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УДК 535.361 

ФОТОАКТИВНЫЕ ПОЛИМЕРЫ НА ОСНОВЕ 

ПММА ДОПИРОВАНОГО -ДИКЕТОНАТАМИ 
ДИФТОРИДА БОРА 

Майор Александр Юрьевич 
доктор технических наук 

ФГБУН Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН 

Прощенко Дмитрий Юрьевич 
кандидат физико-математических наук 

ФГБОУ Дальневосточный федеральный университет 
 

 
В последнее время выходит значительное число работ, посвященных исследованиям полимети-

новых красителей основанных на β-дикетонатах дифторида бора [1-5]. Традиционно полиметиновые 
красители используются в качестве фотосенсибилизаторов в фотографии, флуоресцентные зонды, 
инициаторы полимеризации, активные и пассивные компоненты для настраиваемых лазеров и нели-
нейных оптических материалов [6-10]. Борсодержащие красители представляют интерес из-за их 
свойств термо-хромности [11], высоких нелинейно-оптических показателей [12,13] и коэффициентов 
двух - фотонной абсорбции [14,15] и их возможного использования в органических излучающих диодах 
[16]. Нелинейные оптические свойства этих материалов позволяют локально модифицировать их свой-
ства лазерным импульсным излучением, как на поверхности, так и в объеме. Объемная модификация 
хорошо локализуется за счет  двух – фотонных взаимодействий при облучении лазерным импульсным 

Аннотация: Приведены результаты исследования оптических характеристик полимерных материалов 
-дикетонатов дифторида бора. Полу-

ченные образцы показали высокий выход флуоресценции и высокие коэффициенты нелинейного пре-
ломления. Определены условия возникновения антистоксовой полосы в спектре флуоресценции отно-
сительно частоты возбуждающего излучения.  
Ключевые слова: полиметилметакрилат, лазерно-индуцированная флуоресценция, коэффициент не-
линей -дикетонаты дифторида бора, антистоксовая полоса. 
 

-DIKETONATES OF BORON DIFLUORIDE 
 

Mayor Alexander Yurievich, 
Proschenko Dmitry Yurievich 

 
Annotation: The results of the study of optical characteristics of polymeric materials based on polymethyl-
methacrylate dopravniho compounds -diketonates of boron difluoride. The obtained samples showed high 
fluorescence yield and high coefficients of nonlinear refraction. The conditions of the anti-Stokes band in the 
fluorescence spectrum relative to the frequency of the exciting radiation are determined. 
Key words: polymethyl methacrylate, laser- -
diketonates of boron difluoride, the anti-Stokes band. 
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излучением ИК  диапазона, для которого материал прозрачен [17]. Это может позволить создавать в 
этих материалах не только плоские, однослойные, но и многослойные микроструктуры для управления 
характеристиками оптических излучений. 

В настоящей работе рассматриваются два новых полимера на основе полиметилиетакрилата 
(ПММА) допированных β-дикетонатами дифторида бора с диметиламиностирильным заместителем, 
таб. 1. Структурные схемы β-дикетонатов дифторида бора приведены на рис.1. 

 
Таблица 1 

Исследуемые материалы на основе ПММА 

№ образца Допирующий β-дикетонат дифторида бора 

1 o-гидроксидибензоилметанат дифторида бора 

2 2,2-дифторо-4-(4′-диметиламиностирил)-6-фенил-1,3,2-диоксаборин 

 
-дикетонатов дифторида бора альдольно-кротоновой конденсацией 

с пара-N,N-диметиламинобензальдегидом, аналогично методу описанному в [18]. Полученные веще-
ства смешивались с метилметакрилатом при концентрации 0.5 % и 0.1 % по весу, соответственно, и 
подвергались радикальной полимеризации. 

Чтобы получать сразу при полимеризации образцы полимеров, не требующих дополнительной 
обработки (полировки поверхности), были разработаны специальные пластиковые литьевые формы 
полученные методом 3D печати со стеклянными вставками. 

В качестве источника излучения использовался фемтосекундный лазерный комплекс Tsunami + 
Spitfire 40f-1k-5W, с генератором второй и третьей гармоники и параметрическим преобразователем To-
paz Spectra Physics с длительностью лазерных импульсов на длине волны 800 нм - 65 фс, для остальных 
~ 100 фс. В качестве источника непрерывного лазерного излучения использовался полупроводниковый 
лазер с длиной волны 405 нм и гелий неоновый лазер с длиной волны 633 нм. В качестве регистратора 
спектров использовался широкодиапазонный спектрометр Maya 2000 Pro с 600 мкм кварцевым светово-
дом и коллиматором 74-UV (Ocean Optics) с рабочим спектральным диапазоном 200 – 1100 нм. 

Примеры полученных спектров флуоресценции образцов от разных источников (импульсного и 
непрерывного) приведены на рис. 1.  

 

 
а                                                                б 

а – спектры флуоресценции первого образца, табл. 1; б - спектры флуоресценции второго об-
разца; 1 – накачка фемтосекундным лазером 400 нм; 2 – накачка непрерывным лазером 405 нм 

Рис. 1. Нормированные спектры флуоресценции образцов 
 
Как видно существенной разницы в спектрах не наблюдается. С использованием параметриче-

ского преобразователя были получены значения относительной эффективности флуоресценции об-
разцов, рис. 2. 
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а                                                                          б 

1- первый образец; 2 – второй образец, таблица 1 
Рис. 2. Относительная эффективность выхода флуоресценции 

 
При возбуждении образцов в области основного пика флуоресценции, рис. 1, в спектре флуорес-

ценции появляется антистоксова полоса, рис. 3. 
 
 

 
а 

 
б 

а – первый образец, возбуждение 480 нм; б - второй образец, возбуждение 633 нм; 
Рис. 3. Флуоресценция образцов 

 
 
Методом Z-Scan [19] измерены нелинейный коэффициент преломления (n2) образцов на длине 

волны 800 нм, табл. 2.  
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Таблица 2 
Нелинейные коэффициент преломления материалов 

Образец n2, W/cm2 

Кварцевое стекло 1.5×10-16 

ПММА+ o-гидроксидибензоилметанат дифторида бора 2.1×10-16 

ПММА+2-дифторо-4-(4′-диметиламиностирил)-6-фенил-1,3,2-диоксаборин 2.6×10-16 

 
Исследовались образцы толщиной 1 мм. В установке Z-Scan использовалась линза с фокусным 

расстоянием 200 мм. Как видно из таблицы образцы имеют высокие коэффициенты. Для сравнения 
приведены измерения стандартного покровного стекла из плавленого кварца. 

Проведенные исследования оптических характеристик новых полимеров на основе ПММА допи-
-дикетонатами дифторида бора  демонстрируют возможность их применения в преобразова-

телях спектра, при этом подбор допирующего красителя может позволить менять рабочий диапазон. 
Высокие коэффициенты нелинейного преломления позволяют использовать материалы для моного-
фотонной модификации поверхности и объема образцов применяемой при создании микроструктур в 
элементах фотоники, таких как решетки, волноводы и др.   

 
Работа выполнена при поддержке гранта ДВО РАН № 18-3-003 (номер в системе гос. за-

дания ФАНО: 0262-2018-0029). 
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Методы оценки токсического эффекта образуют важное направление в токсикометрии и других 

разделах биологии, медицины и широко разрабатываются исходя из задач экспериментальной практи-
ки [1, с. 47]. При этом выявление зависимости между дозой вещества и получаемым эффектом играет 
важнейшую роль, поэтому проблемам построения и анализа зависимости «доза-эффект» уделяется 
пристальное внимание. В настоящее время в токсикометрии используются величины доз, вызывающих 
появление учитываемого эффекта в экспериментальной группе тест - объектов с заданными вероятно-
стями: 0,05; 0,16; 0,5; 0,84; 0,95, называемые эффективными дозами. Общая зависимость вероятности 
появления эффекта от воздействия заданной дозы определяется как функция эффективности. В каче-
стве единого показателя для сравнения тестируемых препаратов принята среднеэффективная доза 

Аннотация: В статье разработан математический метод для построения функции эффективности с 
помощью непараметрического подхода. Проведен сравнительный анализ непараметрического подхода 
с известным методом пробит – анализа. Разработана компьютерная программа для построения зави-
симости «доза-эффект». 
Ключевые слова: доза, эффект, непараметрический подход, функция эффективности, пробит-анализ, 
ядерная оценка регрессии, программирование. 
 

NON-PARAMETRIC METHOD FOR CONSTRUCTING DOSE-EFFECT DEPENDENCE 
 

Osipov Alexander Leonidovich, 
Trushina Veronika Pavlovna, 

Shevchenko Daria Alexandrovna, 
Kozlova Marina Dmitrievna 

 
Abstract: The article developed a mathematical method for constructing the efficiency function using a non-
parametric approach. A comparative analysis of the non-parametric approach with the known probit-analysis 
method has been carried out. A computer program has been developed to build a dose-effect relationship. 
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timation, programming. 
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50
ED . Закон нормального распределения послужил основой для разработки пробит – анализа, кото-

рый в разных модификациях используется до настоящего времени в качестве основного метода опре-
деления среднеэффективных доз. В статье [2, с. 19] приведены результаты оценивания точности 

определения 
50

ED  с помощью различных экспресс методов (пробит анализа, Прозоровского, Дейх-

мана и Ле Бланка, Фрумина, сплайн-интерполяции и др.), основанных на гипотезе о нормальном рас-
пределении функции эффективности. Далее приводится постановка задачи для более общего случая, 
основанная на идеях работы [3, с. 47], а также иллюстрация ее компьютерной реализации приведены 
ниже.  

Через X  обозначим минимальную дозу, при воздействии которой у тест – объекта с заданной 
вероятностью проявился бы ожидаемый  эффект. Назовем эту дозу минимальной абсолютно эффек-
тивной дозой [3, с. 75]. Пусть Y  экспериментально испытанная доза, а W – наблюдавшийся у тест – 
объекта эффект. После испытания заданной дозы Y  у тест – объекта появится либо положительный 

1W , либо отрицательный 0W  эффект. Если испытанная доза больше гипотетической ( XY 

), то регистрируется положительный эффект, и наоборот. Величина W  служит индикатором события {

XY  }. Минимальная абсолютно эффективная доза представляет собой случайную величину с функ-

цией распределения     xXPxF  ,  которую требуется найти по выборке  ( 1Y , 1W ),  ( 2Y , 2W ), … , (

nY , nW ). Пусть   вероятность того, что заданная доза 


X будет являться гипотетической минималь-

ной дозой, при действии которой у тест – объектов проявятся положительные эффекты, то из уравне-

ния    XF  можно определить значение 


X  эффективной дозы, вызывающей у тест – объекта 

заданную вероятность появления эффекта. Значения найденных доз в этом случае будут представлять 

собой категории эффективных доз: 5
ED , 16

ED , 50
ED , 84

ED , 95
ED  и т.д. Функция  xF  и является функ-

цией эффективности исследуемого вещества. Рассмотрим условное математическое ожидание вели-

чины W , когда значение введенной дозы Y  фиксировано, т.е. yY  . При фиксированном значении 

Y  условное математическое ожидание величины W  согласно теории вероятностей равно 

   yYWPyYWE   |1| . Последняя вероятность соответствует 

   yYyXPyYWP  ||1 . Если величины X  и  Y  независимы, то условная вероятность 

 yYyXP  |  равна безусловной вероятности     yFyXP  . В предположении независимости 

величин X  и  Y  получаем, что    yFyYWE | , то есть в этих условиях можно оценивать не 

функцию распределения, а условное математическое ожидание  yYWE | .  

Метод построения функции эффективности заключается в определении вероятности эффекта в 
середине заданного диапазона доз при помощи ядерной оценки регрессии. Если в заданном диапазоне 

находится n  значений доз 
i

Y  из общей выборки с соответствующими индикаторами альтернативного 

эффекта 
i

W , то оценка вероятности эффекта в середине диапазона может быть найдена по формуле 

[4, с. 563; 5, с. 35; 6, с. 51; 7, с. 83]: 

1

1

( )

n
i

i

i

n
i

i

Y x
K W

c
F x

Y x
K

c





 
 
 

 
 
 





, 

где константа c  задает величину окна просмотра, а функция   11,
4

)21(3



 x

x
xK  яв-

ляется ядром Епанечникова. В модели используется комбинированный адаптивный алгоритм для ав-
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томатического выбора ширины окна. 
Результаты компьютерного вычисления средней эффективной дозы с помощью непараметриче-

ского подхода иллюстрирует табл. 1.  
 

Таблица 1 
Результаты определения эффективной дозы 

 
Функция эффективности для ацетилхолина близка к функции нормального распределения, по-

этому результаты вычислений эффективных доз пробит-анализом и непараметрическим методом сов-
падают. Распределение функции эффективности для фенамина значительно различается с функцией 
нормального распределения, поэтому получаются большие различия при вычислении эффективных 
доз непараметрическим методом и методом пробит-анализа. В статье показано, что при значительных 
различиях распределения функции эффективности и функции нормального распределения непарамет-
рический метод вычисления категорий эффективных доз дает более близкие результаты, нежели клас-
сический метод пробит-анализа. 

Рассмотренный непараметрический подход применяется и в других задачах химических иссле-
дований [8, с. 137] 
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Гепарин является широко используемым в клинической практике антикоагулянтом. Начиная с 

1980-х годов его низкомолекулярные формы представлены как антитромботические лекарственные 
средства [1, с. 5]. Гепарин представляет собой линейный гликозаминогликан с большим количеством 
сульфатных групп, преимущественно состоящий из множества повторяющихся дисахаридных единиц, 

Аннотация: Аналитической задачей в скрининге качества гепарина является разработка доступного и 
экспрессного метода, позволяющего определить структуру звеньев, составляющих данный полисаха-
рид, и выявить потенциальные контаминанты. Наиболее широко применяется исследование гликоза-
миногликанов методами высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) и электрофореза, 
применение которых возможно только после расщепления полимерной цепи на фрагменты. Деполиме-
ризация является наиболее продолжительной стадией контроля качества гепарина и требует усовер-
шенствования. В данном литературном обзоре будут рассмотрены химические методы расщепления 
гепарина до низкомолекулярных гепаринов, включающие деградацию азотистой кислотой, гидразино-
лиз, периодатное и пероксидное расщепление, а также возможности их применения для расщепления 
гепарансульфата и других родственных гликозаминогликанов. 
Ключевые слова: гепарин, гепарансульфат, гликозаминогликаны, деполимеризация, ВЭЖХ. 

 
METHODS OF CHEMICAL CLEAVAGE OF HEPARIN AND RELATED GLYCOSAMINOGLYCANS 
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Abstract: The Analytical task in the screening of heparin quality is to develop an accessible and rapid method 
to determine the structure of the units that make up the polysaccharide and to identify potential contaminants. 
The most widely used method of study of glycosaminoglycans is high-performance liquid chromatography 
(HPLC) and electrophoresis, the use of which is possible only after splitting the polymer chain into fragments. 
Depolymerization is the longest stage of heparin quality control and requires improvement. In this literature 
review, chemical methods for splitting heparin to low molecular weight heparins, including degradation by nitric 
acid, hydrazinolysis, periodate and peroxide cleavage, as well as the possibility of their use for splitting hepa-
ran sulfate and other related glycosaminoglycans, will be considered. 
Key words: heparin, heparan sulfate, glycosaminoglycans, depolymerization, HPLC. 
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α-L-IdoA2S (1→4)-α-DGlcNS6S (где IdoA – идуроновая кислота, S – сульфогуппа, GlcN – 2-дезокси-2-
аминоглюкопираноза). Молекулярная масса гепарина находится в интервале ~10-20 кДа [2, с. 2551]. 
Низкомолекулярные гепарины, полученные неполной контролируемой деполимеризацией гепарина, 
являются более специфическими антикоагулянтами. Они обеспечивают лучшее регулирование свер-
тывания крови и позволяют избежать проявления многих геморрагических побочных эффектов, свя-
занных с применением гепарина [3, с. 5498]. 

Раннее определение потенциальных контаминантов в гепарине является критическим для обес-
печения безопасности применения лекарственных препаратов на его основе. Кроме того, структурный 
анализ гепариноподобных гликозаминогликанов необходим, поскольку он представляет важную ин-
формацию о механизме их биологического действия. Все это является аналитическими задачами, ре-
шение которых затруднено вследствие структурной гетерогенности данных соединений. Для анализа 
гепарина широко используются методы ВЭЖХ и капиллярного электрофореза, применение которых 
следует за расщеплением длинных полимерных цепей на фрагменты меньшей молекулярной массы. 

Ниже рассмотрены химические методы деградации гепарина до низкомолекулярных гепаринов, 
среди которых деполимеризация азотистой кислотой, гидразинолиз, периодатное и пероксидное рас-
щепление. 

Деполимеризация азотистой кислотой 
Все гликозаминогликаны содержат аминосахара в каждом втором положении полисахаридной 

цепи. В большинстве случаев аминосахара N-ацетилированы, например, N-ацетил-D-галактозамин 
(GalNAc) в хондроитинсульфате и дерматансульфате, или N-ацетил-D-глюкозамин (GlcNAc) в гепарине, 
гепарансульфате и гиалуроновой кислоте. Гепарин и гепарансульфат содержит только остатки глюко-
замина, большая часть N-ацетильных групп которых замещена N-сульфатными группами. N-
сульфированные глюкозамины (GlcNSO3), содержащиеся в гепариноподобных гликозаминогликанах, 
являются сайтами, по которым легко происходит деполимеризация полисахаридной цепи азотистой 
кислотой при комнатной температуре и низких значениях pH (~1.5). Таким образом, при обработке ге-
парина и гепарансульфата азотистой кислотой происходит специфическое расщепление на фрагмен-
ты, в которых величина молекулярной массы зависит от распределения остатков GlcNSO3 в цепи. 
Только гепариноподобные структуры подвергаются деградации по данному методу, в то время как N-
ацетилированные аминосахара не изменяются под действием азотистой кислоты. Стоит отметить, что 
гликозаминогликаны, содержащие аминосахара с незамещенной аминогруппой также могут быть депо-
лимеризованы азотистой кислотой, но при более высоких значениях pH (~4) при комнатной температу-
ре. В этих условиях остатки GlcNSO3 не участвуют в реакции, а расщепление происходит по N-
незамещенным остаткам глюкозамина [4, с. 347]. 

Расщепление гликозидных связей аминосахаров азотистой кислотой является реакцией эли-
минирования. Во всех случаях образуются фрагменты, в которых аминосахар при сайте расщепле-
ния превращен в ангидросахар на восстанавливающем конце: в случае D-глюкозамина - 2,5-ангидро-
D-манноза, D-галактозамина - 2,5-ангидро-D-талоза. Продукты реакции лабильны, чтобы их стабили-
зировать, рекомендуется восстановить альдегидные группы ангидросахаров, используя боргидрид 
натрия [4, с. 348]. 

В литературе описана методика, согласно которой водные растворы гепарина или гепаран-
сульфата охлаждали до  0˚С, к ним добавляли холодный раствор азотистой кислоты с pH 1.5 и смесь 
оставляли при комнатной температуре для нагрева. По завершении реакции pH смеси доводили до 
значения 8.5 раствором карбоната натрия. Далее проводили восстановление образца боргидридом 
натрия. Восстановленный образец разделяли на индивидуальные компоненты посредством гель -
фильтрации и ионообменной препаративной хроматографии, затем применяли ВЭЖХ или капилляр-
ный электрофорез [4, с. 349]. Поскольку расщепление азотистой кислотой приводит к образованию 
сложной смеси компонентов, для получения фракций олигосахаридов в чистой форме требуется мно-
гоэтапное разделение. 

Гидразинолиз 
N-ацетилированные аминосахара не взаимодействуют с азотистой кислотой при любых услови-
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ях. Однако посредством гидразинолиза становится возможным удалить N-ацетильную группу из N-
ацетилированных аминосахаров в условиях, при которых не происходит отщепления N-сульфатных 
групп или каких-либо изменений в структурах гликозаминогликанов. Так, следуя за реакцией гидрази-
нолиза, азотистая кислота при pH 4.0 специфично расщепляет гепарин и гепарансульфат у остатка 
глюкозамина, который изначально был N-ацетилирован. В результате применения данного метода к 
гепариноподобным гликозаминогликанам образуются фрагменты, в которых величина молекулярной 
массы зависит от распределения GalNAc звеньев в цепи, в то время как все прочие гликозаминоглика-
ны деградируют до дисахаридов [4, с. 347]. 

Для расщепления гепарина используется метод гидразинолиза, в соответствии с которым гепа-
рин нагревали до 100˚С с сульфатом гидразина в течение 6 часов, после чего проводили реакцию де-
аминирования раствором азотистой кислоты с pH 4.0. В результате реакции образовались лабильные 
дисахаридные единицы, состоящие из идуроновой или глюкуроновой кислоты (IdoA или GlcA) и 2,5-
ангидроманнозы (AMan), несущей альдегидную группу [5, с. 189]. Она легко восстанавливается раство-
ром Na3BH4 с образованием радиоактивно меченого продукта, который анализировали с помощью ани-
онообменной высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) [6, с. 254]. Однако этот вариант 
метода представляет сложности в использовании в большинстве лабораторий из-за высокого уровня 
радиоактивности и дороговизны радиоизотопов.  

Дисахаридные единицы могут быть мечены пара-нитрофенилгидразином (PNP) за счет взаимо-
действия альдегидных групп AMan с PNP с образованием продукта AMan-CH=N-NH-PNP (AMan-PNP).  
Для этого гепарин или гепарансульфат растворяли в дистиллированной воде и добавляли раствор PNP 
в ацетонитриле в соответствии с литературной методикой [7, с. 241]. Данный метод позволяет надежно 
определять дисахариды посредством ион-парной обращенно-фазовой ВЭЖХ с детектором, регистри-
рующим оптическую плотность при 390 нм. 

Периодатное окисление 
Еще одним методом химического расщепления гликозаминогликанов является периодатное 

окисление. Первой стадией метода было взаимодействие соответствующего гликозаминогликана с 
азотистой кислотой при pH 1.5 описанным выше методом.  Далее растворы гепарина и гепарансульфа-
та обрабатывали метапериодатом натрия в растворе хлорида натрия, цитрата натрия или формиата 
натрия при pH 3.0 и 4˚С в темноте. В случае гепарина в реакционную смесь добавляли перхлорат 
натрия для предотвращения периодат-полианионного отталкивания. После окисления образцы обра-
батывали избытком D-маннитола и разделяли при помощи гель-хроматографии на сорбенте Sephadex. 
Дальнейшее разделение осуществлялось посредством ионообменной ВЭЖХ [8, с. 60-61].  

Периодаты селективно расщепляют C(2)-C(3) связи несульфированных уроновых кислот в глико-
заминогликанах, в результате чего остаток GlcA, соединенный с GlcNAc, окисляется, в то время как 
остатки GlcA, IdoA и IdoA-OSO3 при N-сульфированных звеньях окислению не подвергаются. Основ-
ными продуктами реакции являются полиальдегидные оксигепарины. [8, с. 60]. 

Пероксидное окисление 
Активные формы кислорода (АФК), образующиеся при использовании химических реагентов 

(например, перекисей), используются для деполимеризации сульфированных полисахаридов, в том 
числе гепарина [9, с. 613], хондроитин/дерматансульфата [10, с. 47] и других. Деполимеризация, осно-
ванная на использовании АФК, является высоковоспроизводимым методом деградации полисахари-
дов. Деполимеризация гепарина по радикальному механизму в присутствии перекиси водорода может 
быть инициирована высокой температурой процесса (1). 

 

H2O2 
∆
→2 OH                                                              (1) 

 
Был разработан метод упрощенного пероксидного окисления гепарина, в соответствии с которым 

к концентрированному раствору пероксида водорода добавляли  водный раствор гликозаминогликана. 
Реакционную смесь помещали в стеклянную виалу для автосамплера и нагревали до 125˚С в течение 
18 мин при pH 5.0 в автоклаве. Полученные образцы анализировали методом ион-парной обращенно-



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 25 

 

XXVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

фазовой ВЭЖХ с масс-спектрометрическим детектированием. Продуктами реакции являлись моно- и 
олигомеры, содержащие до пяти сахаридных звеньев различной структуры. Метод может быть исполь-
зован для дифференциации родственных гликозаминогликанов, включая гепарин, хондроитинсульфат 
А, дерматансульфат и другие гиперсульфированные хондроитинсульфаты [11, с. 8425]. Способ упро-
щенного окисления продемонстрировал высокую воспроизводимость, экономичность и наилучшую экс-
прессность по сравнению с существующими способами деградации гепарина. 

Пероксидное окисление в присутствии ионов переходных металлов (реакция Фентона) 
Вариантом метода пероксидного окисления является реакция Фентона в присутствии ацетата 

меди или сульфата железа (II). В данном случае гидроксил-радикалы ОН образуются из пероксида во-
дорода ионами металлов (Cu2+, Fe3+) по уравнению 2 и 3. 

 
Cu+ + HOOH → Cu2+ + OH· + OH–                                                                        (2), 

Fe2+ + HOOH → Fe3+ + OH· + OH–                                                 (3). 
 

Согласно литературному методу [9, с. 614] водный раствор гепарина, пероксида водорода и аце-
тата меди нагревали до 50˚С. В случае использования сульфата железа раствор нагревали до 80˚С. 
Далее проводили нейтрализацию смеси раствором гидроксида натрия. Продукты реакции анализиро-
вали посредством обращенно-фазовой ВЭЖХ c масс-спектрометрическим детектированием с электро-
распылительной ионизацией.  

Расщепление гепарина с использованием реакции Фентона является доступным, относительно 
быстрым и простым методом, позволяющим значительно упростить анализ гликозаминогликанов. Для 
его осуществления используются достаточно мягкие температурные условия, вследствие чего не тре-
буется использование специального оборудования для обеспечения безопасности процесса.  

Заключение 
К настоящему времени разработаны воспроизводимые, доступные и экспрессные методы химиче-

ского расщепления гепарина и родственных гликозаминогликанов, представляющие разумную альтерна-
тиву ферментативным методам деградации. Применение того или иного метода зависит от структуры 
анализируемого полисахарида, условий аналитической лаборатории и дальнейшего метода анализа. 
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Доля промышленности в Республике Башкортостан значительно превышает общероссийские по-

казатели, в особенности прогресс наблюдается в предприятиях нефтепереработки и химии, благодаря 
чему республика стала экономически развита, однако в последствии появились серьезные экологиче-
ские проблемы, которых требуется решить [1]. Уровень загрязнения атмосферного воздуха, как прави-
ло, зависит от уровня урбанизированности и промышленного развития территории, а также от климати-
ческих условий определяющие потенциал загрязнения воздуха [2, с.11]. Так в 2016 году представитель 
России подписал Парижское соглашение по борьбе с глобальным изменением климата с целью под-
держивания оптимальной температуры на планете путем снижения выбросов парниковых газов. Также, 
еще ранее по распоряжению Правительства Российской Федерации был утвержден План мероприятий 
по обеспечению к 2020 г. сокращения объема выбросов парниковых газов до уровня не более 75% 
объема указанных выбросов в 1990 г. [3, с.113].  

Существуют ряд специальных нормативно-правовых документов регламентирующие Междуна-
родные обязательства Российской Федерации в области охраны атмосферного воздуха, среди них ос-
новными являются 2 федеральных закона, устанавливающие правовые основы охраны воздушной 
среды: это Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ " Об охране окружающей среды"; и Федераль-

Аннотация: Охрана атмосферного воздуха является наиболее существенной проблемой экологии, во 
всех развитых странах воздушному бассейну уделяется пристальное внимание, так как воздух это 
необходимое условие жизни почти для всего живого на Земле. В статье рассматриваются правовые 
основы регулирования охраны атмосферного воздуха. 
Ключевые слова: атмосферный воздух, загрязнение, выбросы, охрана, Протокол, Конвенция. 
 

REGULATORY DOCUMENTS REGULATING MONITORING OF ATMOSPHERIC AIR 
 

Yapparova Elvira Nigmatullaevna, 
Shakirova Adilina Dautovna 

 
Abstract: The protection of atmospheric air is the most significant environmental problem, in all developed 
countries, close attention is paid to the air basin, since air is a necessary condition of life for almost all life on 
Earth. The article discusses the legal framework for regulating the protection of atmospheric air. 
Key words: air, pollution, emissions, protection, Protocol, Convention. 
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ный закон от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" [5, с. 40-45].  
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» устанавливает правовые основы государ-

ственной политики в области охраны окружающей среды. Суть политики заключается в обеспечении 
согласованного решения социально-экономических задач, сохранении окружающей природной среды, 
биоразнообразия и природных наследий, рационального использования природных ресурсов ради бу-
дущих поколений. Также Федеральный закон «Об охране окружающей среды» предусматривает обес-
печение экологической безопасности, укрепление правопорядка в области охраны окружающей при-
родной среды, обеспечение конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду.  

Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» устанавливает правовые основы охра-
ны атмосферного воздуха и направлен на реализацию конституционных прав граждан на благоприят-
ную окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии. Проведение мероприятий по 
охране атмосферного воздуха, осуществление государственной, общественной, производственной кон-
троли за охрану воздушной среды, а также мониторинг, нормирование – все это регулирует качество 
атмосферы. Согласно статье 14 Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» выброс за-
грязняющих веществ в воздушную среду от стационарных источников позволяется при выдачи разре-
шения территориального органа федеральной исполнительной власти в области охраны окружающей 
среды. Ответственность возлагается за нарушение порядка установленных законом правил, например, 
согласно статье 31 Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» в соответствии законода-
тельства РФ, лица, нарушившие законодательство РФ в области охраны атмосферного воздуха, несут 
уголовную, административную и иные ответственности [6].  

Также существуют нормативно-правовые акты регламентирующие Международные обязатель-
ства РФ в области охраны атмосферного воздуха. 

Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН об изменении климата, от 11.12.1997 г. Киотский 
протокол – значимое международное соглашение, задачей которого является сокращение выбросов 
парниковых газов в атмосферу и таким образом воспрепятствовать глобальному потеплению. Данный 
протокол призывает развитым странам и странам с переходной экономикой сократить или стабилизи-
ровать выбросы парниковых газов и повысить его сток за счет увеличения площади лесов. В тех стра-
нах, у которых выбросы превышают сток обязаны возместить ущерб в виде соответствующей платы 
странам, у которых величина стока превышает выбросы. Документ создал предпосылки, основанные 
на рыночном механизме регулирования для торговли квотами на выбросы. 

Венская Конвенция об охране озонового слоя, от 22.03.1985 г. – многостороннее рамочное эколо-
гическое соглашение, направленное на защиту и охрану здоровья людей и окружающей среды от не-
благоприятного воздействия изменений состояния озонового слоя Земли. Цель Конвенции – монито-
ринг состояния озонового слоя, совместная деятельность в области разработки и применения мер по 
регулированию неблагоприятных последствий в озоновом слое, обмен научными, социально-
экономическими, коммерческими и техническими информациями [7, с. 482-483].  

План по сокращению объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по Республике Баш-
кортостан частично выполнен, так как объем выбросов загрязняющих веществ от стационарных источ-
ников снизился на 9%, по сравнению с 2016 годом, объясняется это выполнением предприятиями при-
родоохранных мероприятий. Также, за 2017 год наблюдалось снижение объема выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух от передвижных источников, причина этому перевод автотранс-
порта на газомоторное топливо, применение моторных топлив с улучшенными экологическими харак-
теристиками. Сокращение выбросов, поступающих в атмосферу имеет большую значимость. Согласно 
данным государственного доклада об экологической ситуации на территории Республики Башкортостан 
в 2017 году объем загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников в 2017 году со-
ставил 840,1 тыс. т, при этом объем выбросов от стационарных источников 417,8 тыс. т, от передвиж-
ных источников – 422,3 тыс. т. [4, с.13]. 

Охрана атмосферного воздуха очень важна, поскольку именно воздух является источником мно-
жества экологических противоречий. Поэтому современные подходы к воздухоохранной деятельности 
и нормированию выбросов загрязняющих атмосферу веществ обязаны гарантировать реализацию со-
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временной законодательной базы по охране атмосферного воздуха. Пока на Земле не появятся поко-
ления с полноценно сформированным экологическим сознанием, не предвидится продвижения в 
осмыслении и предотвращения экологических последствий антропогенного фактора.  
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Золотистый стафилококк считается мастером [1] в манипуляции системой гемостаза: агрегирует 

тромбоциты, свертывает кровь (коагулаза), участвует в фибринолизе (стафилокиназа). При стафило-
кокковом сепсисе наблюдается ярко выраженное нарушение гемостаза и иммунитета (вплоть до исчез-
новения IgG из кровотока в силу неспецифической посадки антител на FcR кокков /белок А/). Плазмо-
коагулаза стафилококка (в комплексе с протромбином) переводит фибриноген в фибрин, не задействуя 

Аннотация: Через 6 часов после внутривенного введения золотистого стафилококка крысам произо-
шло двукратное снижение числа тромбоцитов, трехкратное падение уровня (истощение) фибриногена, 
удлинение времени свертывания плазмы, значительное торможение фибринолиза. Введение же и 
стафилококка, и суспензии тромбопластина дало более мягкую картину сдвигов в системе гемостаза.  
Ключевые слова: кровь, гемостаз, стафилококк золотистый, тромбопластин, тромбин, фибринолиз, 
стафилококковый сепсис. 
 

RAT HEMOSTASIS AFTER INTRODUCTION COAGULOSE POSITIVE STAPHYLOCOCCUS AND 
THROMBOPLASTIN (MODEL OF STAPHILOCOCCAL SEPSIS) 

 
Reznikov Anna Yuryevna, 

Lozhkina Anna Nikolaevna 
 
Abstract: In 6 hours after intravenous administration of Staphylococcus aureus to rats, there was a two-fold 
decrease in the number of platelets, a three-fold drop in the level (depletion) of fibrinogen, prolonged plasma 
clotting time, and significant inhibition of fibrinolysis. The introduction of both staphylococcus and thromboplas-
tin suspensions gave a softer picture of shifts in the hemostatic system. 
Key words: blood, hemostasis, Staphylococcus aureus, thromboplastin, thrombin, fibrinolysis, staphylococcal sepsis. 
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каскад свертывания. Найдены ингибиторы плазмокоагулазы – препараты дабигатран, бензалкония 
хлорид, аргатробан [2, 3].  

Из 56 видов стафилококка к коагулаза-позитивным относятся Staphylococcus aureus (подвиды 
anaerobius, delphini), S. hyicus, S. intermedius, S. lutrae, Staphylococcus schleiferi subsp. coagulans. Инва-
зивные свойства выражены лишь у золотистого стафилококка.  

При любой тяжелой инфекционной патологии в крови резко растет количество мембранных 
фракций, часть из которых способствует фибринолизу тромбов. [4] В данной работе исследовали эф-
фект тромбопластина (мембранной фракции мозга) в модели стафилококкового сепсиса. 

Материалы и методы. Стафилококк выращивали на желточно-солевом агаре. Использовали су-
точную культуру данных бактерий с плазмокоагулазной и фосфолипазной (лецитиназной) активностью, 
называемых далее золотистым стафилококком. Плазмокоагулазную активность оценивали по сверты-
ванию цитратной плазмы человека. Фракцию тромбопластина получали из мозга крыс по методике, 
описанной в работе [4]. 

Опыты проводились на 28 белых беспородных крысах массой ~ 150 г. Кровь забирали из брюш-
ной аорты под эфиро-фторотановым наркозом. Получали цитратную (с 0,1M /3,14%/ лимоннокислым 
натрием) обедненную тромбоцитами плазму центрифугированием в течение 10 минут при 3000 
об./мин. на центрифуге ОпН-3. Внутривенную инъекцию тромбопластина (20-30-секундной активности; 
10 мг/ кг веса животного), а также тромбина (8-секундной активности; 1,5 мл/кг), проводили как отдель-
но, так и совместно с суспензией стафилококка (5х104 микробных тел/кг). Подсчет бактерий проводили 
в камере Горяева. 

Время рекальцификации определяли по S. Bergeihof, L. Roka (1954), кефалиновое время – по 
M.G. Larrieu, C. Weilland (1957), протромбиновое время (с добавлением тромбопластина /фракции моз-
га кролика/) – по A. Quick (1966), тромбиновое время – по R. Biggs, R. MacFarlane (1962), время раство-
рения эуглобулиновой фракции плазмы (фибринолитическую активность) – по H. Kowarzik, K. Buluk 
(1954). [См. 5] 

Результаты. Введение суспензии коагулаза-позитивного золотистого стафилококка крысам ин-
дуцировало существенные изменения в системе гемостаза: через 6 часов после инъекции гипокоагуля-
ционные сдвиги (в результате потребления факторов свертывания) сочетались со значительным тор-
можением фибринолиза; наблюдалось двукратное снижение числа тромбоцитов, трехкратное падение 
уровня (истощение) фибриногена. (Таблица 1)  

Введение стафилококка и суспензии тромбопластина вызывало не столь значительные сдвиги: 
число тромбоцитов и время лизиса эуглобулинового сгустка (через 6 часов) не менялись; но гипокоагу-
ляционные сдвиги оставались почти такими же. Значимость тромбопластина подтвердилась изменени-
ем клинической картины: у животных не наблюдались диспепсия и жажда, диурез не нарушался, актив-
ность крыс была выше. 

Позитивное влияние тромбопластина можно объяснить несколькими эффектами [см. 4]: повыше-
нием фагоцитарной активности лейкоцитов, стимуляцией системы комплемента (фактора неспецифи-
ческой защиты, ускоряющей фагоцитоз стафилококков), сокращением времени лизиса фибринового 
сугстка в присутствии тромбопластина.  

В процессе свертывания крови появляется тромбин, который помимо формирования фибриново-
го сгустка индуцирует хемотаксис, пролиферацию клеток, высвобождение цитокинов, обновление вне-
клеточного матрикса. Тромбин-зависимые эффекты были дополнительно исследованы в серии с внут-
ривенным введением суспензии стафилококка и раствора тромбина (соотношение 1:1 8-секундного бы-
чьего тромбина Каунасского производства и суспензии золотистого стафилококка /105 микробных тел 
на 1 мл/). Кровь забирали через сутки после введения. Совместное введение стафилококка и тромбина 
(фактора II) частично тормозило падение количества тромбоцитов и гипофибринолиз, индуцированное 
введением только бактерий.  
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Таблица 1 
Показатели гемостаза крыс через 6 часов после введения суспензии золотистого стафилококка 

и очищенного аллогенного тромбопластина 
(М±m; n=6-8) 

Показатели 
Контроль 

Введение суспензии 
тромбопластина 

(в/в; 8 мг/кг; 
10-секундная актив-

ность) 

Введение суспензии 
Staphylococcus aureus 

(5х104 микробных тел/кг) 

 
Контроль 

+ тромбопластин 

1 2 3 4 

Количество тромбоцитов, 
тыс./мкл 

282±23 251±13 112±12 
Р3/1<0,001 

258±9 
Р4/1<0,01 
Р4/3<0,02 

Время рекальцификации, 
С 

50±2,2 55±1,4 70±2,4 
Р3/1<0,001 

68±5,5 
Р4/1<0,05 

Кефалиновое  
время, с 

27,9±2,0 26,9±2,3 42,6±2,1 
Р3/1<0,001 
Р3/2<0,001 

36,2±2,2 
Р4/1<0,001 
Р4/3<0,05 

Протромбиновое время, с. 30,2±2,2 28,2±3,8 45,2±3,3 
Р3/1<0,05 
Р3/2<0,001 

41,0±1,9 
Р4/1<0,01 
Р4/2<0,001 

Содержание фибриногена, 
г/л 

6,3±0,22 5,8±0,32 2,1±0,26 
Р3/1<0,001 
Р3/2<0,001 

2,8±0,43 
Р4/1<0,001 
Р4/2<0,001 

Эуглобулиновый фибри-
нолиз, мин. 

