального отдела
федеральной службы государственной статистики и анализ социально-экономического положения. При
этом фактически данная работа выполняется сотрудниками администрации города и, в большей степени, специалистами отдела анализа и прогнозирования, что не позволяет учесть все возможные риски, угрозы, перспективные направления развития.
Ключевые слова: прогноз, анализ, планирование, информация, развитие, муниципалитет, экономика,
перспективы.
ORGANIZATION OF PLANNING AND FORECASTING OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE
MUNICIPALITY. THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS
Yashin Konstantin Igorevich
Abstract: Forecasting of socio - economic development of the territory is a prediction of the future state of the
economy and the social sphere, an integral part of the regulation of the economy, designed to determine the
direction of development of the municipality.
The development of the forecast of socio - economic development of the municipality begins with the analysis
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of the socio-economic situation of the municipality. The purpose of the analysis is to establish the causes and
factors of deviation of actual indicators from the planned and from the indicators of previous years; identify
positive trends that need to be developed, and negative ones that need to be countered; identify bottlenecks
and imbalances in the development of certain areas of municipal activity, the identification of growth reserves.
The basis of the developed forecast is the forecast data of enterprises, statistical data of the territorial Department of the Federal state statistics service and analysis of the socio-economic situation. In this case, in fact,
this work is performed by employees of the city administration and, to a greater extent, by specialists of the
analysis and forecasting Department, which does not allow to take into account all possible risks, threats,
promising areas of development.
Key words: forecast, analysis, planning, information, development, municipality, economy, prospects.
Со становлением местного самоуправления и формированием рыночных отношений у местных
органов власти возникла потребность в разработке планов и прогнозов развития муниципальных образований. [1]
Без планирования развитие муниципального образования становится хаотичным, а управление
превращается в реагирование на изменения внутренних и внешних факторов, субъектом управления
становится не местная администрация, а случайные события. [2]
Отраслевым (функциональным) органом администрации города Орска, отвечающим за планирование и прогнозирование социально-экономического развития муниципального образования «Город
Орск» является управление экономики администрации города Орска.
Главная цель деятельности Управления - наличие объективной, достоверной информации о социально-экономическом развитии города для принятия управленческих решений.
Обязанности по разработке разделов прогноза социально-экономического развития города Орска
в установленный срок входят в должностные инструкции сотрудников отдела анализа и прогнозирования управления экономики администрации города Орска.
Порядок организации работы по разработке прогнозов социально-экономического развития
Оренбургской области и муниципальных образований на среднесрочную перспективу определяется
ежегодным постановлением Правительства Оренбургской области о разработке прогноза социальноэкономического развития Оренбургской области на будущий финансовый год и плановый период.
Во исполнение постановления Правительства Оренбургской области «О разработке прогноза социально-экономического развития Оренбургской области плановый период», в целях обеспечения
своевременной разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования
«Город Орск» на плановый период, руководствуясь статьей 25 Устава г. Орска ежегодно главой города Орска утверждается постановление «О разработке прогноза социально-экономического развития
муниципального образования «Город Орск», согласно которому руководителям предприятий и организаций города Орска независимо от форм собственности рекомендуется представить в установленные
сроки в управление экономики администрации города Орска данные по прогнозам их развития на плановый период. За отраслевыми (функциональными) органами администрации города Орска согласно
постановлению закрепляются соответствующие разделы прогноза, которые в дальнейшем предоставляются в управление экономики.
При разработке прогнозов учитывается краткая характеристика вариантов прогноза развития
экономики Российской Федерации на плановый период, особенности социально-экономического развития МО. Также часть показателей социально-экономического развития муниципалитета приводятся исходя из данных статистической отчетности, предоставляемой отделом государственной статистики по
г. Орску территориального органа федеральной службы государственной статистики по Оренбургской
области федеральной службы государственной статистики Российской Федерации.
В связи с тем, что фактически данная работа выполняется сотрудниками администрации города
Орска и, в большей степени, специалистами отдела анализа и прогнозирования, это не позволяет учесть
все возможные риски, угрозы, узкие места и максимально перспективные направления развития.
XI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРОФЕССИОНАЛ ГОДА 2018

45

Предлагается применение при планировании и прогнозировании социально-экономического развития муниципального образования форсайт-технологий. Данные технологии начинают широко применяться на федеральном уровне, что говорит о целесообразности подхода. Форсайт включает аспект
взаимодействия и учета мнений экспертов-представителей разных ключевых сторон общества, называемых стейкхолдерами, а также определение ключевых направлений будущего, исходя из приоритетов стейкхолдеров. В качестве сторонних экспертов возможно привлечение организаций и учреждений,
расположенных на территории города и области, связанных с изучением экономического состояния,
промышленности, малого и среднего предпринимательства и научного потенциала. Так, например,
возможно взаимодействие с представителями Орского гуманитарно – технологического института, Торгово – промышленной палаты, Союза промышленников и предпринимателей, общественной организации «Опора России». С некоторыми из них (Торгово - промышленная палата) уже осуществляется взаимодействие в сфере проведения оценки регулирующего воздействия нормативных и правовых актов,
разрабатываемых администрацией города и затрагивающих сферы предпринимательства. Привлечение к работе экспертов может осуществляться на общественных началах для физических лиц, и в рамках соглашений социально-экономического партнерства для юридических лиц, что не повлечет за собой расходов бюджетных средств. Примером привлечения сторонних экспертов без существенных
бюджетных затрат может служить кадровый проект «Лидеры Ивановской области», направленный на
выявление инициативных, социально-активных граждан, заинтересованных в развитии региона и привлечение их к участию в реализации приоритетных проектов. Победителям присваивается статус
«Эксперт Правительства области» с возможностью участия в профильных совещательных и консультативных органах и экспертных группах, создаваемых Правительством области.
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КОМПОЗИТОР В ПОСТ КУЛЬТУРЕ (НА
ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА С. ГУБАЙДУЛИНОЙ)
Смирнова Татьяна Николаевна
Аспирант
Уральский Федеральный Университет им. Б.Н. Ельцина
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению феномена пост-культуры и его влиянию на современное
искусство. Автор анализирует творчество современного композитора Софии Губайдулиной в контексте
феномена пост-культуры. Деятельность Софии Губайдулиной представляется творчеством типичного
музыканта в рамках пост-культуры.
Ключевые слова: Пост-культура, музыкальный авангард, С. Губайдулина, современная музыка,
культура.
Abstract: The article is devoted to the consideration of the phenomenon of post-culture and its impact on
contemporary art. The author analyzes the work of contemporary composer Sophia Gubaidulina in the context
of the post-culture phenomenon. The activity of Sofia Gubaidulina is represented by the work of a typical
musician in the framework of post-culture.
Key words: Post-culture, musical avant-garde, S. Gubaidulina, modern music, culture.
Изменение культурных процессов в XX веке повлияло в первую очередь на сферу искусства. Феномен пост-культуры стал переходным явлением от культуры к чему-то другому. Понимая культуру подругому, как то, чем она стала в XX веке, исследователи ставят пост-культуру в промежуточное положение между ней и пока неизвестным, что может выступать как движением к концу культуры, так и
движением к началу нового глобального явления. Пост - культура - современное состояние сферы цивилизации, которая рассматривается как переходный период от Культуры к чему-то принципиально
другому.
Предполагается два пути развития цивилизации, которые указывает пост-культура - либо качественный скачок на принципиально новый уровень развития человечества, сознания, нравственности,
соответственно — на какой-то принципиально новый уровень Культуры, или глобальная катастрофа и
цивилизации, и человечества в целом.
Черты, объединяющие все разнообразные феномены Пост:
1) Переходный характер. Это противоречивое явление, в котором содержатся и явно выражены
признаки кризиса – но и, быть может, не столь заметные зачатки нового, ещё не оформившиеся и
структурировавшиеся элементы культуры будущего. Современная культура ищет новые нетрадиционные ценности и пути, чтобы напомнить людям о вечных гуманистических ценностях.
2) Неопределенность характера современной культуры, её состояние сегодня можно назвать энтропийным, имея в виду опыт, результат которого неизвестен и меру внутренней неупорядоченности
системы.
3) Пересмотр отношения к традиции. Традиция в культуре «Пост» ушла на периферию, стала
предметом игры, её место в культуре освободилось, образовалось своего рода зияние, заполнение
которого пока не произошло.
4) феномены «Пост» связаны с высоким уровнем развития цивилизации, когда кажется, что всё
уже было и всё придумано – это период «усталой» культуры. Отсюда свойственный многим явлениям
современной культуры эпатаж, необычная эстетика, эстетика безобразного и непривычного.
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5) Перенос акцента с объекта на субъект
6) Скорость распространения феноменов культуры, что связано с новыми информационными
технологиями.
7) Отношение к массовой культуре. Феномены культуры «Пост» характеризуются восприимчивостью к разным культурам и субкультурам, в том числе и массовой (теория симулякра Ж. Бодрийяра).
Современное искусство завершило эпоху традиционного искусства, начав тем самым нечто новое, чему ещё только предстоит появиться. Оно не только смешивает традиционные формы, отказывается от традиций, так и заменяет их на нечто новое, образуя культурные практики, монтаж, артефакты.
Термин Пост-культура двоякий – это тенденции современной культуры, и научного дискурса, то
есть, это явление существует одновременно в эмпирической реальности, например, в политике, литературе, кино, и в сфере гуманитарного знания - в философии, лингвистике, литературоведении, социологии.
К середине ХХ века современная музыка изменилась под влиянием пост - культуры. Появились
новые способы и принципы создания музыки. Из радикально новых способов создания музыки можно
выделить следующие: аудиозапись (вместо нотной записи), микширование и сэмплирование.
Творчество Софии Губайдулиной – яркий пример творчества музыканта в рамках пост - культуры. Тенденции пост - культуры характеризуют такие особенности её музыки как:
 Изменение традиционных концертных форм, стирание границы между музыкантами и слушателями, между музыкантами и композитором: направленные на визуальное восприятие действия музыкантов, такие как передвижения по сцене, свободный обмен нотами («Теперь всегда снега»).
 Визуальный компонент — световые эффекты, одежда, пластика, поведение исполнителей, их
речь («Слышу… Умолкло», «Аллилуйя» для хора, оркестра, органа, солиста-дисканта и цветовых проекторов).
 Использование нетрадиционных для европейской культуры инструментов, проникновение и
глубокий анализ экзотических культур («Чет и Нечет»), а также использование отдельных групп инструментов (например только ударных, что в традиционной музыке довольно редко);
 Уменьшение роли автора произведения, делегирование авторских функций исполнителям и
слушателям, а также использование заимствований, случайности как композиторской техники. Важность импровизации («Чет и Нечет», «Теперь всегда снега», «Размышление о хорале И.С.Баха «И вот
я пред троном Твоим»»);
 Математические алгоритмы вытесняют роль композитора («И: Празднество в разгаре», «Теперь всегда снега»).
 Для творчества Губайдулиной важны такие категории, как ритуальность, ассоциативность, эстетика тишины, паузирование («И: Празднество в разгаре», «Теперь всегда снега», «Слышу… Умолкло»).
Губайдулина, в отличие от других композиторов её времени, не использовала готовые формы
(полистилистика), а пыталась создать новое звучание.
С. Губайдулина является композитором, в творчестве которого гармонично соединяются духовнорелигиозные черты и черты искусства Запада и Востока. В религии и заключается смысл творчества. «Я
религиозный православный человек и религию понимаю буквально, как religio – связь между жизнью и
высотой идеальных установок и абсолютных ценностей, постоянное воссоздание legato жизни… Помимо
духовного восстановления нет никакой более серьезной причины для сочинения музыки» [1, с. 4].
«Ночь в Мемфисе» на древнеегипетские тексты и «Рубайят» на стихи Хакани, Хафиза и Хайяма
(1969) выражают интерес Губайдулиной к востоку. Так сложилось, что внучка татарского муллы, С. Губайдулина не смогла принять то место, что отводилось женщине в мусульманстве, и в 1970 году она
сознательно принимает православие. Однако ритуальное чтение Корана с характерными паузами оказало огромное влияние на последующее творчество Губайдулиной. Тем более что паузы — важнейший
элемент в ее музыке.
Также нельзя не упомянуть такие произведения как «…Рано утром перед самым пробуждением…» и «В тени под деревом». Пьеса для 7 кото «…Рано утром перед самым пробуждением…» была
написана по просьбе Казуе Саваи, руководителя ансамбля кото. Кроме пьесы «…Рано утром перед
самым пробуждением…» для кото, «в 1998 году был написан концерт «В тени под деревом» для кото,
XI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРОФЕССИОНАЛ ГОДА 2018

49

бас-кото и чжэна (китайской разновидности этого многострунного инструмента) с оркестром» [2, с. 294].
Китайские музыковеды также обращают внимание на восточное звучание музыки Губайдулиной.
Бихуа Гань пишет: «Творчество С. Губайдулиной имеет сильную восточную окраску, например, в таких
ее сочинениях, как «Музыка для клавесина и ударных», «Сад радости и печали» (это поистине восточный сад) … в ее произведениях мы не можем найти никаких следов искусственного подражания музыке
Востока» [3, с. 8].
Вдохновлённая христианской религией, Губайдулина охватывает в своих произведениях колоссальный объём религиозных вопросов. Она обнаруживает стилистические новшества в религиозной
тематике и обращается к всевозможным богослужебным жанрам, таким, как офферторий и аллилуйя.
В «Аллилуйе» для хора, оркестра, органа, солиста-дисканта и цветовых проекторов (1990) свет,
проходя через цветовой спектр от светлых к тёмным тонам, символически проходит жертвование. «Замысел произведения связан с идеей евхаристии – соборным жертвованием и последующим воскресением. Финал окрашен пением на подлинную древнерусскую мелодию и текст «Да исполнятся уста» [4].
Лауда Франциска Ассизского («Кантика брата Солнца, или Похвала творению») привлекла внимание не только Губайдулиной, но и Альфреда Шнитке, и также как Шнитке Губайдулина обращается к
«Sonnengesang» — переведенной на немецкий язык лауде. Лауда прославляет всё, что создано Богом,
это вдохновило её на создание сочинения для солирующей виолончели, камерного хора и ударных,
посвященного 70-летию М. Ростроповича – величайшего виолончелиста.