134±13 144±11 187±14 
Р3/1<0,05 

142±8 
Р4/3<0,05 

Эуглобулиновый фибри-
нолиз  
в присутствии тромбопла-
стина, мин. 

98±6 111±9 169±12 
Р3/1<0,001 
 

128±5 
Р4/1<0,01 
Р4/3<0,05 

 
Таким образом, тромбопластин и (частично) тромбин могут препятствовать развитию патологиче-

ских состояний, вызванных внутривенным введением животным суспензии золотистого стафилококка. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена необходимость разработки и дальнейшее внедрение ком-
плексной системы управления качеством выпускаемой продукции. Внедрение предложенной системы 
позволяет сократить большое количество потерь на предприятиях, добиться надежности, долговечно-
сти, рациональности производства, и экономичности. 
Ключевые слова: управление качеством, продукция, менеджмент качества, бережливое производ-
ство, оптимизация затрат. 
 

QUALITY MANAGEMENT IN MECHANICAL ENGINEERING 
 

Verigina Diana Alekseevna 
 
Abstract: This article discusses the need for the development and further implementation of an integrated 
product quality management system. The introduction of the proposed system allows to reduce a large number 
of losses in enterprises, to achieve reliability, durability, rationality of production, and efficiency. 
Key words: quality control, products, quality management, lean manufacturing, cost optimization. 

 
В настоящее время в условиях нестабильной экономики все чаще возникает вопрос о возможно-

сти снижения производственных затрат на оптимизацию труда сотрудников, разработку  различной 
продукции машиностроения и повышения качества управления производством. 

Предприятия, которые занимаются производством агрегатов, узлов и различных конструкций 
транспортных систем, как и другие предприятия, сталкиваются с большим количеством материаль-
ных, трудовых, и технологических затрат. На данный момент Российские промышленные  предприя-
тия на рынке сбыта продукции имеют дело с жесткими требованиями касающиеся, качества произ-
водимой продукции. Такая сложившаяся неприятная экономическая ситуация может привести к по-
иску инновационных решений направленных на снижение затрат на производство и улучшению ка-
чества новых товаров [1].  

На данный момент качество продукции не является преимуществом производителя, а является 
одним из важных факторов производства, потому что, те, кто выпустит продукцию низкого качества, 
потеряет лучшие позиции на рынке сбыта. По внутренним параметрам, таким как экономичность про-
изводства, оптимизация и организация труда персонала ведется конкуренция предприятий.  

Не обращая внимания на значительность предоставления продукции высокого качества на дан-
ный момент времени на промышленных предприятиях нет комплексного подхода, направленного на 
повышение качества продукции. 

Управление качеством (англ. quality control) — деятельность оперативного характера, осуществ-
ляемая руководителями и персоналом предприятия, воздействующими на процесс создания продукции 
с целью обеспечения её качества путём выполнения функций планирования и контроля качества, ком-
муникации (информации), разработки и внедрения мероприятий и принятия решений по качеству [2]. 
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Менеджмент качества (англ. quality management) — общее руководство качеством — аспект ру-
ководства предприятием в целом, осуществляемый высшим руководством, которое обеспечивает ре-
сурсами, в том числе — человеческими, организует работу по качеству, взаимодействует с внешней 
средой, определяет политику и планы в области качества и принимает стратегические и важные опера-
тивные решения по качеству. К выполнению указанных функций привлекаются все сотрудники пред-
приятия, но ответственность за общее руководство качеством несёт высшее руководство. 

Для конкурентоспособности продукции на рынке сбыта транспортных систем и различной техни-
ки, крайне необходимо не только соответствовать некоему стандарту производства продукции и быть 
как остальные предприятия, но и необходимо привлечь в производство новые технологии, разными 
методами улучшить внутренние процессы самого предприятия и устранить потери [3]. 

Одними из видов потерь на предприятиях, которые производят различного типа узлы и аппара-
тов являются следующие: 

1. Временные затраты на производстве: 

 поиск требуемых инструментов;  

 информации; 

 материалов, которые необходимы для выполнения той или иной работы. 
2. Задержки – временной простой между этапами производства. 
3. Перепроизводство – производство большой доли запасов продукции, и ее хранение. 
4. Исправление дефектов возникающих при производстве продукции, к ним можно отнести до-

полнительные трудозатраты на доработку деталей из-за несоответствующих требований к инструмен-
там и плохой конструкции. 

5. Транспортировка – производство разного вида узлов и составляющих одной конструкции на 
различных заводах удаленных друг от друга. 

6. Незадействованный потенциал сотрудников – идеи и разного рода предложения персонала 
для рационализации производства, изобретения и другое. 

В основе принципа устранения данных видов потерь производство будет стремительно набирать 
обороты на пути развития, которое называют – «Бережливое производство». Для этого крайне необхо-
димо освоить методику менеджмента качества на производстве, при этом добиться надежности, эко-
номичности, рационализации производства, сократить и оптимизировать затраты на процесс производ-
ства продукции и все это в условиях постоянной конкуренции. 

Все чаще отечественные предприятия по мере продвижения производимой продукции на ранках 
сбыта сталкиваются с жесткими требованиями к качеству продукции. Коренное повышение качества 
для России на нынешнем этапе экономических и социальных преобразований всех жизней населения 
является актуальной задачей [4].  

Во всех развитых странах мира высокое качество различной производимой продукции: 

 повышает эффективность ее экономики; 

 обеспечивает лучшее использование природных, трудовых и производственных ресурсов; 

 сокращает сроки внедрения в производство достижений науки и техники; 

 способствует снижению непроизводительных расходов; 

 стремится повысить конкурентоспособность производимой продукции; 

 расширить экспорт продукции; 

 увеличить действенность внешнеторговых операций; 

 повысить авторитет страны на мировой арене.  
В нашем мире немалое значение имеет повышение уровня подготовки специалистов в сфере 

управления экономическими процессами, и в первую очередь менеджеров, которые призваны глубоко 
проанализировать возникающие процессы управления качеством промышленных товаров, обнаружи-
вать «узкие места», предлагать меры, направленные на увеличение качества различных технологиче-
ских процессов, рост объемов продукции отличного качества, которая выпускается при снижении за-
трат материальных, финансовых и трудовых ресурсов [5]. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ТОПЛИВА ИЗ 
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 

Гарибов Амиль Мурвед 
техник 

Леонюк Ирина Александровна 
старший лаборант 

Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности 
г.Баку, Азербайджан 

 

 
Экологически чистые источники энергии - это источники, которые не наносят вред окружающей 

среде. К ним относятся солнечная, геотермальная и гелиотермальная виды энергии, энергия приливов и 
отливов, энергия рек и ветров, воды, земли гейзеров и др. Эти виды энергии являются неисчерпаемыми, 
и их производство практически не оказывает вредного воздействия на окружающую среду. 

Возобновляемые источники энергии — природные ресурсы, запасы которых или восстанавлива-
ются быстрее, чем используются или не зависят от того, используются они или нет. 

В современной мировой практике к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) относят водную, 
солнечную, ветровую, геотермальную, гидравлическую энергию; разности температур между воздуш-
ной массой и океаном, энергию тепла Земли, энергию биомассы животного, растительного и бытового 
происхождения. 

Актуальность. Наша жизнь невозможна без электричества. Уровень развития страны оценивает-
ся по объему производства и использованию энергии.  

Современные способы получения электроэнергии наносят непоправимый ущерб окружающий 
среде. Это привело к увеличению сжигания ископаемого топлива и создало серьезные опасности для 
биосферы, привело к значительному загрязнению атмосферы продуктами сгорания, появлению парни-
кового эффекта. 

Аннотация: Итак, создана крайне интересная технология и прототип установки для её реализации. С 
помощью этой технологии, мы получили газ, по параметрам и качествам, превосходящий добываемый 
в стране природный газ из обычной морской воды. Полученный газ в 50 раз чище природного и обла-
дает  более высокой калорийностью.  
Ключевые слова: альтернативные, возобновляемые, экологически, морскоя вода, топливо.  
 

OBTAINING FUEL FROM RENEWABLE ENERGY SOURCES 
 

Garibov Amil Murved, 
Leonyuk Irina Aleksandrovna 

 
Annotation: And so, an extremely interesting technology and a prototype of the installation for its implementa-
tion has been created. With the help of this technology, we obtained a gas that surpasses natural gas pro-
duced in the country in terms of parameters and qualities from ordinary sea water. The resulting gas is 50 
times cleaner natural and has a higher calorie content. 
Keywords: alternative, renewable, environmentally friendly, marine water, fuel. 
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Энергия - не только одно из чаще всего обсуждаемых сегодня понятий; помимо своего основного 
физического содержания, оно имеет многочисленные экономические, технические, политические и 
иные аспекты. 

В своей статье мы хотим рассказать о экологически чистых источниках энергии.  
Особенно хотели бы подчеркнуть альтернативную добычу энергии из морских и океанских вод.  
Давайте посмотрим физико-химические параметры морских и океанских вод. 
Вода — простейшее химическое соединение водорода с кислородом, однако океанская вода — 

универсальный однородный ионизированный раствор, в состав которого входят 75 химических элемен-
тов. Это твердые минеральные вещества (соли), газы, а также известь органического и неорганическо-
го происхождения. 

Вода — это растворитель. Поскольку вода является растворителем, можно судить о том, что все 
воды — это газо-солевые растворы различного химического состава и различной концентрации. 

В морской воде преобладают хлориды (около 88,64% по массе), придающие ей соленый (хлори-
стый натрий) и горький (хлористый магний) вкус. Соотношение между химическими соединениями воды 
в Мировом океане всюду остается постоянным.  

Соленость морской воды (табл. 1). Концентрация растворенных в воде веществ характеризуется 
соленостью, которая измеряется в промилле (%о), т. е. в граммах вещества на 1 кг воды. 

 
Таблица 1 

Содержание солей в морской воде (в % всей массы солей) 

Основные соединения Морская вода 

Хлориды (NaCI, MgCb) 88,7 

Сульфаты (MgS04, CaS04, K2S04) 10,8 

Карбонаты (СаСО2) 0,3 

Соединения азота, фосфора, кремния, органические и прочие вещества 0,2 

Всего 100 

 
Кроме различных солей, в водах Мирового океана растворены разные газы: азот, кислород, ди-

оксид углерода, сероводород и др.  
Количество газов определяется температурой и соленостью вод: чем выше температура и соле-

ность, тем меньше растворимость газов и ниже их содержание в воде. 
Мы проводили многочисленные эксперименты по получению топлива (газообразное) из морских 

(сольеных) вод. По этой теме мы работали различными параметрами (содержание и концентрация) 
минеральных вод. Это новое изобретение работает по принципу смешивания двух слой воды при раз-
личных температурах и давлении. 

Давайте посмотрим принцип работы наших новых изобретений. Сперва берем минеральную во-
ду из моря и нагреваем ее до 950С, потом  с интервалами с высоким давлением впрыскиваем холод-
ную воду (1-40С) в нее. При этом в результате работы (химическом процессе) получается газообразное 
топливо и мы называем ее гидрогазом.  

Чем больше концентрация воды, тем много получается газ из процесса. Мы провели разные опыты 
и определили состав анализа газа, они смешанные. Там много химических элементов:- H, O, C, Cl, и др. 

Это очень целесообразный метод получения топлива, потому что здесь не применяется допол-
нительной смеси и высокой энергии. Также экологически чистый, получаемый отход не вреден для 
окружающей среды. 

Технология простая и не слишком энергоемкая, а это обеспечивает высокую экономическую эф-
фективность метода. В качестве источника обогрева морской воды могут быть использованы различ-
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ные источники: солнечная энергия, пар из электростанций и др. По физическим параметрам «гидрогаз» 
уступает водороду, однако он лучше и чище газа, который мы используем в быту. Отличительная осо-
бенность данного способа заключается в том, что расшибленные воды получение гидрогаза осуществ-
ляются путём смешивания горячей и холодной морской воды потока с определенной периодичностью.  

 

 
Рис. 1. График зависимости выход газа от разности температур 

 
Целью исследования является разработка нового альтернативного источника энергии в качестве 

чего рассматривается морская вода. 
Однако, в первичном этапе исследовательских работ невысокая энергетическая эффективность 

процесса выделения из соленной морской воды газа (гидрогаз) отрицательно повлияло на его широкие 
применения. 
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Современный мир, каким мы его знаем, во многом стал возможным благодаря революционным 

изменениям, происходящим в сельском хозяйстве. Прогрессивные изменения, происходившие в сфере 
техники и технологий возделывания сельскохозяйственных культур, многократно повысил производи-
тельность труда в этой отрасли, что позволило сравнительно небольшой части людей занятых в сель-
ском хозяйстве прокормить всё население планеты.  

В современном постоянно изменяющемся и развивающемся мире прогресс не стоит на месте, и 
находятся новые способы и методы повышения эффективности сельского хозяйства. Этому во многом 
способствуют происходящие прогрессивные изменения в смежных отраслях народного хозяйства. Так, 
например, бурное развитие в последние годы средств связи, спутниковых навигационных систем, по-
явление различных гаджетов и девайсов создала превосходную платформу для автоматизации сель-
скохозяйственного производства за счет использования навигационных и информационных технологий. 
Всё это в целом привело к появлению нового направления  в сельском хозяйстве - точного земледелия.  

Точное земледелие (от английского слова precision agriculture), его иногда чаще называют коор-
динатным или топоориентированным земледелием, земледелием по предписанию, цифровым земле-
делием, точным сельским хозяйством или аккуратным сельским хозяйством с каждым годом все боль-

Аннотация: В статье приведены информационные материалы о преимуществах точного земледелия и 
некоторые результаты работ, проводимых в республике по внедрению этой концепции в сельскохозяй-
ственное производство. Приведены также факторы, сдерживающие повсеместного внедрения агротех-
нологических процессов, выполняемых по этой системе. 
Ключевые слова: точное земледелие, трактор, позиционирования, картографирования, вождение, 
полевые работы, навигация, датчики, девайсы, неоднородность полей. 
 
Abstract: In article provided informational materials about the benefits of precision farming and some of results 
of work carried out in the country to introduce this concept into agricultural production. The factors constraining 
the widespread introduction of agro technological processes carried out on this system are also given. 
Key words: precision farming, tractor, positioning, mapping, driving, field work, navigation, sensors, devices, 
field heterogeneity. 
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ше укрепляют свою позицию в возделывании различных видов культур. Хотя на сегодняшний день нет 
четкого однозначного называния этого направления земледелия, но в подавляющем большинстве слу-
чаях его называние окрестили «точным земледелием». 

Точность достигаемые при этом земледелии поражает воображение, и позволяет провести тех-
нологические операции с точностью до 1, 5-2, 0 см (по стыковому междурядью, по защитной зоне, по 
перекрытию следов и т.д.). 

Учитывая то, что будущее в сельском хозяйстве за точным земледелием в этой статье вкратце 
рассмотрены все аспекты точного земледелия, его преимущества и недостатки и перспективы развития. 

Сначала на основе сформировавшиеся в научном мире мышлении о точном земледелии выяс-
ним определение этого вида земледелия. 

Точное земледелие - комплексная высокотехнологичная система сельскохозяйственного ме-
неджмента, включающая в себя: 

 технологии глобального позиционирования по системам GPS (от английского слова Global 
Positioning System – система глобального позиционирования, разработана в США), GLONASS (гло-
бальная навигационная спутниковая система, разработана в России) и Galileo (разработана в ЕС);  

 географические информационные системы GIS (от английского слова Geographic Information 
System);  

 технологии оценки урожайности YM (от английского слова Yield Monitor Technologies);  

 технологию переменного нормирования VR (от английского слова Variable Rate). 
Система точного земледелия - это не строго определенный набор методик и технических 

средств, как в других видах систем, а, скорее, общая концепция, основанная на использовании техно-
логий глобального позиционирования, геоинформационных систем, точного картографирования с уче-
том неоднородностей полей. Поэтому в основе точного земледелия лежит теория о существовании не-
однородностей в пределах поля. То есть, по сути, поле не может быть ровным в силу своего природно-
го происхождения и является неоднородным. Общеизвестно, что по биохимическому и физико-
механическому составу почва, даже в пределах одной карты, неоднородна, следовательно, для созда-
ния равномерного условия для произрастания, роста и развития растения подход к обработке, внесе-
нии удобрения и т.п. каждому индивидуально взятому участку этой карты должна быть дифференциро-
ванным. Именно поэтому научная концепция точного земледелия основывается на представление о 
существовании этих неоднородностей.  

Для оценки и внесения в базу данных электронных карт полей этих неоднородностей использу-
ются новейшие технологии, такие как системы глобального позиционирования на основе навигацион-
ных спутниковых систем, специальные датчики-сенсоры, аэрофотоснимки и снимки со спутников, а 
также специальные программы для агроменеджмента на базе геоинформационных систем.  

Накопленные в базе данные используются для планирования высева семян возделываемых 
культур, расчёта норм внесения удобрений и средств химической защиты растений, более точного 
предсказания сроков полива и междурядной обработки, а также объёмов ожидаемого урожая.  

Принятый в данной концепции обязательный учет климатических условий и локальных особен-
ностей почвы конкретного участка полей позволяет заранее определить плодородности почвы, устано-
вить причины возникновения болезней растений, нежелательного уплотнения почвы, и многое другое.  

В этой концепции значительное внимание отводится геонавигационной системе, дающих точную 
информацию вплоть до нескольких сантиметров о местонахождении обрабатываемого или используе-
мого объекта. 

Стержнем любой агротехнологии, проводимой на основе точного земледелия являются специ-
альные программы для агроменеджмента на базе геоинформационных систем, позволяющие собрать, 
обрабатывать и накапливать информацию о характеристиках сельскохозяйственных угодий и возделы-
ваемых на них культур и местоположении техники. Для эффективного сопровождения любого вида аг-
ротехнологий в режиме реального времени и в будущем создается адаптированная к конкретным усло-
виям хозяйства система поддержки принятия решений, основанной на специализированном программ-
ном обеспечении.  
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Основной функцией специализированного программного обеспечения является оперативная об-
работка поступающих от навигационных и различных контрольных и диагностических систем инфор-
мацию, создание и заполнение электронных технологических карт полей, по потребности предоставле-
ние пользователю необходимую расчетную и справочную информацию по нормам высева семян, вне-
сения удобрений и ядохимикатов и т.п.  

Эффективное применения технологий точного земледелия наряду с современным программным 
обеспечением, позволяющим осуществлять принятие оптимальных решений, нуждается в мощном 
техническом сопровождении.  

Техника, применимая в точном земледелии, также оснащаются бортовыми компьютерами, при-
ёмниками спутниковых сигналов, различными датчиками и сенсорами, автоматическими устройствами 
и другими оборудованиями, позволяющими нормальное функционирование следующих систем и работ: 

 система позиционирования, которая с высокой точностью позволяет определить местополо-
жение любого объекта на земной поверхности; 

 система параллельного вождения, которая позволяют проводить полевые работы (вспашка, 
чизелевания, малование, сев, междурядная обработка, внесение удобрений и пестицидов, уборка уро-
жая) с максимальной точностью и минимумом «ненужных» движений. Немало важным ее преимуще-
ством также считается возможность проведения агротехнологических операций ночью (рис. 1) с той же 
эффективностью и точностью, что и днем;  

 географическая информационная система (ГИС), то есть программное обеспечение, которое 
интегрирует все доступные данные в разных форматах, в слоях и из различных источников, включая 
данные с различных датчиков и экспертные оценки специалистов; 

 оборудование для переменного дозирования (интегрированное в разбрасыватель, сеялку, 
культиватор-растениепитатель, опрыскиватель). 

Как показывает зарубежная практика, с помощью рационального использования каждого квад-
ратного метра поля можно существенно повысить эффективность работ, сэкономить материальные 
средства и снизить отрицательное воздействие на экологию.  

 

 
Рис. 1. Выполнение агротехнологической операции ночью 

 
В отличие от традиционной концепции в точном земледелии все поля рассматриваются не как 

единица учета, а оно разделяется координатной сеткой на множество мелких (сопоставимых с точно-
стью глобального позиционирования) участков и каждая из которых рассматривается как самостоя-
тельная единица учета (рис. 2). Учет плодородия почвы, растительный покров и другие признаки каж-
дого из этих участков ведутся и обрабатываются в отдельности и накапливаются в базе данных этого 
поля. Поэтому в точном земледелии на основе собранных и обработанных данных на каждом из этих 
участков применяют строго определенных и обоснованных агротехнологических приемов возделыва-
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ния конкретных сельскохозяйственных культур. 
 

 
Рис. 2. Визуальное представление агротехнологической операции при точном земледелии 

 
Таким образом, система точного земледелия, являясь новой системой аграрного менеджмента, 

представляет собой наворошенную форму адаптивно-ландшафтного земледелия, основанного на ин-
формационных системах и наукоёмких агротехнических технологиях с высокой степенью технологич-
ности, и в нём используется принципиально иной подход по сравнению с той, что было в обычном тра-
диционном земледелии.  

В точном земледелии для сбора данных используется геостатистическая методология, а для 
накопления, хранения и применения – целые информационные системы. Для сбора любых данных и 
последующего их анализа и накопления применяются разные специализированные датчики, аэрофо-
тоснимки и специальные геоинформационные программы. Данные, накопленные в информационной 
системе, используются для планирования высева семян, внесения удобрений или гербицидов, расчета 
требуемых материальных ресурсов, таких как удобрения, гербициды, топливо, время и финансы. 

Неизбежно в будущем концепции «точного земледелия» найдет свое применение повсеместно. 
Особенно на фоне практического применения человечеством навороченных компьютеров, сенсоров и 
прочих гаджетов во всех сферах своей деятельности.  

С каждым годом постепенно, но уверенно проникает в сельское хозяйство спутники и интернет. 
Уже понятно кто не будет готов к новым технологиям, тот просто останется «за бортом» в диких усло-
виях рынка. 

Хотя с каждым годом растет информация о точном земледелии, и проводятся конференции и 
семинары, но внедрение достижений этой концепции происходит весьма нерешительно. Видимо пугает 
стоимость оборудования и затраты на подготовку специалистов несмотря на то, что в долгосрочной 
перспективе внедрение технологий гарантирует высокие урожаи и эффективность производства. 

Важная проблема, которая стоит при внедрении точного земледелия - это подготовка кадров. Без 
наличия обученного персонала невозможно развивать отрасль. Поэтому во многих странах, в том чис-
ле и у нас в республике уже говорят о внедрениях систем точного земледелия, о необходимости хотя 
бы создании опытно-экспериментальных баз, но до реального применения технологии и перелома 
менталитета хозяйственников ещё далеко. 

До тех пор, пока фермерские хозяйства будет развиваться по инерции традиционной технологии 
без привлечения инновационных технологий контроля, мониторинга и функционирования им не удаст-
ся добиться того уровня производства, который соответствует XXI веку. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПЕРЕДАЧ 
ЗАЦЕПЛЕНИЯ 
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Для проектирование различных узлов необходимо определить необходимые передачи зацепле-

ния, а для этого необходимо проделать большое количество расчетов, что занимает немало времени. 
Актуальной целью является сокращение времени выбора механической передачи при проектировании 
различных узлов.  

Для решения поставленной цели необходимо разработать автоматизированную программу, поз-
воляющая проанализировать с помощью метода морфологического анализа наиболее подходящие 
передачи за очень короткие сроки. 

Для решения задачи выбора передачи зацепления, был использован 3 метод Фрица Цвикке - ме-
тод морфологического ящика.  

Для составления программы использовались следующие типы передач (Рис. 1.). 
Суть метода морфологического ящика заключается в выявлении и систематическом исследова-

нии многофакторного множества вариантов исполнений объекта поиска, вытекающих из закономерно-
стей его строения. По существу - это методы, позволяющие найти благоприятные варианты в огромном 
пространстве возможных решений. 

Для разработки программы поэтапно были решены поставленные задачи для определения не-
обходимой передачи зацепления:  

1 этап: Точно сформулирована решаемая проблема. 
Необходимо передать крутящий момент Т=262 Нм куда-то,  с двигателя  мощностью P=4,5 кВт и 

частотой вращения 1600 об/мин. 
2 этап: Выявлены и охарактеризованы все параметры, которые могли бы войти в решение за-

данной проблемы.  
3 этап: Сконструирована многомерная матрица, называемая еще морфологическим ящиком. По-

строено дерево решений. 

Аннотация: При исследовании передач зацепления была разработана программа, позволяющая про-
анализировать методом морфологического анализа наиболее подходящие передачи при проектирова-
нии различных узлов за очень короткий срок. 
Ключевые слова: морфологический анализ, передачи зацепления, программа, автоматизация, проек-
тирование узлов, зубчатые колеса, шестерни. 
 

MORPHOLOGICAL ANALYSIS TRANSMISSION GEAR 
 

Shlaev Kirill Ivanovich 
 
Abstract: In the study of gearing program was developed, which allows to analyze the method of morphologi-
cal analysis of the most suitable transmission in the design of various components in a very short time. 
Key words: morphological analysis, gearing transmission, program, automation, design of nodes, gears, gears. 
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4.Проанализированы все решения, с точки зрения целей, которые должны быть достигнуты. 
5. Выбрано наилучшее решение для дальнейшей реализации. 
 

 
Рис. 1. 1 - цилиндрическая прямозубая, 2 - коническая прямозубая, 3 - цилиндрическая косозу-

бая, 4 - коническая косозубая, 5 - передача Новикова, 6 - винтовая передача, 7 - гипоидная пере-
дача, 8 - червячная передача, 9 - планетарная передача, 10 - передача рейка-шестерня 
 
Проанализировав полученные решения, можно прийти к выводу, что подходят 2 передачи: Ци-

линдрическая прямозубая и Цилиндрическая косозубая. Для окончательного выбора, с помощью рас-
четов определим габариты выбранных передач. 

Теоретический расчет прямозубой цилиндрической передачи:  
Исходные данные: P=4.5кВт; ТII=262Н*м; nII=160мин-1; uII=3.33 
σНР=500МПа; σFP1=278МПа; σFP2=246Мпа. 
Принимаем z1=24; z2=24*3.33=80; ψbd=0.5 
Проектировочные расчеты: 
Определение модуля:  
По условию контактной выносливости зубьев 
 

𝑑1𝐻 = 𝐾𝑑 √(𝑇1 ∗ 𝐾𝐻𝛽(𝑢 ± 1)) /(𝑢 ∗ 𝜓𝑀 ∗ 𝜎𝐻𝑃
2 )

3
                                          (1) 

𝑑1𝐻 = 107.2 мм,  
где ТI=TII=262H*м; Кd=760МПа1/3; КHβ=1.03; u=uII=3.33; σHP=500МПа. 
 

mH=d1H/z1                                                                              (2) 
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mH=4,46 мм. 
По условию выносливости зубьев при изгибе 
 

𝑚𝐹 = 𝐾𝑚 √(𝑇1 ∗ 𝐾𝐹𝛽 ∗ 𝑌𝐹1)/(𝑧1
2 ∗ 𝜓𝑏𝑑 ∗ 𝜎𝐹𝑃1)

3
                                            (3) 

mF=3,19 мм, 
где Кm=13.4; KFβ=1.055; YF1=3.92; σFP1=278МПа. 
Принимаем m=4 мм →d1=4*24=96 мм; d2=4*80=320 мм; а=208 мм; b=0,5*96=48 мм. 
Теоретический расчет косозубой цилиндрической передачи  
Исходные данные: P=45кВт; ТII=262Н*м; nII=160мин-1;  
σН=500МПа; σFP1=278МПа; σFP2=246Мпа. 
Принимаем z1=24; z2=24*3.33=80; ψbd=0.5 
Проектировочные расчеты: 
Определение модуля:  
По условию контактной выносливости зубьев 

𝑑1𝐻 = 91,9 мм, 
mH=3,72мм. 
По условию выносливости зубьев при изгибе 
mF=2,5 мм. 
m=3,5 мм →d1=86,57 мм; d2=288,57 мм; а=187,57 мм; b=52 мм. 
Судя по ранее составленному  морфологическому  ящику количество вариантов возможных пе-

редач может составлять  
2*2*3*3* и т.д. *2*3=1 119 744 000.  
Очевидно, что проанализировать все, даже с учетом того, что большинство вариантов невозмож-

но, быстро не получится.  
Далее был составлен алгоритм, по которому можно выбрать ту или иную передачу, в зависимо-

сти от нужных нам характеристик. 
На основе алгоритма на языке с++ была  написана программа выбора передачи, в  том  числе  и  

расчет ее габаритов для  окончательного выбора (Рис. 2.). 
 

 
Рис. 2. Полученный ответ программой (выбрана передача) 

 
Полученная в итоге работы компьютерная программа позволяет значительно сократить время на 

выбор передачи при проектировании. 
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Проектные (перспективные, директивные) технологические процессы позволяют обеспечить по-

становку на производство новой техники (продукции, изделий). Комплект проектной технологической 

Аннотация: в статье обсуждены вопросы математического моделирования и многокритериальной оп-
тимизации проектных технологических процессов с помощью каскадной нейронной сети для техниче-
ского перевооружения производства. 
Ключевые слова: математическое моделирование, многокритериальная оптимизация, проектные тех-
нологические процессы, каскадная нейронная сеть, технологическое перевооружение производства. 
 

MATHEMATICAL MODELING AND MULTI-CRITERIA OPTIMIZATION OF DESIGN TECHNOLOGIES 
USING A CASCADE NEURAL NETWORK FOR THE TECHNICAL RE-EQUIPMENT OF PRODUCTION 

 
Selivanov Sergey Grigorievich, 
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Oreshkin Nikita Mikhailovich 

 
Abstract: the article discusses the issues of mathematical modeling and multicriteria optimization of design 
technological processes using a cascade neural network for the technical re-equipment of production. 
Key words: mathematical modeling, multi-criteria optimization, design technological processes, cascade neu-
ral network, technological re-equipment of production. 
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документации, перспективные и директивные технологические процессы (рис.1), позволяют ответить 
на необходимые для технологического проектирования вопросы: определения трудоемкости и станко-
емкости производства; расчетов количества единиц оборудования, площадей, числа работающих; вы-
полнения чертежей технологических планировок оборудования и т.д. 

Из приведенной схемы (рис.1) видно, что центральными задачами системотехнического проекти-
рования в данном случае являются проблемы математического моделирования и оптимизации проект-
ных (перспективных, директивных) технологических процессов.  

 
 

 
 

Для решения этих задач можно воспользоваться различными методами: теории графов, теории игр 
и теории статистических решений, средствами искусственного интеллекта [1] и другими методами, кото-
рые, как правило, не всегда ориентированы на многокритериальную совместную оптимизацию проектно-
технологических решений как по критериям максимальной экономической эффективности, так и макси-
мумов показателей технического уровня, в том числе величины максимального объема выпуска изделий. 

В целях использования методов многокритериальной оптимизации для анализа инновационных 
технологий (технологических процессов) распределим их по уровням технологии (рис.2). 
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Рис. 2. Уровни технологических процессов 

 
Показателями, которые чаще всего используют для выбора высоких технологий в проектном де-

ле для технического перевооружения производства, рассматриваются следующие (таблица 1). 
 

Таблица 1 
Обозначения показателей технического уровня технологии 

Показатели Обозначение Критерий 

1.Уровень качества изделия (детали) 

Обеспечиваемый квалитет точности Кт Min 

Обеспечиваемая шероховатость Ra Min 

Технологическое обеспечение надежности изделия Nи Max 

2.Технический уровень используемого оборудования 

Коэффициент загрузки оборудования Кз Max 

Коэффициент сменности Ксм Max 

Уровень производительности оборудования Пт Max 

Коэффициент технического использования Ηти Max 

3.Уровень технологического процесса 

Производственная мощность М→Пт Max 

Уровень автоматизации Кавт Max 

Коэффициент использования материала Ким Max 

Штучное время Тшт Min 

Затраты Стп Min 

Разряд работ Р Min 

 
С помощью программного обеспечения в среде Matlab, были составлены матрицы сравнения для всех 

анализируемых разновидностей технологических процессов и определены весовые коэффициенты для каждо-
го показателя технического уровня технологического процесса. 

В качестве примера многокритериальной оптимизации технологического процесса в данной пуб-
ликации рассмотрены технологические процессы изготовления деталей типа «фланец» с помощью 
разработанного в среде Matlab программного обеспечения и сетевых математических моделей (рис.3).  

По полученным результатам кроме многокритериальной оптимизации проектного технологиче-
ского процесса выявлен также ряд зависимостей (рис. 4 - а, б, в) между различными показателями тех-
нологических процессов, которые учитывают показатели их технического уровня. Рисунок 4-а – Эмпи-
рические взаимосвязи и изменения основных технико-экономических показателей технологических 
процессов, учитывающие технический уровень технологий. 
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Таблица 2 
Распределения оценки относительной важности требований 

Промежуточная 
Непаспортизирован-

ная 
Паспортизированная Критическая 

Типовой тп Групповой тп 
Перспективный тп (проект-

ный) 
Директивный тп 

Стп 1 Стп 1 Nи 1 Ra 1 

Тшт 2 Тшт 2 Ra 2 Кт 1 

Ким 3 Ким 3 Кт 3 Nи 1 

Р 4 Р 4 Стп 5 Р 5 

Kзагр 5 Kзагр 5 Тшт 7 Ким 5 

Пт 5 Пт 5 Ким 8 Тшт 5 

Ксм 5 Ксм 5 Kзагр 8 Стп 5 

Ηти 5 Ηти 5 Пт 8 Kзагр 7 

Кавт 5 Кавт 5 Ксм 8 Ксм 7 

Ra 9 Ra 7 Ηти 8 Пт 7 

Кт 9 Кт 7 Кавт 8 Кавт 7 

Nи 9 Nи 7 Р 9 Ηти 7 

По-
ка-
за-
тели 

Важность 
показате-
ля 

Пока-
затели 

Важность по-
казателя 

Показате-
ли 

Важность 
Показателя 

Показате-
ли 

Важность 
показате-
ля 

 
Таблица 3 

Весовые коэффициенты по видам технологических процессов 

Типовой ТП Групповой ТП Проектный ТП Директивный ТП Показатель 

0.2530 0.2623 0.2832 0.2059 Стп 

0.1867 0.1809 0.1983 0.2059 Тшт 

0.1345 0.1809 0.1351 0.2059 Ким 

0.0942 0.1170 0.0867 0.1103 Р 

0.0594 0.0709 0.0480 0.0534 Kзагр 

0.0594 0.0432 0.0678 0.0534 Пт 

0.0594 0.0257 0.0480 0.0534 Ксм 

0.0594 0.0257 0.0480 0.0224 Ηти 

0.0594 0.0257 0.0480 0.0224 Кавт 

0.0115 0.0257 0.0115 0.0224 Ra 

0.0115 0.0257 0.0115 0.0224 Кт 

0.0115 0.0164 0.0115 0.0224 Nи 

 

 
Рис. 3. Пример многовариантного сетевого технологического графа 
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Рис. 4а. Эмпирические взаимосвязи и изменения основных технико-экономических показателей 

технологических процессов, учитывающие технический уровень технологий 
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Рис. 4б. Эмпирические взаимосвязи и изменения основных технико-экономических показателей 

технологических процессов, учитывающие технический уровень технологий 
 

Эти взаимосвязи позволили определить Парето-оптимальные технологические процессы для 
проекта технического перевооружения механического цеха. 

Применение методов многокритериальной оптимизации на сетевых графах технологических 
процессов позволяет определить Парето-оптимальные варианты технологических процессов, которые 
имеют локальные минимумы различных показателей, рис. 3. Если в проектной задаче разработчик 
ограничивается использованием только двух критериев оптимизации (например, рис.4-в), то при разра-
ботке проектных технологических процессов и поиска компромиссных вариантов проектных технологи-
ческих процессов можно применить метод выбора Парето-оптимального решения с помощью каскад-
ной нейронной сети. 

Рассмотрим метод оптимизации проектных технологических процессов с помощью каскадных 
нейронных сетей. Архитектура такой сети представлена на рис. 5. 

Каскадная нейронная сеть состоит из ряда слоев. Первый слой связан с входами сети. Каждый 
последующий слой имеет связь с предыдущим слоем. Последний слой производит вывод результатов 
работы сети. Также, рассматриваемая нейронная сеть включает в себя соединение входных данных со 
слоем, выдающим результирующие значения. 

Новизна предложенного метода заключается в применении многокритериальной оптимизации 
многовариантного сетевого технологического графа с помощью искусственной нейронной сети по кри-
териям минимумов штучно-калькуляционного времени T и общих затрат C на обработку деталей. 
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Рис. 4в. Эмпирическая зависимость изменения производительности проектного технологиче-

ского процесса и загрузки оборудования данными деталями 
 

 

 
Рис. 5. Архитектура каскадной нейронной сети прямого распространения 

 
Критерии оптимизации в эмпирической модели (рис. 6) (время Т и приведенные затраты С) пред-

ставлены в относительных величинах, расчет которых производится исходя из параметров, получен-
ных в результате расчета режимов резания и норм времени для обработки на станочном оборудовании 
для каждой операции технологических процессов изготовления рассматриваемых деталей. Затем по 
методике определяются относительные величины затрат и времени на обработку: 

                       Ti отн.= Tшкi/Тшкбаз      (1) 
                             Ci отн.= Ci/Cбаз       (2) 

По объединенным статистическим результатам выявлена функциональная эмпирическая зави-
симость в виде степенной функции: 

                                

bCaT 

  ,      (3) 

где а и b – эмпирические коэффициенты, получаемые после проведения аппроксимации стати-
стических данных (рис. 6). 

Нейронные сети не программируются, они обучаются. Возможность обучения одно из главных 
преимуществ нейронных сетей перед традиционными алгоритмами. Технически обучение заключается 
в нахождении коэффициентов связей между нейронами. В процессе обучения нейронная сеть способ-
на выявлять сложные зависимости между входными данными и выходными, а также выполнять обоб-
щение. Это значит, что в случае успешного обучения сеть сможет вернуть верный результат на осно-
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вании данных, которые отсутствовали в обучающей выборке, а также неполных и/или «зашумленных», 
частично искаженных данных. 

 

 
Рис. 6. Эмпирическая модель зависимости суммарного штучного времени и приведённых за-

трат на выполнение технологических процессов 
 

Поэтому важно правильно выбирать функцию обучения при создании новой нейронной сети. Она 
определяет время работы алгоритма и величину достоверности аппроксимации (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ применения искусственных нейронных сетей для аппроксимации 

№ 
п/п 

Функции обучения Количество шагов обучения 
(N (epochs)) 

Величина достоверности ап-
проксимации (R2) 

I. Каскадная нейронная сеть прямого распространения 

1. TRAINGDA 238 0,6823 

2. TRAINGDX  237 0,6787 

3. TRAINLM  10 0,6796 

4. TRAINOSS  4 0,6796 

5. TRAINR  1000 0,5096 

6. TRAINRP  1000 0,6267 

7. TRAINSCG 23 0,6794 

8. TRAINBFG 237 0,6802 

9. TRAINCGB 6 0,6796 

10. TRAINCGP  4 0,6796 

11. TRAINGDM  1000 0,5625 

12. TRAINBR  17 0,6797 

13. TRAINCGF 3 0,6797 

14. TRAINGD   1000 0,4504 

 
Завершающим этапом оптимизации проектных технологических процессов в рассматриваемом 

методе является определение наиболее рационального варианта технологического процесса из всех 
возможных, представленных на рис. 6. Так как при многокритериальной оптимизации улучшение од-
ного из критериев ведет за собой ухудшение остальных, воспользуемся теорией Парето-
оптимальных решений.  

Проведем касательную линию к зависимости, полученной в результате работы нейронной сети, и 
найдем наименее удаленную точку под точкой касание проведенной линии (рис. 8).  
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Рис. 7. Сравнительный анализ функций обучения для каскадных искусственных  

нейронных сетей 
 

Эта точка и будет Парето-оптимальным решением задачи многокритериальной оптимизации 
проектного технологического процесса. Минимизация (оптимизация) только по одному критерию, 
например, только по величине минимума приведенных затрат (рис.8) может привести к увеличению 
штучного времени обработки деталей, что имеет следствием снижение производственной мощности 
производственного участка и увеличивает тем самым риски невыполнения объемов выпуска продук-
ции. В этой связи определение Парето-оптимального решения позволяет определить компромиссное 
решение между независимыми по предпочтению критериями величины производственной программы и 
экономического эффекта. 

Далее по результатам оптимизации можно, например, с помощью системы «Вертикаль», офор-
мить комплект проектной технологической документации для практического применения, в инноваци-
онном проекте технического перевооружения производства. 
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Рис. 8. Определение Парето-оптимального технологического процесса изготовления детали 

«Корпус III» 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Установлено, что в инновационных проектах технического перевооружения машиностроительно-

го производства наиболее рациональными методами многокритериальной оптимизации проектных 
технологических процессов являются средства искусственного интеллекта в виде каскадных нейрон-
ных сетей TRAINOSS, TRAINCGP, TRAINCGF. 
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За последнее десятилетие биотехнология значительно продвинулась как наука в сознании мно-

гих людей. Мы узнали, что с некоторыми химическими веществами, мы можем вырезать и вставить 
ДНК некоторых организмов и изменить, чтобы они соответствовали нашим общественным потребно-
стям. Но это также может повлиять на современные медицинские, политические факторы, экономиче-
ским и социальным балансам в нашей нации. 

Наука также включает и такие необходимо важные разделы, как получение и использование в 
сельском хозяйстве биотехнологических препаратов для борьбы с различными вредителями и болез-
нями сельскохозяйственных растений, которые способны заменить опасные для здоровья человека и 
животных пестициды. 

Используя принципы биологии и прикладные инструменты техники, исследователи развивают 
понимание живых систем, открывая новые возможности и решения в этих сложных системах. 

С каждым годом большее значение приобретает биотехнология для решения селекционно-
генетических задач в растениеводстве, получение безвирусного посадочного материала, культивиро-
ванию и др. У некоторых отдельных сельскохозяйственных культур положительные результаты полу-
чены при создании новых форм на основе гаплодии, мутагинеза, дигаплодии. Методы биотехнологии 
нашли применение в промышленном садоводстве, семеноводстве и др. Методами клеточной селекции 
создаются устойчивые к патогенам и неблагоприятным факторам среды (засуха, мороз, гербициды) 
формы сельскохозяйственных растений. 

Сельскохозяйственная биотехнология представляет собой широкий спектр технологий, исполь-

Аннотация: Биотехнология это наука, которая появилась в двадцатом веке, на данный момент стреми-
тельно набирает обороты. Она является одним из основополагающих средств подъёма национальной 
экономики. Одна из наиболее перспективных направлений в будущем, даёт возможность изучать и ис-
пользовать живые микроорганизмы, для решения различных технологических задач.  
Ключевые слова: биотехнология, наука, метод, продукт, производство, человек, прогресс. 
 

CURRENT STATE AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF BIOTECHNOLOGY 
 

Tretyakov Andrew Igorevich, 
Pantuchin Ivan Andreevich 

 
Abstract: Biotechnology is a science that appeared in the twentieth century, is currently rapidly gaining momen-
tum. It is one of the fundamental means of raising the national economy. One of the most promising directions in 
the future, makes it possible to study and use living microorganisms to solve various technological problems. 
Keywords: biotechnology, science, method, product, production, man, progress. 
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зуемых в продовольствии и сельском хозяйстве, для генетического улучшения сортов растений и попу-
ляций животных, их характеристики и сохранения генетических ресурсов, диагностики болезней расте-
ний или животных и других целей. В дискуссиях по сельскохозяйственной биотехнологии доминируют 
продолжающиеся споры, связанные с генетической модификацией и ее продуктами, генетически мо-
дифицированными организмами (ГМО). Поляризованные дебаты привели к тому, что биотехнологии, 
не связанные с ГМО, были омрачены, что часто препятствовало их разработке и применению. Совре-
менная биотехнология представляет собой уникальное применение науки, которое может быть исполь-
зовано для улучшения общества путем развития посевов с улучшенным качеством питания, устойчиво-
стью к вредителям и болезням и снижением себестоимости продукции. 

В настоящее время население мира составляет примерно 7.8 млрд. человек и, согласно прогно-
зам, скоро достигнет 10 млрд. человек.Такое быстро растущее население значительно увеличило про-
блему продовольственной безопасности. Очевидно, что традиционное сельское хозяйство невозможно 
обеспечить продовольственной безопасностью, в то время как растительная биотехнология предлагает 
значительный потенциал для реализации этой цели. Термин «биотехнология» используется для обозна-
чения многих биологических процессов, которые производят полезные продукты, в том числе некоторые 
довольно древние, такие как ферментация в пиве, вине и сыре. Но чаще всего сегодня этот термин ис-
пользуется для обозначения знаний о естественных процессах репликации ДНК, разрушения, легирова-
ния и ремонта, что позволило глубже понять механику клеточной биологии и наследственный процесс.  

Биотехнология предоставляет важные инструменты для устойчивого развития сельского хозяй-
ства, рыболовства и лесного хозяйства и может оказать существенную помощь в достижении неотъем-
лемой части в развитии человеческой цивилизации.  

Также используются для характеристики и сохранения биоразнообразия сельского хозяйства. 
Сильные разногласия по вопросу о сельскохозяйственной биотехнологии связаны с одной биотехноло-
гией, генетической модификацией и ее продуктами, генетически модифицированными организмами 
(ГМО). Действительно, термин биотехнология часто используется синонимом для генетической моди-
фикации. Дебаты о преимуществах и недостатках, реальных или предполагаемых, ГМО начались бо-
лее десяти лет назад, и они продолжаются и сегодня, не демонстрируя значительных признаков 
ослабления. Позиции различных сторон в отношении ГМО часто закрепились в так называемой «гло-
бальной войне риторики». 

Доступность технологии секвенирования следующего поколения неизбежно преобразуют область 
прикладной геномики, тем самым ускоряя способность расшифровывать генетические факторы, лежа-
щие в основе важных сельскохозяйственных черт. Многие древесные породы, созданные для выраже-
ния целого ряда признаков, во многих частях этого слова уже широко размножаются.  

В современных условиях нередко наблюдается тесное переплетение биотехнологии, химической 
и генетической инженерии. 

Химическая инженерия предоставляет интеллектуальную основу для вывода ваших молекуляр-
ных концепций из идей в масштабируемые решения, чтобы они могли трансформировать жизнь, неза-
висимо от того, изобретают ли они новые способы производства лекарств, улучшают наши знания и 
методы лечения болезней человека, внедряют инновационные подходы к устойчивой энергетике или 
совершенствуют материалы с индивидуальными свойствами. Также это единственная инженерная 
дисциплина, основанная на всех трех науках и математике. Таким образом, он имеет хорошие возмож-
ности для изучения открытий и достижений в области химии, биологии и физики для решения насущ-
ных проблем в области энергетики, окружающей среды, биологических наук, материалов и других ин-
тересных областей. 

Генетическая инженерия гораздо конкретнее и точнее клеточной по характеристике используе-
мых объектов и оперирует в основном с разными по форме и размерам фрагментами клетки.  

Цель этого обзора состояла в том, чтобы представить современное состояние применения сель-
скохозяйственной биотехнологии.  

Применение сельскохозяйственной биотехнологии может улучшить качество жизни путем разра-
ботки новых штаммов растений, которые дают более высокие урожаи с меньшим количеством ресурсов. 
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Могут выращиваться в более широком диапазоне условий, улучшать ротацию для сохранения природных 
ресурсов, обеспечивать более питательные продукты, которые сохраняются намного дольше в хранении 
и транспортировке, а также продолжать недорогие поставки продовольствия для потребителей. Биотех-
нологии могут предоставить нам полезные инструменты в таких секторах, как сельское хозяйство, садо-
водство, лесное хозяйство, рыболовство, производство продуктов питания и промышленность.  

Урожайное производство должно будет справляться с быстро растущим спросом и обеспечивать 
экологическую устойчивость. Основными проблемами являются сохранение природных ресурсов и необ-
ходимость обеспечения существования фермеров и сельского населения во всем мире. Чтобы достичь 
наилучших решений, мы должны рассмотреть все альтернативы для решения этих проблем с использо-
ванием независимых и научно обоснованных методов. Эти альтернативы включают генетически моди-
фицированные организмы (ГМО) и их потенциальное использование. Обещание технологии и доказа-
тельств ее вклада в развитие сельских районов во всем мире служит источником вдохновения для разви-
вающихся стран, которые дополняют существующую практику сельскохозяйственной биотехнологией. 
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Hydraulic protection (GZ) is used to transfer the torque from the motor shaft to the centrifugal pump 

shaft. It is designed to protect submersible oil-filled electric motors from penetration of formation fluid into their 
internal cavity, compensation of oil leaks and thermal changes in the volume of the motor. Formation liquid, 
getting into the electric motor, helps to reduce the insulating properties of the oil, which leads to a short circuit 
of the winding. In addition, the lubrication of the motor shaft bearings deteriorates. 

GZ test stand (figure 1) is designed for control tests, oil filling and running-in of protectors of domestic 
and foreign production. 

The power module is connected to the oil-filled tread mounted on the stand in a vertical position. It has 
an integrated hydraulic axial loading mechanism that simulates the natural load on the tread bearing heel. The 
power module attached to the rotation shaft of the tread. 

 

 
Fig. 1. GZ test Stand 

 
The output signals from the measuring sensors built into the power module and the hydraulic system of 

the stand are processed by the software and hardware complex (PTC) of the stand on the basis of a personal 

Annotation: The article is devoted to consideration of the question of tests hydroprotection at the enterprises. 
The components of the installation, measured characteristics, as well as the improvement of the testing pro-
cess are described. 
Keywords: hydraulic protection, test, pump, stand, measurement, enterprise, production. 
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computer. PTC controls the process of measuring the controlled parameters. 
The measurement process is displayed on the monitor and allows the operator to decide on the rejec-

tion of the product without waiting for the end of the test. 
The measurement results after the test are stored in the computer database and printed out in the form 

of a test report. 
The structure of the test facility includes: 

 apparatus type aim-90, designed to determine the breakdown voltage of transformer oil and other 
liquid dielectrics; 

 necessary SI: gauges SHG-160-0,05 GOST 162-90 and wrenches; 

 pressure gauge 0-0, 6 MPa – 0-6 kgf / cm2); 

 vibration meter VK-5 (m); 

 necessary tools and devices; 

 metal frame; 

 power module; 

 hydrosystem; 

 pneumatic system; 

 telpher; 

 remote control of the stand. 
The parameters measured during the test are: the frequency and direction of rotation of the GZ shaft in 

the range from 0 to 100 Hz; the moment on the shaft of the power module; the pressure in the oil distribution 
device; the temperature in the oil drain line; the oil temperature in the heating tank. 

The company uses the device to determine the breakdown voltage of transformer oil model aim-90. 
The standard delivery of aim-90 includes: 
machine type aim-90 2АМБ.169.002 — 1 PC., 
the measuring cell 6АМБ.539.000 — 1 PC.; 

 cable PC-186-15 art. 182919 — 1 PC.;  

 ground wire - 1 PC — ;  
supplies: template-caliber 8ДЕ.151.541 — 1 PC.; 

 tool: wrench open maw bilateral GOST 2839-71 10x12— 2 PCs.; 

 spare parts: measuring Cell 6АМБ.539.000 — 1 PC.; 

 insert fusible VP-2B-5A - 1 PC —  
As documents at the enterprise are used: 

 Operating manual; 

 "User manual-passport of aim-90 2АМБ.169.002 PS" - 1 PC — ; 

 Passport 002.618 PS — 1 PC. 
Working in the age of innovative technologies and fast-growing rates of production development, each 

enterprise needs highly qualified personnel, comfortable working conditions and high quality equipment. Basi-
cally, the characteristics of a particular model of equipment depends on the quality of the products, and at the 
same time the volume of sales and the place of the enterprise in the market.  To this end, the company decid-
ed to purchase a more modern model. It was the model Pricep-90M. The characteristics of  devices are pre-
sented in table 1. 

Working in the age of innovative technologies and fast-growing rates of production development, each 
enterprise needs highly qualified personnel, comfortable working conditions and high quality equipment. The 
characteristics of the model of equipment depends on the quality of products, sales and place of the enterprise 
in the market. To this end, the company decided to purchase a more modern model of the device compared to 
the aim-90. It was the model Pricep-90M. Its most attractive characteristics are low power consumption and 
low price in comparison with other analogues. 

Camera test Pricep-90M (figure 2) is designed for determining the breakdown voltage of transformer oil 
and other liquid dielectrics, working as an insulator in high-voltage devices.  
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Table 1 
Characteristics of devices 

Characteristics Pricep-90M AIM-90 

Maximum breakdown voltage, kV 90 100 

Power consumption, W 0,4 0,5 

Weight, kg 35 50 

Overall dimensions,  
mm x mm x mm 

395х550х359 345х355х355 

Permissible relative humidity during operation, % 80 80 

The t value of the working air during operation, °C 20 20 

Price, thousand rubles 150 160 

 

 
Fig. 2. the Device Pricep-90M 

 
The features of the test apparatus include: 
• electronic control; 
* automatic work cycle; 
* availability of an automated device; 
* an LCD screen showing all parameters and test results; 
• improved measurement accuracy; 
• modern design; 
* availability of high voltage switching blocking; 
• increased reliability. 
In this paper, the key characteristics and organization of tests on the test bench, put forward the idea of 

replacing this device with a more perfect. As a result, was offered a more modern model Pricep-90M. 
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Аннотация: В статье представлены основные аспекты функционирования интеллектуальной системы 
автоматизированного доступа к научно-технической информации. Представлена структурная схема 
карты проекта, функциональные и технологические особенности системы. Определены виды тестиро-
вания системы. Открытые технологии: PostgreSQL, Node.js, Sequelize, Express.js, Angular.js. Система 
повышенной безопасности. Создан реестр библиотечных фондов Республики. Разработаны модули 
доступа к базам данных отдельных библиотечных фондов, автоматизированное рабочее место «Меж-
библиотечный школьный абонемент». Поисковая система по различным критериям. Формирование 
электронных документов, автоматизация статистической отчетности, проведение аналитических ис-
следований. Получены результаты экспериментальных исследований действующей интеллектуальной 
системы.  
Ключевые слова: автоматизированный доступ, карта проекта, открытые технологии, безопасность, 
критерии поиска, тестирование. 
 

INNOVATIVE ASPECTS OF THE IMPLEMENTATION OF THE SYSTEM OF AUTOMATED ACCESS TO 
SCIENTIFIC AND TECHNICAL INFORMATION: DEVELOPMENT PROSPECTS 

 
Bondarchuk Victoria Valerievna, 

Kravchenko N.M., 
Klyushanova Tatyana Dmitrievna 

 
Abstract: the main aspects of the functioning of an intelligent system of automated access to scientific and 
technical information are presented in the article. Structural scheme of the project map, functional and techno-
logical features of the system. Types of system testing are defined. Open technologies: PostgreSQL, Node.js, 
Sequelize, Express.js, Angular.js. The register of library funds of the Republic was created. Modules of access 
to the databases of individual library collections, the automated workplace “Interlibrary School Subscription” 
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have been developed. Search engine by various criteria. Formation of electronic documents, automation of 
statistical reporting, analytical studies. The results of experimental studies of the current intellectual system 
were obtained. 
Keywords: automated access, project map, open technologies, security, search criteria, testing. 

 
Современные механизмы реализации цифрового образования базируются на разработке и об-

новлении нормативно-правовой базы, формировании компетенций, проектно-процессного подхода к 
решению проблемы, всестороннему диалогу с заинтересованными участниками, выработке стандар-
тов, требований, рекомендаций инновационных проектов. 

Инновационный фактор является движущей силой, которая может улучшить образовательные 
платформы Республики. Автоматизация образовательного пространства, научно-технической инфор-
мации является удобным инструментом для работы, предоставляет эффективный сервис в поиске и 
получении информации.  

Ученые ГУ ИПИИ разрабатывают новые конкурентоспособные продукты интеллектуального 
назначения в условиях непрерывной технологической модернизации, импортозамещения. Интеллету-
альная система автоматизированного доступа к научно-технической информации ИСАД НТИ 
(https://library-test.guiaidn.ru) тестируется одиннадцать месяцев. Тестирование осуществлялось по сле-
дующим видам: по цели (функциональное, нефункциональное (пользовательского интерфейса, удоб-
ства пользования, защищенности, инсталляционное, конфигурационное, совместимости, надежности и 
восстановления после сбоев, производительности (нагрузочное, стабильности, масштабируемости)); по 
степени автоматизации; по знанию системы; по разработке тестовых сценариев ( на основе требова-
ний, по вариантам использования, на основе модели); по хронологии выполнения (комплексное, вход-
ной тест, основное, повторное); по формальности (по тестам, исследовательское, специализированное 
(свободное)); по исполнению кода (статическое (статистический анализ кода, динамический); по уровню 
тестирования модульное (компонентное), интеграционное, системное); по исполнителям тестирования 
(альфа-тестирование, бета-тестирование); по позитивности сценариев (позитивное, негативное). 

Система предназначена для учета и анализа фондов библиотек ДНР. Система обеспечивает до-
ступ к данным электронного каталога, который  создан на главном сервере и поиск изданий в нём по 
элементам библиографического описания. 

Целью данного проекта является создание программного приложения с интуитивно понятным 
пользовательским интерфейсом, предоставляющего возможность мониторинга библиотечного фонда 
Республики, создание реестра библиотечного фонда ДНР, разработка автоматизированного рабочего 
места «Межбиблиотечный школьный абонемент», внедрение поисково-информационной интеллекту-
альной системы автоматизированного доступа к научно-технической информации online и возможно-
стью хранения, обработки и формирования данных, что позволяет организовать многопользователь-
скую работу в режимах веб-клиента посредством локальных сетей, сетей общего доступа и Интернета. 
Основная концептуальная идея - создание условий для развития  интерактивной высокотехнологичной 
цифровой образовательной платформы ДНР.    

Функциональные и технологические особенности системы: 
 web-реализация, клиент-серверная конфигурация, многоплатформенность;  
 Современный настраиваемый дружественный интерфейс пользователя; 

 Авторизация пользователей и автоматическая настройка функций ИСАД НТИ в зависимости 
от категории пользователя и его полномочий; 

 Контроль структурной и логической целостности записи (формат записи, значения и свой-
ства всех ее элементов); 

 Поддержка широкого ряда ECMA Script –стандартов; 

 Набор интерфейсов с аналитическими функциями обеспечивает необходимые подключения 
для обработки потока информации; 
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 Интегрированное исследование всех уровней  регистрация данных обеспечивают готовое 
решение для диагностики; 

 Функция обработки позволяет  многосеансовые IP-репликации; 

 Технология фиксирует и анализирует события системы в реальном времени и в автономном 
режиме; 

 Инновационный пользовательский интерфейс на программной основе позволяет работать 
быстро и эффективно даже неопытному пользователю; 

 Анализ буфера, элементарная потоковая проверка соответствия предоставляют мощный 
набор инструментов для создания и исследования информационных потоков, содержащих тестовый 
контент;  

 Тестовые потоки UTF-8. 
В рамках выполнения первого этапа работы исследован библиотечный фонд Донецкой Народной 

Республики среди учреждений МОУ, СПО, ВПО, создан реестр библиотечного фонда Республики, поз-
воляющий предоставлять информацию о библиотечном фонде учреждений, систематизировать науч-
но-техническую информацию (научно-технический сектор, по отраслям), хранящуюся в этих библио-
течных фондах. Мониотринг библиотечных фондов подтвердил актуальность развития проекта. 

Результатом исследований стал аналитический обзор существующих интеллектуальных систем  
автоматизированного доступа к научно-технической информации, анализ поисковых информационных 
систем и каталогизации: особенности и сравнение, разработка функциональных требований к ИСАД 
НТИ, разработка классификатора библиотечных фондов согласно ГОСТ Р 7.0.93-2015, исследование 
показателей работы ИСАД НТИ и разработка формы «Регистрация библиотечных фондов Республики» 
согласно статистических форм отчетности, разработка Руководства пользователю для эксплуатации 
формы «Регистрация библиотечных фондов Республики», мониторинг библиотечных фондов Респуб-
лики, разработка Руководства пользователю для эксплуатации АРМ «Межбиблиотечный школьный 
абонемент», «Электронный каталог». На рисунке 1 представлена структурная  схема карты проекта.  

Программное обеспечение ИСАД НТИ представляет собой форму для ввода, редактирования 
информации о библиотечных фондах учреждений и организаций Донецкой Народной Республики (кли-
ентская часть приложения) и программные модули (серверная часть) для хранения введенной инфор-
мации в БД и дальнейшего доступа к ней в системе мониторинга библиотечных фондов. Обеспечива-
ется контроль вводимых данных. Программа может использоваться как отдельно, так и в составе бо-
лее сложной системы, включающей автоматизированные рабочие места  сотрудников и посетителей 
библиотек, обеспечивающей доступ к сводным каталогам библиотек и научно-технической информа-
ции. Реализован АРМ «Межбиблиотечный школьный абонемент», «Электронный каталог». 

Программное обеспечение для реализации проекта – фундаментальная база для модернизации 
цифрового пространства ДНР.  

Апробация проекта, основных аспектов функционирования ИСАД НТИ в тестовом режиме про-
шла в 626 учреждениях ДНР, подведомственных МОУ, СПО, ВПО. 

Безопасное функционирование системы подтверждено: Сертификатом Политики безопасности; 
защитой хоста от несанкционированного доступа; системой предотвращения вторжений — программ-
ная и аппаратная система сетевой и компьютерной безопасности, обнаруживающая вторжения или 
нарушения безопасности и автоматически защищающая от них; открытой продвинутой системой IPS, 
многозадачной, высокопроизводительной, позволяющей обрабатывать трафик до 10Gbit с целью обес-
печения политики безопасности системы [1-3]. 

Технологическая основа разработки: PostgreSQL, Node.js, Sequelize, Express.js, Angular.js, HTML 
5, CSS3, Git. Информационная система нового поколения, которая объединяет в себе перспективные 
технологии сбора и обработки данных реального времени, инструменты хранения больших объемов 
информации и представления их различным категориям пользователей. 
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Рис.1. Структурная схема карты проекта 

1.1 Главная страница (main.html); 1.2 Вход (exictlogin2.html); 1.3 Реестр библиотечных фондов 
(list2.html); 1.4 Личный кабинет (personal.html); 1.5  Электронный каталог изданий (listkatcomm. 
html); 1.6 Справочник учебников (manuallist. html); 1.7 О системе (mhelp.html); 1.7.1 Назначение 
(mhelpsystem.html); 1.7.2 Инструкция пользователя (mhelpuser.html); 1.7.3 Межбиблиотечный 

школьный абонемент (mhelp.html); 1.7.4 Инструкция по работе с электронным каталогом 
(mhelpkatalog.html); 1.8 Открытые ресурсы; 1.8.1 Открытые ресурсы России; 1.8.2 Открытые ре-

сурсы ДНР; 1.8.3 Открытые ресурсы мира; 1.9 Выход (exista); 2.1.1 Просмотр информации о 
библиотеках по категориям (ListNII.html); 2.1.2 Ввод/редактирование данных (общих) о библио-

теке (regis2.html); 2.1.3 Изменение пароля (changeParole2.html); 2.1.3.1 Электронный каталог биб-
лиотеки (listkat. html); 2.1.4 Комплектация учебников (для школ) (mbooks.html); 2.1.5 Информация 

о классах (mclasses.html); 3.1.3 Просмотр информации из реестра по выбранной библиотеке 
(Details.html); 3.2.1.3.1 Добавление записи  о научно-технической информации в электронный 

каталог (add_katLib.html); 3.2.1.3.2 Добавление записи об учебнике в электронный каталог 
(add_mbooks.html); 3.2.1.4.2 Поиск учебника по другим библиотекам (mbookfind.html); 3.2.1.4.3 

Распределение учебников по классам (mbookclasses.html); 4.1.3 Построение диаграмм 
(diagram.html); 4.3.2.1.4 Добавление записи об издании в справочник учебников 

(add_manual.html); 5.1.3 Подготовка отчетов (reportexcel.html); 6.1.3 Формирования формы ста-
тистической отчетности 6-НК (statotch.html) 

 
Интеллектуальная система автоматизированного доступа к научно-технической информации – 

это современная компьютерная технология, которая позволяет наглядно представить информацию о 
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существующих электронных ресурсах ДНР в виде интерактивной системы. ИСАД НТИ актуальна  для  
применения в цифровых образовательных платформах, отраслях промышленного и непромышленного 
сектора, во всех инфраструктурах Республики. 

Применение фундаментальной базы для модернизации инфраструктуры Республики позволит 
решать задачи сбора, анализа и синтеза пространственной информации для обеспечения пользовате-
лей системы достоверными и актуальными данными, обеспечит информационную поддержку управле-
ния. Единая инфраструктура НТИ позволит обеспечить пользователям интерактивный безопасный до-
ступ ко всем необходимым ресурсам. Развитием интеллектуальной системы автоматизированного до-
ступа к научно-технической информации» станут проекты автоматизации комплекса «Цифровая плат-
форма Республики». Цифровой прогресс не остановить. 
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ИЗМЕНЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ 
ГОРЯЧИХ ТРУБОПРОВОДОВ УСТАНОВКИ 
ВИСБРЕКИНГ, С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЗАТРАТ 

Грицына Андрей Андреевич 
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СамГТУ 
 

Аннотация: В статье рассматривается участок трубопровода на установке Висбрекинг АО «Куйбышев-
ский НПЗ». Производится замена материала трубопровода с целью уменьшения эксплуатационных 
затрат и увеличение прочности. 
Ключевые слова: висбрекинг, марка стали, продукт перекачивания, вычисления. 

 
CHANGING THE MATERIAL PERFORMANCE OF HOT PIPELINES INSTALLATION VISBRAKING, IN 

ORDER TO REDUCE OPERATING COSTS 
 

Gritsyna Andrey Andreyevich 
 
Abstract: The article discusses a section of the pipeline at the installation of Visbreaking JSC Kuibyshev Re-
finery. The pipeline material is being replaced in order to reduce operating costs and increase strength. 
Key words: visbraking, steel grade, pumping product, calculations. 

 
Висбрекинг — процесс однократного термического крекинга тяжелого остаточного сырья, прово-

димый в мягких условиях. Типичное сырье висбрекинга — мазуты, получаемые при атмосферной пере-
гонке нефтей, или вакуумные гудроны.  

Сталь жаропрочная низколегированная. Данный вид стали позволяет максимально эффективно 
проводить операции, которые связаны с высокотемпературной переработкой нефти и ее составляющих. 

В основном данный вид трубного проката используется в местах установки, добычи и синтеза 
нефти. Подобные металлоизделия надежно выдерживают агрессивное воздействие углеводорода и 
повышенную температуру и поэтому являются незаменимыми в нефтеперерабатывающем сегменте. 

Характеристики крекинговых труб: 

 Повышенная износоустойчивость и прочность металлоизделия. 

 Высокая пластичность. Это уменьшает вероятность их стремительного разрушения и выхо-
да из строя по сравнению с обычным прокатом. 

 Способность выдерживать высокую температуру. 

 Экологическая безопасность. Отсутствие высокотоксичных и радиационных элементов. 

 100% надежность из-за отсутствия шва. 

 Высокая коррозионная стойкость, даже в условиях окисления при температуре +600 градусов. 
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Основное применение: 

 химическая промышленность; 

 нефтепереработка, изготовление горюче-смазочных средств, топлива, масел и других   

 нефтепродуктов; 

 строительство; 
Как увеличить срок эксплуатации крекинговых труб: 

 Для того, чтобы увеличить срок службы трубопроводов, используют изоляционные покрытия. 

 Песчано-цементное покрытие. Оно защищает поверхность металла от преждевременного 
разрушения и усиливает коррозионные свойства металла. 

 Эпоксидные смолы, битумные покрытия. Данный изоляционный продукт увеличивает срок 
эксплуатации труб в агрессивной среде. 

Маркировка 12х18н10т на изделии гласит о том, что в состав стали, включены никель, марганец и 
хром. Именно благодаря сплаву хрома и железа удалось добиться тех поражающих свойств, которыми 
в настоящее время обладают трубы из нержавейки. Также отличительными свойствами этого вида 
труб являются: надёжность, универсальность, эстетичность, противостояние коррозии, и что немало-
важно долговечность.  

Применение нержавеющих труб: 
Такие трубы широко используются на производстве, энергетической, транспортной, химической, 

пищевой промышленности и даже в медицине нашлось место для применения этого изделия. Особое 
место бесшовные нержавеющие трубы занимают в строительстве. Их применяют при монтаже водо-
проводных систем, как внутри строения, так и за его пределами, а также отопительных систем и подачи 
горячей воды. 

С течением времени подобные трубы не утрачивают своих первоначальных качеств даже при 
длительной эксплуатации в «суровых» условиях и абсолютно устойчивы к высоким температурам (до 
600 градусов). 

Предлагаю заменить марку стали 15Х5М ( жаропрочная низколегированная) на сталь 12Х18Н10Т 
( конструкционная криогенная). 

 

 
Рис. 1. В качестве исследования взяли участок Шлем К-2 в К-3 

 
 
 
Продукт перекачивания: пары, соляра, бензин, газ. Температура: 420 градусов Цельсия, давле-

ние 10кгс/см2. 
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Таблица 1 
Представлены расчеты стали 15Х5М в данный момент времени 

 
Таблица 2 

Представлены расчеты при замене стали на 12Х18Н10Т 

Трубопровод технологический по перечню ответственных 
Единица из-

мерения 
Кол-во Цена 

Линия 
«Шлем К-2 
в К-3» 

Труба 325х12 ст. 12Х18Н10Т 
Труба 325х12 ст.12Х18Н10Т 
Отвод 325х12 ст. 12Х18Н10Т 
Отвод 325х12 ст.12Х18Н10Т 
Переход К 325х12/219х10 ст. 12Х18Н10Т 
Фланец 2-200-40 ст. 12Х18Н10Т 
Фланец 2-300-40 ст. 12Х18Н10Т 
Фланец 7-300-160 ст. 12Х18Н10Т 
Фланец 700-300-160 ст.12Х18Н10Т 

п.м. 
п.м. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

5 
8 
3 
4 
1 
1 
1 
3 
1 

170140 
271500 
261981 
349308 
24500 
18400 
80400 
246144 
82048 

    
1.504.421 

 
Благодаря ПАО «Самаранефтехимпроект» произведен расчет на срок эксплуатации трубопрово-

да. Низколегированная сталь: 20 лет, криогенная: 160 лет, в 8 раз больше, чем низколегированная. 
В практике низколегированная сталь выдерживает 2 года из-за сильного износа. 
Благодаря расчетам, мы увидим, что затраты на криогенную сталь составят 1.5 миллионов руб-

лей за 16 лет, а затраты на низколегированную составят 8.8 миллионов рублей. 
По результатам проведенных исследований установлено, что марка стали 12Х18Н10Т более 

пригодна к среде, чем 15Х5М. Является более безопасным материалом и экономичным вариантом для 
Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода. 
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Трубопровод технологический по перечню ответственных 
Единица из-

мерения 
Кол-
во 

Цена 

Линия 
«Шлем К-
2 в К-3» 

Труба 325х12 ст.15Х5М 
Труба 325х12 ст.12Х18Н10Т 
Отвод 325х12 ст.15Х5М 
Отвод 325х12 ст.12Х18Н10Т 
Переход К 325х12/219х10 ст.15Х5М 
Фланец 2-200-40 ст.15Х5М 
Фланец 2-300-40 ст.15Х5М 
Фланец 7-300-160 ст.15Х5М 
Фланец 700-300-160 ст.12Х18Н10Т 

п.м. 
п.м. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

5 
8 
3 
4 
1 
1 
1 
3 
1 

151913 
271500 
80088 
349308 
13494 
6617 
21200 
127947 
82048 

    
1.104.115 
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СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ В 
АЛГОРИТМИЧЕСКОМ ПРОГРАММИРОВАНИИ 

Чернова Светлана Владимировна 
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Киржаев Дмитрий Александрович 
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ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики» 
 

 
Информационные системы и технологии давно проникли во все сферы жизни человека. В наше вре-

мя развитие информационной системы неразрывно связывается с созданием и применением алгоритмов. 
Алгоритм – это полное представление способа решения проблемы разбиением ее на конечную 

по времени порядок простых процедур. Его основная цель – принимать во внимание все возможные 
условия, встречаемые в процессе решения задачи. 

Потребность в быстроте исполнения привела к автоматизации в электронно-вычислительных ма-
шинах. Алгоритмическое программирование стало основным инструментом, идеей которого является 
разделение кода в определенную последовательность из исполняющих один либо ряд операций про-
граммных частей, приступая со стартовой и завершая заключительной установкой. Метод на предпочи-
таемом языке пишется, основываясь на правилах описания командных данных, нахождения значений и 
управления очередностью исполнения проекта. При этом текст проекта предполагает собой линейную 
очередность операторов присваивания, циклов и условных операторов. Любой алгоритм имеет «времен-
ную сложность» – функцию от объема входных данных, равную наибольшему числу простых действий, 
проделываемых алгоритмом для решения экземпляра проблемы указанного объема. 

Имеется масса видов задач из алгоритмического программирования. Немаловажное значение из 
их числа занимают проблемы оптимизации. Одним из классических вопросов комбинаторной оптими-

Аннотация: В данной статье дается сравнение методов решения из алгоритмического 
программирования на примере задачи о рюкзаке. Описаны полные решения с помощью 
математической модели и даны характеристики алгоритмам. Статья раскрывает плюсы и минусы 
каждого метода и подводит некоторые итоги сравнения. 
Ключевые слова: алгоритмическое программирование, алгоритмы, методы решения, задача о 
рюкзаке, динамическое программирование. 
 

COMPARISON OF METHODS SOLVING PROBLEMS IN AN ALGORITHMIC PROGRAMMING 
 

Chernova Svetlana Vladimirovna, Kirzhaev Dmitry Aleksandrovich 
 
Abstract: This article compares the methods of solving the algorithmic programming on the example of the 
knapsack problem. The complete solutions using a mathematical model are described and the characteristics 
of the algorithms are given. The article reveals the pros and cons of each method and summarizes some of 
the results of the comparison. 
Key words: algorithmic programming, algorithms, solution methods, knapsack problem, dynamic 
programming. 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 75 

 

XXVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

зации возникает задача о ранце (knapsack problem). Наименование приобрела от задачи укладывания 
наибольшей коллекции требуемых объектов в ранец с условием, что общий объём (или масса) абсо-
лютно всех вещей, способных вместиться в ранец, ограничен. Безусловно, задача не буквальная. 

Задания о загрузке (о рюкзаке) и ее вариации нередко появляются в прикладной математике, 
экономике, генетике, криптографии, логистике с целью нахождения наилучшей загрузки автотранспорта 
либо склада. Была найдена формулировка автоматизированного реферирования в некоторых работах 
по вычислительной лингвистике, основывающаяся на данной задаче. 

У этой проблемы имеется ряд видов. Единым для всех разновидностей считается существова-

ние набора из N объектов, с 2-мя параметрами – вес 𝑝𝑖 > 0 и ценность ci > 0, i=1, 2, …, N. Имеется ра-
нец, конкретной вместительности W. Цель – собрать ранец с наибольшей ценностью объектов внутри, 
придерживаясь при этом границы максимального веса рюкзака. Как правило, все без исключения вели-
чины единые не отрицательные числа. 

Задание о ранце принадлежит к классу NP-полных, и для неё отсутствует полиномиального ме-
тода решающего ее за рациональное время. По этой причине при решении данной проблемы следует 
выбирать среди точных и приближенных методов. 

Как и для других дискретных задач, задачу о ранце можно решить простым точным способом – 
полностью перебрав все возможные решения. Этот способ именуется полным перебором. Предполо-
жим, существует N объектов, какие возможно класть в ранец. Необходимо установить наибольшую це-
ну груза, масса которого никак не превосходит W. 

Для любого объекта имеется 2 варианта: объект или кладётся в ранец, или нет. В таком случае 
перебор абсолютно всех вероятных альтернатив имеет временную трудность O(2N), что дает возмож-
ность его применять только для незначительного числа объектов. Из готовых подмножеств нужно вы-
брать то, которое в сумме дает наибольшее значение стоимости, с условием, что суммарная масса не 
превышает W. С увеличением количества объектов проблема становится неразрешимой этим спосо-
бом за приемлемое время. 

Способ ветвей и границ – разновидность способа полного перебора с тем различием, что ликвиди-
руем заранее не оптимальные ветки дерева полного перебора. Наравне со способом полного перебора, 
он дает возможность отыскать наилучшее решение и вследствие чего принадлежит к точным методам. 

Метод сортирует объекты согласно их удельной цены (отношению ценности к массе) и создает 
дерево полного перебора, при этом для любого участка проходит анализ верхнего предела ценности 
ответа. Продолжает только лишь для участка с наибольшей оценкой. Если наибольшая верхняя черта 
оказывается в листе дерева, он завершает собственную работу. 

Способность способа ветвей и границ снижать число альтернатив перебора сильно зависит от 
входных данных. Его рационально использовать только лишь в том случае, если удельные ценности 
объектов различаются существенно. По временной сложности данный алгоритм выигрывает относи-
тельно первого – O(2(N/2)N) [1]. 

Самая распространенная разновидность задачи – рюкзак 0-1. Название означает то, что вещь 
может быть взята только в одном экземпляре. Пусть 𝑛𝑖   может принимать 2 значения 𝑛𝑖 = 1, если 

объект добавлен, и 𝑛𝑖 = 0 в противном случае, где 𝑖 = 1,2, … , 𝑛. Говоря математическим языком – 
стоит задача максимизировать ∑ 𝑐𝑖

𝑛
𝑖=1 𝑛𝑖  при наличии ограничения ∑ 𝑝𝑖

𝑛
𝑖=1 𝑛 ≤ 𝑊 на вместимость 

рюкзака. Решение задачи производится при помощи метода динамического программирования, то есть 
проблема разбивается на подзадачи. Имеет сложность гораздо оптимальную в сравнении с двумя 
предыдущими алгоритмами – O(NW). 

Допустим D(m, s) является наибольшей ценой объектов, какие можно положить в ранец вмести-
тельности s, в случае если возможно применять только лишь начальные m объектов, в таком случае 
имеется {n1, n2, ..., nm}, именуем данный подбор допустимых объектов для D(m, s). D(m, 0)=0, D(0, s)=0 

Определим D(m, s). Вероятны 2 варианта: в случае если объект m не оказался в ранце. В таком 
случае D(m, s) равно наибольшей стоимости рюкзака с такой же вместительностью и комплектом допу-
стимых объектов {n1, n2, ..., nm−1}, то есть D(m, s)=D(m−1, s); если m попал в рюкзак. Тогда D(m, s) 
равно наибольшей стоимости ранца, где вес s уменьшаем на вес m-ого предмета и набор допустимых 
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предметов {n1, n2, ..., nm−1} плюс стоимость m, то есть D(m−1, s−wm)+pm, следовательно, D(m, 
s)=max(D(m−1, s), D(m−1, s−wm)+pm). 

Цена искомой группы равна D(N, W), таким образом необходимо отыскать наибольшую цену 
ранца, где все без исключения объекты разрешены и вместительность рюкзака W. 