П. Мещанинов, творчество которого заключается в основательном использовании математических систем в расчётах высоты и длительности музыкального звука, оказал влияние на увлечение Губайдулиной к использованию числовых расчётов в своей музыке. Он показал ей возможности математических рядов, таких как ряд Фибоначчи и ряд Люкá [2, с. 297]. Новаторская идея Губайдулиной заключается в том, что современная музыка сделала достаточно находок в комбинациях тембров, фактуре и
т.д., но почти не обращает внимание на внутренние свойства музыки - контроль над ритмовременем.
Цифровые расчёты, которые стала использовать Губайдулина в произведениях лежат в плоскости не
только ритма («Silenzio» («Молчание»), трио для баяна, скрипки и виолончели, было задумано как серия ритмических этюдов, безмолвное общение, объединяющее исполнителей выступает символическим жестом), но и высоты звука («Размышление о хорале И.С. Баха «И вот я пред троном Твоим»»
для ансамбля инструментов основано на числовых соответствиях, которые определила Губайдулина в
хорале Баха).
Губайдулина прекрасно осознаёт определенную опасность чисел: «Я действительно сейчас (с
1983 года) много думаю о пропорциях в форме музыкального сочинения. У меня постепенно складывается определенный взгляд на красоту художественных произведений в зависимости от структурной
чистоты в выполнении взятых «числовых» обязательств … может привести к тому, что будет задавлена спонтанность интуитивного слышания» [2, с. 299].
Губайдулина уделяет особое внимание экзотическим инструментам, что объясняется поиском
новых выразительных средств, но и традиционные инструменты также привлекают её внимание. Новые приёмы легли в основу произведения «Рубайят». «Десять прелюдий» (этюдов) для виолончели –
демонстрация новых способов и приёмов игры.
С 1975 по 1981 год С. Губайдулина, вместе с композиторами В. Артемовым и В. Суслиным принимала участие в импровизационной группе «Астрея», участники которой играли на экзотических инструментах в противовес консерваторским традициям и школам исполнения.
Симфония «Слышу... Умолкло...» в 12 частях (1986), посвященная Г. Рождественскому, уже в
названии определяет важность как звука («Слышу…»), так и тишины («…умолкло»). Посвящение дирижеру определяет кульминацию произведения - соло дирижера, которое состоит из одних только жестов, при молчании оркестра.
Самым крупным вокальным циклом Губайдулиной стали «Висельные песни» (15 песен) на стихи
К. Моргенштерна для голоса и ансамбля инструментов. Здесь соединяется абсолютная серьезность
музыки с сюрреалистическими сюжетами текстов – о полуночной мыши, эстетствующей ласке. Замысел «Ночной песни рыбы» разделяет замысел знаменитого произведения «4' 33''» Кейджа. «Ночная
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песнь рыбы» беззвучна, её суть составляют лишь жесты певицы и музыкантов.
С. Губайдулина преобразовывает пространство концертного зала несколькими способами: материальное расширение пространства (динамичное звучание из далеких точек зала, с движением по
нему, то есть с подвижным, стереозвучанием - «В ожидании», кантата «Теперь всегда снега»); использование многослойного художественного пространства при помощи магнитофонной записи, генератора
света - Четвертый струнный квартет, для Кронос-квартета.
Проделав анализ пост-культуры и творчества современного композитора Софии Губайдулиной в
эпоху пост-культуры, можно сделать вывод, что современная музыка воплощает сущность эпохи посткультуры, и это приводит к существенным изменениям творческой деятельности современного музыканта.
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УДК 34

Организация разведывательнодиверсионных операций НКВД в тылу
врага в годы Великой Отечественной
войны
Меняйло Анна Николаевна
Научный сотрудник научно-исследовательского центра
Академии управления МВД России
Аннотация: в статье говорится об организации разведывательно-диверсионных операций, выполняемых бойцами специальных подразделений 4 отдела НКВД (4 управления), которые забрасывались в
тыл врага с целью формирования партизанских отрядов, подчинённых 4 отделу. Кроме разведывательных и диверсионных действий их задачей было установление связей с действующими партизанскими отрядами, установление их связи с управляющими органами НКВД, формирование новых отрядов и активизация их боевой деятельности, создание базы для дальнейшего развёртывания операций
ОМСБОНа.
Ключевые слова: диверсионные операции, организация, задачи, тыл врага, оружие, специальные
группы, физическая культура, правовое регулирование.
ORGANIZATION OF RECONNAISSANCE AND SABOTAGE OPERATIONS OF THE NKVD BEHIND
ENEMY LINES
Menyailo Anna Nikolaevna
Abstract: the article refers to the organization of reconnaissance and sabotage operations carried out by soldiers of special units of the 4th division of the NKVD (4 departments), which were thrown into the rear of the
enemy in order to form guerrilla groups subordinated to the 4th division. In addition to intelligence and sabotage their task was to establish ties with the existing guerrilla groups, establishing their relationship with the
NKVD governing bodies, the formation of new units and the intensification of their combat activities, the creation of a base for the further deployment of operations of the Omsbon.
Keywords: sabotage operations, organization, tasks, enemy rear, weapons, special groups, physical culture,
legal regulation.
В период 1941-1942 гг. бойцы специальных подразделений 4 отдела НКВД (4 управления) наряду
с осуществлением разведывательно-диверсионных операций краткосрочного характера, забрасывались в тыл врага с целью формирования партизанских отрядов, подчинённых 4 отделу, которые бы
позволили вести успешные действия в тылу врага под руководством органов НКВД.
Отряды формировались из бойцов ОМСБОН, а также силами территориальных отделов НКВД.
В рамках ОМСБОН уже летом 1941 г. формировались и забрасывались в тыл врага первые группы и отряды. Кроме разведывательных и диверсионных действий их задачей было установление свяXI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зей с действующими партизанскими отрядами, установление их связи с управляющими органами
НКВД, формирование новых отрядов и активизация их боевой деятельности, создание базы для дальнейшего развёртывания операций ОМСБОНа.1 Важной задачей являлось накопление опыта боевых
действий в тылу врага, отработка наиболее оптимальной тактики. При формировании первых отрядов
в рамках ОМСБОН руководствовались рекомендацией ЦК ВКП(б) о направлении в руководители партизанских отрядов, боевых офицеров, имевших опыт партизанской борьбы, разведывательной и диверсионной работы, полученный в годы Гражданской войны, и проявивших себя в истребительных батальонах и в отрядах народного ополчения.