Отыщем коллекцию объектов, находящихся в ранце. Пробуем определить, вступает ли ni объ-
ект в требуемую группу. Приступаем с звена D(i, w), где i=N, w=W. Для этого сопоставляем D(i, w) с 
последующими значениями: наибольшая цена ранца с такой же вместительностью и набором разре-
шенных объектов {n1, n2, ..., ni−1}, то есть D(i−1, w); наибольшая цена рюкзака с вместительностью 
на wi меньше и набором возможных объектов {n1, n2, ..., ni−1} плюс стоимость pi, то есть D(i−1, 
w−wi)+pi. Отметим, что при построении D мы подбирали максимум из данных значений и вписывали в 
D(i, w). В таком случае станем сопоставлять D(i, w) c D(i−1, w), если равны, тогда ni не входит в иско-
мый набор, иначе входит [2]. 

Как и для многих NP-полных задач, не все время следует извлекать точное решение, так как ре-
шения, близкие к подходящим, имеют все шансы использоваться в прикладных задачах. 

Для начала следует пересортировать товары согласно их удельной ценности (в таком случае 
имеется ввиду отношение значения объекта к его весу), и разместить в ранец объекты с большей 
удельной ценностью. Время деятельности этого метода формируется из времени сортировки и укла-
дывания. Трудность сортировки объектов оценивается в O(Nlog(N)). Затем совершается расчет того, 
какое количество объектов уместится в ранец за совместное время O(N). Окончательная сложность 
O(Nlog(N)) при потребности сортировки и O(N) при ранее отсортированных данных. 

Основным и, практически, одним-единственным превосходством способа полного перебора 
можно считать несложность реализации в варианте программной кодировки. Процесс решения этим 
способом весьма трудозатратный для вычислительной машины, то размер ранца и набор  предметов 
при его применении обязаны быть сильно ограничены и это важный недостаток. Можно сделать 
быстрый вывод – этот метод нельзя применять в тех сферах, где проблема о ранце с немалыми 
входными данными имеет место. 

Явным изъяном способа ветвей и границ при постановлении задач с большой размерностью 
предстает потребность проверить излишне огромное число альтернатив перед тем, как будет обна-
ружен приемлемый. Бесспорно, данный прием является улучшением метода перебора, но благодаря 
отсечению "ненужных" ответов, способен сам уменьшить безмерное пространство ответов. Поэтому 
он может найти свое применение в задачах, где большинство предметов имеют одинаковые данные 
– цену и вес. 

Лидером по скорости нахождения ответа среди описанных точных алгоритмов считается метод 
динамического программирования. Но стоит учитывать пару недостатков данного метода: большой 
объем вычислительной работы машины и ограничение на вес – отсутствие поддержи делимых пред-
метов, использование только целых вещей. Отлично подходит для решения задач, где главным усло-
вием является нахождение конкретного точного ответа. 

Жадный алгоритм справляется быстрее всех точных алгоритмов и, самое главное, не приверед-
лив к огромному количеству предметов. Его применение может быть в одном случае – постановка за-
дачи не требует точного ответа. Необходимо понимать, что метод способен послужить причиной вы-
дать совсем не оптимальный ответ. 

Применение конкретного алгоритма зависит от условий задачи которую необходимо решить. 
Главным критерием выбора считается точность конечного ответа, но не стоит забывать о параметрах 
входных данных. 
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На данный момент этап модернизации и технического обновления промышленности характери-

зуется внедрением информационных и коммуникационных технологий в процессы производства. Вы-
явлено и доказано, что составной частью компьютерной автоматизации производства является разра-
ботка и внедрение интегрированных автоматизированных систем управления (АСУ).  

В целом ряде работ подчеркивается, что деятельность по ТОиР - это своеобразная «черная ды-
ра», в которой легко исчезает значительная часть средств, заработанных предприятием, а обеспече-
ние ТОиР ресурсами — это сфера, тяжело поддающаяся управлению. Другими словами, трудно преду-
гадать появление неисправностей в оборудовании, даже имея под рукой современные средства техни-
ческого диагностирования.  

От того, что регламент ППР (плановых предупредительных ремонтов) не реализован по нынеш-
ним современным стандартам в полной мере, страдают корпорации, компании и иные предприятия, и 
на проведение ремонтов приходится 40% всех выполненных работ. Усугубляется это тем, что регла-

Аннотация: В данной статье был проведен анализ проблем и недостатков автоматизированных си-
стем управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования. В данной работе выявлено, 
что данный класс автоматизированных систем управления относится к категории специализированных 
систем, предназначенных для автоматизированной информационной поддержки задач по техническо-
му обслуживанию и различным видам ремонта оборудования.  
Ключевые слова: Ремонт, анализ, система, обслуживание, автоматизация. 
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мент ППР, созданный в ХХ веке, за достаточно короткое время прочно укоренился во всех сферах 
управления вышеупомянутых групп. Обслуживание оборудования оставляет желать лучшего, так как 
отсутствует надлежащий уход за ним, да и не все сотрудники имеют базовые знания о поддержании 
рабочего состояния, выделенного им оборудования (ПК, принтеров, периферийных устройств и т. д.). 
Поэтому для данного предприятия необходимо нанять специалиста, а если возникли разного рода де-
фекты, проблемы, сбои в работе и поломки, появляется необходимость в найме новых сотрудников, 
особенно если речь идёт о большом предприятии. 

Также не стоит забывать о ненужных, бесполезных и даже опасных запчастях, хранящихся на 
складе предприятия. Если сотрудники предприятия намереваются приобрести их для ремонта и экс-
плуатационных работ, нужно закупаться ими только на ближайшее время (например, до полугода) и 
совсем немного приобретать для использования в чуть более далёкой перспективе (на всякий случай). 

Бывают случаи, когда из-за некоторых обстоятельств приблизительный объём работ превышает 
заданную норму либо не соответствует ей. К первым относятся объём работы и количество практиче-
ски ненужных данных, из-за которых моральная выносливость сотрудников быстро снижается. А несо-
ответствие сбивает их с толку, и они не понимают поставленной задачи. Как следствие, анализ инфор-
мации и принятие дальнейших решений не представляется возможным. 

Когда несколько дочерних предприятий работают на «Головной», то есть главной, то между ними 
происходит конкуренция. Каждый из них хочет чем-то выделиться, поэтому они отправляют отчеты не-
сколько преувеличенными и красивыми из-за которого как скоро выясняется, потрачено либо меньше, 
либо больше дозволенного. А когда у них появляются возможности напакостить друг к другу, то они 
навязывают междоусобицы, отправляя не всегда достоверные отчеты о всего положение этих пред-
приятий. Подразделение, которая и принимает их отчеты обнаруживают множество нестыковок и про-
тиворечий и им потребуются время, чтобы во всем разобраться. 

Перерасход ресурсов и времени, а последний невосполнимая потеря, то проблема кроется в са-
мой системе АСУ и ТОиР. Как упоминалось выше, они разработаны и внедрились в сферах управления 
не в полной мере! Хоть их стараются улучшить, но улучшение почти не видно на глазах простых со-
трудников. Возвращаясь о перерасходе ресурсов, после анализов нужно максимально сократить и 
взять в отчет только самые необходимые информаций. Руководитель предприятия, анализировав и 
сравнив полученные данные с прошлыми отчетами и ситуациями на рынке и т.п. может оперативно 
давать верные решение и направление. Если возможно, то желательно на ежемесячных отчетах. Это 
значительно сэкономит время и уменьшит потребление ресурсов. 

Неточное планирование — это некомпетентность руководителя и его(ее) приближенной коман-
ды! Здесь лучше всего подходит ежемесячный отчет и уверенные верные решения руководителя, а 
производительность труда, организованность работы и ответственность их подопечных полностью ле-
жит на их плечи. То же самое касается и состояния используемых техники, которые тоже находятся под 
их юрисдикции, но окончательные решения принимает руководитель. 

В данной статье в основном описываются выявление проблем и недостатков современного, ПДД, 
АСУ, и ТОиР к малым бизнесам. Также возможные решение этих проблем путем разработки и поиска 
новых инновационных методов управления этой сферы. А чтобы все работало как единый механизм, 
нужен особый подход к самим сотрудникам коллектива. В качестве типовых задач, решаемых с помо-
щью АСУ ТОиР, можно привести примеры создания баз данных, содержащих: 

 сведения о технологических и ремонтных характеристиках каждого оборудования предприятия; 

 ремонтные документы;  

 описание структур предприятия и взаимодействия его отделов, а также между ними; 

 данные об оборудовании предприятия; 

 о технической поддержке выполнения функций; 

 определение норм бюджета на материальные ресурсы; 

 ведение архивов; 
В этой статье на основании изученного материала были рассмотрены не особо важные, но все 

же существенные недостатки и проблемы взаимодействия персонала с автоматизированными систе-
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мами управления технического обслуживания и ремонта оборудования, а конкретно: неэффективный 
способ управления; недостоверность информации о количестве деталей и материалов, а также отсут-
ствие доверия поставщиков и к поставщикам, деморализация сотрудников от переизбытка информации 
и большой объем работ по техническому обслуживанию и ремонту. 
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Введение 
В планах технического и организационного развития производства, в инновационных проектах 

внедрения технологических инноваций, а также в крупных проектах модернизации производства все 
чаще находят применение не только новые рабочие места, новое оборудование, новые средства авто-
матизации для создания цифрового производства и другие средства технологического оснащения, но и 

Аннотация: Разработаны методы инновационного проектирования технологических комплексов в про-
ектах технического перевооружения машиностроительного производства на основе применения новой 
электронной базы данных и рекуррентных нейронных сетей искусственного интеллекта для оптимиза-
ции парка оборудования. 
Ключевые слова: методы инновационного проектирования, технологические комплексы, техническое 
перевооружение машиностроительного производства, рекуррентные нейронные сети, оптимизация 
парка оборудования. 
 

TECHNOLOGICAL COMPLEXES DESIGNING METHODS IN INNOVATIVE PROJECTS OF TECHNICAL 
MACHINERY RE-EQUIPMENT 
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Abstract: Technological complexes innovative designing methods the projects of technical re-equipment of 
machine-building production are developed based on the use of a new electronic database and recurrent neu-
ral artificial intelligence networks to optimize the equipment fleet. 
Key words: innovative design methods, technological complexes, technical re-equipment of machine-building 
production, recurrent neural networks, equipment park optimization. 
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новые технологические комплексы. Они включают два и более рабочих места, связанных единой тех-
нологией и обеспечивают постановку на производство инновационной продукции посредством внедре-
ния проектных, перспективных и/или директивных технологических процессов. 

Целью данной публикации является разработка методов структурной оптимизации технологиче-
ских комплексов в инновационных проектах на основе применения средств искусственного интеллекта. 

Научная новизна этих методов определяется применением новой электронной базы данных для 
проектирования технологических комплексов и рекуррентной нейронной сети средств искусственного 
интеллекта для оптимизации парка технологического оборудования таких комплексов. 

Практическая полезность разработки определяется возможностями использования этих методов 
для обоснования инновационных проектов технического перевооружения авиадвигателестроительного 
производства, в том числе в случаях проектирования: 

 рабочих мест комплексных бригад,  

 групп многостаночного обслуживания автоматизированного оборудования,  

 робототехнических комплексов,  

 роторных и роторно-конвейерных комплексов,  

 комплексов, основанных на аддитивных и мехатронных технологиях в цифровом производстве,  

 комплексов автоматических линий, разделенных бункерами-накопителями или участков на 
крупных автоматических линиях. [1] 

Основные системотехнические методы проектирования технологических комплексов. 
Технология как наука в своем построении на основе методологических принципов подчиняется 

требованиям теории систем, например, в технологии машиностроения системотехническую схему по-
строения технологических теорий, основываясь на приведенном выше определении системы, можно 
объяснить с помощью рис. 1.  

К технологической методологии нередко относят технологии собственно инноватики как отрасли 
науки. В перечень инновационных технологий включают взаимосвязанные методы, средства и меро-
приятия, обеспечивающие как процедуры инновационной деятельности (разработки инновационных 
проектов и программ, управления инновационными проектами), так и новые технологии, в  том числе 
новые технологические процессы (методы, способы), разрабатываемые и/или применяемые в иннова-
ционных проектах.  

К таким технологиям принято относить: 

 единые технологии, предварительные проекты технологической документации, директивные 
технологические процессы, которые реализуют на различных этапах и стадиях научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ;  

 высокие, критические, базовые технологии, комплекты технологической документации ин-
формационного назначения, в том числе типовых, групповых, модульных технологических процессов, 
технологические регламенты и пусковые записки в производстве новых материалов, которые исполь-
зуют для создания продуктовых и технологических инноваций;  

 перспективные технологические процессы, а также проектные техпроцессы в технологиче-
ской части проектов инновационной конверсии, нового строительства и/или расширения предприятий 
для выпуска новой продукции, а также в проектах технического перевооружения  и/или реконструкции; 
другие новые технологии технологического перевооружения, комплексной автоматизации и/или меха-
низации, реновации, организации поточного (в том числе технологических процессов на автоматиче-
ских поточных линиях, роторных автоматических линиях, роторно-конвейерных комплексах) и группово-
го (в том числе технологических процессов роботизированного, гибкого, интегрированного, «умного», 
цифрового) производств; 
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Рис. 1. Основные технологические теории технологии машиностроения 

 

 информационные технологии для компьютеризации, в том числе САПР, АСТПП, АСНИ, 
CAD/ CAM/CAE/CALS /PDM – технологии [2];  

 высокие и критические технологии использования продукции её технического обслуживания, 
регламентных работ, ремонта и утилизации в сфере эксплуатации новых изделий. 

Эти и другие технологические разработки (комплекты документации) широко используют в инно-
вационном проектировании при разработке как продуктовых, так и технологических инноваций. 

Исходными разделами технологической части инновационного проекта технического перевоору-
жения корпуса, цеха или производственного участка машиностроительного предприятия, как правило, 
являются: разработка производственной программы и комплекта документации проектных (перспек-
тивных и директивных ) технологических процессов. 

Разработка ведомости производственной программы. 
При наличии большой номенклатуры изделий, схожих по конструктивно-технологическим призна-

кам в серийных типах производства нет необходимости разрабатывать все проектные технологические 
процессы на все изделия производственной программы. В этом случае расчеты принято вести по при-
веденной программе на основании проектного технологического процесса изготовления изделия-
представителя. 

Для разработки ведомости приведенной производственной программы необходимо всю номен-
клатуру деталей классифицировать для определения групп или типов изделий, сходных по конструкции 
и технологии изготовления. В каждой группе выделяют изделие-представитель, по которому выполня-
ют все последующие проектные расчеты. В качестве изделий-представителей принимают наиболее 
характерные изделия данной группы и к ним предъявляют следующие требования: 

 число изделий-представителей должно быть преобладающим в годовой программе; 

 общая годовая трудоемкость (станкоемкость) изделий-представителей должна составлять 
значительную величину от общей годовой трудоемкости данной группы; 

 наличие в группе изделий - аналогов, сходных по конструктивным признакам, габаритным 
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размерам и массе. 
Заполненная ведомость приведенной программы может быть представлена в виде таблицы, 

табл. 1. 
В результате определения приведенной программы взамен заданного числа изделий с обширной 

номенклатурой проектировщик получает сокращенную и ограниченную номенклатуру, но с новым (при-
веденным к значениям изделия-представителя) числом изделий, по которому ведут дальнейшие рас-
четы. При этом общая масса изделий, заданных по программе, остается без изменения и все показа-
тели в дальнейших расчетах должны быть отнесены к заданной массе, а не к массе условного числа 
изделий, полученного в результате приведения. 

 
Таблица 1 

Ведомость приведенной программы деталей типа «Шестерня» 

Наименова-
ние 

изделия 

Характеристи-
ка 

изделия 

Число 
изде-
лий 

Масса 
изде-

лий, кг 

Суммар-
ная масса 
изделий, т 

К1 К2 К3 Кпр Приведен-
ное число 
изделий 

Шестерня 1 142х72 570 1,04 0,6 1,0
0 

1,0
0 

1,0
0 

1,0
0 

570 

Шестерня 2 138х65 560 1,05 0,6 1,0
1 

0,9
8 

1,0
0 

0,9
9 

555 

Шестерня 3 150х66 560 1,6 0,9 1,5
4 

0,9
8 

1,0
0 

1,5
1 

846 

Шестерня 4 145х98 580 1,55 0,9 1,4
9 

1,0
2 

1,0
0 

1,5
2 

880 

Шестерня 5 145х98 590 1,55 0,9 1,4
9 

1,0
4 

1,0
0 

1,5
4 

910 

Шестерня 6 153х96 600 1,64 1,0 1,5
8 

1,0
5 

1,0
0 

1,6
6 

996 

Шестерня 7 155х44 550 1,02 0,6 0,9
8 

0,9
6 

1,0
0 

0,9
5 

520 

Шестерня 8 153х96 520 1,03 0,5 0,9
9 

0,9
1 

1,0
0 

0,9
0 

470 

Шестерня 9 152х96 550 1,1 0,6 1,0
6 

0,9
6 

1,0
0 

1,0
2 

561 

Шестерня 
10 

144х58 580 1,2 0,7 1,1
5 

1,0
2 

1,0
0 

1,1
7 

681 

Шестерня 
11 

156х69 560 1,3 0,7 1,2
5 

0,9
8 

1,0
0 

1,2
3 

688 

Шестерня 
12 

158х66 610 1,22 0,7 1,1
7 

1,0
7 

1,0
0 

1,2
6 

766 

Шестерня 
13 

144х58 510 1,26 0,6 1,2
1 

0,8
9 

1,0
0 

1,0
8 

553 

Шестерня 
14 

152х96 580 1,35 0,8 1,3 1,0
2 

1,0
0 

1,3
2 

766 

Шестерня 
15 

153х78 650 1,03 0,7 0,9
9 

1,1
4 

1,0
0 

1,1
3 

734 

  8570  10,8     10497 

 
Группирование изделий на основе применения кластерного анализа.  
Кластеризация – это автоматическое разбиение элементов некоторого множества (объекты, дан-

ные, вектора характеристик) на группы (кластеры) по принципу схожести. На рис. 2 представлена клас-
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сификационная схема алгоритмов кластеризации, которая может быть использована для классифика-
ции и группирования деталей (изделий) на классы, виды, группы или типы. 

 

 
Рис. 2. Классификация алгоритмов кластеризации 

 
Группирование деталей производят после отработки их конструкции на технологичность, осу-

ществляемой с целью унификации принятых конструкторских решений. 
Группированию изделий предшествует этап их классификации и кодирования, на котором опре-

деляется конструкторско-технологические коды деталей, рис.3. 
Процесс кодирования выполняют на основе классификаторов, которые представляют собой 

упорядоченный перечень наименований объектов классификации, признаков классификации и 
классификационных группировок и их кодовых обозначений. В нашей стране для классификации 
изделий всех отраслей машиностроения и приборостроения, деталей основного и вспомогательного 
производства обязательным является классификатор ЕСКД, дополненный технологической частью 
кода по ЕСТПП, рис.4 

 
 

XXXXXX   XXXXXXXXXXXXXХ 

Код классификационной 

характеристики конструкторских 

признаков (конструкторский код) 

Технологический код 

Рисунок 2.16. Структура конструкторско-технологического кода 

изделий 

 

 
Рис. 3. Структура конструкторско-технологического кода изделий 

 
Каждая деталь может иметь несколько кодов классификационных группировок признаков 

применительно к виду детали и технологическому процессу (переменная часть кода) при постоянном 
коде основных конструкторских признаков.  

Согласно технологическому классификатору ЕСТПП технологический код детали имеет постоян-
ную – основную  часть, содержащую 14 разрядов. Первые три разряда отводят для размерной характе-
ристики детали, следующие два – для характеристики материала и шестой разряд – для указания вида 
детали по технологическому процессу. 
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Рис. 4. Код классификационной характеристики 

 
Массив данных, полученный по результатам кодирования деталей может быть обработан с по-

мощью различных алгоритмов кластеризации (рис.2) Например, результатом работы нейронной сети 
Кохонена являются следующие данные, рис.5. 

 

 
Рис. 5. График, иллюстрирующий распределение входных данных о деталях по кластерам 

 
В ходе анализа существующего производства (в данном случае деталей – шестерен коробок 

приводов агрегатов газотурбинных двигателей (ГТД) и зубчатых колес вертолетных ГТД (ВГТД) с по-
мощью вероятностной нейронной сети было установлено, что решение задачи кластеризации позволя-
ет обоснованно рассчитать производственную программу путем: 

 закрепления части типовых деталей шестерен ВГТД за существующими производственными 
участками изготовления аналогичных зубчатых колес ГТД путем использования типовых технологиче-
ских процессов; 

 обоснования номенклатуры нетиповых шестерен ВГТД для создания специализированного 
участка изготовления таких деталей только для вертолетной техники. 

В результате такой нейросетевой кластеризации были получены множества (группировки) дета-
лей с элементами зубчатого зацепления (шестерен), которые являются зубчатыми колесами (шестер-
нями) исключительно вертолетной техники. На рис. 6 эти детали выпадают из прямоугольного растра 
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(сетки параллельных линий) типовых деталей газотурбинных двигателей существующего производства 
зубчатых колес. 

 

 
Рис. 6. Поле классификации деталей с помощью вероятностной нейронной сети PNN 
 
Разработка проектных технологических процессов. Для выбора оптимальных проектных и 

перспективных технологических процессов в инновационных проектах технического перевооружения 
производства нередко используют различные методы математического моделирования и оптимизации 
проектно-технологических решений. В зависимости от объекта и целей выполнения разработки – это 
типовые модели (сетевые, перестановочные) и специальные модели (сети Петри, искусственные 
нейронные сети, эйлеровы графы, граф-деревья и т.п.). 

Наиболее простыми являются сетевые математические модели (рис.7).  
 

 
Рис. 7. Пример многовариантного сетевого технологического графа 
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В условиях технологической подготовки производства, ориентированной на технологическое 
перевооружение производства, обычно требуется осуществление многокритериальной оптимизации 
проектных технологических процессов по критериям: минимумов приведенных затрат, штучного 
времени обработки, величины капитальных вложений и другим факторам, которые обеспечивают 
максимальную экономическую эффективность реконструируемого производства.  

Для моделирования проектных (перспективных, директивных) технологических процессов в этом 
случае наиболее приспособлены сетевые модели. В качестве элементов многовариантного сетевого 
технологического графа – структурной модели технологического процесса, обычно используют 
технологические операции обработки, которые образуют вершины графа, а дуги задают возможность 
их последовательного выполнения. В каждом вертикальном слое сетевого графа могут 
рассматриваться многие взаимозаменяемые варианты выполнения технологических операций, 
например, одну и ту же операцию можно выполнить на универсальном токарном станке, токарно-
револьверном станке, станке с ЧПУ, современном мехатронном обрабатывающем центре, 
робототехническом комплексе и (или) гибком производственном модуле. Все эти варианты должны 
быть отражены в структурной модели сетевого многовариантного графа. Аналогично и в других слоях 
могут рассматриваться несколько вариантов выполнения, например, фрезерных, шлифовальных, 
сверлильных и других технологических операций.  

Любой полный путь на графе от исходной вершины до завершающей характеризует вариант 
технологического процесса (маршрутной технологии), отличающегося хотя бы одной технологической 
операцией, но обеспечивающего все технические требования изготовления изделия. 

Метод структурной оптимизации на сетевых графах позволяет выбирать оптимальный (на рис. 6 
он отмечен утолщенными стрелками) или наиболее рациональный вариант технологического процесса 
из представленного ЭВМ кортежа маршрутов. В последнем случае рекомендуемый вариант проектного 
технологического процесса  максимально приближен к оптимальному по заданному критерию, но кроме 
того, он отвечает всем другим трудно формализуемым требованиям реального производства, напри-
мер, пожаро- и взрывобезопасности, ремонтопригодности оборудования, возможностей приобретения, 
например импортного оборудования и т.п. 

Для решения задачи большой размерности, а также в случае многокритериальной оптимизации 
требуются специальные математические методы упрощения решаемой задачи, например, путем вы-
деления ядра квазиоптимальных решений с помощью теории статистических решений, применения 
методов динамического программирования или средств искусственного интеллекта. Наиболее совре-
менными методами являются средства искусственного интеллекта: методы генетических алгоритмов, 
рекуррентные нейронные сети, методы нечеткой логики. 

Для решения данной задачи в математической модели целевой функции, например, логико-
генетического метода при многокритериальной оптимизации фондосберегающих технологических про-
цессов выбраны следующие критерии (параметры): 

1) капиталовложения в оборудование, (К min); 
2) площади, (П min); 
3) штучное (штучно-калькуляционное) время, (t min). 
Для каждой i-oй технологической операции величина аддитивного критерия (целевая функция) 

определяется по формуле: 

min321  tПKf i  ,                                              (1) 

где К, П, t – названные выше нормализованные приведенные значения: капиталовложений в 
оборудование (К), площади (П) и штучно-калькуляционного времени (t) на i-ой технологической опера-
ции, выполняемой на r-ой модели технологического оборудования. Капиталовложения К – определены 
по величинам балансовой стоимости оборудования, площади П – по нормативам удельной площади на 
единицу оборудования, t –  штучно-калькуляционное время рассчитывается для каждой операции из-
вестными методами определения расчетно-аналитических норм времени на операциях технологиче-
ских процессов. 
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Возможны и другие способы определения минимальных значений целевой функции (рис.8) [1]. 
 

 
Рис. 8. Графики зависимостей изменения трудоемкости (Т), затрат (С) и рисков (R) разработки 
директивных технологических процессов изготовления «Стоек» авиационных двигателей: а) 

основанных на пайке, б) аргонодуговой сварке, в) электроно-лучевой сварке 
 
Компоновка технологических комплексов в проектах. На основе применения названных системо-

технических методов определения производственной программы и оптимальных проектных технологиче-
ских процессов можно скомпоновать различные технологические комплексы, например, (рис.9,10) [1]. 

В составе робототехнического комплекса (РТК) и гибкого производственного модуля (ГПМ) про-
мышленный робот может быть : 

 технологическим оборудованием, если он выполняет основные технологические переходы 
(робот-сварщик, робот-маляр, робот-сборщик);  

 технологическим оснащением, если он выполняет вспомогательные переходы операции по 
загрузке или разгрузке оборудования; 

 подъемно-транспортным средством (робокар, трансманипулятор), если промышленный ро-
бот выполняет транспортно-складские операции. 

 

 
Рис. 9. Компоновки робототехнических комплексов 
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а– вид напольного мобильного РТК   б– вид  потолочного мобильного РТК 

Рис. 10. Общий вид робототехнических комплексов 
 

Вместе с тем, кроме основных методов оптимизации проектных технологических процессов в ин-
новационных проектах технологических комплексов рекомендуется применять и специальные методы 
структурной и параметрической оптимизации, например, парка технологического оборудования и дру-
гих средств технологического оснащения, в том числе средств автоматизации в виде промышленных 
роботов, трансманипуляторов, тактовых столов и т.д. Рассмотрим новые методы решения названных 
задач более подробно. 

Специальные системотехнические методы проектирования технологических комплексов 
Для выбора оптимальной структуры робототехнического комплекса или гибкого производствен-

ного модуля можно воспользоваться как методами однокритериальной оптимизации, так и методами 
многокритериальной оптимизации структуры РТК или ГПМ (рис. 11) [1]. 

 

 
Рис. 11. Метод оптимизации структуры РТК по минимуму приведенных затрат (З): n – норма мно-

гостаночного обслуживания промышленным роботом (nопт – оптимальное значение) 
 

Для других типов технологических комплексов можно использовать другие методы компоновоч-
ных расчетов, для чего в данной публикации разработана электронная база данных, которая включает 
классификацию технологических комплексов по различным технологическим переделам машинострои-
тельного производства, рис.13 [1]. Она содержит патенты, примеры промышленных образцов, научные 
издания, содержащие методы расчетов технологических комплексов и другие данные. Сказанное поз-
воляет выполнять проекты на основе применения современных методов оптимизации, проектных 
обоснований технических предложений, единых технологий, обязательных для инновационного проек-
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тирования, технико-экономических обоснований и бизнес-планирования не только для расчета показа-
телей экономической, коммерческой, бюджетной эффективности, но и для эффективного управления 
инновационными проектами по схеме «точно в срок и в пределах сметы». 
 

 
Рис. 12. Метод оптимизации структуры РТК и ГПМ по величине экономического эффекта, зави-

сящей от капиталовложений и коэффициента сменности работы РТК (ГПМ) 
 

 
Рис. 13. Электронная база данных, которая включающая  классификацию технологических ком-

плексов по различным технологическим переделам машиностроительного производства 
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Ввиду интенсивного износа зубьев ковшей экскаваторов на их изготовление ежегодно 

расходуется сотни тысяч тонн высококачественной стали 110Г13Л (ГОСТ 977-88) сотни миллионов 
рублей на их изготовление. Только за один год НГМК расходовал до 8 тыс. штук зубьев, на 
изготовление которых израсходованы тысячи тонн высокомарганцовистой стали 110Г13Л стоимостью 
более 10 млн. сумов. Затраты на зубья по НГМК составляли около 1/3 суммы всех годовых затрат на 
запасные части всего экскаваторного парка. 

Аннотация: В данной статье рассматривается интенсивность износа зубьев ковша экскаваторов в зо-
лотодобывающем карьере «Мурунтау», которая добывает одно из самих лучших золота по качеству. В 
статье подробно раскрываются проблемы износ зуба ковша экскаваторов и пути их решения для уве-
личения их срока службы.  
Ключевые слова: Экскаватор, ковш, зуб ковша, абразивность, износ, твердость, надёжность, 
порода, карьер. 
 

THE INTENSITY OF WEAR OF BUCKET TEETH EXCAVATORS AT THE QUARRY "MURUNTAU» 
 

Ruzibaev Alisher Merkulovich, 
Odilov Davlatbek Nurmuratovich, 

Sattarov Diyorjon Obidovich, 
Mansurov Muhriddin Hamdamovich 

 
Abstract: This article discusses the intensity of wear of the teeth of the bucket excavators in the gold mining 
quarry "Muruntau", which produces one of the best gold quality. The article describes in detail the problems of 
wear of the bucket tooth excavators and their solutions to increase their service life. 
Keywords: Excavator, bucket, bucket tooth, abrasiveness, wear, hardness, reliability, rock, quarry. 
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Целью настоящей работы является исследование процесса изнашивания зубьев ковшей экска-
ваторов ЭКГ, применяемых в карьерах горно-обогатительных комбинатов Республики, выявление и 
изучение основных факторов, влияющих на интенсивность износа зубьев и изыскание наиболее раци-
ональных способов повышения их долговечности. 

Объектом для проведения данных исследований установлен карьер рудника «Мурунтау» входя-
щего в состав Навоийского горно-металлургического комбината (НГМК). На карьере производится до-
быча горных пород, характеризующихся высокой степенью трудности разработки. 

Основной метод добыча – вырывание горной массы и дальнейшая её разработка одноковшовы-
ми экскаваторами. 

Плотность добываемых пород составляет 2,48÷2,78 т/м3 коэффициент крепости о шкале М.М. 
Протодьяконова от 7÷10 до 12÷15, абразивность от 39÷40 мг до 48÷59 мг. Средний размер кусков взо-
рванной горной массы колеблется от 90÷180 мм до 250÷350 мм. 

Эксплуатирующиеся на карьере экскаваторы ЭКГ–8И и ЭКГ–10 выполняют погрузку взорванной 
горной массы и транспортные средства для доставки на дальнейшую переработку. Режим работы – 
круглосуточный. На рис.1 показано эксплуатирующиеся на карьере экскаватор ЭКГ-8И. 

 

 
Рис. 1. Карьерный экскаватор ЭКГ-8И 

 
Изучение изменения конфигурации и размеров зубьев проводилось путем замеров их при помо-

щи специального шаблона. Контура зубьев обводились на планшете и замерялись через каждые 12 
часов работы экскаватора в экскаваторном забое.   

Опыты показали, что основным видом износа зубьев является абразивный износ. На рабочих 
гранях зубьев хорошо видны царапины, вмятины, борозды и кратеры, глубины которых достигает 5-12 
мм, т.е. изнашивание происходит вследствие срезания, смятия и скалывания микрообъемов металла 
твердыми абразивными частицами горных пород. На рис. 2. показан зуб, изнашивание которого проис-
ходило в режиме периодической переустановки. 

Установлено, что интенсивность изнашивания зубьев зависит в первую очередь от степени абра-
зивности разрабатываемой горной породы. Под абразивностью горных пород понимают способность 
породы изнашивать контактирующие с ней твердое тело в процессе взаимодействия.  

Проведенными исследованиями установлено, что в процессе изнашивания режущая часть зубь-
ев претерпевает большие геометрические изменения. Основными из них являются укорочения зубьев, 
образование площадок износа на передней и задней гранях режущей части зубьев, изменение толщи-
ны режущей кромки, увеличение углов заострения. 

Установлено, что поначалу, когда зубьев достаточно острые, износ происходит достаточно интенсив-
но, в дальнейшем с затуплением зубьев, величина износа остаётся почти постоянной. При этом зуб приоб-
ретает определённую форму, которая мало изменяется, т.е. происходит стабилизация профиля зуба. 
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Рис. 2. Зуб изношенный в режиме периодической переустановки 

 
Процесс погрузки руды при работе экскаватора с изношенными зубьями резко изменяется. Так 

как профиль изношенной задней поверхности зубьев не совпадает с траекторией движения ковша, в 
процессе копания площадки износа вдавливаются в скальный грунт, что приводит к проявлению боль-
ших дополнительных сил сопротивления, выталкивающих зубьев ковша внедряются в забой по гори-
зонтальной траектории. 

С появлением площадок износа имеющих отрицательный задний угол, увеличивается уголь за-
острения от 300 до 540. Это в свою очередь приводит к увеличению лобового сопротивления копанию 
грунта. На рис.3 показано образование скруглённой режущей кромки, форма которой сохраняется до 
достижения предельного износа. 

 

 
Рис. 3. Схема изнашивания зуба 

 
Передняя грань изнашивается мене интенсивно, так как сила трения, возникающая при переме-

щении скальных породы по передней грани зуба, значительно меньше силы трения, возникающей при 
перемещении скальной породы на задней грани. Изменение профиля передней грани происходит в 
сторону увеличения угла заострения. 
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Большое влияние на интенсивность изнашивания зубьев оказывает задний угол резания. С уве-
личением заднего угла уменьшается поверхность контакта режущей части зуба с горной массой соот-
ветственно уменьшается линейный износ по задней грани зуба. Однако следует иметь в виду, что 
чрезмерное увеличение заднего угла приводит к увеличению угла резания, вследствие чего значитель-
но увеличивается лобовое сопротивление. Увеличение угла резания от 40 до 600 удваивается лобовое 
сопротивление зуба [1]. 

Правильный выбор величины заднего угла зубьев является важным условием повышения долговеч-
ности режущего инструмента карьерных экскаваторов. Обычно задний угол принимается в пределах 5-120. 

Зубья изготовлялись из высокомарганцовистой стали 110Г13Л в литейном цехе НГМК. Твердость 
после закалки их составляла 195-210 НВ. 

Размер зуб ковша ЭКГ обычно определяется его прочностью жесткостью и устойчивостью. Ре-
зультаты обмеров заносились в карточки. 

Зубья ковша работают в экскаваторы ЭКГ, который работает в специфических условиях: суровые 
климатические условия, запылённость горных выработок, работа в горизонтальных и наклонных пла-
стах. В связи с этим к ней предъявляются высокие требования по производительности, безопасности, 
надёжности управления, технико-экономическим показателям. А высокие показатели можно получить, 
если оборудование комплекса имеет высокое качество изготовления. 

Данная деталь относится к особо ответственным высоконагруженным деталям. Сталь, из кото-
рой она изготавливается должна иметь улучшенную пластическую и прочностную характеристики, об-
ладает высокой трещиностойкостью и низкой чувствительностью к концентрации напряжений, должна 
иметь повышенную прочность и надежность. 

Данный зуб ковша необходимо улучшить до твердости 269…302 НВ. Разработанная технология 
изготовления зуба ковша должна обеспечивать прочность, износостойкость, коррозионную стойкость и 
надёжность детали в эксплуатации. 

Требования, предъявляемые к зубьям экскаватора: 

 рабочую поверхность зуба необходимо подвергнуть закалке воде на глубину h2,5…5 до 
твердости 48…54HRC; 

 рабочая поверхность должна быть выдержана по 12-му квалитету; 

 шероховатость поверхности должна соответствовать следующим параметрам: 
Рабочей поверхности Rz 12, остальные поверхности Rz 120. 
Сталь 110Г13Л подвергают улучшению, т.е кратному закалке и высокому отпуску. Сталь закали-

вают при температуре 800-880 0С с охлаждением в воде и сразу второй раз закаливают при температу-
ры 800 0С с охлаждением воде. После такой термообработки структура стали – аустенит структура. 
Сталь имеет высокий предел текучести, малую чувствительность к концентраторам напряжений, высо-
кий предел выносливости и достаточный запас вязкости. При полной прокаливаемости сталь имеет 
хорошие механические свойства, повышается сопротивление росту имеющихся трещин. 

Для стали 110Г13Л применяют предварительную термообработку (ПТО) – кратной закалкой. Та-
кую ПТО проводят с целью достижения твердости материала заготовки 230-280 НВ чтобы улучшить 
твердости, упругости, ударной вязкости, пластичности, усталостной прочности и износостойкости. 
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Рынок кофе постоянно растет: за последние 13 лет потребление кофе выросло на 85 %, что под-

тверждает увеличение относительного показателя потребления на душу населения, составляющего 
0,7-1,3 кг в год. Тем не менее, Россия по данному показателю отстает от европейских стран. [1]. 

Что касается видов, то наиболее популярным среди потребителей по данным компании Alto 
Consulting Group является растворимый кофе, хотя в последнее время наблюдается тенденция увеличения 
потребления натурального жареного кофе. В свою очередь росту популярности последнего способствовало 
увеличение количества кофеен, торговых автоматов, небольших обжарочных производств по всей стране и 
активное развитие кофейной культуры среди потребителей. [2].  

Рост потребления совпал с ростом внутренней кофеперерабатывающей промышленности. Бла-
годаря установленной в середине 2000-х гг. нулевой ставки на ввоз зеленого кофе импорт в 2017 году 
достиг 189,4 тысяч тонн. Среди поставщиков зеленого и жареного кофе на первом месте Вьетнам 
(30,3 %), на втором Индонезия (21,2 %), на третьем – Бразилия (17,4 %). [1]. 

В данной работе представляло интерес провести маркетинговое исследование кофе, реализуе-
мого на рынке города Кемерово.  

Для этого был изучен ассортимент кофе путем регистрации артикулов в торговых сетях города: 

Аннотация: Приведены общие сведения о рынке кофе. Представлен анализ рынка натурального рас-
творимого кофе, реализуемого в городе Кемерово, проведенный посредством регистрации артикулов в 
таких торговых сетях, как «Мария-Ра», «Магнит у дома», «Бегемот», «Пятерочка», «Ярче».  
Ключевые слова: растворимый кофе, маркетинговое исследование, структура ассортимента, кофе, рынок. 
 

MARKETING STUDY OF COFFEE, SALES IN THE KEMEROVO CITY MARKET 
 

Ushakova Tatyana Vladimirovna, 
Dymova Yuliya Igorevna 

 
Abstract: Provides general information about the coffee market. The analysis of the market of natural instant 
coffee, sold in the city of Kemerovo, carried out by registering articles in such retail chains as Maria-Ra, Mag-
net at Home, Begemot, Pyaterochka, Yarche is presented. 
Keywords: instant coffee, marketing research, assortment structure, coffee, market. 



96 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

«Мария-Ра», «Магнит у дома», «Бегемот», «Пятерочка», «Ярче». В розничной торговле реализуются 
следующие формы кофе: зерновой, молотый, растворимый, капсулы, пакетированный (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структура ассортимента кофе в торговых сетях г. Кемерово 

 
Из рисунка видно, что наибольшая доля принадлежит растворимому кофе (59 %), ведь он явля-

ется наиболее удобным в приготовлении, цена его ниже других видов, и поэтому он пользуется боль-
шим спросом у покупателей. Зерновой (14 %) и молотый (16 %) кофе занимают практически одинако-
вое место на рынке. Небольшая доля принадлежит кофе пакетированному (9 %) и в капсулах для ко-
фемашин (2 %), которые популярны среди обладателей капсульных кофемашин. 

Поскольку наибольшую долю в реализуемом ассортименте занимает натуральный растворимый 
кофе, несмотря на увеличение популярности натурального жареного кофе, то дальнейшее исследова-
ние было направлено на этот вид кофе.  

Что касается стран-производителей растворимого кофе, то лидирующую позицию занимает Рос-
сия (87,2 %), но на рынке города также представлены и другие страны: Великобритания (4,4%), Швей-
цария (3,5%), Германия (2,7%), Индия (1,3%) и Бразилия (0,9%). 

Наибольшую долю среди производителей растворимого кофе занимает ООО «Нестле Кубань» 
(16,4 %) (рис. 2), которые производят растворимый кофе торговой марки Nescafe. Чуть меньшая доля 
(15,5 %) принадлежит ООО «Якобс Дау Эгбертс Рус», известной такими торговыми марками раствори-
мого кофе, как Jacobs, Moccona, Carte Noire, Maxim и L’or. 

Что касается торговых марок, то наибольшую долю на рынке занимает Nescafe (21 %), на втором 
месте Jacobs (15 %), на третьем – Jardin (10 %). Также стоит отметить весомую роль таких торговых 
марок как Московская Кофейня на Паяхъ (9 %), Жокей (6 %), Tchibo (6 %) и Черная карта (5 %). 

Далее проанализировали цену за 100 г продукта (рис. 3). Итак, средняя цена за 100 грамм кофе 
колеблется в интервале от 150 до 300 рублей.  

Далее представляло интерес узнать, в какой упаковке реализуется кофе. Полученные результа-
ты показали, что наибольшая доля по виду используемой упаковки для растворимого кофе принадле-
жит мягкой упаковке с клапаном (57 %). Данный вид упаковки значительно снижает цену за единицу 
продукта, в то время как стеклянные банки (39 %) ее увеличивают. Жестяные банки используются в 
производстве гораздо реже (4 %). 

В торговых сетях города натуральный растворимый кофе в основном реализуется небольшими 
упаковками, в основном 75-150 г. (рис. 4). 
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Рис. 2. Структура ассортимента растворимого кофе по производителю 

 

 
Рис. 3. Цена за 100 грамм натурального растворимого кофе 

 

 
Рис. 4. Структура ассортимента растворимого кофе по массе-нетто 

 
На рынке города реализуются не только основные типы натурального растворимого: порошкооб-

разный, гранулированный и сублимированный, но и с добавлением жареного молотого кофе (рис. 5). 
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Рис. 5. Структура ассортимента растворимого кофе по типам 

 
Поскольку наличие на прилавках магазинов тех или иных товаров зависит от требований (по-

требностей) потребителей, их финансовых возможностей и частоты покупки, то исходя из полученных 
данных по маркетинговому исследованию можно сделать косвенный вывод о том, что в настоящее 
время жители г. Кемерово приобретают натуральный растворимый сублимированный кофе отече-
ственного производства в небольших упаковках по цене 150-300 руб. за 100 г.  
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Разрабатывается методика вероятностного моделирования напряженно-деформированного со-

стояния и долговечности изгибаемых армированных элементов. На примере армированной балки пря-
моугольного сечения (насадки мостовой опоры), загруженной равномерно распределенной нагрузкой и 
подвергающейся всестороннему действию хлоридсодержащей среды проведен расчетный анализ про-
цесса деформирования и оценка долговечности с использованием метода статистического моделиро-
вания. Долговечность рассчитывалась с учетом случайных свойств нагрузки, механических характери-
стик бетона и арматуры, геометрических размеров сечения и характеристик хлоридсодержащей среды, 

Аннотация: Рассматривается задача вероятностного моделирования поведения армированных (желе-
зобетонных) мостовых конструкций при совместном действии нагрузки и хлоридсодержащей среды. 
Построена обобщенная модель деформирования изгибаемых элементов, учитывающая вероятностный 
характер нагрузки, проникания хлоридсодержащей среды, коррозионного поражения арматуры, раз-
брос геометрических характеристик изгибаемых железобетонных элементов, толщины защитного слоя, 
а также вероятностный характер механических характеристик бетона и арматуры. 
Ключевые слова: Вероятностное моделирование; армированная конструкция; хлоридная коррозия; 
долговечность; деформационная модель; деструкция бетона. 
 

MODELING THE BEHAVIOR OF REINFORCED BRIDGE STRUCTURES 
 

Khovanov Ilya Aleksandrovich, 
Tekeev Umar Alimovich, 

Zaitsev Sergey Vitalyevich, 
Tvanba Alexander Astamurovich 

 
Abstract: The problem of probabilistic modeling of the behavior of reinforced (reinforced) bridge structures 
under the combined action of a load and a chloride-containing medium is considered. A generalized model of 
deformation of bent elements is constructed that takes into account the probabilistic nature of the load, the 
penetration of the chloride-containing medium, the corrosion damage of the reinforcement, the dispersion of 
the geometric characteristics of the bent ferro-concrete elements, the thickness of the protective layer, and the 
probabilistic nature of the mechanical characteristics of concrete and reinforcement. 
Key words: Probabilistic modeling; reinforced structure; chloride corrosion; durability; deformation model; de-
struction of concrete. 
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вызывающей деструкцию бетона и коррозию арматуры. Исследовано влияние различных случайных 
параметров на разброс долговечности нагруженной армированной балки в хлоридсодержащей среде. 
Установлено разное влияние входных случайных параметров на долговечность балки, наибольшее 
влияние на рассеяние долговечности оказывают случайные параметры нагрузки и механических харак-
теристик бетона. Характеристики арматуры, хлоридсодержащей среды, защитного слоя можно считать 
детерминированными, так как их влияние на интервал рассеяния долговечности весьма мало по срав-
нению с другими.  

Подавляющее большинство мостовых сооружений выполнено из железобетона, который, с одной 
стороны обеспечивает достаточную экономическую эффективность мостов при необходимой жесткости 
и прочности, а с другой стороны, приводит к необходимости защищать железобетонные элементы мо-
стовых сооружений от воздействия агрессивных условий эксплуатации. До недавнего времени полага-
лось, что железобетонные мостовые сооружения не надо защищать от коррозии, однако практика экс-
плуатации опровергла такой оптимизм [1]. И потому в последнее время мостовики начали соглашаться 
с тем, что железобетонные конструкции следует защищать от воздействия агрессивной среды различ-
ными способами, основные из которых описаны в документе2. 

Однако защита железобетонных мостовых конструкций применяется не всегда, да и к настоящему 
времени на территории России эксплуатируется более 42 тысяч автодорожных мостов и путепроводов и 
более 30 тысяч железнодорожных мостовых сооружений практически не имеющих антикоррозионной за-
щиты [2]. Поэтому проблема прогнозирования поведения железобетонных мостовых сооружений с уче-
том действующих на них сочетаний нагрузок является весьма актуальной и нуждается в разработке. 

Наиболее широко распространенной агрессивной средой, оказывающей воздействие на железо-
бетонные конструкции мостовых сооружений, является хлоридсодержащая среда, которая является 
следствием применения солей антиобледенителей для борьбы с гололедом на мостах, а также всегда 
присутствующая в атмосфере приморских городов и путей сообщения, прокладываемых вблизи морей. 

Так как железобетонные мостовые сооружения воспринимают свой собственный вес, а также дей-
ствие полезной временной нагрузки, то получается, что в процессе эксплуатации они подвергаются сов-
местному действию и нагрузок, и хлоридсодержащих сред, и потому долговечность мостовых сооружений 
во многом определяется протекающим в них процессами деградации бетона и коррозии арматуры. 

Для построения модели обобщенной вероятностной модели деформирования и оценки долго-
вечности армированной конструкции, подвергающейся совместному воздействию нагрузки и хлоридсо-
держащей среды используем прием представления обобщенной модели в виде комбинации моделей, 
описывающих различные стороны процесса взаимодействия, а именно: модели железобетонного изги-
баемого элемента как изгибаемой балки; моделей деформирования составляющих материалов, то есть 
бетона и арматуры; модели проникания хлоридов в конструктивный элемент; модели взаимодействия 
проникшей хлоридсодержащей среды с бетоном и арматурой; модели, характеризующей процесс 
нагружения изгибаемого армированного элемента; модели исчерпания прочности или долговечности 
армированного изгибаемого элемента. 

При построении модели железобетонного изгибаемого элемента как изгибаемой балки схемати-
зируем сечение элемента, представляя его в виде прямоугольного, таврового или двутаврового сече-
ния с заданным характером армирования, то есть с координатами расположения арматурных стержней 
и их площадями. По всем этим параметрам (размерам элемента, площади арматуры, толщине защит-
ного слоя) можно найти данные о вероятностном характере распределения их величин. Гипотеза плос-
ких сечений, используемая при построении модели изгибаемых элементов, считается детерминиро-
ванной. Анализ полученных результатов расчета показывает, что меньшее влияние на разброс долго-
вечности сечения оказывают такие случайные параметры: параметры модели скорости коррозии, ме-
ханические характеристики арматуры (модуль упругости и предел текучести), величина защитного слоя 
бетона, диаметр арматурных стержней. Так как доверительные интервалы для этих параметров оказа-
лись менее 2 лет, что значительно меньше доверительного интервала при учете всех случайных пара-
метров (верхняя линия на рис. 13), то при статистических расчетах долговечности армированных кон-
струкций их можно полагать детерминированными, что уменьшит время расчетного анализа. При рас-
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чете. Расчет долговечности сечения при детерминированных значениях всех параметров привел к зна-
чению 32 года. Очевидно, что что расчет долговечности при учете статистического характера мало 
влияющих параметров дает близкие к этой цифре значения. Как свидетельствует рис. 13, самое боль-
шое влияние на разброс долговечности оказывает интенсивность внешней нагрузки, математическое 
ожидание которой составляет 0,7*qпр, а коэффициент вариации Vq = 0,1, причем соответствующая ги-
стограмма долговечности армированного сечения (рис. 14) ассиметрична со срединным значением 
27,3 лет (при обеспеченности Р = 50 %) 

Заключение 
Приведённый в работе набор соотношений и уравнений с учетом начальных и граничных усло-

вий представляет собой обобщенную модель деформирования изгибаемого армированного (железобе-
тонного элемента) описывающую процесс его деформирования при совместном действии нагрузки и 
хлоридсодержащей среды причем с учетом случайного характера основных расчетных параметров. 

Разработанная методика, алгоритм и программа позволяют с помощью метода статистиче-
ского моделирования выполнять вероятностное моделирование и оценку напряженного состояния, 
долговечности армированных изгибаемых конструкций при совместном действии нагрузки и хло-
ридсодержащей среды. 

Проведенное численное моделирования позволило оценить деформированное состояние и дол-
говечность изгибаемого армированного элемента, в качестве которого могут выступать железобетон-
ные элементы мостовых конструкций (балки, насадки) с учетом случайных свойств расчетных пара-
метров, проанализирован вероятностный характер напряженно- деформированного состояния и долго-
вечности армированного сечения и установлено большое рассеяние долговечности, причем гисто-
грамма долговечности имеет ассиметричную форму, смещенную в сторону меньшей долговечности.[3] 

Установлено разное влияние входных случайных параметров на долговечность армированного 
сечения, причем оказалось, что наибольшее влияние на рассеяние долговечности оказывают случай-
ные параметры нагрузки и механических характеристик бетона. Характеристики арматуры, хлоридсо-
держащей среды, защитного слоя можно считать детерминированными, так как их влияние на интер-
вал рассеяния долговечности весьма мало по сравнению с другими. 
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Индуктивное сопротивление рассеяния лобовых частей обмоток существенно влияет на свойства 

и характеристики фазового датчика, определяет его погрешность, в связи с этим, при исследовании 
режимов работы фазового датчика линейных перемещений возникает необходимость расчета пара-
метров лобовых частей обмоток. 

Фазовый датчик линейных перемещений, разработанный авторами, состоит из следующих эле-
ментов: информационная линейка, в пазы которой уложены 3 обмотки (количество их витков распреде-
лено соответственно по синусному, косинусному и равномерному законам), магнитного шунта кольце-
вой формы, во внутренней полости которого находится информационная линейка. Магнитный шунт пе-
ремещается по поверхности неподвижной информационной линейки. Между информационной линей-
кой и магнитным шунтом имеется воздушный зазор. Более подробно конструкция и принцип работы 

Аннотация: определены параметры пассивных сторон обмоток фазового датчика линейных переме-
щений, приведены математические зависимости для их расчета, указано обоснование необходимости 
учета пассивных сторон обмоток при анализе режима работы датчика. 
Ключевые слова: линейные перемещения, датчик, электромагнитная система, магнитопровод, обмотки. 
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Abstract: there are determined the windings frontal connections parameters of the linear movement phase 
sensor, are given mathematical dependences for its calculation, are specified the account necessity substanti-
ation of windings passive parties at the analysis of the sensor operation mode. 
Key words: linear motion, sensor, electromagnetic system, magnetic core, windings. 
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фазового датчика линейных перемещений описаны в публикациях [1, 2]. Далее же рассмотрим влияние 
пассивных частей обмоток датчика, расположенных в крайних пазах информационной линейки, на 
электромагнитную систему (ЭМС) датчика в целом. 

При изменении положения рассматриваемого сечения на информационной линейке меняется ко-
личество проводников обмотки, и на каждом участке линейки определенное количество проводников 
должно перейти в жгут с обратным направлением тока. В равномерной обмотке количество проводни-
ков не зависит от положения рассматриваемого сечения, и существует два участка, где проводники пе-
реходят из одного жгута обмотки в другой. Такие участки могут быть вынесены за пределы рабочей 
части информационной линейки и за пределы зоны действия синусной и косинусной обмоток. Если ло-
бовые стороны равномерной обмотки находятся в крайних пазах вместе с проводниками синусной и 
косинусной обмоток, то их взаимное влияние должно учитываться. На практике лобовые части равно-
мерной обмотки удается вынести за пределы рабочей зоны и из зоны действия других обмоток, поэто-
му индуктивность лобовых частей равномерной обмотки суммируют с общей индуктивностью равно-
мерной обмотки [3, с. 93]. 

Синусная и косинусная обмотки распределены неравномерно по длине информационной линей-
ки, законы распределения их лобовых соединений также зависят от местоположения рассматриваемо-
го участка на информационной линейке. График распределения количества рабочих проводников си-
нусной обмотки в зависимости от длины информационной линейки x представлен на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Распределение количества рабочих проводников синусной обмотки по длине информа-

ционной линейки 
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проводников на отрезке x , на которое должна измениться синусная обмотка, определим через урав-
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Таким образом, для определения закона распределения плотности пассивных проводников си-
нусной обмотки по длине информационной линейки необходимо продифференцировать уравнение, 
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описывающее распределение рабочих проводников.  
При использовании только одного периода укладки обмотки количество витков синусной обмотки 

в крайних пазах будет отличаться от расчетных значений.  
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 . Отрицательное значе-

ние количества витков обмоток свидетельствует об обратном направлении по отношению к направле-
нию укладки витков синусной обмотки. Максимальное количество витков косинусная обмотка имеет в 
крайних пазах информационной линейки. 

Выявление зависимостей распределения количества витков позволяет определить количество 
пассивных проводников обмотки, расположенных в соответствующих пазах.  

С учетом того, что пассивные проводники синусной и косинусной обмоток располагаются в одних 
и тех же пазах, необходимо рассмотреть также их взаимное влияние. Если магнитная проводимость 

отдельного паза равна 
п м

y , то в соответствии с приведенными ранее соотношениями для количества 

зубцов информационной линейки 16n  будет справедлива формула: 
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Индуктивность пассивных сторон обмоток увеличивает общую индуктивность и может рассмат-
риваться как часть постоянной составляющей индуктивностей, не зависящей от положения магнитного 
шунта на информационной линейке. 

Взаимную индуктивность частей обмоток, расположенных в некотором k -м пазу, с количеством 

проводников синусной обмотки kW  п с  и косинусной обмотки kW  пк , можно вычислить с помощью 

формулы  
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Если при определении количества витков учитывать направление намотки, то тогда сумма про-
изведений количества пазовых витков синусной и косинусной обмоток будет равна нулю: 
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В таком случае взаимная индуктивность пассивной части синусной и косинусной обмоток также 
равна нулю. 
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Аннотация: Цель данной статьи состоит в изучении области анализа веб-журналов, сравнении доступ-
ных систем для анализа, нахождении подходящего решения для вебсайта и реализации предлагаемого 
решения. Статья содержит обзор видов атак, мониторинга, анализа логов, особенностей анализа жур-
нала, обзор различных доступных систем для анализа логов как запатентованных, так и с открытым 
исходным кодом. Произведено сравнение и классификация этих систем. На основе сравнения и анали-
за требований выбрано соответствующее решение для вебсайта. Си плагин ElastAlert устанавливается 
и настраивается для анализа данных в журнале сервера. Конфигурация Logstash настроена для сбора, 
анализа и обработки входных данных, поддерживающих чтение из файлов и паркинг потока логов. Вы-
деляются дополнительные информации для обнаружении аномалий и добавлении в записи журналов в 
обработке Logstash. ElasticSearch устанавливается для индексирования и хранения журнала. Описаны 
различные панели инструментов Kibana для создания общих статистических показателей и панели мо-
ниторинга аномалии. Правила ElastAlert настроены на оповещении в режиме реального времени на 
основе внезапных изменений в мониторинге событий.[1] 
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Annotation: In this article, the work consists in studying the area of web log analysis, comparing available 
systems for analysis, finding a suitable solution for the website and implementing the proposed solution. This 
paper contains an overview of the types of attacks, monitoring, log analysis, features of log analysis, an over-
view of the various systems available for analyzing both proprietary and open source logs. 
A comparison and classification of these systems was made. Based on the comparison and analysis of the 
requirements, the appropriate solution for the website was chosen. The ElastAlert plug-in is installed and con-
figured for data analysis in the server log. Configurable Logstash configured to collect, analyze and process 
input data that supports reading from files and parking a stream of logs. I highlight additional information for 
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ELK stack. ELK расшифровывается как elasticsearch, logstash и kibana. Раньше это были три са-

мостоятельных продукта, но в какой-то момент они стали принадлежать одной компании и развиваться 
в одном направлении. 

Kibana создаем штриховые, линейные и рассеивающие диаграммы или круговые диаграммы и 
карты поверх больших объемов данных. 

Комбинация Elasticsearch, Logstash и Kibana, называемая «Elastic Stack» (ранее «ELK stack»), до-
ступна как продукт или услуга. Logstash предоставляет входной поток в Elasticsearch для хранения и 
поиска, а Kibana обращается к данным для визуализации, таких как информационные панели.[2] 

На этом же этапе была выявлена еще одна особенность Elasticsearch. Дело в том, что он по-
требляет больше оперативной памяти, поскольку вынужден хранить индексы для все активных данных 
в памяти. Более того, поскольку JVM запуск происходит с определенными ограничениями по потребля-
емой памяти, Elasticsearch легко может использовать много памяти до внутреннего OOM Java. При 
этом Logstash тоже ожидаемо залипает и перестает принимать сообщения. Для ограничения потребле-
ния памяти на сложных запросах в Elasticsearch существует специальный механизм Circuit Breaker, ко-
торый пытается угадать требуемое количество памяти до выполнения запроса, и прервать его выпол-
нение при превышении определенных границ. ELK не принимает больше данных, чем сервер.  

У Elasticsearch имеется документация по ограничению использования оперативной памяти, и до 
добавления в сервера оперативной памяти удалось добиться того, чтобы Elasticsearch не падал с 
OOM. Мониторинг и легирование являются одной из базовых задач для поддержания работоспособно-
сти IT-инфраструктуры, в случае микро сервисной архитектуры их важность растет. Компонентов ста-
новится больше, количество зависимостей растет, а требования к отказоустойчивости становятся все 
строже. И хотя Kubernetes предлагает широкие возможности для построения надежного кластера без 
правильно организованного мониторинга все усилия по настройке автомасштабирования, healthckecks, 
persistent volumes и т.д. не гарантируют 100% доступности. Таким образом, сервисы могут стать недо-
ступными для конечных пользователей.[3] 

В этой статье был рассмотрены наиболее популярные решения для мониторинга кластеров 
Kubernetes, исходя из следующих 3 критериев: 

 Простота установки 
 Доступность 
 Функциональность: мониторинг 
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В современном мире, в веке цифровых технологий и информационных революций, каждая стра-

на должна стремиться к своему развитию, а именно развитию цифровой экосистемы для достижения 
устойчивого экономического роста, повышению конкурентоспособности экономики и нации, улучшению 
качества жизни населения и ставить для этого перед собой конкретные цели и задачи. В связи с этим 
правительством республики Казахстан утверждена Государственная Программа «Цифровой Казах-
стан» (от 12 декабря 2017 года № 827).  

В структуре Государственной Программы «Цифровой Казахстан» выделены пять основных 
направлений реализации: 

1) «Цифровизация отраслей экономики»; 
2) «Переход на цифровое государство»; 
3) «Реализация цифрового Шелкового пути»; 
4) «Развитие человеческого капитала»;  
5) «Создание инновационной экосистемы» [1, c.5].  
В рамках реализации 4-го направления Программы и достижения заданных целей, ведутся рабо-

ты по обновлению система образования. Новое образование будет отвечать потребностям цифровой 
экономики. На разных ступенях образования в целях развития у молодого поколения творческих спо-
собностей и критического мышления поэтапно проводятся различные мероприятия. Основной акцент 
уделен на приобритение навыков программирования с учетом включения STEM-элементов (робототех-

Аннотация: в статье рассматриваются возможности плaтфoрмы Arduino для мoделирования нa oснoве 
микрoконтрoллерa, а также преимущества и недостатки самой платформы. Кроме этого, в статье 
приведен пример работы контроля исправности светодиодов и мониторинга в реальном времени. 
Ключевые слова: робототехника, микроконтроллер, IDE кoд, контроллер Arduino Atmega 2560, язык 
программирования. 
 

OPPORTUNITIES OF WORK ON THE ARDUINO PLATFORM 
 

Baltabayeva Nazym Aitugankizi, 
Karmenova Markhaba Akhmetollinovna 

 
Abstract: The article discusses the capabilities of the Arduino platform for modeling based on the microcon-
troller, as well as the advantages and disadvantages of the platform itself. In addition, the article provides an 
example of the operation of led health monitoring and real-time monitoring. 
Key words: robotics, microcontroller, IDE code, Arduino Atmega 2560 controller, programming language. 
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ника, виртуальная реальность, 3D-принтинг и другие). Так уже сейчас на базах школ страны открыва-
ются бесплатные IT-классы для углубленного изучения программирования и робототехники. Прививать 
навыки программирования учащимся школ в будущем обязательно даст свои плоды для серьезных 
решений и разработок в области информатики в целом.    

Робототехника – прикладная наука, занимающаяся разработкой автоматизированных техниче-
ских систем и являющаяся важнейшей технической основой интенсификации производства. 

Пoявлeниe пepвых микрoкoнтpoллepoв oзнамeнoвалo началo нoвoй эры в развитии 
микpoпpoцессopнoй тeхники. Наличиe в одном кopпусe бoльшинcтва системных устрoйств сдeлало 
микроконтpoллeр пoдoбным oбычному кoмпьютеру. В oтечественнoй литeратуре oни дажe нaзывaлиcь 
oднoкpистальными микpo ЭВМ. 

Cooтветственнo жeлaниe испoльзовать микpoкoнтpoллеры кaк обычныe кoмпьютeры пoявилocь 
практичecки с их пoявлениeм. Но жeлание этo сдepживалoсь мнoгими фактopами. Нaпpимеp, чтoбы 
сoбpать устpoйство на микрoконтроллеpе, неoбходимo знaть oсновы схeмотeхники, устрoйствo и рaбoту 
кoнкретнoго прoцессоpа, уметь прoграммирoвать на ассeмблeрe и изгoтавливaть электрoнную тeхнику. 

Потребуются также программаторы, отладчики и другие вспомогательные устройства. B итoге 
бeз oгpoмного oбъемa знaний и дoрoгостоящего оборудования не обойтись. Тaкaя ситуация дoлгo не 
позвoляла мнoгим любителям использовать микроконтроллеры в своих проектах. Сейчас, с появлени-
ем устройств, дающих возможность работать с микрoконтрoллeрами бeз нaличия сeрьeзнoй мaтeри-
альнoй бaзы и знaния многих предметов, все изменилось. Примером такого устройства может служить 
прoeкт Arduino итaльянcких pазpабoтчиков. 

Arduino – этo oтличнaя плaтфoрмa для мoделирования нa oснoве микрoконтрoллерa, имeющaя 
мнoгo вaриаций, c кучeй прoeктов c oткрытым кoдoм, учeбникoв, фopумoв и т.д. для нaчинaю-
щиx. Иcпoльзуя прocтoй IDE кoд на oсновe C++, USB кaбeль и нeскoлькo паccивных кoмпонeнтов, 
мoжно начaть мигaть свeтодиoдом или oбменивaться сooбщениями c компьютерoм (c Mac тoжe) зa 
нeсколько минут, нe имeя кaких-либо сeрьезных прeдваритeльных знаний в элeктронике. 

Ниже (табл.1) приведены преимущества и недостатки платформы Arduino [2, с.3].  
 

Таблица 1 
Преимущества и недостатки платформы Arduino 

Преимущества Недостатки 

Низкая цена в сравнении с большинством подобных 
платформ. 

Нет простого способа изменить тактовую частоту.  

Интeгpиpoвaнная срeда разpабoтки Arduіno IDЕ основы-
вается на компиляторе языка Cи AVRGСС. Изучение 
Arduino, в конечном счете, поможет в изучeнии C++. 
Если Bам нe нравятся специфические высокоуровневые 
Arduіno команды или библиотеки, вы смoжeтe заменить 
их нa С++ эквивaленты (как выясняется, нe вceгда). 

Функция digitalWrite() выполняется за 56 циклов (хотя 
автором был получен результат в 400 циклов). По край-
ней мере, это легко выяснить и перейти к использова-
нию прямого доступа к портам (второй элемент для из-
менения, после Arduino IDE).  

Питaниe, программирование и коммуникация с Arduіno 
платформой осуществляется с помощью одного кабеля 
USВ (или кабеля с адаптером на специализированной 
микросхеме FТDI для некоторых клонов);. 

Вы не сможете (по крайней мере, просто) отключить 
библиотеку последовательной коммуникации, использу-
емую по умолчанию, чтобы использовать TX и RX пре-
рывания, независимо от того, была она запущена, или 
нет;  

Со встроенными библиотеками вы можете реализовать 
какой-то простой  проект за считанные минуты, не заду-
мываясь, как эти библиотеки реализованы, и как рабо-
тают. Медленно происходит чтение кнопок, отображе-
ние данных на ЖK дисплее или их отправка по последо-
вательнoму интepфeйcу, рабoтa c электродвигателями. 

Пустой Arduino проект для платформы Arduino UNO за-
нимает 466 Байт и 666 Байт для Arduino Mega2560. 

Kоммуникация по послeдовaтельнoму интepфейcу и SPI 
превосходнa и стaндaртна. 

 

Oткрытый pесуpc и расширяемoe прoграммнoe 
обeспeчениe. 
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Пользователь современного компьютера не задумывается о функционировании отдельных ча-
стей ПК. Он просто запускает нужные программы и работает с ними. Точно также и Arduino позволяет 
пользователю сосредоточиться на разработке проектов, а не на изучении устройства и принципов 
функционирования отдельных элементов. 

Нет надобности и в создании законченных плат и модулей. Разработчик может использовать го-
товые платы расширения или просто напрямую подключить к Arduino необходимые элементы.  

В итоге доступ к разработке микропроцессорных устройств получили не только профессионалы, 
но и просто любители что-то сделать своими руками. Наличие готовых модулей и библиотек программ 
позволяет непрофессионалам в электронике создавать готовые работающие устройства для решения 
своих задач. А варианты использования Arduino ограничены только возможностями микроконтроллера 
и имеющегося варианта платы, ну и, конечно, фантазией разработчика. 

Для наглядного примера работы микроконтроллера платформы Arduino разберем задачу кон-
троль исправности светодиодов и мониторинга в реальном времени (рис.1).   

 

 
Рис. 1. Опытный модель в сборе 

 
Программы для работы экспериментальной установки написаны в программных продуктах Visual 

Studio 2015 и Arduino IDE 1.8.3, на языке C# и C++. 
 

 
Рис. 2. Интерфейс программы мониторинга 
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На этом интерфейсе можно наблюдать изменение значения тока, визуальную исправность све-

тодиодных светильников, оповещения (например, все линии исправны), какой порт используется для 
обмена данными с контроллеров Arduino Atmega 2560 и график реального времени. Как видно на рис.2 
данный момент все линии исправны.  

Для эксперимента отключаем одну светодиодную линию соединенную последовательно и на ин-
терфейсе приложений сразу видим изменение. Значение тока уменьшается, когда все светодиодные 
ленты были исправны значения тока было 1,11А, после отключения одной ленты стало 0,81. Все изме-
нения видны в приложении реального времени.      
 

 
Рис. 3. Интерфейсный панель для мониторинга 

 
В заключении статьи хотелось бы отметить, что исследование возможностей платформы Arduino 

процесс интересный, а также поиск и анализ всех возможных вариантов использования данной плат-
формы в дальнейшем может поспособствовать для выработки рекомендаций по созданию различных 
радиоустройств.  
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Одним из самых разрушительных и опасных природных катаклизмов для нашего человечества яв-

ляется землетрясение. Землетрясения - природное явление, которое долгое время и в т.ч. сегодня притя-
гивает интерес большинства ученых из разных отраслей не только за счет своей малой изученности, но и 
непредсказуемости, способной наносить вред человечеству. Существует множество  современных спе-
циализированных программ, основанных на технологиях и методах численного расчета, а также анализа 
надежности или сейсомстойкости строительных конструкций в городской среде.  

Сейсмостойкость – способность зданий или сооружений противостоять сейсмическим воздей-
ствиям без потери эксплуатационных качеств [1, с. 5].  

Началом зарождения теории сейсмостойкости сооружений как научной дисциплины следует считать 

Аннотация: в статье затронуты понятия о сейсмостойкости зданий, сейсмического 
микрорайонирования территории для сейсмостойкого строительства, рассматриваются современные 
программные комплексы, используемые при расчетах зданий и сооружений на сейсмические воздей-
ствия. Приведен анализ на основе их возможностей и типов решаемых задач.  
Ключевые слова: сейсмостойкость, сейсмическое микрорайонирование, программно-расчетный ком-
плекс, ГИС программа, метод конечных элементов.  
 
THE ANALYSIS OF MODERN PROGRAM COMPLEXES BY CALCULATION OF BUILDINGS ON SEISMIC 

EFFECTS 
 

Karmenova Markhaba Akhmetollinovna, 
Popova Galina Vladimirovna 

 
Abstract: the article touches upon the concepts of seismic resistance of buildings, seismic micro-zoning of the 
territory for earthquake-resistant construction, considers modern software systems used in the calculation of 
buildings and structures on seismic effects. The analysis is based on their capabilities and types of tasks. 
Key words: seismic resistance, seismic microzoning, software-calculation complex, GIS program, finite ele-
ment method. 
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период конца XIX и начала XX в., следующий за разрушительным японским землетрясением 1891 г. (Мино-
Овари). При обследовании последствий этой крупнейшей катастрофы японскими учеными был произведен 
анализ смещения и опрокидывания памятников, массивов и т. п.; на основе этого были получены первые 
приближенные данные о максимальных сейсмических ускорениях грунта, позволившие определить задачу 
количественного исследования сейсмического эффекта. С целью анализа сейсмических сил в сооружениях 
Ф. Омори в 1900 г. провел специальные опыты с кирпичными столбиками [2, с. 31].  

Также, помимо основопологающей статической теории Ф. Омори существуют ряд других теорий 
сейсмостойкости зданий и сооружений, таких как: динамическая теория Н. Мононобэ, теория К.С. 
Завриева, ударно-волновая концепция С.Б. Смирнова.  

В теории Ф. Омори, значение статической теории для развития сейсмостойкого строительства 
состояло в том, что в ее рамках впервые удалось получить количественную (хотя бы приближенную) 
оценку сейсмических сил и тем самым свести проектирование сейсмостойких сооружений к обычной 
инженерной задаче. Однако очевидно, что расчетная методика статической теории приближенно спра-
ведлива лишь для весьма жестких сооружений, деформации которых пренебрежимо малы по сравне-
нию со смещениями основания при землетрясениях (да и то при условии правильного назначения мак-
симальных ускорений почвы); для высоких зданий, претерпевающих значительные поперечные де-
формации, она заведомо не может дать правильных результатов [3, с. 32].  

Опыт разрушительных землетрясений начала XX в. (Сан-Франциско, 1906 г.; Мессина, 1908 г.; 
Канто, 1923 г.) выявил недостатки статической теории и несовершенство ее основных положений. В 
СССР интерес к вопросам сейсмостойкости повысился после землетрясений в Ленинакане (1926 г.) и 
Крыму (1927 г.). Постепенно стало очевидным, что поведение сооружения при землетрясении суще-
ственно зависит от его динамических свойств и что обоснованное решение задач сейсмостойкости 
возможно только в рамках динамической теории. В результате к началу 40-х годов была разработана 
новая форма динамического метода расчета на сейсмостойкость, именуемая обычно спектральным 
методом или методом расчета по спектральным кривым [3, с.32].  

Для реализации сейсмостойкого строительства вооружившись знаниями и опытом исследований 
прошлых времен, остается вопрос необходимости разработки современных методов и способов повы-
шения сейсмостойкости зданий и сооружений. Решение данной задачи позволит усилить строительные 
объекты в сейсмически активных районах, также повысить безопасность строительства и в целом ка-
чество строительных работ. 

Большинство известных ученых продолжают исследования в данной области и указывают на слож-
ность, неопределенность и неоднозначность в решении этой проблемы, которая связана со следующими 
факторами: 1) неточность карт сейсмического районирования местности (городской среды); 2) построение 
точной модели, с учетом передачи нагрузки на части здания; 3) какое воздействие распространяется по 
вертикали здания. По 1-ому фактору, а именно вопроса карт сейсмического районирования, в целях обес-
печения сейсмостойкого строительства важную роль имеет необходимость в проведении сейсмического 
микрорайонирования для уточнения сейсмического воздействия. Для более глубинного понимания поня-
тия сейсмостойкого строительства зданий и сооружений, важно рассмотреть основные принципы констру-
ирования сейсмостойких зданий и сооружений, методы обеспечения сейсмостойкости и способы сейсмо-
усиления строительных объектов, что в своем роде не является целью данной статьи.  

Если же возвратиться к информации о картах сейсмического микрорайонирования территории 
города, то мы понимаем их важность, и что в дальнейшем они могут быть использованы в инженерных 
расчетах сейсмостойкости зданий. 

В сейсмическом микрорайонировании или зонировании на сегодняшний день используются со-
временные геоинформационные и компьютерные технологии, и на основе генерации исследователь-
ских данных и моделирования строятся карты СМР (рис.1).  

Современные принципы проведения работ по сейсмическому микрорайонированию, используе-
мые за рубежом, в частности, в Европе [4, с. 125], предполагают детальную дифференциацию иссле-
дуемой территории по типу грунтовых условий. При этом территория делится сеткой на равные ячейки. 
Далее определяются параметры, формирующие особенности грунтовых условий в каждой из этих яче-
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ек, что предполагает активное применение ГИС (геоинформационных)-технологий [5, с 15]. 
 

 
Рис. 1. Сейсмическое микрорайонирование 

 
В результате составленные карты сейсмического районирования будут характеризовать данные об-

щего сейсмического микрорайонирования и степень сейсмической опасности застраиваемых территорий.  
Будучи исследователями, специалистами в области информационных технологий, а также суще-

ствующими в веке высокопроизводительных вычислительных технологий и бурно развивающимися в 
цифровом пространстве людьми, важно знать какие существуют программные реализации (комплексы) 
для решения или улучшения проблем по сейсмостойкому строительству объектов городской застройки. 

В настоящее время существуют более сотни зарубежных и стран СНГ программных комплексов, 
в той или иной степени ориентированных на расчет конструкций на сейсмостойкость и не только. Ком-
пьютерное моделирование прочности и динамики строительных конструкций основано на методе ко-
нечных элементов (МКЭ), реализованном в программных комплексах. 

В табл. 1 и 2 приведены некоторые программные комплексы для динамического и сейсмического 
расчета строительных объектов, а также приведен анализ возможностей и решаемых задач.   

 
Таблица 1 

Возможности/задачи 
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Прочности/анализа устойчивости  + + + + + + + 

Гидрогазодинамики + + + + + - - 

Теплового 
анализа/терморегулирования 

+ + + + - - - 

Акустики/аэроупругости - + + - - - - 

Электромагнетизма + + + + - - + 

Моделирование + + + + + + + 

Автоматическая генерация КЭМ + + + + + + + 

Импорт/экспорт данных + + + + + + + 
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Среди проанализированных программных комплексов наиболее распространенные и часто ис-
пользуемые в машиностроении, энергетики и аэрокосмической промышленности, являются программы, 
такие как ANSYS, NASTRAN, где есть расчеты на сейсмичность объектов. Также в отличии, от тяжелых 
универсальных зарубежных пакетов, в промышленном, гражданском и транспортном строительстве 
расчеты на сейсмостойкость объектов могут проводится в ПК Лира, MicroFE, Stark ES  и др., разраба-
тываемыми в странах СНГ.  

 
Таблица 2 

Программные комплексы для расчета конструкций на сейсмические воздействия 
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Зарубежные 

SAP2000  + + + + + + + + Open API 

ANSYS   + + +  +  + NURBS 

Nastran   + + + + +  + Cупер-
элементов 

стран СНГ 

ЛИРА + + + + + + + + + OpenGL 

SCAD Office  + + + + + +  + MDI 

STARK ES  + + + + + +  +  

MicroFe  + + +  + +  + ING+ 

 
Конечно же, в данных таблицах приведен не весь список существующих программно-расчетных 

комплексов при расчетах на сейсмическую нагрузку, а также сейсмические воздействия на строитель-
ные объекты. При компьютерном моделировании прочности и динамики строительных конструкций в 
основе этих программ, как уже было сказано заложен метод конечных элементов (МКЭ). Данные про-
граммные комплексы в силу своих больших возможностей позволяют получить результаты, хорошо 
согласующиеся с работой конструкции в реальных условиях. Кроме того, применение программных 
комплексов позволяют значительно сократить время проведения расчетов, а также на основе получен-
ных расчетных данных составить электронный паспорт городского объекта, здания или сооружения на 
сейсмостойкость и включить результаты визуального исследования в электронную базу в ГИС про-
грамму, с привязкой объектов к местной системе координат определенной городской территории. В 
заключении данной статьи, хотелось бы отметить, что мы акцентировали свое внимание на 
программно-расчетных комплексах, предназначенные для расчета зданий и сооружений на сейсмиче-
ские воздействия, и что их новые возможности направлены на кроссплатформенность и совместные 
расчеты с различными другими программными приложениями. Также существуют множества 
программ, для трехмерного просмотра трехмерных символов механизма землетрясения с привязкой к 
ГИС технологиям, такие как, 3D Focal Mechanisms (3DFM), 3D Velocity Modeling, CLUSTER2000, 
Coulomb 3 и др. Эти программы в свою очередь также требуют описания и анализа их возможностей, 
которые уже будут отражены в других публикациях.  
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РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНОЙ МОДЕЛИ 
АВТОМОБИЛЯ В ПРОГРАММНОЙ СРЕДЕ 
SIMINTECH 

Юрина Марина Игоревна 
студент 

МИРЭА - Российский технологический университет 
 

 
Благодаря инновационным решениям в области автомобильной промышленности современные 

автомобили обладают рядом преимуществ таких как энергоэффективность, экологичность и безопас-
ность. Однако усложнение конструкции приводит к многосвязным и многомерным задачам в области 
управления транспортными средствами. При проектировании электронных систем активной безопасно-
сти необходима адекватная компьютерная модель автомобиля, которая бы отражала основные пара-
метры, используемые при исследовании устойчивости движения автомобиля. Такая модель может 
быть применена для виртуальных исследований, имитирующих испытания «рывок руля», «поворот», 
«переставка». Известно, что системы динамической стабилизации автомобиля решают задачу по со-
хранению заданного направления движения транспортного средства и изменение его при повороте ру-
ля. В системе SimInTech на текущий момент отсутствует полноценная модель динамической стабили-
зации автомобиля, передо мной стояла задача разработать такую модель, поставить компьютерный 
эксперимент в среде SimInTech, исследовать характеристики, влияющие на безопасность движения 
транспортного средства. В целях упрощения моделирования применялась велосипедная модель. 