Надо отметить, что первой боевой операцией, в которой участвовали бойцы ОМСБОН, стала
оборона Москвы. В конце сентября 1941 г. из бойцов ОМСБОН был сформирован первый сводный отряд. Он включал 11 отрядов заграждения. Перед отрядами была поставлена задача минирования шоссейных и грунтовых дорог, мостов. Было произведено минирование Ленинградского, Пятницкого, Можайского, Наро-Фоминского, Подольского, Каширского шоссе, грунтовых дорог. В результате минирования первые пять танков, которые пошли впереди немецких войск на Каширу, были подорваны, после
чего немецкие войска не решались на продолжение атаки. Один из отрядов ОМСБОН участвовал в боях в составе оперативной инженерной группы, целью которой было прикрытие Северо-Западного
направления подхода к Москве. При отходе отряд ОМСБОН взорвал Ленинградское шоссе, в связи с
чем, немецкому командованию пришлось искать обходные пути для продолжения наступления. Отряды
заграждения передвигались на автомашинах с запасом мин, их маневренность позволяла быстро появляться на участках с наиболее опасной сложившейся обстановкой. 2
При обороне Москвы ОМСБОН был единственным подразделением, которое имело больше количество мин, и бойцов, которые могли их установить. Бригада минировала на случай захвата немцами
Москвы ряд правительственных зданий, помогла органам милиции контролировать порядок в городе.
Моторизованная часть бригады участвовала в ликвидации немецких мотоциклистов и бронетранспортеров, которым удалось прорваться к мосту через Москву-реку в районе аэропорта Шереметьево.
Ближе немцам не удалось подойти.3
Бойцы ОМСБОН охраняли заминированные объекты, а при подходе (прорыве) немцев, осуществляли взрыв. В качестве примера, можно привести успешные действия 7 роты 3-го батальона 1-го
мотострелкового полка ОМСБОН НКВД, которая в период с 21.11. по 02.12 1941 г., которая осуществила охрану 24 фугасов, 2 мостов и 2 заминированных участков. 17 фугасов и мост были взорваны, что
создало препятствия для наступления немцев.
Участие бойцов ОМСБОН в обороне Москвы позволило им приобрести реальный опыт минирования в боевых условиях, которое происходило под немецкими бомбардировками, обстреле с самолетов, нападениях немецких автоматчиков. В последующем при отборе кадров в специальные отряды и
группы учитывался опыт участия бойцов в обороне Москвы.
Первые командиры партизанских отрядов, созданных в ОМСБОН – это Д.В. Медведев и А.К.
Флегонтов. Отряды ушли в тыл врага в августе 1941 г. Медведев был командиром отряда «Митя». За
время действий в тылу противника с сентября 1941 по январь 1942 гг. группа организовала, укрепила,
активизировала деятельность вооруженных групп в ряде районов Орловской и Брянской областей и
Могилевской области Белоруссии, создала партизанские отряды. Эта группа ОМСБОН заложила основу партизанского края с центрами в городах Жиздра и Дятьково. Из 27 партизанских отрядов этого
края, семь самых первых было создано отрядом «Митя».
В первый отряд «Митя» осуществлялся тщательный отбор бойцов. Так было отобрано 30 бойцов отряда, среди которых чемпионы СССР по боксу и др. видам спорта. В июне 1942 г. группа партизан «Победители» во главе с Медведевым Д.Н. десантировалась на Житомирщине - в 300 км от мест
дислокации отряда на территории Ровенской области. При отряде была создана спецгруппа разведчиков, в которую входил Н.И. Кузнецов.
1
2
3

Курлат Ф., Звелев А. Герои особого назначения. Спецназ Великой Отечественной-М.: Эксмо. 2013. – С. 18.
Смирнов Д.М. Фронт без линии фронта/Орлов М. ОМСБОН в обороне Москвы. – М.: Куликово поле. 2005.
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Как видим, первые партизанские отряды, сформированные в составе ОМСБОН, показывали высокий уровень эффективности при выполнении боевых задач в тылу врага.
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МОНОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ
Е.И. ПАССОВА ПО ФОРМИРОВАНИЮ
МОНОЛОГИЧЕСКОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ
Гнедина Анастасия Сергеевна
магистрант
ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского»
Аннотация: В данной статье рассматривается сущность монологического высказывания и
монологической речи в целом. Также автор описывает модель коммуникативно-речевой подготовки, ее
задачи, цели, структуру. В данной статье раскрывает умения устной коммуникации, связанные с речью
и аудированием.
Ключевые слова: модель коммуникативно-речевой подготовки, речевые навыки коммуникации,
монологическая речь, синтагмы.
MONOLOGICAL CONCEPT of Y. I. PASSOV ON the FORMATION of MONOLOGIC STATEMENTS
Gnedina Anastasiya Sergeevna
Abstract: This article deals with the essence of monologic utterance and monologic speech . The author also
describes the model of communicative and speech training, its tasks, goals, structure. This article reveals oral
communication skills related to speech and listening.
Key words: monologic speech, model of communicative and speech training, speech communication skills,
syntagma.
Как мы знаем, именно Е.И. Пассов впервые сформулировал принципы коммуникативно-речевой
подготовки, а позднее создал первую в теории-модель коммуникативно-речевой подготовки, которая
впоследствии стала основой теории коммуникативно-иноязычного образования.
По мнению Е. И. Пассова, нет речи монологической или диалогической, а есть высказывания
разных уровней – на уровне слова, словосочетания, фразы, сверхъединства и текста (последние два
относятся к так называемой монологической речи), с одной стороны, и, с другой стороны, существует
общение, т. е. взаимодействие с другими людьми как внутренний механизм жизни коллектива [3, с. 23].
Для устной коммуникации необходимы собственно речевые навыки, связанные с речью и аудированием. Умение вступать в общение означает, что вы должны знать, когда и как начинать говорить с
человеком, который занят или разговаривает с другим, с людьми разных рангов и т. д., нужно знать для
этого специальные языковые и неязыковые средства, а главное, уметь это делать в общении с представителями другой культуры.
Умение поддерживать общение можно назвать контакт собеседника, который проявляется, казалось бы, в незначительных замечаниях, восклицаниях, междометиях, и т. д., а также позы, жесты, мимика, показывающие, что вы слушаете и самое главное — воспринимаете. Эти «знаки» имеют другое
назначение. Кроме того, они являются признаками вежливости контакта, они также дают возможность
выслушать собеседника и быть выслушанным. [6, c. 30].
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На самом деле, способность поддерживать связь - это способность слушать и слышать, и, как
известно, иногда ее ценят больше, чем способность говорить.
Умение проводить свою стратегическую линию - одно из условий успешного воздействия на собеседника. Например, для того, чтобы доказать, что такой фильм низкого качества, нужно задачу —
проявить себя. Только в этом случае его высказывание будет изложить свои требования, привести
примеры, факты из фильма, доказывающие его несоответствие требуемому уровню.
Но, несмотря на все эти промежуточные-тактические-задачи, следует также учитывать компоненты ситуации общения – это что-то новое собеседника ,например, настроение, то отношение к делу.
Не принимать это во внимание - не значит достигать цели общения. Но ситуация включает в себя
самих собеседников со всеми их индивидуальными свойствами: контекстом их деятельности, личным
опытом, интересами, мировоззрением, чувствами и статусом в коллективе. Все это так или иначе проявляется в разговоре и поэтому должно учитываться. А это возможно только в том случае, если у говорящего развита коммуникативная функция мышления, умение прогнозировать результат своего высказывания или реплику собеседника. [4, c. 676].