При разработке математической модели автомобиля были введены следующие допущения: 
движение автомобиля рассматривается как плоскопараллельное движение твердого тела по горизон-
тальной поверхности, предполагается, что различия между характеристиками сцепления правых и ле-
вых колес одной оси с дорогой нет, учитываются только боковые воздействия.  

Аннотация: В данной статье рассматривается велосипедная модель легкового автомобиля, применя-
емая для задач динамической стабилизации. На основе неё была разработана модель в программной 
среде SimInTech, и исследованы полученные в ходе компьютерного эксперимента характеристики. 
Ключевые слова: упрощённая модель управляемости автомобиля, разработка модели, программная 
среда SimInTech, компьютерный эксперимент. 
 

DEVELOPMENT OF COMPUTER MODEL OF THE VEHICLE IN THE SOFTWARE ENVIRONMENT 
SIMINTECH 

 
Yurina Marina Igorevna 

 
Abstract: In this article we consider a linear simplified model of dynamic stabilization of a light vehicle. On the 
basis of it was developed the model in the software environment SimInTech, and examined obtained during 
the computer experiment transient characteristics. 
Key words: simplified model of vehicle handling, development of model, software environment SimInTech, 
computer experiment. 
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В этой статье будет использоваться «велосипедная» модель движения Рис.1, которая рассмат-
риваются в [1, с. 156].  

 

 
Рис. 1. Упрощённая модель криволинейного движения автомобиля 

 
На Рис.1 введены следующие обозначения: x, y, z – оси; С –центр осей; β -угол бокового сколь-

жения(рад/c), δ- угол поворота рулевого колеса; V-линейная скорость центра масс автомобиля; a1 и a2 
-расстояния от центра тяжести до передней и задней осей; γ- угловая скорость рыскания (угловые дви-
жения относительно вертикальной оси) транспортного средства; F y(n)- боковая сила.  

Для того чтобы получить работоспособную ESP-систему, необходимо воспроизвести условия за-
носа и получить адекватную модель криволинейного движения транспортного средства. Заносом явля-
ется неспособность автомобиля двигаться вдоль продольной плоскости, он характеризуется избыточ-
ной и недостаточной поворачиваемостью. Управляющим воздействием в системе будет являться ча-
стота вращения колеса, которая будет замедляться при необходимости, таким образом создавая про-
тиводействие заносу, так как крутящий момент, передаваемый на это колесо уменьшится. Были рас-
смотрены датчики, входящие в систему динамической стабилизации автомобиля: датчик частоты вра-
щения на каждом колесе; датчик ускорения (акселерометр) и датчик угловой скорости (датчик рыска-
ния); датчик скорости автомобиля; датчик угла поворота рулевого колеса. 

Для компьютерного эксперимента была рассмотрена математическая модель, продемонстриро-
ванная на Рис.1 

Скорость транспортного средства в центре тяжести может быть легко выражена в неподвижной 
раме кузова x, y, z. 

cos
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V V





 
 
 
  

                                                                     (1) 

 
В (1) β-угол поворота переднего колеса, а V-величина скорости.  
Для расчета боковых скольжений необходимы векторы скорости и единичные векторы в про-

дольном и боковом направлении осей. Тогда получается: 
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В (2) и (3) a1 и a2-расстояния от центра тяжести до передней и задней осей, а γ-угловая скорость 
рыскания транспортного средства. 

При малых боковых скольжениях боковая сила может быть аппроксимирована линейным подхо-
дом: 

y S YF C S                                                                        (4) 

В (4) CS константа, зависящая от нагрузки FZ колеса, и боковые скольжения Sy . 
 Поскольку транспортное средство не разгоняется и не замедляется, условие качения 118ыпол-

няяется на каждом колесе: 

T
D X OPe V                                                                     (5) 

Здесь rD - динамический радиус шины, V0P-скорость точки контакта, индекс единичного вектора по 
оси x. 

Боковая скорость колеса: 
T

y y OPV e V
                                                                   

(6) 

Боковое скольжение: 
T
y OP

y T
x OP

e V
S

e V


                                                                    (7) 

Таким образом, боковые силы задаются следующими линейными уравнениями: 

1 1 1y S yF C S
      

(8) 

2 2 2y S yF C S
     

(9) 

Эквивалентно выражению (3) боковое скольжение по оси y1 (то есть оси при рулевом колесе) 
следует из уравнения (7): 

.

1
1 .

1

sin ( cos ) cos ( sin )

cos ( cos ) sin ( sin )

y

V V a
S

V V a

    

    

  


 

   (10) 

Боковое скольжение на задней оси y2: 
.

2
2

sin

cos
y

V a
S

V

 




       11) 

Скорость рыскания транспортного средства γ, угол бокового скольжения β и угол поворота коле-
са δ считаются малыми: 
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. .

1 2;a V a V        (12) 

1  и 1 
                                                               

 (13) 

Поскольку угол бокового скольжения всегда обозначает меньший угол между вектором скорости 
и продольной осью транспортного средства, то из этого следует: 

sinV V 
     

(14) 

Эквивалентно выражениям (10) и (11): 
.

1
1y

a V
S

V V
                                                             (15) 

.
2

2y

a
S

V
                                                                     (16) 

Скорости, угловые скорости и ускорения необходимы для получения уравнений движения для 
малых углов бокового скольжения β. 

Поэтому эквивалентно (1) можно получить следующую аппроксимацию: 

V

0

VV 

 
 


 
  

                                                                       (17) 

Угловая скорость задаётся формулой: 

.

0

0
OF



 
 

  
 
  

                                                                         (18) 

Если ускорения транспортного средства также выражены в неподвижной раме транспортного 
средства, то при постоянной скорости транспортного средства V= const и при пренебрежении малыми 
членами более высокого порядка ускорение будет иметь следующий вид: 

.
. .

0

0

OFa V V V y V 

 
 

    
 
  

                                                    (19) 

Угловое ускорение, ссылаясь на (18), задается формулой: 

.

.

0

0
OF



 
 

  
 
  

                                                                     (20) 

Линейный импульс автомобиля равен: 
.

1 2( ) y ym V V F F                                                   (21) 

В (21) m описывает массу транспортного средства.  
Эквивалентно замене в (20) угловой момент имеет следующий вид: 
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.

1 1 2 2y ya F a F                                                                (22) 

В (22) Θ обозначает инерцию транспортного средства вокруг вертикальной оси.  
Линейные дифференциальные уравнения первого порядка имеют вид: 

.
1 21 2( ) ( )S SC Ca V a V

m V V V m V V V
                                        (23) 

.
1 1 2 21 2S Sa C a Ca V a

V V V
     

 

   
         

   

                         (24) 

Уравнения (23) и (24) в дальнейшем были использованы для графической модели объекта 
управления Рис.2 в программной среде SimInTech. 

Перечень исходных данных для построения компьютерной модели, взяты из [2, с 126] представ-
лены в Табл.1: 

 
Таблица 1 

Перечень исходных данных 

Условное обо-
значение 

Значение Размерность Значение 

β 0,78 рад угол бокового скольжения 

δ 0,87 рад угол поворота колеса 

V 16,7 м/с скорость автомобиля 

m 1660 кг полная масса автомобиля 

а1 1,276 м расстояние от передней оси до центра тя-
жести автомобиля 

а2 1,276 м расстояние от задней оси до центра тяже-
сти автомобиля 

CS1 40000 Н/рад константа переднего колеса 

CS2а 40000 Н/рад константа заднего колеса 

Θ 2149 кг*м2 момент инерции 

 
Результаты компьютерного эксперимента отражены на рисунках: 
 

 
Рис. 2. Графическая модель объекта управления 

 
В блоке «Объект управления» в его подсистеме Рис. 3 были описаны дифференциальные урав-

нения (23) и (24) при помощи блока Язык программирования. 
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Рис. 3. Подсистема объекта управления в графическом интерфейсе SimInTech 

 
Получим графики подающего воздействия Рис.4 и зависимости выходных величин от времени 

Рис.5 и Рис.6. 
 

 
Рис. 6. График входного воздействия 

 

 
Рис. 4. График зависимости угловой скорости колеса от времени 
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Рис. 5. График зависимости угла бокового скольжения от времени 

 
Из полученных результатов следует, что зависимость угла бокового скольжения и зависимость 

угловой скорости колеса принимает постоянное значение при t = 2,5 с. Объект управления и парамет-
ры, взятые для исследования, удовлетворяют требованиям. 

Заключение 
Проведенное компьютерный эксперимент показал, что полученные характеристики соответству-

ют реальному объекту. Для того чтобы сымитировать ситуацию, в которой транспортное средство уво-
дит в занос, необходимо исследовать причину заносов и воспроизвести эти условия в компьютерном 
эксперименте. Задача управления в технических системах будет состоять в том, чтобы разработать 
систему динамической стабилизации автомобиля.  

 
Список литературы 

 
1. Prof. Dr. Georg Rill Vehicle dynamics short course. - Brasil: Fachhochschule Regensburg Universi-

ty of applied sciences hochschule für technik wirtschaft soziales, 2007. - 190 с. 
2. Moustapha Doumiati, Olivier Sename, Luc Dugard, John Jairo Martinez Molina, Peter Gaspar, et al 

Integrated vehicle dynamics control via coordination of active front steering and rear braking. // European 
Journal of Control. - 2013. - №19 (2). - p. 121-143. 

3. Среда динамического моделирования технических систем SimInTech: Практикум по модели-
рованию систем автоматического регулирования / Карташов Б.А., Шабаев Е.А., Козлов О.С., Щекатуров 
А.М., Под ред. Мовчана Д.А. - Москва: ДМК Пресс, 2017. - 424 с. 

  



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 123 

 

XXVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 62-50 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПИД-РЕГУЛЯТОРА 
НА ДИНАМИКУ СИСТЕМЫ ГТД В 
ПРОГРАММНОЙ СРЕДЕ SIMINTECH 

Юрина Марина Игоревна 
студент 

МИРЭА - Российский технологический университет 
 

 
Проведенный компьютерный эксперимент в [1, с 62] показал, что исходная САР обладает неудо-

влетворительными динамическими характеристиками и не может использоваться без коррекции. С це-
лью улучшения качества работы устройства и переходного процесса предлагается провести экспери-
мент с ПИД – регулятором, используя метод настройки коэффициентов Зиглера – Никольса.  

В качестве среды моделирования было использовано ПО SimInTech, так как для синтеза САР в 
этой системе достаточно изучить методы математического моделирования в рамках учебной програм-
мы и уметь применять основные положения ТАУ. 

Так как первая часть работы была проведена в ПК МВТУ, то на Рис.1 приведён пример заполне-
ния параметров ПФ в ПО SimInTech. 

Значения и размерность коэффициентов передаточных функций : 
TМУ = 0,4 сек; KМУ = 0,5; kЭ = 0,25 мм/в; ТМ = 0,2 сек; ТЯ = 0,001 сек; KГТД =  =2,7 рад/сек/мм; ТГТД  = 6 

сек; КТГ =0,03 в/рад/сек; ТТГ = 0,05 сек. 
 

Аннотация: В данной работе на основе уже рассмотренной ранее линейной динамической модели га-
зотурбинного двигателя проводится исследование влияния ПИД-регулятора на динамику САР ГТД. 
Применяется метод колебаний Зиглера-Никольса и метод динамической оптимизации настройки пара-
метров ПИД-регулятора. 
Ключевые слова: линейная математическая модель газотурбинного двигателя, ПИД-регулятор, метод 
колебаний Зиглера-Никольса, компьютерный эксперимент, метод динамической оптимизации. 
 

THE STUDY OF THE EFFECT OF PID CONTROLLER ON THE SYSTEM DYNAMICS OF GTE IN THE 
SOFTWARE ENVIRONMENT SIMINTECH 

 
Yurina Marina Igorevna 

 
Abstract: In this article, on the basis of the previously considered linear dynamic model of a gas turbine en-
gine, the effect of the PID controller on the dynamics of the GTE ATS is studied. The method of Ziegler-
Nichols oscillations and the method of dynamic optimization of PID controller parameters are applied. 
Key words: linear mathematical model of gas turbine engine, PID controller, Ziegler-Nichols oscillation meth-
od, dynamic optimization method, computer experiment. 
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Рис. 1. Пример заполнения параметров апериодического звена ГТД в SimInTech 

 
Одним из основных путей проектирования ПИД-регуляторов является метод колебаний Зиглера-

Никольса, который состоит в применении эмпирических правил настройки коэффициентов ПИД-
регуляторам с помощью справочных данных по этому методу.  

Так как в структурной схеме Рис.2 в [1, с 64] уже присутствует интегратор, были реализованы П и 
ПД законы управления. 

На первом этапе в схему моделирования в цепь сигнала ошибки был введён дополнительный 
усилительный элемент KП, реализующий пропорциональный закон управления, (на схеме Рис.2), кото-
рый увеличивался до КПКр, пока в системе не возникли незатухающие колебания. В итоге КПКр =160. 

Была получена следующая переходная характеристика Рис.2. 
 

 
Рис. 2. Схема моделирования САУ ГТД с дополнительным усилительным элементом 

 

 
Рис. 2. Переходная характеристика САУ ГТД с П-регулированием 

 
Из графика Рис.2 была найдена TКР, то есть расстояние между гребнями волн. TКР будет 

равен 13 сек. 
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Согласно методу Зиглера-Никольса настроим параметр пропорционального регулятора из усло-
вия КП=0,5* КПКр=80, тогда  переходная характеристика: 

 

 
Рис. 3. Переходная характеристика 

 
Из графика следует, что ПХ обладает: перерегулированием 70% , временем регулирования 140 

сек., колебательностью 7. 
По полученным показателям был сделан вывод, что переходный процесс не удовлетворяет тре-

буемым показателям качества. 
На втором этапе реализоался пропорционально-дифференциальный (ПД) закон управления. Для 

этого в схему моделирования в цепь сигнала ошибки помимо ранее установленного усилительного 
элемента, реализующего пропорциональный закон управления, был введён дифференцирующий эле-
мент Рис. 4. Причем КП =96 и KД = 156. 

 

 
Рис. 4. Схема моделирования САУ ГТД с ПД- регулированием 

 
Полученная ПХ имела вид Рис.5. 
Из графика следует, что полученный переходной процесс получился расходящимся.  
Метод настройки Зиглера-Никольса привёл к плохому результату и не является эффективным. 

Поэтому необходимо было воспользоваться следующим методом улучшения переходной характери-
стики, а именно методом динамической оптимизации настройки параметров ПИД-регулятора. 
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Рис. 5. Переходная характеристика САУ ГТД с ПД- регулированием 

 
Схема моделирования САР с ПИД-регулированием Рис.6. 
 

 
Рис. 6. Схема моделирования САР с ПИД-регулированием 

 
В схему моделирования были введены блоки блоки определения продолжительности переходно-

го процесса tpp и максимального значения выходного сигнала ymax. 
В результате расчетов были получены значения искомых параметров kp и kd Рис.7. 
 

 
Рис. 7. Результаты оптимизации 
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Полученная ПХ приобрела вид Рис.8: 
 

 
Рис. 8. Переходная характеристика САР с ПИД-регулированием 

 
Из графика следует, что ПХ обладает: перерегулированием 2,5%, временем регулирования 6 

сек., колебательностью 1. 
Исходя из Рис.8. и сравнивая его с Рис.4 в [1, с 65] получается, что благодаря оптимальной 

настройки ПИД-регулятора существенно удалось сократить время регулирования, а также перерегули-
рование и колебательность системы. 

Заключение 
Применение метода настройки коэффициентов Зиглера – Никольса оказался неэффективным, 

однако метод оптимальной настройки ПИД-регулятора с помощью ПО SimInTech позволил значительно 
улучшить переходную характеристику и динамику регулятора ГТД. 

 
Список литературы 

 
1. Юрина М.И. Исследование характеристик математической модели ГТД при различных ре-

жимах его работы // Инновационные подходы в решении проблем современного общества Ч.1. - Пенза: 
МЦНС Наука и Просвещение, 2018.  - С. 300. 

2. Ивченко В.Д. Методическое пособие по курсовому проектированию по теории автоматиче-
ского управления с применением программных комплексов Scilab, Oсtave и «МВТУ». //Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский технологический 
университет» (МИРЭА), –2018. – 55 с. 

3. Среда динамического моделирования технических систем SimInTech: Практикум по модели-
рованию систем автоматического регулирования / Карташов Б.А., Шабаев Е.А., Козлов О.С., Щекатуров 
А.М., Под ред. Мовчана Д.А. - Москва: ДМК Пресс, 2017. - 424 с. 

4. Иноземцев А.А., Нихамкин М.А., Сандрацкий В.Л. Автоматика и регулирование авиационных 
двигателей и энергетических установок. // Системы. – Машиностроение, – 2008. – 200 с. 

  



128 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

УДК 51-37 

АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ СЕТЕВОГО 
(ДИСТАНЦИОННОГО) ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
«ШКОЛА-ВУЗ» 

Юшаева Петимат Ахмедовна 
ассистент кафедры прикладной информатики в экономике 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет» 
 

Аннотация: Актуальность проблемы обусловлена современными тенденциями взаимодействия школ и 
вузов, недостаточностью проработанности основных направлений их взаимодействия, т.к. внутренний 
потенциал школ к обновлению исчерпывается как по объективным, так и субъективным причинам. По-
этому взаимодействие с вузами сегодня становится не желанием отдельных школ, а необходимостью 
для всей системы общего образования. И не зря наиболее успешными являются школы, у которых уже 
давно сложились прочные связи с вузами. 
Ключевые слова: современные технологии, школа, Вуз, сетевое взаимодействие. 
 

ANALYSIS NETWORK (REMOTE) COOPERATION "SCHOOL-UNIVERSITY» 
 

Uchaeva Petimat Ahmedovna 
 
Abstract: the Relevance of the problem is due to the current trends in the interaction of schools and universi-
ties, the lack of elaboration of the main directions of their interaction, as the internal potential of schools to up-
grade is exhausted for both objective and subjective reasons. Therefore, interaction with universities today is 
not the desire of individual schools, and the need for the entire system of General education. And not for noth-
ing are the most successful schools, which have long established strong ties with universities. 
Key words: modern technologies, school, University, network interaction. 

 
Вопросы взаимодействия школ и вузов волнуют в равной степени и школьных учителей, и препо-

давателей вузов. Вуз принимает школьных выпускников, школы готовят вузовских абитуриентов, т.е. 
школа и вуз делают одно общее дело. [1-3] Ключевым условием достижения современных образова-
тельных результатов общего образования является наличие в каждой общеобразовательной организа-
ции информационно-образовательной среды - системы инструментальных средств и ресурсов, обес-
печивающих условия для реализации образовательной деятельности на основе информационно-
коммуникационных технологий (ГОСТ Р 53620-2009). 

Зачем необходимо взаимодействовать школам и вузам?  
1. Вуз заинтересован в том, чтобы не потерять «связь» со школой. Не «оторваться далеко», 

чтобы студенты пришедшие на первый курс могли продолжить естественным образом обучение, а не 
оказаться перед пропастью «недостаточных знаний».  

2. Возможность через работу со школами получить «агентов влияния» в учитель-
ской/директорской среде.  

3. Любая работа вуза в школе и для школьников, безусловно, - чтобы впоследствии школьники 
сделали выбор именно в пользу этого вуза.  И это, пожалуй, главный мотив. [5] 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 129 

 

XXVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Зачем это школе? 
Одной из задач школы, в представлении существенной части общества, является подготовка 

школьника к поступлению в вузы. Меньшая часть общества считает, что школа должна подготовить к 
обучению в вузе. У оставшейся части общества более сложные ожидания от школы, связанные с даль-
нейшей жизнью и профессиональной деятельностью выпускников. Но все эти ожидания, как правило, 
ставят школу в определенную зависимость от факта продолжения обучения выпускника в высшей шко-
ле. А значит, заставляют относиться к вузу по-особенному.   

1. В вузе работают преподаватели, которые отлично знают отдельные предметы, соответ-
ственно, могут на более высоком уровне передать школьникам знания, особенно сложных тем.  

2. В вузах богатая материально-лабораторная база, которая может быть использована для 
обучения школьников.  

3. Посещение и знакомство с практикой работы вуза дает школьникам больше информации, 
готовит их к мягкой адаптации и продолжению обучения в вузе.  

4. Партнерские отношения с вузом, которые закреплены предъявляемыми формами, подни-
мают престиж школы, делают ее более привлекательной в глазах партнеров и родителей.  

Кто же все-таки играет основную роль в сотрудничестве?   
Центром и главным объектом сотрудничества школы и вуза выступает школьник. Именно его 

подготовка для успешного окончания школы и плавного, и не менее успешного, перехода в вуз есть 
средоточие взаимодействия. Временной же отрезок сотрудничества предполагает именно его школь-
ные годы. Соответственно, основным ответственным субъектом в этой логике выступает школа. Имен-
но она ответственна за результат, который венчает этот период. Такова уж формальная логика. Но 
нужно сразу оговориться, что практика и опыт взаимодействия говорит о другом. Школам и вузам уда-
ется в рамках формальных и неформальных соглашений о сотрудничестве нести совместное бремя 
ответственности. Таким образом, я выяснила, что очень важным является то, какую роль во взаимном 
действии будет играть школа. [3-4] 

Важно одно – готовность школы построить свою образовательную программу. Именно свою! 
Школе важно определить результаты, поставить необходимые задачи, определить имеющиеся и де-
фицитные ресурсы, согласовать этапы работы с основными участниками. Степень готовности и само-
стоятельности школы действовать по вышеперечисленным стадиям определяет возможные сетевого 
(дистанционного) взаимодействия школы и вуза. Прежде чем перейти к попытке предложить модели 
сетевого (дистанционного) взаимодействия, важно сказать, что вуз в любой форме сотрудничества 
должен выступать ресурсом для достижения результатов школы. Хорошо к такому взаимодействию 
будет готов вуз, который может сформировать предложения для школ. Чем больше, тем, соответ-
ственно – лучше. Но – задача формирование спроса на это предложение лежит на школе. Централь-
ным элементом выделения моделей сетевого (дистанционного) взаимодействия школа-вуз предлага-
ется школа. Всего видится три модели: 

1. «Школа – центр». 
В таком взаимодействии школа выступает абсолютно самостоятельным субъектом. Такая школа 

работает по присвоенной собственной программе и имеет устойчивый спрос на предложения вуза. В 
партнерах, такие школы имеют, как правило, не один, а несколько вузов, в том числе и из других регио-
нов. Иными словами, школа находится в центре, определяя собственную политику сотрудничества. С 
некоторыми вузами устанавливается взаимодействие (взаимное действие), двунаправленное сотруд-
ничество, партнерство, а некоторые вузы просто предоставляют какую-либо услугу. Не редко именно 
такие школы заставляют вузы формировать предложения под свои запросы. Как правило, эти школы, 
вполне справедливо, пользуются спросом и авторитетом среди родителей и партнеров.   

2. «Школа – партнер». 
В таком взаимодействии школа имеет, как правило, полноправного партнера в лице конкретного 

вуза, который, по сути, разделяет ответственность (не всегда формально) за реализацию образова-
тельной программы. Вуз оказывает существенное влияние на различные образовательные процессы 
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школы. Такие школы вполне могут обладать характеристиками школ предыдущей модели: ясность 
собственных и совместных задач.  

3. «Школа – младший брат».  
В этой модели школа видит в вузе потенциал своего усиления, но, к сожалению, не имеет своей 

присвоенной образовательной программы. Документ – образовательная программа в школе имеется, 
но настоящей программой действий не является. В таком, случае возникает образ «Старшего брата» в 
лице вуза. Внешне все может выглядеть как партнерство: наличие договора о сотрудничестве, и даже, 
совместный план работы.  

Алгоритм организации сети «Школа – ВУЗ»: 
Шаг 1. Формирование участников сетевого (дистанционного) взаимодействия. 
Шаг 2. Подготовка договоров, положений о проведении сетевых работ участниками сетевого (ди-

станционного) взаимодействия. 
Шаг 3. Подготовка пакета образовательных услуг в сетевом (дистанционном) взаимодействии. 
Ожидаемый результат: 
• повышение эффективности использования всех видов ресурсов взаимодействующих ор-

ганизаций;  
• достижение обучающимися результатов освоения образовательной программы (портрет вы-

пускника школы);  
• удовлетворенность запросов и повышение качества предоставляемых услуг в сфере об-

разовани. 
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Исследуя страницы истории XX века, не трудно догадаться, что самыми сложными годами, по 

отношению к народам, особенно «малым» народам СССР пришлись 30-е гг. и годы Великой Отече-
ственной войны. В 1937 году усилились массовые депортации «ненужных» народов, как считал 
И.В.Сталин, к которым отнес поляков, корейцев, ассирийцев, иранцев, турок и курдов. Среди жертв 
сталинских репрессий были не только деятели науки, культуры, общественные лидеры, но ими стано-
вились и простые люди, крестьяне, беззащитные старики, женщины и дети. Прошло 80 лет с первого 
момента насильственной депортации курдов в Казахстан, но пережившие, еще в детстве, эти бесправ-
ные, жестокие годы курды вспоминают это время, как время больших потерь, слез, страданий и мук. 

Депортация курдского населения в 1937 году из Азербайджана и Армении, а в 1944 – 1950 годах из 

Аннотация: В данной статье рассмотрена жизнь и судьба курдского народа который был подвергнут 
беззаконным, бесконечным гонениям с родных мест, где они издревле проживали продолжая свой ко-
чевой и полукочевой образ жизни. Незаконная депортация в Казахскую ССР оставила свой негативный 
отпечаток в памяти курдского этноса. С точки зрения методологии были найдены факты из документов, 
в частности засекреченных материалов НКВД и НКГБ СССР. В статье также поддерживаются идея гос-
ударственной этнополитики Республики Казахстан, благодаря которой каждый этнос  уверенно смотрит 
вперед в будущее.  
Ключевые слова: депортация, курды, диаспора, этнополитика, Ассамблея, Казахстан, традиции, культура. 
 

THE HISTORY OF DEPORTATION OF KURDS TO KAZAKHSTAN 
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Abstract: This article discusses the life and fate of the Kurdish people who were subjected to lawless, endless 
persecution from their homes, where they have since ancient times lived continuing their nomadic and semi-
nomadic way of life. Illegal deportation to the Kazakh SSR left its negative imprint in the memory of the Kurdish 
ethnic group. From the point of view of methodology the facts from documents, in particular classified materials 
of NKVD and NKGB of the USSR were found. The article also supports the idea of the state ethnic policy of 
the Republic of Kazakhstan, through which each ethnic group confidently looks forward to the future. 
Key words: deportation, kurds. Diaspora, ethnopolicy, assembly, Kazakhstan, traditions, culture. 
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Грузии проводилась крайне бесчеловечными методами. С весны, а наиболее активно осенью 1937 и 
начале 1938 годов в КазССР стали пребывать по железной дороге товарные составы под строгим кон-
тролем отрядов специальных служб комендатуры (фактически под конвоем). В числе многих народов – 
жертв сталинской национальной политики и репрессий – в вагонах для перевозки скота находились и 
курды. В Казахстане  были совсем другие климатические условия, более суровые, совсем другие виды 
сельского хозяйства, непривычные и незнакомые курдам раньше. Сплошная нищета, поскольку все 
нажитое осталось в родных местах, а здешние власти практически не оказывали никакой помощи. Курды 
не знали казахского языка, имели в основном низкий уровень образования, а то и вовсе были неграмот-
ными и запуганными. Подавляющее большинство переселенцев – женщины и дети, которые естественно 
не могли иметь каких – либо специальностей, чтобы хоть как – то помогать семьям. Вот что свидетель-
ствуют о том времени документы, ставшие сегодня достоянием гласности. [1] 

 
*** 

В одной из телеграмм 9 декабря 1938 года в Москву, в Переселенческий отдел НКВД (Народный 
Комиссариат внутренних дел) СССР. сообщалось; “Эшелон доставлен в полном беспорядке. Сформи-
рован на месте неправильно — люди, вещи не разделены. В пути умерло 7 человек, во время разгруз-
ки вагонов дополнительно найдено двое умерших детей, 16 детей прибыли больные корью, 8 взрослых 
тяжело больные малярией". 

В секретном постановлении Совета Народных Комиссаров (СНК) Казахской ССР от 20 января 
1939 года сказано: 

“Переселенцы размещены в общих бараках и в отдельных комнатах зданий барачного типа, со-
вершенно неприспособленных к зимним условиям, живут в исключительно антисанитарной обстановке, 
результате чего отмечены случай заболеваний сильным и возвратным тифом и массовых простудных 
заболеваний. [2, c. 26 – 27, 29] 

 
Председатель СНК Каз. ССР                 Н. Ундасынов. 

 
**** 

В одной из секретных докладных записок «об использовании денежных средств на устройство 
переселенцев – курдов и о результатах устройства» от 15 декабря 1938 года в город Чимкент (Казах-
стан) Председателю облисполкома Южно – Казахстанской области товарищу Койшигулову от Врид. 
Начальника УНКВД Ю/ ОБЛ. – Лейтенанта Государственной безопасности Титова и от Начальника 1 
отделению УГБ – сержант Государственной безопасности Пирогова сообщалось:  

Переселенцев – курдов на 10 – е декабря 1938 года по области числится 344 семейства, с нали-
чием 1736 человек, которые размещены в следующих районах: 

 

  Кол- во семьи Кол – во людей 

1 Чаяновский 64 314 

2 Сары - Суйский 86 500 

3 Таласский 88 430 

4 Сузакский 85 370 

5 Свердловский 17 102 

6 Пахта - Аральский 17 20 

 Всего 344 1736 

 
До 10 мая 1938 года прием и размещение переселенцев – курдов проводилось органами ОМЗ 

НКВД. И только со второй декады мая 1938 года, в эту работу включился Отдел Оседания ОблЗО (об-
ластной земельный отдел), который и проводил строительство домов, для спецпереселенцев – курдов. В 
качестве рабочей силы были привлечены сами колхозники – переселенцы. В пяти районах, проводилась 
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методом бригад, а в Чаяновском районе строили каждый колхозник для себя индивидуально. 
Финансирование строительства 
На строительство домов переселенцев – курдов по лимитам СНК КССР (Совет Народных Комис-

саров Казахской ССР) было отпущено на 404 объекта по 500 руб. на каждый. Но учитывая отдален-
ность колхозов, где размещены курды, от линии железной дороги и полное отсутствие у них транспорт-
ных средств, перед Совнаркомом были поставлен вопрос Отд. Оседанием и ОблЗО, о дополнительном 
отпуске средств по 300 руб. на каждый объект. Таким образом поступило средств на строительство пе-
реселенцев – курдов по 10декабря 1938 года, рублей 281.600. [3, 139-141 л.] 
 

Результат строительства 

Наименование 
районов 

План строитель. 
домов 

Фактически по-
строено  

% готовности Приобретено и 
отремонтир. Стар. 
домов 

Свердловский 24 7 90 5 

Сузакский 96 59 80 8 

Сары - Суйский 86 44 98 - 

Таласский 88 36 100 8 

Чаяновский 63 64 95 - 

Пахта - Аральский 47 2 98 2 

ВСЕГО 404 212 95 23 

 
Из приведенных цифр видно, что план строительства далеко не выполнено, дома остаются еще 

недостроиные. Сорвано строительство по вине районных организации РИКа, РайЗО (Районный зе-
мельный отдел), и Отдела ОблЗО, В Сузакском, Сары – Суйском, Таласском районах. Руководители 
районных организации строительством совершенно не занимались, в результате чего строительный 
сезон был сорван. 

Условия переселенцев КУРДОВ 
Условия переселенцев – курдов исключительно плохие. Переселенцы в большинстве своем жи-

вут при отсутствии в доме элементарных предметов обихода в быту: лампы, столов, скамеек, кухонной 
посуды, керосина и т.д. Значительная часть переселенцев нуждаются в обуви, одежде, особенно дет-
ский возраст – учащиеся, среди которых 15 % без обуви. Медицинское обслуживание неудовлетвори-
тельное. При колхозах где размещены переселенцы нет медицинских пунктов. В ряде колхозов бли-
жайший медпункт находится до 30 километр. Школы в колхозах не оборудованы. Содержатся в антиса-
нитарным состоянии, не отапливается.  

Пример:  
В колхозе Каскабулак Таласского района, на школу по бюджету не предусмотрено на содержание 

уборщицы, ни освещение и на отопление. 
Продовольственное положение в большинстве колхозов напряженное, особенно в Сузакском 

районе, где имеются отдельные хозяйства у которых совершенно отсутствуют средства на существо-
вание. Кооперативные организации, вопросом снабжения переселенцев промышленными товарами, 
хлебом почти не занимаются. Имеющиеся зерна у части колхозников, за неимением мельницы в колхо-
зах, размалываются руками, на приспособленных для этой цели камнях. [3, 142-143 л.] 

**** 
Как отмечают в своей статье Хинков – Айтбаева Б.Н., самой жестокой волной депортации, без-

нравственной, лишенной человечности и понимания явилась депортация курдов 1944 года. В то время 
всех мужчин-курдов призывного возраста из Грузии забирали на фронт.  

Их отправляли в самый тыл войны, где сражаясь за Советское Отечество, большинство из них 
обретало инвалидность или погибало. В ноябре 1941 года, пока мужчины воевали на фронтах армии 
СССР из Грузинской СССР высылали в вагонах для скота без особых объяснений и законных основа-
ний женщин, стариков и детей. Насильственным образом, оставшееся беспомощное население было 
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вынуждено покинуть свои земли, дома, родные края, хозяйство. У них даже не было возможности про-
дать свое нажитое имущество. 

Правительство Казахской ССР призывало центр повременить с поставкой новых народов на спе-
циальное поселение, молило об их пощаде. Требовало перенести срок переселения малочисленных 
народов Закавказья– турок, курдов, хемшилов из Грузии в Казахстан с ноября 1944 г. на апрель 1945 г. 
Однако, И.В. Сталин обязал руководителя НКВД СССР Л.П.Берию переселить в ноябре вышеперечис-
ленные народы в целях улучшения охраны государственной границы Грузинской СССР. Из приказа 
№001176 НКВД СССР Л. Берия в параграфе 4 изложено: «Операцию провести в течение 10 дней с 15 
по 25 ноября сего года» 

Из ранее засекреченных материалов НКВД и НКГБ СССР, опубликованных в вышеуказанном до-
кументе, следует: «К 16 часам 17 ноября было отправлено 25 эшелонов (81324 чел.). По данным ОСП 
НКВД СССР, на 9 декабря 1944 г. из 50 эшелонов, доставлявших спецпереселенцев из Грузии прибыло 
на Восток 40, из них в КазССР – 11 эшелонов (20634 чел.), в УзССР – 20 эшелонов, Киргиз ССР – 2 
эшелона. В названые республики в 33 эшелонах прибыло 59691 чел., из них умершие – 244 чел., гос-
питализированные – 35 чел. УНКВД Джамбульской области  сообщает, что в область поступило 797 
семей (3351 чел.)  из грузинских спецпереселенцев, из них детей – 1665 чел.» Но этого Л. Берии было 
не достаточно, он не ограничился тем, что просто выполнил, такое бесчеловечное поручение «вождя», 
в одном из своих писем от 2 декабря 1944 г. к И.В.Сталину народный комиссар запросил: «В связи с 
успешным выполнением операции по выселению из пограничных районов Грузинской ССР в районы 
Узбекской, Казахской и Киргизской ССР 91095 человек турок, курдов, хемшинов НКВД СССР просит 
наградить орденами и медалями Союза ССР наиболее отличившихся при проведении операции работ-
ников НКВД – НКГБ и военнослужащих войск НКВД В итоге награды получили 413 человек: орден Оте-
чественной войны I степени получили 25 чел., орден второй степени – 18 чел., орденом красной Звез-
ды наградили 85 чел., 67 чел. были награждены «За отвагу», а «За боевые заслуги» – 218 чел. И нико-
го из них не волновала судьба невинных, а то и беззащитных людей. [1] 

Связи с депортацией курдов в Казахстан, численность курдов в Казахстане всегда менялось. Ни-
же представлена таблица динамики численности курдов в Казахстане. [4]  

 
Таблица 1 

Численность курдов в Казахстане 

Год Численность 

1939 2387 

1959 6109 

1970 12299 

1979 17692 

1989 25425 

1999 32764 

2009 38325 

2017 44768 

 
На динамику численности курдов в Казахстане отрицательно повлияли аресты, репрессии, и ас-

симиляционная политика начатая в СССР в 1937 - 1938 годах. Следует отметить что в конце 30-х годов 
ХХ века население Казахстана значительно сократилось. В результате голодомора начатого в 1931 
году и репрессии численность населения Казахстана с 1931 по 1941 годы сократилось на 1 млн. 700 
тыс. человек. Тому же следует отметить что с 1948 года был принят указ, запрещавший немцам, а так-
же другим депортированным народам (калмыкам, ингушам, чеченцам, финнам, балкарцам и т. д.) по-
кидать районы депортации и возвращаться на родину. Те, кто нарушал этот указ, приговаривались к 
лагерным работам на 20 лет. Однако после смерти И. В. Сталина в марте 1953 года, положение депор-
тированных народов изменилось. 18 апреля 1956 года вышел Указ Президиума Верховного Совета о 
снятии ограничений с крымских татар, балкарцев, турок - месхетинцев, курдов и хемшилов и т.д. Боль-
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шинстве депортированным народам восстановили национальные автономии, однако Красный Курди-
стан упраздненный в 1930 году.  

По состоянию на 2017 год, в Казахстане проживает 44 768 курдов (0,25% населения Республики 
Казахстан). Большинстве из них проживают в Алматинской области (14648), Жамбылской (15073), Юж-
но – Казахстанской (9424) и в городе Алматы (3604) человек. [4] 

В целях осуществления государственной этнополитики Республики Казахстан, С марта 1993 года 
было зарегистрировано и начало функционировать в Казахстане Региональное Общественное Объ-
единение Ассоциация курдов «Якбун» (Единство). В 1999 году Ассоциация была переименована в 
«Барбанг» (Рассвет). С 15 января 2013 года ассоциация перерегистрировалась с статусом Республи-
канское Общественное Объединение Ассоциация «Барбанг» курдов Казахстана. Президентом Ассоци-
ации “Барбанг” курдов Казахстана является – Мирзоев Князь Ибрагимович. Целью Ассоциации курдов 
«Барбанг» является содействие созданию необходимых условий для всестороннего развития культу-
ры, проведение мероприятий, направленных на сохранение национальных обычаев и традиций курдов 
в формах фестивалей, концертов, научных, практических и методических семинаров, а также для бо-
лее полного удовлетворения социальных, духовных потребностей и законных интересов лиц курдской 
национальности, проживающих в Казахстане. 

В наличие Ассоциации имеются различные творческие коллективы: танцевальная группа «Бар-
банг», вокально-инструментальный ансамбль «Курдистан», «Мидия», фольклорно – танцевальная группа 
«Бахар» и др., поэтические кружки, в школах для курдских детей ведутся уроки курдского языка. Впервые 
был подготовлен и вышел в свет учебник курдского языка «Zimanê kurdî» и учебно-методический ком-
плекс для учителей курдского языка, одобренный Министерством образования и науки РК (2006 г.) и ре-
комендованный для общеобразовательных и воскресных школ, автором которого является академик 
Мирзоев К.И. Под эгидой Ассамблеи народа Казахстана издается литературно-художественный, научный 
и общественно-просветительский журнал «Nûbar» (Первенец) и ежемесячная газета «Жийна курд» 
(Жизнь курдов). А также имеется официальный сайт ассоциации: www.berbang-nur.kz. На сегодняшний 
день в Республике Казахстан курды, наряду с другими этносами, достигли не малых результатов в сфере 
науки, культуры, образовании, общественно-политической жизни. Республика Казахстан дал первого в 
бывшем Советском союзе курда-академика Национальной академии наук РК, академика Международной 
инженерной академии Республики Казахстан и ряда других международных академий, лауреата Госу-
дарственной премии РК в области науки и техники, заслуженного деятеля науки Республики Казахстан, 
доктора химических наук, профессора, крупного ученого в области катализа, физической химии сложных 
органических систем – Н. К. Надирова. 

Курды в Казахстане получили гражданство и законные права как и другие этносы гражданство 
страны. На сегодняшний день у многих из них есть возможность реализовать свой творческий, физиче-
ский, умственный потенциал в любых сферах общественной деятельности, будь то организация малого 
частного бизнеса или научно – исследовательская работа. 

Свой научный вклад привносит в развитие современного литературоведения доктор филологи-
ческих наук, академик Международной академии наук высшей школы, академик социальных наук РК, 
член правления Союза писателей Казахстана, профессор К. И. Мирзоев. Необходимо  отметить актив-
ную научную деятельность покойного доктора технических наук, профессора, члена-корреспондента 
международной академии минеральных ресурсов Г.А. Мусаева, доктора технических наук, профессора 
У.А. Садыкова, профессор – А.У. Абдуллаев, доктора химических наук, профессора, лауреата Государ-
ственной премии Республики Казахстан К.С.Надирова, кандидатов филологических наук – М.С. Юсубо-
ва, Г.А. Алиева, кандидата политических наук – М.М. Мамедова, кандидатов химических наук – Х.А. 
Надирова, А.Н., Надирова, Нарифа Шамои, кандидатов биологических наук – X.А. Надирова, X.М. Са-
дыкова, кандидата технических наук Н. А. Шамои, кандидатов медицинских наук – М.А. Бадирова, Б.Н. 
Надирова, Т.К. Мирзоева, У.А. Даудов, М.К. Тимурян, М.А. Бадиров, кандидат социальных наук – Д.М. 
Надиров, кандидат географических наук Алиев Тимур, кандидат химических наук – К.А. Джалилов, кан-
дидат исторических наук – Амитов Асан, кандидатов экономических наук – Ж.Ж. Османов, Ф.И. Ибра-
гимов, кандидат сельскохозяйственных наук, профессор – Х.М. Гасанов, Магистры – Д.Б. Мамедов, В.Г. 
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Набиев, Р.М. Юсубова и многих других. Не остались в стороне курды и от дела образования. Так, зва-
ние заслуженного учителя Республики Казахстан удостоены А. К. Надиров, М. Т. Сулейманов, А. Б. 
Надыров, С. И. Сеидов, И. А. Алиев. Отличниками народного просвещения республики Казахстан стали 
А. С. Алиев и В.У. Броев. В Казахстане работает заслуженный учитель Кыргызстана Н. А. Чатуев. Пи-
сатели и публицисты – Барие Бала, Гасане Хаджисулейман, Маджиде Сулейман, Салех Саяди. Акти-
висты Ассоциации «Барбанг» – Маликшах Гасанов, Захар Садыков, Б.М. Сулейманов, Р.Я. Мирзоев, 
И.М. Ибрагимов, Гусейн Сулейманов, Н.А. Надыров, Х.С. Узуналиев и др. Шейх Гасане Шейх Кадыр, 
Хаджи Микаел, Шейх Ариф, Шейх Файзо, Молла Сулейман, Хаджи Сеидала Саидов и др. ныне играют 
огромную роль в духовном воспитании курдов Казахстана. 

Множество курдов в разных видах спорта достигли высоких результатов. Их имена известны не 
только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Братья Микаэль и Исмаил Надировы, Рамазан 
Саядов – чемпионы Европы по кикбоксингу, мастера спорта международного класса. Мастер спорта 
Алик Асланов – старший тренер команды ЦСКА по боксу. Маликшах Мырзаев – заслуженный мастер 
спорта. Двукратный чемпион Казахстана по борьбе, мастер спорта – Ханэйваз Ханаев. Чемпион мира 
по боям без правил – Сулейман Исаев. Многие курды работали и работают в правоохранительных ор-
ганах, руководителями крупных промышленных предприятий, акционерных обществ, в средствах мас-
совой информации и народном образовании. А. М. Асанов – президент АО «Дормеханизация» г. Алма-
ты, Д. М. Алиханов – заместитель генерального директора объединения «Казавторемонт», Ш. Р. Дурс-
унов – бывший первый заместитель прокурора Алматинской области, М. М. Сулейманов – президент 
«Техно пласт» г. Алматы, Амоев Бари, С. Мамедов, Б.М. Сулейманов, Р.Я. Мирзоев, З.А. Балаев, И.М. 
Ибрагимов, М.А. Надиров – известные предприниматели, Надирова Нарине –  председатель правления 
International BankAlma-Ata, А.Б. Асланов – финансовый директор «ПасивБанк Казахстана», Фатима Ма-
хмуде, проработав более 22 лет в проектном институте, в настоящее время занимается воспитанием 
подрастающего поколения, Ш. К. Каримов – президент строительной фирмы «Триада» г. Алматы, С. А. 
Шамои, М. А. Аюпов, Агали и Бегали Ибрагимовы, А. Б. Исаев – полковники правоохранительных орга-
нов. В.К. Мирзоев – кандидат юридических наук, прокурор, Т.С. Шамои – прокурор, М.А. Джалилов – 
подполковник правоохранительных органов в отставке, Б.Р. Алиев – следователь. [5]  

В заключении статьи хочу сказать что благодаря мудрой политике президента Республики Казах-
стан Н.А. Назарбаева, в Казахстане в мире и согласии проживают представители 140 различных этно-
сов и 40 конфессии. В Казахстане курды обрели новую родину и получили всесторонние возможности 
для сохранения своей идентичности, культуры, традиции, языка, фольклора. Значительную роль в ре-
шении национального вопроса и осуществлении государственной этнополитики играет Ассамблея 
народов Казахстана, которая была создана по инициативе Президента РК 1 – го марта 1995 года. Каж-
дый год 1 марта в Казахстане отмечают «День благодарности». 

На сегодня Ассамблея народа Казахстана выполняет роль института общественного согласия в 
стране, способствует к укреплению межнациональных отношении и развитии каждого этноса по от-
дельности. 
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Религиозное образование всегда несло назидательные и  воспитательные функции. На Западе 

религиозная педагогика давно является самостоятельной областью академического исследования. В 
Европе издаются десятки педагогических журналов, посвященных религиозному образованию, дей-
ствуют международные ассоциации специалистов, университетские кафедры, институты и методиче-
ские центры по обеспечению религиозного образования в светских образовательных организациях. В 
этой области педагогической деятельности: определен основной круг проблем, сформирован категори-
альный аппарат, заложены научные основы теории религиозного образования, сложилось представле-
ние о методологической культуре преподавания религии в образовательных учреждениях [4,с.21]. Вы-
пускник теологического факультета может быть как священником так и преподавателем [2,с.19]. Россия 
так же начала осваивать эти процессы.  

Одно из направлений деятельность Российской Академии Наук посвящено проблемам богосло-
вия и истории Русской Православной Церкви. В XIX - начале XX вв. эти вопросы изучались избранными 
в члены Академии Наук видными деятелями Православной Церкви и выдающимися учеными богосло-
вами: миссионерами, переводчиками Библии, церковными историками [5,с.358].   

Высшая школа в нашей стране была учреждена в 1685 г. До этого основу отечественного обра-
зования составляла начальная школа, ее дополняло обучение в монастырях и у частных наставников. 
Важным элементом образования было самостоятельное изучение богословской, естественнонаучной, 
исторической и художественной литературы.  

Становлению новой религиозной высшей школы в России способствовала революция в книжном 
деле. Тиражное книгопечатание и «тиражирование» знаний с помощью «массовой» высшей школы 
сформировали методику - совокупность приемов обучения в Славяно-греко-латинской Академии, рус-
скую академическую схоластику XVIII в. Русское богословие XVIII в. схоластическими методами на ла-
тинском языке вело полемику со схоластикой католической и протестантской. Православная ученая 
элита, свободно говорящая на мертвом языке была не способна богословствовать на живом языке 
народа, для катехизации которого она предназначалась. Выход из этого виделся в отказе от «буквы», 
которая «убивает», и в возвращении к животворящему Духу, к реальности Священного Писания и све-
тоотеческого учения, к воцерковленности. В конце XVIII в. «предтечами» русского православного воз-
рождения стали аскеты святитель Тихон Задонский и преподобный Серафим Саровский. 

Аннотация: В описываемом периоде рассматриваются эпохальные сдвиги в религиозном образова-
нии, происходившие под влиянием нравственных, социально – экономических, государственно – поли-
тических, научных факторов цивилизационного прогресса.  
Ключевые слова: религиозное образование, схоластика, реформа, богословский синтез, националь-
ное самосознание. 
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В 1812 г. после сильного пожара 20 учеников Славяно-греко-латинской Академии переехали на 
учебу из московского Заиконоспасского монастыря в Троице-Сергиеву Лавру Сергиева Посада. Пере-
езд ознаменовал новую эпоху в развитии русского богословия - возвращения богословской школы к 
истокам и корням духовно – нравственной жизни и православной культуры.  

Религиозное образование в России к 1814 году окончательно отделилось от светского. Москов-
ский университет не имел богословского факультета, тем самым был нарушен фундаментальный ев-
ропейский принцип всестороннего университетского образования [6,с.203]. В XIX веке богословы отме-
чали, что в Лавре возникла качественно новая религиозная школа, преодолевшая схоластизм и экс-
прессивное протестантское влияние, укоренившиеся ранее в Заиконоспасской академии со времен Ф. 
Прокоповича и бывшие явлением прогрессивным для уходящей эпохи. 

В атмосфере духовного пробуждения в жизни духовных академий появляется новое богосло-
вие. В 1765 г. митрополит Платон (Левшин) совершает по тому времени радикальный шаг - издает 
курс богословия на русском языке «Православное учение или сокращенная христианская богосло-
вия» [1,с.63]. Им было обращено внимание на важность изучения греческого языка и на необходи-
мость развития творческого осознанного подхода студентов к усвоению материала. В рамках ре-
форм, были пересмотрены учебные программы: в качестве самостоятельных дисциплин были вве-
дены герменевтика, церковная и гражданская история, история философии. Труд митрополита 
Платона «Краткая российская церковная история» стал одним из первых научно-критических ис-
следований по истории Русской Церкви.  

Изменения в системе богословского образования в России созревали одновременно с переворо-
том в западноевропейской философской мысли. В Европе университеты вступают в период кризиса. 
Окончательный удар схоластической системе образования наносит «бунт философов» просветителей 
материалистов. Средневековая всеобъемлющая схоластическая наука, основанная на католическом и 
протестантском богословии, рушится. Критика Канта, разрывающая веру и разум, открыла путь к секу-
лярной науке и культуре. В этих условиях богословие осознало себя как особую науку.  

Повышается удельный вес греческого языка в системе религиозного образования, это позволило 
реализовать грандиозный проект перевода и издания на русском языке творений 64 святых отцов. Рос-
сия получила на национальном языке самую большую в мире библиотеку творений отцов Церкви. За-
вершением этого замысла явился начатый в 1858 г. перевод Библии на русский язык. В итоге был со-
здан фундамент русской богословской текстологии и предпосылки для преодоления ее зависимости от 
протестантских и католических идей. 

В течение первой половины XIX в. продолжалось построение новой системы богословских наук. 
В 1817 г. вводятся курсы нравственного и пастырского богословия, в 1840 г. - канонического права, в 
1841 г. - патристики, в 1842 г. - метафизики, в 1843 г. - истории философии, в 1844 г. - библейской исто-
рии и церковной археологии. 

Зарождаются церковно - исторические науки. Русское общество первой половины XIX в. пред-
принимает титанические усилия в области национального самосознания и стремится прежде всего 
осмыслить свою национальную историю и культуру. Русская литература этого времени обращается к 
историческим произведениям. То же происходит в архитектуре, живописи и музыке. 

Находившаяся на пути историзма русская богословская наука не могла сразу же создать своей 
оригинальной философии. Старания профессора В. Кутневича «подружить философию с откровенной 
религией» вызвали 1818 г. одобрение церковного начальства. Встреча философии с Откровением ста-
ла отправным пунктом для поисков А. Хомякова, И. Киреевского, Ю. Самарина, Ф. Достоевского и рус-
ских религиозных философов конца XIX - начала XX в. Однако сначала русской академической фило-
софии предстояло изучить западную школу. Первый преподаватель философии в реформированной 
Московской Академии И.К. Носов читал свой курс по Бруккеру и Карпе [1,с.65].   

В XIX веке происходят важные качественные изменения в методике преподавания в духовных 
академиях. Творческий, сознательный подход к усвоению богословских дисциплин в это время стано-
вится стержнем системы образования. Но развитие индивидуальных творческих способностей учащих-
ся не мыслилось вне рамок церковного соборного разума и строгой церковности нравственности.   
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Если доплатоновский период можно охарактеризовать как время ученичества для русского ака-
демического богословия, эпоху митрополитов Платона (Левшина) и Филарета (Дроздова) - как время 
богословского поиска и богословского самосознания, то конец XIX - начало XX в. - время богословского 
синтеза. Богословие, осознав себя особой наукой, ощутило в себе достаточно сил, чтобы с учетом но-
вейших достижений естественных и социальных наук попытаться построить целостную картину мира. 
При этом оно выступило ещё и как методология наук. Как следствие - на рубеже двух веков, резко воз-
рос интерес русской интеллектуальной элиты к богословию. Если раньше выпускники духовных акаде-
мий шли в университет, то теперь выпускники университетов идут в религиозные школы.   

В семидесятые годы XIX столетия принятые новые уставы духовных академий допускали воль-
нослушателей и разрешали поступать в нее лицам, окончившим светские учебные заведения.  

Одновременно в академической богословской мысли значительно усиливается интерес к религи-
озной философии [1,с.66]. Особое место в русской религиозной философии занимают воззрения свя-
щенника П. Флоренского. Его личность - символ философско - богословского синтеза. Человек необык-
новенной эрудиции, работы которого оставили заметный след в самых различных областях человече-
ского знания (богословие и история философии, филология и этнография, искусствоведение и история, 
физика и математика, электротехника и биология), он наиболее был близок к созданию глобальной 
философской системы, охватывающей дух и материю, категории Бога, человека и мира.  

С 1917г. одновременно с пропагандой атеизма - «научно-материалистического мировоззрения», 
начались массовые аресты, преследование и уничтожение религиозных деятелей. Ленин писал: «Мы 
должны бороться с религией. Это - азбука всего материализма …» [3,с.418]. Начавшийся XX век пред-
вещал потрясения в религиозном образовании. 

Двадцатое столетие убедило историков в утопичности фантазий атеизма и просветительского 
рационализма. Ослабление религиозного аспекта в образовании всегда приводило к вытеснению из 
общественного сознания людей абсолютных нравственных ценностей. В наши дни проблема взаимо-
зависимости религиозного и светского образования снова вышла в России на первый план. Именно 
традиционные религиозные идеалы и ценности сдерживают разрастание низших стихий – трендов ути-
литарного, витального характера. Цивилизация стоит перед острой необходимостью сохранить религи-
озный импульс в обществе и учесть исторически неотвратимые процессы противоречивого прогресса в 
секулярных: науке, технике, медицине, социальной жизни.  

По состоянию на 2017 г. в Русской Православной Церкви: 5 духовных академий, 6 право-
славных университетов, 53 семинарии, 19 духовных училища. [7] В наши дни представители ро с-
сийской науки принимают активное участие в православных образовательных чтениях, богослов-
ских конференциях и семинарах. 

В составе Института российской истории РАН существует Центр по изучению религий, в работах 
которого главное место занимают проблемы истории Церкви. Центр активно сотрудничает с духовными 
академиями, православными университетами, регулярно проводит совместные научные конференции, 
издает сборники научных трудов. В 1988 г. образован Научный совет по истории РПЦ при Призидиуме 
РАН. В 1991 г. при Институте этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо – Маклая РАН образована 
Проблемная группа по изучению истории русского Православия [5,с.359]. 

Анализируя историю российского православного образования, приходим к выводу, что успехи 
его преобразований – лежат в его обращенности к истокам: изучению Священного Писания и свя-
тоотеческого наследия, следование по пути историзма и религиозного философствования, по пути 
церковного благочестия. Эти направления, взаимно пересекаясь, составляют единый аскетичный 
духовно - нравственный магистральный путь. Эти направления - основа специализации в системе 
богословского образования. Только отказавшись от схоластического универсализма и обратившись 
к воцерковленности, можно было прийти к углубленным богословским познаниям и к новому бого-
словскому синтезу.  
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Введение 
Петроградский гарнизон принимал участие в ключевых событиях переворота в Петрограде в ок-

тябре 1917 года. Именно поддержка большевиком частями Петроградского гарнизона привела к победе 
Революци в Петрограде в октябре 1917 года. Личный состав Петроградского гарнизона, в большинстве, 
разочаровался во Временном правительстве. В настоящей статье рассмотрены причны того или иного 
поведения частей Петроградскеого гарнизона.  

Ситуацию в Петрограде накануне Октябрьской революции, очень хорощо можно отследить из 
донессений комиссаров ВРК полков Петроградского гарнизона. 

24 октября 1917 года, комиссар гвардии Гренадерского полка А. Ильин, доносил, что в расположе-
ние штаба был прислан батальон смерти. Прибыло всего около 1000 человек. Он просил присладь два, 
или хотя бы один грузовик, для того чтобы установить на него пулемет. 26 октяюря он пишет, что состоя-
лось общее собрание полка, на котором арестовали 7 офицеров. Было разорожено Павлвское училище. 
В разоружении принимали участие учебная команда училища, запасной огнеметный химический баталь-
он и 16-я Ярославская дружина. Помимо этого в полк из Зимнего дворца было направлено 173 аресто-
ванных солдата женского пола из Ударного батальона. 26 октяюря 1917 комиссар гвардии Московского 
резервного полка Н. Вишневецкий писал, что он приступил к исполнению своих обязанностей 23 октября 
1917 года, и доложил товарищу Подвойскому о положении дел в полку.  24 октября по приказу по приказу 
Вишневецкого, на Патронный завод был послан караул в количестве 150 человек. Был выслан караул на 
Литейный мост, который в ночь с 24 на 25 октября 1917 годы был усилен двумя пулеметами. 26 октяюря 
караул снялся с охраны моста, так как этим занялся Литовский полк. В ночь с 25 на 26, в полк прибыло 
подкрепление в количестве 1200 человек. Это были матросы из Финляндии. Их расположили на одну 
ночь в казармах Московского полка и приказали им выдать 30 пудов хлеба. Больше не представлялось 
возможным выдать. Так как запас продовольствия Московского полка был очень ограничен. 26 октября 

Аннотация: в настоящей статье рассмотрено положение среди частей Петроградского гарнизона в пе-
риод октября-ноября 1917 года 
Ключевые слова: Петроградский гарнизон, октябрь-ноябрь 1917 года, положение в Петрограде, доне-
сения коммисаров ВРК. 
 

THE SITUATION IN THE PETROGRAD GARRISON IN OCTOBER-NOVEMBER 1917 
 

Polyakov Sergey Alexandrovich 
 
Annotation: this article considers the situation among parts of the Petrograd garrison in the period October-
November 1917. 
Key words: Petrograd garrison, October-November 1917, the situation in Petrograd, reports of the commissar 
of the Revolutionary Command of the Revolution. 
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матросов перевели в Дерябенские казармы на Васильевском острове. Приэтом им выдали 20 пудов кар-
тофеля и 2 пуда сыра. Продовольствие было отпущено из Выборгской районной управы. Эти продукты 
предназначались для Красной гвардии, но так как Красная гвардия не нуждалась в продовольствии, то 
Вишневецкий выдал их матросам. Также Вишневецкий доносил, что караул Московского поолка, распо-
ложенный на Петроградском патронном заводе оставался неусиленном. Караул несли 37 человек. 

27 октября 1917 года, Вишневецкий доносил, что в гвардии Московском резервном полку числи-
лось порядка 4-5 тысяч человек личного состава. При этом значительная часть находилась в отпуске. 
27 октября 1917 года полк был приведен в полную боевую готовность. Были розданы винтовки и па-
троны. Было выдано 215 ручных гранат. В пулеметную команду пдополнительно поступило 12 пулеме-
тов. Всего в полку насчитывалось 24 пулемета. Позже 4 пулемета было выдано в распоряжение ВРК. 
Значительная доля солдатского состава полка ходила на работу на баржи и заводы. Запас муки был 
почти исчерпан. Вишневецкий просил ВРК дать распоряжение интенданту о выдачи муки полку1.  

29 октября комиссар гвардии Измайловского полка доложил, что Измайловский полк выдвинут на 
Пулковский фронт и просил выдать самокатчиков в качестве подкрепления2. 

1 ноября комиссар Павловского полка Сафонов, доносил следующее. 24 октября Павловский полк 
установил заставы на Миллионной улице и Троицком мосту. Заставу получили приказ задержывать все 
проезжающие автомашины. В штаб округа, от комитета Павловского полка был послан человек, для до-
клада о ситуации в штабе. Застава полка задержала автомобиль, в котором находился начальгик контр-
раздеки. Начальника и автомобиль направили в Смольный. Позднее был задержан другой автомобиль, в 
котором находилист два министра с помощниками. Их также конвоировали в Смольный.  Также был за-
держан грузовой автомобиль. В котором находились 4 юнкера направлявшиеся в Комитет георгиевских 
кавалеров. 25 октября полк расположился от Миллионной улицы по Мошкову переулку до Большой Ко-
нюшенной Невского проспекта. Полк был усилен двумя бронемашинами и двумя грузовиками с установ-
ленными на них зенитными орудиями. На позиции были выставлены караулы, которым приказали задер-
живать всех штабных офицеров, юнкеров и ударников. На Невском проспекте также были выставлены 
заставы: На мосту через Екатерининский канал. Н а мосту Мойки караул был усилен бронемашиной и 
зенитным орудием. Зенитное орудие направили на Зимний дворей. Еще один бронеавтомобиль был 
установлен на Морской улице. В 6 часов вечера из Зимнего дворца выехала группа содат с 4 орудиями. 
На подъезде к Невскому проспекту они были задержаны. В 11 часов вечера того же дня, Павловский полк 
начал пробиваться к Зимнему дворцу обстреливая его холостыми патронами и снарядами. 

После этого обстрела начали сдаваться юнкера и часть женского батальона. Затем сдались 
остальные части гарнизона и министры. Министров направили в Петропавловскую крепость.  

26 октября 1917 года Павловский полк получил приказ наступать к Красному селу протв отрядов 
Керенского. К Красному селу видвинулось порядка 1000 человек. 27 октября 1917 года Павлоский полк 
при 5 пулеметах выдвинулся к Красному селу. По прибытии на место, солдаты выроли окопы. 

29 октября полк получил приказ разобрать рельсы возле станции Гатчина, так как на станции был 
замечен бронепоезд. 1 ноября полк подошел к станции Гатчина и открыл по ней огонь из артиллерии. В 
тот же день начались переговоры с отрядами Керенского и активные боевые действия прекратились3.  

3 ноября 1917 года комиссар гвардии Волынского полка А. Васильев доносил, что часть офице-
ров полка подлежит немедленному удалению, так как среди солдатских масс началось бродение из-за 
этих офицеров, и они отказываются выполнять приказы4. 

11 ноября 1917 года Васильев доносил, что во время прошлой недели в полку не было никаких 
происшествий. Солдаты, в большинстве своем, вчступают за власть советов. Офицеры говорят, что 
поддерживают солдат. На следующей неделе будет переизбран полковой комитет. Материальное 
снабжение полка удовлетворительное, а продуктами хорошое. Недостает средств передвижения, но 
они уже затребованы. Митинга после 6 ноября не было из за физической усталости личного состава 
полка. 9 ноября на полковом собрании рассматривалось поведение отдельных лиц личного состава по 

                                                           
1 ГАРФ, ф.1236, оп.1, д.14, л.12 
2 ГАРФ, ф.1236, оп.1, д.12, л.44 
3 РГВА ф.8, оп.6, д.186, л.6-7. 
4 ГАРФ, ф.1236, оп.1, д.1,  л.40. 
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поведению в деревни Пулково. Собрание постановило считать инцендент исчерпаным, хотя часть лич-
ного состава предлогала виновных разжаловать и убрать из полка. Все приказы и наряды ВРК испол-
нялись под личным наблюдением А. Васильева. Из полка на фронт была выслана делегация в количе-
стве 17 человек.5  

12 ноября 1917 года комиссар гвардии Финляндского резервного полка Я.М. Рудник, доносил, что 
гвардии Финляндский полк был реорганизован на новых началах. Был выбран новый полковой коми-
тет, в котором большинство составили большевики, а оборонцев вовсе не стало. Солдаты поддержи-
ваю решение РВК и СНК, в отношении не допускать соглашение с оборонческими партиями, считая их 
врагами советской власти.6 

2 октября 1917 года состоялось общее собрание личного состава гвардии волынского полка. На 
собрании было постановлено требовать Созыв Учредительного собрания и Всероссийского съезда Со-
ветов солдатских и рабочих депутатов. Также были выдвинуты требования о полной демократизации 
армии и тыла, открытия ранее закрытых солдатских и большевистских газет, передача материальной 
части газеты «Голос солдата» в введение Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. 
Требовали опубликования тайных переговоров, немедленного предложения мира без аннексий и кон-
трибуций на основе смоопределения народов всех воюющих государств их правительств. Требовали 
введения контроля над производство и реализацией продуктов питания. Требовали перехода всей по-
мещечьей, удельной и монастырской земли в руки трудящихся через крестьянские комитеты. На со-
брании постановили освободить из тюрем всех истинных революционеров. Требовали быстрейшего в 
всесторонннего рассмотра мятежа Карнилова. Был выражен протест против насилия над Ташкентским 
Советом солдатских и рабочих депутатов. Было вынесено решение о недоверии Временному прави-
тельству. Было выдвинуто требование о создании Советами солдатских, рабочих и крестьянских депу-
татов демократического однородного праительства7. 

2 октября на общем собрании гвардии запасного артиллерийского дивизиона была выдвинута 
резолюция. Общее собрание дивизиона. Заслушав доклад товарища микшто, члена ПСРСД, заявило, 
что примирение вождей меньшевиков и эсеров с корниловцами и представиетлями партии промыш-
ленников есть явная и октрытая измены делу революции. Создание коалиции этих кругов, означает 
полное торжество помещиков, банкиров, предствавителей капитала, генералов корниловцев над кре-
стьянами, рабочими и солдатами8.  

9 октября 1917 года состоялось общее собрание гвардии Финляндского резервного полка.  На 
собрании было заслушено три письма солдат с французского фронта, которые просили оградить их от 
уз старого строя в лице командования подчиняющегося Врмеенному прравиетльству при содействии 
французских империалистов. В письме солдаты просили Петроградский Совет принять все меры воз-
действия к скорейшему возвращению русских войск из Франции и немедленного расследования дей-
ствий их командного состава9. Далее в резолюции говорилось, что Финляндский полк защитить Петро-
град от временного правительства. Резолюция была подписана председателем общего собрания капи-
таном Голубевым. Говорилось что Временное правительство дало голод и обещание. Также говори-
лосЬ. Что Временное правительство требует от солдат исполнения воинского долга, а за их спинами 
устраивает собственное благополучие. Говорилось что временное правиетльство не достойно власти.  

В резолюции также говорилось о недоверии Временному правительству в связи с переформиро-
вание полка и выводе его из Петрограда. На общем собрании были выдвинуты требования о передачи 
всей власти советам, для чего немедленно должен был быть созван всероссийский съезд Советов. 
Было решено требовать не посылать на Парижскую конференцию В. А. Маклакова и подобных лиц, так 
как они стремились подавить революцию. Было видвинуто предложение Петроградскому Совету рабо-
чих и солдатских депутатов собрать представителей полковых комитетов петроградского гарнизона для 

                                                           
5 ГАРФ, ф.1236, оп.1, д.16,  лл.18-19. 
6 ГАРФ, ф.1236, оп.1, д.18,  лл.70-71. 
7 «Солдат», 1917 г., №45. 
8 «Солдат», 1917г., №43. 
9 РГВИА, ф.2577, оп.1, д.58, л.149. 
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выработки мер по защите Петрограда10. 
10 октября 1917 года была принята резолюция лагерной команды гвардии Гренадерского резерв-

ного полка. На общем собрании личного состава был заслушан протокол 59-го заседания полкового ко-
митета, в котором была напечатана резолюция офицеров от 28 сентября 1917 года, на котором офицеры 
требовали удаления из полка подпоручика никанова как вредного для солат и офицеров человека. 

В своей резолбюции солдаты протестовали против этого решения офицеров, так как подпоручик 
Никонов был являлся неутомимым и полезным работником для полка.  

Заключение 
Как видно из вышеизложенного, разложение армейских и гвардейских полков после Февральской 

революци продолжилось. Но есть одно большое отличие от положенияфронтовых частей. Если во 
время Февральской революции подавляющее большинство армейских частей выступало за царскую 
власть, то есть революция была организована «сверху» и личным составом Петроградского гарнизона 
который имел личный состав крайне инеудовлетворительного, в моральном плане» состояния. В меж-
революционный период начался развал и фронтовых частей. Издание Приказа № 1 окончательно по-
дорвало авторитет офицеров. Спешно принятый приказ № 2 уже не мог исправить ситуаци. Солдатская 
масса, как видно из резолюций солдать гвардйских полков октября-ноября 1917 года, не верили Вре-
менному правительству. Солдаты считали что временное правительство устраивает свое положение 
за спинами солдат. Предлагает им воевать за ценности, чк\уждые простому солдату. Офицеры, в 
большинстве совем,также разочаровались во Врменном правительстве. Временное прательсво поддр-
жимвала лишь небольшая часть офицер-дворян, да и то только тех, у которых имелось то или иное 
имущество. В межреволюционный период продолжилась Гржданская война, которая как видно из 
предыдущей главы, фактически началась еще во время Февральской революции. Корниловский мятеж 
являлся ярким тому подтверждением. К октябрю 1917 года лишь малая часть Петроградского гарнизо-
на оставалась верна Временному правиельсту. Подавляющая часть солдат и офицеров разделяла ло-
зунги Петросовета, именно в этом заключается успех Октябрьской революции. 
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С момента формирования философии основной вопрос философии звучал так: об отношении 

мышления к бытию, сознания к материи, что послужило источником зарождения основных философ-
ских направлений: идеализм и материализм. Сторонники первого отстаивают позицию значимости и 
первичности материи. Идеализм, как противоположное материализму философское понятие, в каче-
стве первоосновы рассматривает мышление, сознание, Абсолют, Логос, идею, дух.  

Понятие «духа» не имеет однозначного толкования. В философских трудах встречается множе-
ство его интерпретаций. Одним из основных является позиция, озвученная Георгом Вильгельмом Фри-
дрихом Гегелем. Г. Гегель как философ-идеалист всегда ставил идею, дух неизмеримо выше природы, 
материи. При этом материально-производственную деятельность людей он рассматривал лишь как 
некий особый род духовной деятельности вообще. Он считал материализм беспочвенным, неправо-
мерным направлением. Г. Гегель считал, что материализм невозможно исследовать в философии, так 
как философия - это наука о мышлении, «об общем, а общее есть мысль» [1,с.231]. 

Философия духа в учении Г. Гегеля занимает одно из важных мест. Обращаясь к исследованию 
философии духа, он  сконцентрировался на изучении важных составляющих: учении о субъективном, 
объективном и абсолютном духе. 

Рассмотрим каждый из них более подробно. В основе учения о субъективном духе лежит непре-
кращающийся рост и укрепление духовного, а также идеального первоначала – самосознания и созна-
ния. Их синтезом является разум.  Согласно Г. Гегелю, дух нельзя считать свободным окончательно от 
физических свойств тела. Следовательно, дух можно определить, как дух естественный или отож-

Аннотация: Немецкий философ Г. Гегель рассматривал диалектику как основной закон существования 
и развития Мирового духа. Отождествляя душу человека с субъективным духом, право – с субъектив-
ным духом, он придавал особое значение абсолютному духу. Он считал, что высшим проявлением аб-
солютного духа является истина, поиск которой осуществляет философия.  
Ключевые слова: философия духа, учение Гегеля, субъективный и объективный дух, абсолютный 
дух, носитель абсолютной идеи  
 

THE PHILOSOPHY OF SPIRIT HEGEL G. 
 

Belsky Sergey Georgievich 
 
Abstract: German philosopher Hegel considered dialectics as the basic law of existence and development of 
the world spirit. Identifying the human soul with the subjective spirit, the right – with the subjective spirit, he 
attached special importance to the absolute spirit.  He believed that the ultimate manifestation of the absolute 
spirit was the truth sought by philosophy.   
Key words: philosophy of spirit, Hegel's teaching, subjective and objective spirit, absolute spirit, bearer of ab-
solute idea 
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дествлять с понятием «душа». На данном этапе можно выделить три ступени. Первая ступень – антро-
пология, которая определяет особые отличительные телесные проявления человеческого духа. Вторая 
ступень достигается путем развития и совершенствования телесных и волевых проявлений духа и ду-
ши. Данная ступень обозначена как самосознание. И третья заключительная ступень раздела о субъек-
тивном духе достигается через осознание своей идеальной сущности. Именно здесь дух приобретает 
статус «свободного», становясь объектом психологии. 

Учение об объективном духе - это вторая составляющая его учения. Согласно Г. Гегелю, когда 
происходит развитие индивидуума в обществе, его людские влечения из животных инстинктов пере-
растают в сознательные, обдуманные побуждения. На данном этапе в процессе формирования инди-
видуума, важную роль играют три составляющих: государство, право, нравственность. По Гегелю право 
– это «царство реализованной свободы» [1, с.245]. Мыслитель утверждает, что самосознание может 
достигнуть владея внешней действительностью лишь в том случае, когда имеет место быть право, в 
основе которого лежит свободная воля. Владение же «внутренней действительностью» осуществляет-
ся за счет морали. В данном случае мораль выступает в качестве внутреннего поведения, при котором 
человек сам способен отличить добро от зла, соблюдая признанные обществом принципы. Подняв-
шись к уровню добровольного личного побуждения, право возвышается до нравственности. Полная 
абсолютная свобода сознания может быть достигнута только в нравственности. «Нравственность, – 
утверждал Гегель, – есть понятие свободы, ставшее наличным миром и природой самосознания» [1, 
с.249]. Объективный дух на основе развития общественных отношений и осуществления нравственно-
сти возвышается до общественного самосознания в формах семьи, гражданского общества и государ-
ства. Семья – это непосредственное, или естественное выражение нравственных отношений, но лишь 
тогда, когда воодушевлена идеей служения обществу.  Семья является основой  существования граж-
данского общества, основой существования государства, которое преследует не только цель создания 
блага для всех индивидов [2], но стремится к осуществлению требований разумного объективного духа. 

Третьей составной частью философии духа Г. Гегеля является учение об абсолютном духе, 
представляющем единство объективного и субъективного духа. Развивая учение об абсолютном духе, 
Г. Гегель стремится раскрыть все духовное богатство трех важнейших областей: искусства, религии и 
философии – каждая из которых, хотя и имеет свой собственный предмет изучения, обладает общей 
сферой – абсолютный дух. Разница лишь в том, в каких формах они представляют свой объект.  

Искусство осознает свой объект в форме чувственного созерцания, религия – в форме представ-
ления, философия – в форме понятия. В основе философии искусства лежит мысль о том, что искус-
ство по своей природе имеет цель создать идею, как чувственный образ, познать и осознать прекрас-
ное этого мира в качестве идеи. Особенно важно то, что «стволом» искусства является идея, а чув-
ственное и образное оформление лишь его форма. Под искусством Г. Гегель понимает саморазвитие 
идеи, то есть. самораскрытие абсолютного духа.  

Философия религии представляет идеи о том, что высшей истиной является бог, которого рели-
гия достигает в форме самораскрывающегося представления, поэтому она должны быть понята как 
представляющееся сознание. Истинная религия есть религия свободы, откровения, абсолютного зна-
ния. Учение об абсолютном духе Г. Гегеля является своеобразным синтезом двух предыдущих 
направлений учения: учения о субъективном и объективном духе. Свободная от односторонности со-
зерцания и представления философия представляет безусловное, адекватное познание. 

Таким образом, философия духа Гегеля есть идеалистическое учение о развитии индивидуаль-
ного и общественного сознания, об умственном развитии человечества вообще. Поэтому история че-
ловечества, сведенная к истории его духовного развития, оказывается, в конечном счете историей по-
знания и самопознания [2]. 

Согласно Г. Гегелю, именно в философии абсолютный дух может достичь наивысшей ступени 
самосознания, пройдя через сложный путь саморазвития. Философия обладает способностью обра-
тить дух таким образом, что он повернется «лицом к самому себе» [1]. Это возможно лишь потому, что 
философия - это мыслящая сама себя идея [3, с.22]. Познание абсолютного духа является высшей це-
лью философии, и потому она сможет разгадать все секреты вселенной и постичь все истины. 

http://rushist.com/index.php/philosophical-articles/2629-gegel-o-grazhdanskom-obshchestve-i-gosudarstve
http://rushist.com/index.php/philosophical-articles/2629-gegel-o-grazhdanskom-obshchestve-i-gosudarstve
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Носителем абсолютной идеи является человек, его сознание является частью мирового духа. Из 
чего следует, что через человека дух способен проявить волю в форме слов, жестов, действий, поступ-
ков, способных оказать влияние на ход истории. Особенно важно, чтобы поступки, действия носили 
созидательный, творческий характер, были направлены на формирование нравственности, духовной 
культуры, способствующих  развитию общества. 
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Abstract: Moral representations of rural school students generally consist of social interaction with people 
around, therefore is the generalized moral representation characteristic to this society. Therefore the rural 
graduate often has more highly moral qualities, than the city peer. In our work features of development of mor-
al representations of rural school students, content of ethnic, religious, spiritual, social installations characteris-
tic of our region are revealed. 
Keywords: development, family, moral representation, personality, education, culture. 
 

РАЗВИТИЕ НРАВСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ СЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ НА ПРИМЕРЕ 
СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Badashkeev Mikhail Valeryevich 

 
Аннотация: Нравственные представления сельских школьников, в основном, складываются из соци-
ального взаимодействия с окружающими, следовательно – это обобщенное нравственное представле-
ние, характерное данному социуму. Поэтому сельский выпускник зачастую обладает более высоко-
нравственными качествами, нежели городской сверстник. В нашей работе раскрыты особенности раз-
вития нравственных представлений сельских школьников, содержание этнических, религиозных, ду-
ховных и социальных установок, характерные для нашего региона.  
Ключевые слова: развитие, семья, нравственные представление, личность, воспитание, культура. 