Поэтому важно:
1. Умение понимать то, что сказал собеседник один раз.
2. Умение понимать сказанное в нормальном темпе.
3. Возможность спросить собеседника, нужны ли разъяснения и пояснения.
4. Способность захватывать и удерживать инициативу общения.
В определенные моменты общения каждый из собеседников является инициатором, ведущим,
ибо оба они стремятся к достижению своих целей, а их цели часто не совпадают. Однако у этого навыка есть и другая сторона - умение предоставить партнеру возможность реализовать свой план, с которым он вступил в общение.
Конечно, диапазон средств выражения функции на иностранном языке будет ограничен у старшеклассника по сравнению с его родным, но он должен уметь выполнять любую функцию. [1, c. 59].
Умение выразительно говорить достаточно сложное, оно включает в себя: выбор правильного
тона разговора, правильную интеграционную речь, логическое напряжение, точную интонацию, выразительный жест или мимику, соответствующую ситуации или совокупности обстоятельств позы. Иногда
люди думают, что выразительность речи важна только для актера, преподавателя, преподавателя.
Необходимо показать старшекласснику, насколько это важно в повседневном общении.
Каждый отправитель информации, особенно на уровне сверхфразового единства и на уровне
целого текста, представляет собой законченную мысль. Конечно, в высказывании может быть несколько мыслей, но все они объединены общей идеей, общим содержанием, актуальностью для сферы действительности, для обсуждаемой проблемы. Семантическая целостность высказывания также поддерживается структурной целостностью. [5, c. 112].
Единица любого уровня высказывания — слово, словосочетание, фраза имеет свою структуру.
Основная задача - умение логически и связно говорить.
Говорить логически - значит обеспечивать последовательное изложение мыслей, фактов, суждений, связанных с семантическим отношением и соотнесенных с задачей высказывания; и говорить
связно - значит уметь строить отдельные фразы и сверхфразовые единства в контексте с определенными средствами языка. Логика и последовательность - в сочетании с целостностью и выразительностью — являются ключом к успешному воздействию заявления.
Без умения продуктивно говорить не может быть влияния на собеседника. Но с точки зрения самой коммуникации продуктивность проявляется в умении перестраивать свою тактику, а может и стратегию на ходу.
Такой навык - высший пилотаж общения. Она требует специальной разработки. Умение говорить
самостоятельно проявляется в том, что собеседник сам:
- выбирает стратегию высказывания (адекватно ситуации),
- определяет характер заявления программы,
- говорит без заимствования мыслей из предварительно прочитанных или прослушанных источников,
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- говорит, не полагаясь на полные записи того, что используется в заявлении,
- говорит без опоры на иллюстративное изображение объектов высказывания.
Умение говорить очень бегло это важно, особенно в условиях коллективного общения, где возрастает потребность в быстром реагировании на реплику. Умение говорить в нормальном темпе, зависит, прежде всего, на уровне владения словами, построением фраз и сверхфразовых единиц.[3, c. 666].
В процессе общения важна не абсолютная ставка, т. е. не количество слогов (слов) произнесенных и услышанных за единицу времени, а синтагматически - разбиение высказываний на фразы (речевые сегменты, имеющие свой смысл и логическое ударение). Необходимый темп речи находится в
синтагмах. Это создает условия для реализации речевой тактики, поскольку позволяет продумывать
паузы между синтагмами дальнейшего хода высказывания.
Умение пересказывать прочитанное или услышанное, но при условии, что пересказ:
а) адресован человеку, не знакомому с содержанием прочитанного (услышанного),
б) осуществляется с определенной речевой задачей, скажем, выразить удивление по поводу того, что узнал говорящий.
Такой пересказ развивает способность выбирать основные факты, комбинировать воспринимаемое для решения своей задачи, воспроизводить (а иногда и изменять) логическую цепочку рассуждений. Также человек часто становятся свидетелями различных событий, происшествий, встреч и т. д., а
в общении стоит задача-рассказать о том, что он увидел. Упражнение в этом можно назвать вербализацией. [5, c. 156].
Таким образом, монологическая речь — это развернутый вид речи. Эта речь в большей степени
произвольна: говорящий имеет намерение выразить содержание и должен выбрать для этого содержания адекватную языковую форму и построить на его основе высказывание. Монологическая речь —
это организованный вид речи. Говорящий программирует не только каждое отдельное высказывание,
но и всю свою речь, весь монолог как целое. Из-за его определенной композиционной сложности монологу надо учиться.[6,c. 253].
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РАЗРАБОТКА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ПО БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ В
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ОБРАЗОВАНИИ
Попова Ольга Николаевна
преподаватель
ГБПОУ РО «Сальский аграрно-технический колледж»
Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме образовательного процесса в профессиональных
образовательных организациях – разработке контрольно-оценочных средств по общеобразовательным
дисциплинам. В статье раскрываются вопросы формирования контрольно-оценочных средств по
биологии и экологии в ГБПОУ РО «Сальский аграрно-технический колледж» и их значение в
осуществлении педагогического контроля по данным дисциплинам
Ключевые слова: педагогический контроль, функции контроля, виды контроля, правила контроля,
контрольно-оценочные средства, типы заданий.
THE PROBLEM OF DEVELOPING MONITORING AND EVALUATION TOOLS IN BIOLOGY AND
ECOLOGY IN SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION
Popova Olga Nikolaevna
Abstract: the article is devoted to the actual problem of the educational process in professional educational
organizations – the development of control and evaluation tools for General education. The article describes
the questions of formation of monitoring and evaluation tools on the biology and ecology of GOU SPO RO "Sal
agrarian and technical College" and their importance in the implementation of pedagogical control on these
disciplines
Key words: pedagogical control, control functions, types of control, control rules, control and evaluation tools,
types of tasks
Задача, поставленная перед профессиональным образованием - подготовить специалиста, обладающего такими качествами, как компетентность, ответственность, профессионализм, мобильность,
владение ключевыми навыками по своей специальности, готового расти и совершенствоваться в течении всей жизни. Только такой специалист будет конкурентоспособным на рынке труда.
Для решение поставленной перед нами задачи необходимо разрабатывать новые подходы к изучению учебного материала, оптимизации не только методов обучения, но и методов контроля [1, с. 3].
Педагогический контроль – необходимая составная часть учебного процесса. Он нужен для
оценки результатов обучения; для получения объективной информации о ходе обучения и деятельности преподавателя; для усовершенствования учебного процесса, его коррекции, планирования дальнейших этапов; для сравнения эффективности различных программ и методов, и, наконец, для оценки
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и сравнения деятельности преподавателей.
Педагогический контроль выполняет следующие функции: обучающую, оценочную, прогностическую, развивающую. Перечисленные функции могут реализовываться в процессе контроля обучения на
разных его этапах.
В зависимости от функций контроля можно выделить несколько его видов:
1. входной, определяющий уровень подготовки обучающихся до начала изучения курса;
2. текущий, осуществляемый в ходе обучения для актуализации и закрепления знаний
обучающихся;
3. тематический, осуществляемый по завершении изучения конкретной учебной темы
программы;
4. рубежный, выявляющий результаты определенного временного этапа обучения;
5. итоговый, проводимый после окончания изучения дисциплины и соответствующий тем
требованиям к результатам обучения, которые прописаны в образовательном стандарте [2, с. 7-8].
Изучение современного опыта позволяет сформулировать определенные правила проведения
педагогического контроля. Их соблюдение «повышает учебно-воспитательный эффект этого важного
элемента учебного процесса:
1. во время контроля и оценивания нужно всегда создавать атмосферу доверия,
доброжелательности, справедливости, так как обучающийся должен быть уверен в объективности и
справедливости преподавателя;
2. необходимо объяснять обучающемуся и группе выставляемые оценки;
3. при контроле и оценивании «слабого» обучающегося не следует резко реагировать на
неправильные или ошибочные его действия, так как никогда нельзя лишать обучающегося
возможности подтянуться;
4. хвалить и поощрять обучающихся следует не столько за хорошую учебу, сколько за
стремление учиться лучше;
5. нельзя допускать безразличного отношения к выставляемой оценке, ибо ничто так не
ущемляет самолюбие обучающегося, как равнодушие преподавателя» [3, с. 169].
Большой опыт по управлению развитием образовательного учреждения среднего
профессионального образования в условиях модернизации отражен в коллективно монографии
Сухоруковой Л.М., Коновальчук В.Н., Белякова В.В., Власовой В.Н., Задорожней И.В., Мирновой М.Н.,
Сакун М.В., Скрябиной Н.Ю., Фокина Н.И., Шевченко В.А ., в которой представлен опыт организации
контроля учебной деятельности в СПО.. Предлагает Мирнова М.Н осуществлять учебную деятельность
в условиях профессиональной информационно-образовательной среды и соответственно изменить
подход к оценке учебных результатов[4]. В нашем опыте использован подход Мирновой М.Н. по
проектированию и методическому обеспечению программы учебной дисциплины на блочномодульной
основе, отметившей важность разработки системы оценки учебных достижений студентов[5, с. 52-56].
Заинтересовал опыт Науменко В.С., который представил модель инновационного
государственно-частного управления образовательной организацией системы профессионального
образования с соответствующей системой оценки учебных результатов[6, с. 133-143].
В процессе изучения опыта по организации учебного процесса, мы приходим к выводу, что
правильно организуемый и осуществляемый контроль учебной деятельности обучающихся дает
положительный эффект лишь в том случае, если он осуществляется систематически. Тогда для
обучающегося такой контроль будет являться стимулом для успешного обучения.
Проблема объективного контроля целеобразования и качества усвоения обучающимися учебного материала – одна из центральных проблем процесса обучения в любом образовательном учреждении. Для ее решения в ГБПОУ РО «Сальский аграрно-технический колледж» разработан и используется в образовательном процессе фонд оценочных средств (ФОС). Согласно ФГОС СПО фонд оценочных средств относится к нормативно-методическому обеспечению системы оценивания качества
освоения обучающимися ППССЗ. С помощью ФОС может осуществляться управление и контроль за
тем, как обучающиеся приобретают необходимые им знания и умения, а так же практический опыт и те
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компетенции, формирования которых требует ФГОС СПО по соответствующей специальности. ФОС по
каждой специальности включает в себя комплекты оценочных средств (КОС) по каждой учебной дисциплине, в том числе и общеобразовательным дисциплинам, профессиональному модулю и Государственной итоговой аттестации.
Причем КОС определяются как «средства, которые помогают отслеживать процесс обучения по
специальности, выполнение обучающимися определенных учебных действий, сопоставляя результаты
обучения с заданными образцами. Это позволяет определить, соответствуют или не соответствуют
знания, умения и навыки обучающихся, полученные в результате обучения, его целям и задачам» [7].
При этом к контрольно-оценочным средствам «должны предъявляться определенные требования. А
именно:
1. разработка и оформление КОС производится по определенному макету;
2. перечень показателей КОС должен быть составлен с учетом указанных в программе знаний,
умений и практического опыта обучающегося;
3. обращается внимание на корректность формулировки показателей» [8, с. 133-134]
В ГБПОУ РО «Сальский аграрно-технический колледж» КОС по общеобразовательным учебным
дисциплинам Биология и Экология имеет следующую структуру:
1. Паспорт комплекта оценочных средств;
2. Комплект оценочных средств:
 оценка текущего контроля знаний;
 контрольно-оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по учебной
дисциплине.
В паспорте КОС отражены результаты освоения дисциплины, основные показатели и критерии
оценки. Согласно требованиям ФГОС результатами освоения общеобразовательных учебных дисциплин Биология и Экология являются метапредметные и предметные результаты. А комплекты контрольно-оценочных средств по биологии и экологии включают в себя контрольно-оценочные материалы (различные типы заданий), позволяющие оценить эти результаты. Контрольно-оценочные материалы оформлены как приложения, включающие в себя задания, с помощью которых осуществляется
проверка уровня освоения определенных знаний и умений. Каждый оценочный материал (задания)
обеспечивает проверку освоения конкретных знаний и умений.
Каждый раздел КОС разрабатывается в логической последовательности, выстроенной в рабочей
программе учебной дисциплины и календарно-тематическом плане. В каждом типе заданий определены условия выполнения (место, время и материалы, которыми может пользоваться обучающийся при
выполнении задания) и критерии оценки.
В ГБПОУ РО «Сальский аграрно-технический колледж» при разработке КОС по биологии и экологии нами были использованы следующие типы заданий:
 устный опрос – до настоящего времени остается основным методом контроля по
общеобразовательным учебным дисциплинам. Контрольные вопросы составляются в расчете на
разные уровни усвоения материала. Вопросы должны быть четкими, ясными по смыслу, краткими по
форме, предполагать строго определенный ответ (то есть должны пониматься обучаемыми
однозначно, не допускать «двусмысленности»), не должны предполагать односложные ответы или
содержать подсказку. Вопросы должны способствовать развитию мышления, носить проблемный
характер. Примером может служить такой вопрос: Почему знания о различных формах размножения
организмов имеют важное практическое значение? Или: В чем заключаются сходства и различия
естественных экосистем и агроэкосистемы?;
 письменная самостоятельная работа, в ходе которой проверяется усвоение небольшого
объема учебного материала, поэтому такая работа является кратковременной (15-20 минут) и
предполагает одинаковую трудность вопросов;
 контрольная работа, которая проводится на этапе рубежного контроля и носит длительный
характер (45 минут). На контрольную работу по биологии выносятся такие разделы, как учение о
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клетке, размножение и индивидуальное развитие организма, основы генетики и селекции. По экологии
такие темы, как среда обитания человека и экологическая безопасность;
 выполнение практических заданий в рамках лабораторных и практических работ, в ходе
которых обучающиеся дают сравнительную характеристику прокариод и эукариот, растительных и
животных клеток, полового и бесполого размножения, фаз митоза и мейоза, сравнивают натуральные
объекты, выявляя черты сходства и различия, приспособленности к среде обитания, учатся готовить
микропрепараты и делать их описание, решать генетические задачи, делать анализ и оценку
глобальных экологических проблем, влияния человека на биосферу и т.д. Выполнение таких заданий
позволяет контролировать не только знания, но и практические навыки обучающихся;
 тестовый контроль, при применении которого возрастает объективность оценки учебных
достижений, а анализ результатов тестирования дает преподавателю большей информации для
дальнейшего планирования учебного процесса как группы в целом, так и каждого обучающегося.
Тесты можно использовать для всех видов педагогического контроля, в нашем случае они
использовались при контроле текущей успеваемости обучающихся. При составлении тестов нами были
использованы различные виды заданий: с выбором одного или нескольких вариантов ответа, задания
на соответствие, установление правильности утверждения или определения, вставить пропущенное
слово или цифру, установление последовательности процессов или явлений, кейс-задания,
включающие проблемные задачи, требующие выполнения каких-либо логических действий или
определения в действиях ошибки, объяснения биологических закономерностей и явлений,
формулировки собственных суждений по какой-либо биологической или экологической проблеме;
 дифференцированный зачет, проводимый в конце изучения дисциплины. Из предложенных
обучающимся вопросов составляются варианты заданий. Зачет предполагает письменные ответы на
вопросы. После проверки зачетных работ обучающимся выставляется оценка.
При этом система оценки на учебном занятии может осуществляться и с использованием
информационно-коммуникационных технологий, разработка системы оценки знаний в электронном
режиме экономично и сокращает время на ее проверку, что подтверждается исследованиями
Мирновой М.Н. , которая указывает на необходимость использовать в системе оценке компьютерное
тестирование и осуществлять проверку с применением информационно-коммуникационных технологий
[9, С. 92-96.].
Таким образом, на сегодняшний день, какой бы вид педагогического контроля не осуществлялся,
почти всегда итогом контроля является оценка уровня учебных достижений обучающегося: уровень
предметных знаний, представлений, умений, метапредметных навыков и интеллектуального развития,
достигнутый в процессе систематического обучения в образовательном учреждении. И одно из
важнейших требований к оценке учебных достижений – ее объективность. Реализация эти требований
в СПО во многом, если не напрямую, зависит от грамотно разработанных контрольно-оценочных
средств.
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Роль семейных отношений
Конькова О.М
Клинический (медицинский) психолог
МУЗ «Детская городская больница»
Отделение медицинской реабилитации
Аннотация: В статье анализируется роль и влияние семьи и семейных отношений на формирование
развитие личности человека. А так же приводятся эмпирические исследования
стилей семейного воспитания .
Ключевые слова:Семья, семейные отношения, институт воспитания, ребенок, авторитарный, либеральный, авторитетный, индифферентный.
THE ROLE OF FAMILY RELATIONSHIPS
Konkova O. M
Annotation:The article analyzes the role and influence of family and family relations on the development of
human personality development. Empirical studies of family education styles are also given.
Keywords:Family, family relations, parenting institution, child, authoritarian, liberal, authoritative, indifferent.
Семья – колыбель духовного рождения человека. Калейдоскоп отношений между членами внутри
семьи, прозрачность и легкость чувств, которые они питают друг к другу, многообразие различных
форм проявления этих чувств, быстрое реагирование на малейшие детали поведения ребёнка – всё
это создаёт благоприятную среду для эмоционального и нравственного формирования личности.
Семья – это начало всех начал, первый настоящий коллектив в жизни маленького человека. В
процессе становления личности семье отводится главенствующая роль. Именно в семье, ещё в дошкольном возрасте формируются основные черты характера ребёнка, его привычки. И каким будет маленький человечек, зависит от отношений в семье между её членами. Семейная жизнь многогранна. Я
еще не встречала в своей жизни ни одной семьи без проблем, без трудностей. Чтобы вырастить полноценную, культурную, высоконравственную, творческую и социально зрелую личность, необходимо,
чтобы родители действовали как одно целое, отдавая детям свою доброту, опыт и знания.
Как я уже говорила, семья является первым и главным институтом воспитания. Всё то, что ребенок приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. Значимость семьи в том,
что в ней человек проводит большую часть своей жизни. Именно в семье зарождаются основы личности. Она начинает свое формирование с первых дней жизни ребенка в процессе близких отношений с
матерью, отцом, братьями, сестрами, дедушками, бабушками и другими родственниками.
Роль семьи в обществе несравнима по своей силе, ни с какими другими социальными институтами, так как именно в семье формируется и развивается личность человека, происходит овладение им
социальными ролями, необходимыми для успешной адаптации ребенка в обществе, закладываются
основы нравственности, формируются нормы поведения, раскрываются внутренний мир и индивидуальные качества личности. Семья, в которой переплетаются естественно-биологические и социальные
связи родителей и детей, является первой и главной социальной группой, которая активно влияет на
формирование личности ребенка. Семья оказывает влияние в целом на физическое, психическое и
социальное развитие ребенка.
Роль семьи состоит в постепенном введении ребенка в общество, чтобы его развитие шло сообwww.naukaip.ru
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разно природе растущей личности и культуре страны, где он появился на свет. Обучение ребенка социальному опыту, который накопило человечество, культуре родной страны, ее нравственным ценностям, гражданским идеалам, национальным традициям – прямая функция родителей. Во время семейного периода жизни ребенка складывается его тип, усваиваются им обычаи и привычки данной местности и семьи, и поэтому этот период имеет большое влияние на жизнь человека и оставляет почти неизгладимый след на всем его будущем существовании. Воспитание детей в семье — сложный социально-педагогический-психологический процесс. Он включает влияние всей атмосферы и микроклимата
семьи на формирование личности ребенка.
Возможность воспитательного взаимодействия на него заложена уже в самой природе отношения родителей к детям, сущность которого заключена в разумной опеке, сознательной заботе старших
о младших. Отец и мать проявляют заботу, внимание, ласку к своему ребенку, защищают от жизненных
невзгод и трудностей. Личный пример родителей — важнейшее средство влияния на воспитание детей.
Его воспитательное значение основывается на присущей детскому возрасту склонности к подражанию.
Не имея достаточных знаний и опыта, ребенок копирует взрослых, подражает их действиям. Характер
отношений родителей, степень их взаимного согласия, внимания, чуткости и уважения, способы решения различных проблем, тон и характер разговоров - все это воспринимается ребенком и становится
образцом для его собственного поведения.
Семья способствует появлению у личности образа своего “Я”. Именно в семье формируется личность не только ребенка, но и его родителей. Семья – это такое образование, которое “ охватывает”
человека целиком во всех его проявлениях. Определяющая роль семьи обусловлена её глубоким влиянием на весь комплекс физической и духовной жизни растущего в ней человека. Семья для ребёнка
является одновременно и средой обитания, и воспитательной средой. Влияние семьи особенно в
начальной стадии жизни ребёнка на много превышает другие воспитательные процессы. Всё это позволяет вывести определённую зависимость: благополучное формирование личности обусловливается,
прежде всего, семьёй. Чем выше и чище отношения в семье, тем лучше влияет она на воспитание, а
значит, будет выше и результат физического, нравственного, трудового воспитания личности.
Воспитание в семье - это кусочек Большой жизни. Поведение родителей и их чувства к детям
сложны, изменчивы и противоречивы. Сегодня родитель может быть ласковым и нежным, завтра быть в суровой ярости.
Все родители разные, у каждого - свой индивидуальный родительский стиль. Отношения с ребенком - тоже индивидуальны и неповторимы.
Хочет того родитель или нет, но большое значение для ребенка имеет социальный статус самого
родителя. Богатый родитель, или родитель, обладающий значимыми для общества достижениями в
области культуры, науки или техники, или родитель, занимающий высокую должность, обычно пользуется большим авторитетом у собственного ребенка. При этом такой родитель обычно является предметом гордости ребенка. Соответственно и слова уважаемого родителя будут более цениться.
Хотя чрезмерная воспитательная уверенность, как было сказано выше, вредна, тем не менее, хороший
родитель это еще и целеустремленный родитель. То есть тот, кто более-менее представляет, каков
должен быть желаемый результат воспитания.
В зависимости от того, какой состав имеет семья, от внутрисемейных отношений между членами
семьи, а также к окружающим людям, человек смотрит на мир положительно или отрицательно, формирует свои взгляды, строит свои взаимоотношения с окружающими. По какому пути пойдет ребенок,
как он будет в дальнейшем строить свою карьеру. Какой личностью он станет в обществе – все это во
многом зависит от отношений в семье, взаимного уважения между членами семьи. Семья, где чтутся
традиции, соблюдаются нормы общества и общественных отношений, сможет воспитать достойного
гражданина своей страны.
В семье ребенок учится уважать старших, заботиться о престарелых и больных, оказывать посильную помощь. В общении с близкими , в совместном бытовом труде у ребёнка формируется чувство
долга, взаимопомощи. Дети являются своеобразным индикатором: очень четко могут определить недоверие ,обман, неискренность со стороны родителей и близких членов семьи. Именно в этот период реXI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРОФЕССИОНАЛ ГОДА 2018

67

бенка необходимо окружить вниманием и заботой. С большим терпением отвечать на задаваемые вопросы, формулируя свои ответы таким образом, чтобы малышу было интересно и понятно. Чтобы весь
мир вокруг него становился ближе, приобретая новые краски.
Задачи семьи состоят в том ,чтобы создать благоприятные условия для роста и развития ребёнка, обеспечить социально-экономическую и психологическую защиту ребёнка, передать опыт создания
и сохранения семьи, воспитания в ней детей и отношения к старшим, научить детей полезным навыкам
и умениям, направленным на самообслуживание и помощь близким, воспитать чувство собственного
достоинства.
Ребенок – это чистый лист бумаги, готовый к заполнению. Малыш ежесекундно смотрит на
взрослого, впитывает в себя ту информацию, которую он дает своим поведением. В процессе воспитания ребенка важно все – речь, манеры, стиль в одежде, способы общения с незнакомыми людьми.
Родительская позиция формирует стиль семейного воспитания. Под стилем семейного воспитания понимается неопределённая стратегия воспитания как сочетание различных вариантов поведения
родителя, которые в разных ситуациях и в разное время будут проявляться в большей или меньшей
степени. Стили семейного воспитания влияют по-разному на формирование личности ребенка.
Выделяют 4 стиля практики родительского воспитания: авторитетный; авторитарный; либеральный; индифферентный.
Для того, чтобы выявить стиль семейного воспитания в семье, нами было проведено исследование для родителей 2017г-2018г. Была использована методика «Стратегия семейного воспитания»
Н.М.Рухленко.
В опросе за 2017г приняли участие 64 семей. По данным результатам выяснилось, что большое
количество семей рассматривают свою семью с позиции авторитарного стиля – 52%, что указывает на то,
что они хорошо представляют, каким должен вырасти их ребёнок, и прилагают к этому много усилий.
Они считают, что в большей мере характер ребёнка определяется воспитанием и для них самым
удачным суждением является: «Научи сына послушанию, тогда сможешь научить и всему остальному»
(Томас Футер). Либеральный стиль – 23%, высоко ценят своего ребёнка и считают простительными его
слабости. По их мнению, в большей мере характер ребёнка определяется врожденными задатками и
учат детей обходиться без родителей. Авторитетный 21%, родители осознают свою важную роль в становлении личности ребенка, но и за ним самим признаете право на саморазвитие. Индифферентный –
4%, проблемы воспитания для родителей не являются первостепенными, поскольку у них забот немало.
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Авторитарный
Либеральный

4
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Авторитетный
52

Индифферентн
ый

23

В опросе за 2018г приняли участие 64 семей. По данным результатам выяснилось, что большое
количество семей рассматривают свою семью с позиции авторитарного стиля – 23%, что указывает на то,
что они хорошо представляют, каким должен вырасти их ребёнок, и прилагают к этому много усилий.
Так же за основу было взято, что в большей мере характер ребёнка определяется воспитанием и
для них самым удачным суждением является: «Научи сына послушанию, тогда сможешь научить и
www.naukaip.ru
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всему остальному» (Томас Футер). Либеральный стиль – 32%, высоко ценят своего ребёнка и считают
простительными его слабости. По их мнению, в большей мере характер ребёнка определяется врожденными задатками и учат детей обходиться без родителей. Авторитетный 21%, родители осознают
свою важную роль в становлении личности ребенка, но и за ним самим признаете право на саморазвитие. Индифферентный – 24%, проблемы воспитания для родителей не являются первостепенными,
поскольку у них забот немало.
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Полученные данные указывают на смену семейного воспитания, показатели Авторитарного воспитания снижаются, показатели Либерального воспитания возрастает на 23%, Авторитетное воспитание стабильно, без изменений 21%, а в показателях индифферентного воспитания показатели выросли с 4% до 24%.
Родители должны понимать, каким же они хотят видеть своего ребенка, а также считают ли себя
как достойным примером для своего ребенка. Вместе с тем, представляем важные условия для родителей в процессе воспитания ребёнка: Ребенок должен чувствовать, что он любим. Необходимо исключить из общения окрики, грубые интонации, создайте в семье атмосферу радости, любви и уважения.
Для ребенка важно чувствовать вашу помощь и поддержку. Хвалите ребенка в каждом случае, когда он
того заслужил. В своих отношениях с ребёнком придерживайтесь "позитивной модели". Старайтесь выслушать то, что хочет сказать ребёнок. Если Вы что-то запрещаете ребенку, постарайтесь объяснить,
почему Вы это делаете. Общение – суть жизни человека.
Если мы хотим видеть наших детей добрыми, надо доставлять ребенку радость общения с нами
– это радость совместного познания, совместного труда, совместной игры, совместного отдыха. Предоставьте ребенку возможность расходовать избыточную энергию. Воспитывайте у ребенка интерес к
какому-нибудь занятию. Ему важно ощущать себя умелым и компетентным в какой-либо области. Тесно взаимодействуйте со школьными специалистами, выполняйте все их рекомендации. Таким образом,
семья для ребенка является жизненно необходимой средой, которая определяет путь развития его
личности. Жизненную опору, психологический комфорт и эмоциональную защиту обеспечивает ребенку
родительская любовь. Ребенок всегда должен чувствовать любовь, помощь и поддержку от родителей.
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