 
Today's stage of development of society and continuous modernization of all parties of its activity, led to 

sharp decrease in morality and moral ethical standards of behavior of the person. Therefore moral culture as a 
spiritual phenomenon demands different judgment, both in the public plan, and in personal and individual. At-
tempts of tracing of a top trend of development of modern ideas of morality in aspect of its transfer to succes-
sive generation are even more often made. The problem of development of morality and moral representations 
is the cornerstone of many scientific disciplines, and numerous social and psychology and pedagogical re-
searches identified at younger generation development of the crisis phenomena which are shown in increase 
of scepticism, aggression, egoism and emotional tension [1; 3]. 

Thus, we consider that this problem acquires special relevance recently, first because of the immoral 
behavior increasing in the country, domination in the nursery and teenagers of aggression, ill treatment to 
peers and more persons of no character, secondly modern children and teenagers hesitate to express hu-
mane feelings, to show kindness and care in relation to relatives and strangers [2]. 

The solution of this problem implementation of provisions of Strategy of education till 2025, Federal 
state educational standard seems (further – FGOS) the primary general education, its conceptual bases in the 
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form of the Program of spiritual and moral development and education of students revealed the Analysis of this 
problem that to be assigned to education a key part in spiritual and moral consolidation of the Russian society, 
but you should not forget that valuable installations of the personality are formed in family. Family education is 
one of key factors in formation of initial ideas of morality, as about the embodiment of ideals of mankind, spirit-
uality, justice, good, decency [5]. 

According to I.A. Farkhshatova, M.S. Davletovoya moral representations are a sensual form of the mor-
al knowledge expressed in images, sensually perceived moral facts, actions and acts. The level of develop-
ment of moral representations is influenced by depth of social and personal awareness of the importance of 
ethical standards, rules and the principles. Formation of moral representations is a process of purposeful and 
organized interaction of the teacher and pupils for the purpose of mastering of ethical standards, rules, the 
relations which is more effectively carried out in different types of activity [4, page 170]. 

Family education has global influence on the growing-up personality development of spiritual and moral ba-
ses of younger generation. In family the most important process of formation of the identity of the person is made, 
in family the basic foundation is laid and sides of the personality through consecutive familiarizing with cultural 
wealth are perfected. Interaction of educational institutions and family as in traditional forms of consultation and 
education, and in new forms joint child parental occupations, design activity and other options of cooperation, will 
allow more multilaterally and productively to create moral representations at children of younger school age. 

Moral representations consist of all three groups of knowledge: in their basis universal values and 
knowledge of qualities of the moral person; then follows ideas of moral senses; supplement two previous 
groups of idea of ways of communication. The moral representations constructed on ideals of the world, phi-
lanthropy appear as the generalized affective images of a moral conduct of life. Moral representations define 
the valuable and semantic nature of human activity, adjust mechanisms and functions of communication, be-
havior and self-development. Moral representations reflect the inner world, transferring the images of reality, 
the world around, representation images which developed at the personality as the cognitive structure turns 
into moral life, being expressed in the moral relations, moral actions, moral activity. 

Thus, we consider priority problems of moral education are: development of moral consciousness; edu-
cation and development of moral senses; development of abilities and habits of moral behavior and also moral 
ideas of interpersonal interaction on the example of the family relations 

Therefore the main result of moral education, the moral good breeding which is characterized as set of 
the created moral qualities of the personality, their substantial and structural components which are steadily 
shown in the behavior and activity and defining a system and orientation of its moral relations is. The morality 
as result of moral education, is shown concerning pupils to the duties, this or that activity and its results, other 
people. At the same time the nature of such relations is considered: they are benevolent or not, are based on 
cooperation or the competition, support or violation of collective decisions, indifference or interest in affairs of 
companions, mutual aid or egoism. 
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В современном стремительно развивающемся мире происходит внедрение и смешение совре-

менных форм усвоения информации, что создает принципиально новое качество информационного 
обмена. На первый план выходят коммуникационное взаимодействие и сотрудничество среди взрос-
лых (педагогов) и детей (школьников). Проявление новых вызовов современности влечет за собой мо-
дернизацию школьного образовательного процесса. В свою очередь, это объясняется принятием Фе-
дерального образовательного государственного стандарта, как основу реализации как урочной, так и 
внеурочной деятельности [2]. 

Аннотация: В статье рассматривается организация внеурочной деятельности в начальной школе в 
рамках ФГОС. Обозначаются основные цели проведения внеурочной деятельности в образовательной 
организации и ставятся задачи для их реализации. Приводятся примеры направлений и форм органи-
зации деятельности, а также современные модели организации внеклассной деятельности. 
Ключевые слова: внеурочная деятельность, личностные ориентации, интересы школьника, всесто-
роннее развитие. 
 

ORGANIZATION OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN ELEMENTARY SCHOOL AS PART OF THE 
FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARD 

 
Gasymova Narmin Abid gizi, 

Shakhmalova Irina Zhapovna 
 
Abstract: The article deals with the organization of extracurricular activities in primary school within the GEF. 
The main objectives of the extracurricular activities in the educational organization are outlined and the tasks 
for their implementation are set. Examples of the directions and forms of the organization of activity, and also 
modern models of the organization of extracurricular activity are given. 
Keywords: extracurricular activities, personal orientation, the interests of the student, comprehensive devel-
opment. 
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Остановимся более подробно на реализации внеурочной деятельности в начальной школе. Воз-
никает вопрос, почему именно в начальной школе уделяется такое внимание внеурочной деятельно-
сти? Дело в том, что в это время происходит определение личностных ориентаций ребенка, поиск сво-
его места в социуме. Поэтому образовательная организация совместно с родителями должны обеспе-
чить возможность включения ребенка в различные сферы жизнедеятельности. 

Внеурочная деятельность по ФГОС – это образовательная деятельность, осуществляемая в 
формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов осво-
ения основной образовательной программы начального общего образования [5]. 

Целью реализации внеурочной деятельности в начальной школе является создание условий для 
всестороннего развития интересов школьника и его личности в целом. 

Для осуществления поставленной цели поставлены следующие задачи:[1]. 
1) Обеспечение адаптационной деятельности в образовательной организации; 
2) Оптимизация учебной нагрузки; 
3) Улучшение условий развития ребенка с помощью учета индивидуальных особенностей и 

предпочтений во внеурочной деятельности. 
4) Развитие инициативности и творческого потенциала; 
5) Тренировка усердия и формирование самостоятельности в выполнении действий и принятии 

решений. 
Организация внеурочной деятельности в начальной школе проходит по таким направлениям раз-

вития как духовно-нравственное, социальное, спортивно-оздоровительное и др. Кроме того основными 
формами проведения внеурочной деятельности являются экскурсии, кружки, секции, конференции, 
школьные научные общества, олимпиады, соревнования, общественно – полезные практики и др[6]. 

Внеурочная деятельность является составной частью основного образования и нацелена на форми-
рование учебной мотивации и освоения нового вида учебной деятельности. Кроме того, данный вид дея-
тельности создает дополнительные условия для всестороннего развития обучающихся начальной школы. 

При разработке модели проведения внеурочной деятельности следует соблюдать ряд основных 
принципов:[3]. 

1) Принцип учета потребностей обучающихся. Анализ соответствия кадрового ресурса органи-
зации с запросами обучающихся поможет определить особенности модели проведения внеурочной 
деятельности. 

2) Принцип преемственности. Основная особенность данного принципа заключается в том, чтобы 
направление деятельности во внеурочное время продолжалось в период основной учебной деятельности. 

3) Принцип разнообразия направлений предполагает развитие всех пяти направлений дея-
тельности, предложенных в федеральном государственном образовательном стандарте (спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, общекультурное, общеинтеллектуальное и социальное). 

4) Принцип учета социокультурных особенностей школы, программы развития образователь-
ной организации. Этот принцип означает то, что направление деятельности школы должно найти отра-
жение и во внеурочной деятельности школьников младшего возраста. 

5) Принцип учета региональных разработок. Необходимо включение в программу внеурочной 
деятельности таких занятий как физическая культура и здоровый образ жизни, а также включение в 
планирование внеурочной деятельности программу «Воспитание на социокультурном опыте». 

6) Принцип взаимодействия организациями дополнительного образования, развития культуры 
и спорта. Данный принцип основывается на том, что внеурочная деятельность в некоторых случаях 
может выходить за пределы образовательной организации, а также для проведения внеклассных заня-
тий могут приглашаться специалист в различных направлениях дополнительного образования. 

7) Принцип разнообразия форм внеурочной деятельности. Он заключается в применении раз-
личных форм проведения внеурочной деятельности представленных в ФГОС. 

8) Принцип оптимального использования учебного и каникулярного времени. 
9) Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого во время 

внеурочной деятельности.  
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Итак, для разработки общедоступной и планомерной модели проведения внеурочной деятельно-
сти следует учитывать различные индивидуальные особенности обучающихся и организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность. Тем не менее, в настоящее время существуют 4 модели 
организации внеурочной деятельности:[4]. 

1. Вся внеурочная деятельность основывается на материальных и кадровых возможностях ор-
ганизации, поэтому формы проведения и темы направлений в основном не сочетаются друг с другом. 
Более того, применение такой модели организации позволяет увеличивать занятость среди школьни-
ков младшего возраста и формировать сферу их внеурочных интересов. 

2. Тесное взаимодействие между образовательной организацией и учреждениями дополни-
тельного образования или учреждениями культуры и спорта.  

3. Организация работы в группе продленного дня. 
4. Глубокое взаимодействие основного и внеурочного образования школьников. 
Важной особенностью проведения внеурочной деятельности является то, что оценка результа-

тов не фиксируется в журнале, поскольку развитие учеников должно быть нацелено на достижение 
трех ступеней, на которые ориентирует ФГОС[1]. 

Первая ступень предусматривает овладение детьми знаниями о допустимых нормах социального 
поведения, структуре общества, формирование понимания учащимися повседневной действительно-
сти и окружающего мира социальных отношений между людьми. Огромное значение имеет взаимоот-
ношение с учителями, которые в глазах детей являются авторитетным источником социальных знаний, 
важно, чтобы личность учителя пользовалась уважением со стороны воспитанников. Только в таких 
условиях возможно перенимание учеником жизненного опыта педагога.  

Вторая ступень определяет уровень понимания значимости базовых нравственных и духов-
ных ценностей, которые являются смысловым стержнем жизни общества. Для достижения воспи-
танником уровня второй ступени важно создать дружественное ему социальное окружение,  по-
строенное на принципах солидарности и взаимопонимания, приоритета демократических отнош е-
ний, уважения интересов ребёнка. Именно в школе ребёнок получает первый серьёзный опыт с о-
циальной адаптации, в этом возрасте формируется его самооценка и картина мира, поэтому чрез-
вычайно важно, чтобы он получил полноценный опыт, позволяющий сформировать качества д о-
стойной личности. 

Третья ступень поднимает на уровень самостоятельного и ответственного социального действия. 
Ребёнок выходит за пределы школьной жизни в большой социальный мир, сталкивается с новыми вы-
зовами, учится преодолевать новые проблемы, решать задачи самореализации и самоопределения, 
поиска своего места в обществе. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что деятельность ученика вне традиционной формы 
урока раскрепощает и открывает для ребёнка новые горизонты познания и экспериментов, заинтересо-
вывает и увлекает, вселяет уверенность и помогает ему успешно реализоваться, найти своё я, позво-
ляет школе уходить от однообразия монотонно сменяющих друг друга уроков. 
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Коренный «слом» устоявшихся «канонов» экономической,  политической и социально-культурной 

жизни современного российского общества потребовал «переоценки» ценностей в области образования. 
Приоритетными направлениями в 90-е и 2000-е годы выступали обучение и развитие, в настоящее время 
достойное место в образовательном процессе заняло воспитание. Так, в «Национальной образовательной 
инициативе «Наша новая школа»» (2010 год) в качестве одного из важнейших составляющих модернизации 
российского образования выступает усиление воспитательного аспекта, что нашло отражение в новых 
стандартах каждой ступени образования. Более того, в «Концепции духовно-нравственного воспитания и 
развития гражданина РФ» [2] определены не только современный национальный воспитательный идеал, 
но и представлены национальные базовые ценности. Данные ключевые положения нашли отражение в 
ФГОС НОО в разделе: «Портрет выпускника начальной школы» [5].  

Особое место в воспитательном процессе отводится этическому воспитанию детей младшего 
школьного возраста. Так, в федеральном государственном образовательном стандарте начального 
общего образования акцентируется внимание, в частности, на развитии у обучающихся этических чувств, 
этического сознания, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей: «формирование основ российской гражданской идентичности, 
чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России,  осознание своей этнической и 

Аннотация: Усиление воспитательного аспекта выступает в настоящее время одной из приоритетных 
задач сосременной системы образования, где особое место занимает этическое воспитание. В работе 
приводятся результаты опытно-экспериментального исследования дидактических условий, влияющих 
на эффективность этического воспитания младшего школьника посредством дидактической игры.  
Ключевые слова: этическое воспитание, этическая воспитанность, младший школьник, дидактическая 
игра, учебно-воспитательный процесс. 
 

ETHICAL EDUCATION CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE THROUGH EDUCATIONAL GAMES 
 

Koryakina Victoria Ivanovna 
 
Abstract: Strengthening the educational aspect is currently one of the priorities of the modern education 
system, where a special place is occupied by ethical education. The paper presents the results of 
experimental study of didactic conditions affecting the effectiveness of ethical education of primary school 
children through didactic games. 
Key words: ethical education, ethical education, the younger the student, the didactic game in educational 
process. 
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национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации;… развитие этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 
других людей» [5, с.6]. 

В качестве одного из ведущих методов и средств в решении поставленных стандартом задач, 
рассматриваются дидактические игры, где «проявляются потребности детей участвовать в окружающей 
жизни. … В игре особенно ярко проявляются и формируются эмоции» [3, с. 81]. 

Применительно к использованию дидактических игр как средству этического воспитания младших 
школьников следует рассмотреть то особенное, что свойственно для их этико-педагогического 
потенциала. В частности, для нашего исследования значимы следующие функции дидактической игры: 
игры создают условия для формирования культуры поведения; через игру дети включаются в 
межличностное общение; игры способствуют выработке определенных нравственных качеств, 
«работают» на формирование этических компетенций младшего школьника.  

Вместе с тем, организация игры, требования к ее «оформлению» играют значимую роль для 
эффективности данного процесса. Анализ психолого-педагогической и методической литературы по 
проблеме исследования позволили выделить дидактические  условия, положительно влияющие на 
результативность этического воспитания ребенка. В качестве таковых были определены 
следующие: учет возрастных особенностей учащихся; содержание игр должно быть интересно и 
социально-значимо для детей; содержание игры, ее правила, должны предоставлять ребенку право 
выбора при разрешении заявленной ситуации; систематичность использования дидактических игр в 
учебно-воспитательном процессе. 

Для проверки эффективности влияния выделенных педагогических условий при организации 
дидактических игр на этическое воспитание обучающихся начальной школы, мы сочли 
необходимым провести экспериментальную работу. Исследование проводилось на базе двух школ 
г.Смоленска (4 класса). 

На первом этапе опытно-экспериментальной работы ставилась задача: изучить, используются ли 
дидактические игры как метод воспитания в учебно-образовательном процессе начальной школы, 
проводится ли работа по формированию у младших школьников этических качеств посредством 
дидактической игры. 

Для выявления исходного состояния этической воспитанности обучающихся в начальных классах 
была проведена диагностика компонентов этической воспитанности: знаний (теоретических, 
эмпирических) об этических нормах; мотивации, то есть отношении обучающихся к поступкам 
окружающих и к нормам морали, принятым в современном обществе; форм и способов поведения, 
проявляющихся в различных жизненных ситуациях. 

Несомненно, этическое воспитание – это сложнейший процесс, поэтому уровень этической 
воспитанности определялся нами по совокупности указанных выше компонентов, при этом учитывалась 
полнота и степень их проявления. 

Сгруппировав школьников с одинаковым уровнем этической воспитанности, мы разделили 
учащихся на группы. Такой подход позволил выделить три группы школьников по уровню этической 
воспитанности: высокий, средний, низкий (по результатам констатирующего этапа эксперимента):  

 

Класс Кол-во учащихся Уровни 

высокий средний низкий 

2а 24 1 (4 %) 8 (33 %) 15 (63%) 

2б 21 1 (5 %) 9 (43%) 12 (52%) 

4а 22 2 (9%) 6 (27 %) 14 (64%) 

4б 24 1 (4%) 6 (25%) 16 (71%) 

 
В результате обработки экспериментальных данных выяснилось, что использование в 

дидактических играх этического потенциала происходит недостаточно. Педагоги, как правило, не ставят 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 159 

 

XXVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

перед собой задачи применения таких игр в системе, не всегда достаточно внимания уделяют 
этическому содержанию дидактических игр. 

На следующем этапе для получения объективных результатов классы были поделены на 
экспериментальные и контрольные.  

Цель формирующего этапа эксперимента состояла в активном  использовании дидактических игр 
в педагогическом процессе с учетом выделенных дидактических условий.  

В экспериментальных классах процесс воспитания осуществлялся в соответствии с 
разработанной нами модели этического воспитания средствами дидактических игр.  

Приведем примеры дидактических игр, которые использовались при обучении детей в 
начальный период освоения и присвоения ими знаний, умений и навыков.  

Игра «Поведение в природе». 
В процессе изучения курса «Окружающий мир» предполагается проведение экскурсий на 

природу. До экскурсии с детьми проводится инструктаж о правилах поведения на природе, где ставится 
задача - формировать у школьников бережное отношение к природе. Для того, чтобы процесс 
«передачи» этических правил «общения» с природой был «живым» и интересным ученикам можно 
предложить задание в игровой форме (при участии трех учащихся). 

- Ребята, прежде чем отправиться на экскурсию, предлагаю проверить, готовы ли мы к встрече с 
природой. Давайте посмотрим и оценим, как ведут себя в лесу трое друзей. 

«Школьники разбрелись по лесу. Первый нашел в дереве дупло, полез в него рукой и вытащил 
птичье гнездо. Второй в густых зарослях увидел гнездо и достал из него птичьи яйца, чтобы показать 
другим. Третий заметил выпорхнувшую из-под нее птицу, посмотрел на гнездо с птенцами и осторожно 
отошел в сторону». (Ролевая игра) 

- А как поступил бы ты? 
1) как …. (первый школьник)? 
2) как …. (второй школьник)? 
3) как …… (третий школьник)? 
Вам нужно не просто сказать: хорошо или плохо поступил тот или иной мальчик, но и обосновать 

свое мнение. 
Тема «Растения нашего леса».   
Игра проводится после экскурсии в лес, сбора и изучения природного материала. Учитель 

приносит коробки собранных во время экскурсии материалов: веточки сосны, листья березы, ягоды 
брусники, плоды ели, сосны, дуба и т.д. Дети поочередно подходят к коробке и достают из нее что-то 
одно, например: березовый листок, и рассказывают все, что знают о березе. Одновременно приводят 
(вспоминают или выбирают из записей на доске) и объясняют крылатые выражения, пословицы. 
Например:  

Много леса – не губи,  
Мало леса – береги, 
Нет леса – посади.  И т.д. 
Работа проводилась систематично: как на уроках, так и во внеурочной деятельности.  
На этапе контрольного этапа были проведены беседы с учащимися на этические темы. Ребятам 

предложено было самим придумать игру – игровой момент этического содержания.  
Для выявления результатов опытно-экспериментальной работы был проведен сравнительный 

анализ результатов констатирующего и формирующего эксперимента (по результатам контрольного 
этапа эксперимента). 

Полученные данные показали позитивные изменения этических показателей в экспериментальных 
классах, как на знаниевом, так и мотивационном уровнях. Значительно увеличилось количество 
учащихся, обладающих высоким уровнем социально-нравственного поведения и этического сознания, 
учащиеся контрольных классов показали более низкие результаты. 
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Класс Кол-во учащихся Уровни 

высокий средний низкий 

2а (экс.) 24 8 (33%) 12 (50%) 4 (17%) 

4а (экс.) 22 7 (32%) 11 (50%) 4 (18%) 

2б (контр.) 21 5 (24%) 10 (24%) 11 (52%) 

4б (контр.) 24 4 (17%) 10 (41%) 10 (42%) 

 
Таким образом, результаты проведенного опытно-экспериментального исследования позволяют 

говорить о действенности выделенных дидактических условий, влияющих на эффективность 
результатов этического воспитания младшего школьника. 

Проблема воспитания подрастающего поколения была и остается важнейшей задачей 
педагогики на различных этапах развития человеческого общества. В переломные моменты истории 
актуальность воспитательной проблематики приобретает особый смысл и значимость, что 
доказывается педагогической теорией и практикой.  
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Физическая культура – это часть общечеловеческой культуры, направленная на укрепление и 

увеличение уровня здоровья, всестороннее развитие физических способностей человека. Понятие 
«физическая культура» так же включает в себя и спорт [1, с. 6]. 

Спорт  представляет собой своеобразный вид физиологической либо умственной активности, со-
вершаемый с целью каких-либо соревнований, а кроме того направленной подготовки к ним путем тре-
нировки. В комбинации с отдыхом, стремлением к постепенному улучшению физического здоровья, 
увеличению уровня умственных способностей, получению нравственного удовлетворения, к безупреч-
ности, улучшению индивидуальных, массовых рекордов, популярности. 

Физическая культура является одной из главных составляющих элементов здорового образа 
жизни. Она представлена совокупностью духовных и материальных ценностей. К первым можно отне-
сти спортивные сооружения, инвентарь, спортивная экипировка, специальное оборудование, медицин-
ское обеспечение. Ко вторым относят информацию, разнообразные виды спорта, игры, комплексы фи-
зических упражнений, этические нормы, произведения искусств, регулирующие поведение человека в 
процессе физкультурно–спортивной деятельности. Результатом деятельности в физической культуре 
является физическая подготовленность и степень совершенства двигательных умений и навыков. 

Основной целью занятий физической культурой и спортом является подготовка к социально 
профессиональной деятельности и формирование физической культуры личности, сохранение и 
укрепление здоровья человека. 

Физическую культуру следует рассматривать как особый вид культурной деятельности, итоги ко-
торой полезны для общества и личности. Человек как личность формируется в процессе общественной 
деятельности: в труде, учебе, взаимосвязи с людьми. Для формирования всесторонне развитой лично-
сти необходим вклад физической культуры и спорта [2, с. 38] . 

Аннотация: В данной статье рассмотрен вопрос пользы физкультуры и спорта, и видов упражнений 
для улучшения физического и психологического здоровья. Цель данной работы – показать, как физ-
культура и спорт может приносить пользу, способствовать здоровому образу жизни. 
Ключевые слова: физическая культура, спорт, здоровье, упражнения, физическая подготовленность. 
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Осуществление физических упражнений вызывает потоки нервных импульсов от работающих 
мышц и суставов и приводит центральную нервную систему в активное состояние. В соответствии с 
этим подключается работа внутренних органов, что обеспечивает человеку высокую выносливость к 
труду и дает ему ощутимый прилив бодрости.  

А все-таки, какую пользу приносит физкультура? С этим разберемся ниже: 
1. Регулярные физические нагрузки в разы снижают риск развития болезней сердца и сосудов. 

Обосновано это тем, что спортивная активность способствует поддержанию миокарда в тонусе и также 
значительно уменьшает уровень холестерина в крови.  

2. Упражнения положительно влияют на психоэмоциональное состояние человека. Доказано, 
что регулярные физические нагрузки избавляют от плохого настроения, депрессии и даже панических 
атак. Более того, после занятия спортом человек начнет чувствовать себя уверенней и спокойней. 

3. Спорт и физическая культура повышает работоспособность. 
4. Физические упражнения помогают исключить неизбежное формирование заболеваний спины 

и суставов. 
5. Физкультура может помочь восстановить сон и делать его наиболее крепким. 
6. Неопровержимая польза спорта для веса человека. 
7. При занятиях физкультурой объем легких увеличивается. 
8. Физическая культура содействует нормализации артериального давления, однако только 

при условии, что нагрузки будут умеренными. 
9. Аэробика помогает справиться с многочисленными стрессами. 
Помимо этого, ученые, проанализировав спортивные нагрузки, пришли к выводу, что для эффек-

тивного оздоровления, профилактики респираторных болезней необходимо тренировать и продвигать  
в первую очередь самое значимое в оздоровительном плане физическое качество — выносливость, 
которая в сочетании с закаливанием и другими компонентами здорового образа жизни обеспечит 
надежный иммунитет против многих болезней.  

Достигнуть существенного уровня выносливости можно, используя упражнения циклического ха-
рактера, т.е. повторяющиеся, равномерные, длительные нагрузки. К таким упражнениям относятся: 

 бег 

 спортивная ходьба 

 плавание 

 бег на лыжах 

 езда на велосипеде 

 аэробика  

 быстрая ходьба, а так же возможен баскетбол, теннис, ручной мяч и т.д. 
Научные работы и практика во многих странах мира доказали, что медленный бег оказывает 

оздоровительное влияние на здоровье людей всех возрастов. Доказано, что бег повышает кровоток во 
всех внутренних органах, включая мозг, он обеспечивает энергетическую базу для развития мозговой 
регуляции. У людей занимающихся оздоровительным бегом значительно улучшается обмена процес-
сов за счет повышения кровотока в сосудах малого диаметра. 

После регулярных беговых занятий в состоянии нервной системы наблюдается значительные 
изменения. Улучшаются зрения и слух. Практически исчезают головные боли, улучшается сон, увели-
чивается работоспособность. 

К другим циклическим упражнения относится быстрая ходьба  в течение достаточно длительного 
времени, примерно, полтора – два часа. Продуктивное средство для укрепления мышц ног и улучше-
ния их форм – ходьба босиком по мелководью вдоль реки. При этом улучшается кровоток, особенно в 
сосудах ног, создаются условия для роста мышц. 

Таким образом, польза спорта неоценима и нужно правильно подбирать комплекс занятий, при-
сущий своему организму. Каждый человек должен выбирать только тот вид физических нагрузок, кото-
рый подходит ему по состоянию здоровья и исходя из личных предпочтений. А также, в физической 
культуре и спорте заключены огромные возможности для эстетического воспитания человека, развития 
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способности воспринимать, чувствовать и правильно понимать прекрасное в поступках, красоту совер-
шенных форм человеческого тела, укрепить свое здоровье и моральное, психологическое состояние. 
Самое главное, что занятие физической культурой и спортом, должен приносить интерес, и только то-
гда будет польза. 
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Здоровье человека является одним из самых важных источников радости и счастья. Это неоце-

нимое богатство для каждого из нас, его очень трудно обрести и так легко растратить. 
Физическая культура является самым важным составляющим для укрепления здоровья челове-

ка. Движение – это жизнь. Физическая активность – одно из самых важных условий для нормального 
функционирования организма человека. Средневековый персидский учёный, философ и врач, пред-
ставитель восточного аристотелизма, известный на Западе как Авиценна, сказал: «Умеренно и свое-
временно занимающийся физическими упражнениями человек, не нуждается ни в каком лечении, 
направленном на устранение болезни».[1, с. 248] Римский поэт-сатирик, Децим Юний Ювенал, говорил: 
«В здоровом теле – здоровый дух». Действительно, человек в силах избежать многие болезни с помо-
щью регулярных физических упражнений. Также, немаловажную роль в укреплении здоровья человека 
играет режим, правильное питание, отсутствие вредных привычек и здоровый сон.  

Человека, который занимается физкультурой, видно сразу. Это гармонично развитый, подтяну-
тый, стройный, бодрый и энергичный человек, а ещё он физически и духовно силён.  

Физические нагрузки вызывают значительные преобразования в организме человека: в его орга-
нах и системах. Организм адаптируется к мышечной деятельности. Мышцы - основной двигательный 
механизм.  

Из-за длительных физических нагрузок в организме человека происходит адаптивная перестрой-
ка органов и систем, которая обеспечивает его лучшее приспособление к интенсивной работе в период 
тренировок.  

Регулярные занятия физической культурой положительно влияют на организм человека: улучша-
ется деятельность нервной, дыхательной, середечно-сосудистой и пищеварительной систем. Вместе с 
этим укрепляются мышцы и улучшается обмен веществ. Значительно повышается работоспособность 

Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы о том, как физическая культура влияет на жизнь и 
здоровье человека в целом. Цель данной работы – показать, как физические упражнения значительное 
воздействуют на организм человека.  
Ключевые слова: физическая культура, здоровье, движение, системы органов человека, жизнедея-
тельность.  
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организма. 
Занятия физкультурой положительно влияют на нервную систему, которая управляет работой 

всех органов человека и регулирует все процессы в организме. Центральная нервная система являет-
ся самой сложной из всех функциональных систем человека. С помощью физкультуры мы совершен-
ствуем свою нервную систему, ведь у неё очень высокая способность приспосабливаться к новым 
условиям. Нервная система осуществляется с помощью рефлексов. В результате действия рефлек-
торных механизмов органы приспосабливаются к различным условиям деятельности организма и к 
окружающей среде. Спортсмену не приходится уже акцентировать внимание на то, чтобы правильно 
выполнить какое-либо упражнение: в результате закрепления условных рефлексов оно совершается 
автоматично и непринуждённо.  

Сердечно-сосудистая система обеспечивает циркуляцию крови в организме человека. Kровообра-
щение является одним из важнейших физиологических процессов, поддерживающих гомеостаз, обеспе-
чивающих непрерывную доставку всем органам и клеткам организма необходимых для их жизни пита-
тельных веществ и кислорода, удаление углекислого газа и других продуктов обмена, процессы иммуно-
логической защиты и гуморальной регуляции физиологических функций. Благодаря физической культуре, 
сердце становится более выносливым и может выдерживать большие физические нагрузки.  

Дыхательная система человека - это система органов человека, которая служит для газообмена 
организма с окружающей средой. Физическая культура повышает потребление кислорода работающи-
ми мышцами, в связи с этим усиливается деятельность органов дыхания. Благодаря физическим 
нагрузкам увеличивается не только частота дыхания, но и его глубина, что способствует повышению 
лёгочной вентиляции, что создаёт условия для усиления в лёгких газообмена. Хорошим считается рит-
мичное глубокое дыхание, которое сопровождается полным расширением грудной клетки.[2, с. 287] 

Физические нагрузки так же влияют и на пищеварительную систему. Если соблюдать режим пи-
тания, правильно питаться, то занятия спортом улучшают работу органов пищеварения, стимулируют 
деятельность пищеварительных желез.  

Люди, которые регулярно занимаются физкультурой, гораздо меньше страдают какими-либо за-
болеваниями, у них повышается сопротивляемость организма ко многим инфекционным и неинфекци-
онным заболеваниям. Также, они обладают красивой осанкой, силой, непринуждёнными движениями, 
при этом скорость сокращения и эластичность мышц повышаются. При малоподвижном образе жизни 
ухудшается питание мышц, уменьшается их объём и сила, снижается упругость, мышцы становятся 
слабыми. Чем у человека активнее образ жизни, тем органичнее функции и строение организма. Чело-
век становится более ловким, сильным. У него увеличивается скорость движений, появляется мышеч-
ное чувство. Кости скелета становятся более прочными, связки крепкими.[1, с. 296]  

Физическое развитие человека – это комплекс функционально-морфологических свойств орга-
низма, который определяет его физическую дееспособность. В этот комплекс входят такие факторы, 
как здоровье, физическое развитие, масса тела, уровень аэробной и анаэробной мощности, сила, мы-
шечная выносливость, координация движений, мотивация и другие. 

На физическое развитие человека влияют такие факторы, как наследственность, окружающая 
среда, социально-экономические факторы, условия труда и быта, питание, физическая активность, за-
нятия спортом. 

Здоровье организма человека определяется не только наличием или отсутствием заболеваний, 
но ещё и гармоничным развитием, нормальным уровнем основных функциональных показателей. 
Именно поэтому одним из основных направлений в работе укрепления здоровья средствами физкуль-
туры является врачебное наблюдение за влиянием физкультуры и спорта на физическое состояние 
человека. 

Следуя программе, которую разработал Международный комитет по стандартизации тестов фи-
зической готовности, выявление работоспособности организма человека должно проходить через ме-
дицинский осмотр. Определяются физиологические реакции разных систем на физическую нагрузку. 
Также определяются телосложение и состав тела в корреляции с физической работоспособностью. 
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Определяется способность к выполнению физических нагрузок и движений в комплексе различных 
упражнений, совершение которых происходит в зависимости от разных систем организма.[1, с. 224] 

Физическая культура и здоровье находятся в тесной взаимосвязи между собой. Ритм современ-
ной жизни, экологические факторы, присутствие в окружающей среде агрессивных микроорганизмов 
ослабляют здоровье человека. Именно поэтому так важно укреплять здоровье организма сбалансиро-
ванным питанием, своевременным лечением каких-либо заболеваний, профилактикой, которая усили-
вает иммунитет, а также физической активностью. 

Таким образом, физическая культура и здоровье – взаимосвязанные понятия. физическая куль-
тура улучшает жизнедеятельность всех тканей организма, которые регулируют процессы обмена, что, 
в результате, активизирует защитные силы организма, закаляет его, повышает сопротивляемость бо-
лезням, укрепляет здоровье и повышает качество жизни. Итак, физические упражнения имеют значи-
тельное воздействие на организм человека.  
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«Прекрасное» в нашей жизни является духовным стимулом деятельности и общения. Ребенок с 

рождения начинает стремиться к красоте. Школьники предпочитают общаться с теми людьми, которые, 
по их мнению, обладают наилучшими духовно-эстетическими качествами. 

Потребность в красоте является естественной человеческой потребностью, что было научно до-
казано на основании результатов исследований антропологов. Зная значение эстетических чувств, 
мудрецы издавна рекомендовали окружать детей красотою, истиной и добром, которые составляют 
триаду ценностей в составе фундаментальных оснований бытия. 

Эстетические чувства в жизни и деятельности человека имеют большое значение. Переживание 
чего-либо прекрасного способствует духовному развитию людей, позволяя испытывать высшей степе-
ни духовное наслаждение. 

Эстетическая воспитанность не является врожденной. При контакте с другими людьми, природой 
и различными предметами в рамках социального окружения у ребёнка развиваются свои собственные 
эстетические предпочтения [1, с. 202].  

В процессе формирования эстетических чувств дети знакомятся с эстетической культурой, связан-
ной с творчеством нового для него поэта, писателя, художника или композитора, в результате чего начи-
нают иначе воспринимать мир, иначе чувствовать. Увидев новые краски, формы, звуки, ребенок приобре-
тает определенные интересы, мнения, потребности, чувства, которые составляют основу его художе-
ственно-творческой деятельности. Процесс формирования эстетической культуры школьников включает 
в себя нескольких этапов, которые обусловлены уровнем развития ребенка в том или ином возрасте. 

Аннотация: в статье рассматриваются сущность и возможности эстетического воспитания на уроках ли-
тературного чтения в начальной школе, а также особенности работы над стихотворным произведением. 
Ключевые слова: эстетическое воспитание, эстетическая культура, младшие школьники, стихотвор-
ное произведение, художественная литература. 
 

AESTHETIC EDUCATION OF JUNIOR PUPILS AT THE LESSONS OF LITERARY READING 
 

Abstract: the article deals with the essence and possibilities of aesthetic education at the lessons of literary 
reading in primary school, as well as the peculiarities of work on a poem.  
Keywords: aesthetic education, aesthetic culture, younger students, poetic work, fiction 
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Ключевая роль в эстетическом развитии младших школьников отведена активному педагогиче-
скому участию. Основная задача, стоящая перед начальной школой, - разностороннее развитие уча-
щихся, раннее выявление и развитие их творческих способностей [2, с. 23]. 

Эстетическое обучение осуществляется во всех сферах жизнедеятельности ребенка в школе. 
Благоприятный климат в обучении, направленный на развитие познавательного интереса у младших 
школьников, дает возможность прививать ценные и важные черты личности. 

В отечественной педагогике воспитание и обучения играют ключевую роль в развитии личности 
ребенка. Такой подход сформирован на основе психологических феноменов теории А. В. Запорожца, А. 
Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна, которые убеждали, что исключительно педагогическое эстетико-
воспитательное воздействие, приобщение к художественному творчеству в соответствии с жизненными 
укладами способно сформировать эстетические способности ребенка к осознанию и пониманию истин-
ного искусства и красоты окружающего мира [3, с. 12]. 

Базой для эстетического развития обучающихся в начальной школе, бесспорно, является худо-
жественная литература. Она открывает юному читателю мир прекрасного, способствует формирова-
нию его духовного мира. 

Наибольшее значение в приобщении к художественной деятельности отведено эстетики поэзии. 
Выразительность стихов, их мелодичность облегчают восприятие прекрасного у младших школьников. 
Детская поэзия отличается мастерством стихосложения, гармонией содержания и формы стиха. 

Несмотря на огромную теоретическую и практическую значимость работ по эстетическому разви-
тию младших школьников, вопрос влияния стихотворного произведения на эстетическое воспитание 
младших школьников в педагогике изучен недостаточно полно.   

Сегодня в педагогике существует множество различных форм и методов эстетического воспита-
ния. В современных школах происходит расширение предметов художественно-эстетического цикла, 
таких, как пение, рисование, ручной труд, увеличение количества часов данных занятий. Все большую 
часть в учебном процессе занимают внеучебные формы эстетического воспитания. 

Важнейшим средством воспитательного воздействия, безусловно, является искусство. Искус-
ством художественного слова является литература – это одна из форм литературного произведения – 
стихотворение – является могучим средством эстетического и духовно-нравственного воспитания 
младших школьников. 

Прививая интерес младших школьников к поэтическим произведениям, необходимо находить ин-
струменты для расширения их кругозора. Для этого требуется организация различных видов работ.  

Стихотворное произведение – небольшое поэтическое произведение в стихотворной форме. В 
стихотворной речи особая роль отводиться ритму, который характеризуется повторением (чередовани-
ем) однородных элементов или признаков, что придает стихотворным произведениям стройность в 
движении. Ритм и рифма стиха, с которой знакомятся младшие школьники, создаются повторением 
ударных и безударных слов в строке. Каждое стихотворное произведение отличается определенным 
стихотворным размером [4, с. 125]. 

Стихотворная речь характеризуется эмоционально окрашенной интонационной системой, кото-
рая отличает ее от прозы, обладающей логически мотивированной интонацией без повторения фраз. 
Поэтому стихотворная речь наилучшим образом открывает ребенку окружающий мир, позволяет по-
нять человеческие чувства и эмоции, красоту природы, а также обогащает воображение и показывает 
богатство русского литературного языка. 

Работа над стихотворным произведением способствует тренировке памяти, развитию наглядно-
образного мышления, расширению словарного запаса, формированию грамматической стороны речи, 
различению звуков, коррекции звукопроизношения, формированию ритмической и темповой организа-
ции речи, совершенствованию интонационной структуры речи и, конечно, эстетическому развитию. 

Однако, при работе над стихотворением учитель может столкнуться с рядом проблем, препят-
ствующих эстетическому развитию младших школьников. Одна из которых небольшой лексический за-
пас. Для решения подобной проблемы требуется постоянно пополнять словарный запас школьников, 
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используя чаще прилагательные или словосочетания при описании своих эмоций, предметов окружа-
ющего мира или явлений природы.  
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И так, что же подразумевается под понятием спортивный туризм? Спортивный туризм — это вид 

спорта, имеющий целью спортивное совершенствование человека в преодолении естественных пре-
пятствий. Исходя из данного понятия можно сделать вывод, что спортивный туризм — это не только 
занятие спортом, но и увлекательные путешествия, как по своей стране, так и за границу. 

К средствам туризма относятся: прогулки, экскурсии, походы и путешествия, туристские слёты и 
соревнования, комплексные туры и сборы по видам туризма, туристские развлечения и активный от-
дых, туристские экспедиции, туристское краеведение и т. п. 

Первоначально маршрутный туризм содержал в себе 4 вида направления: лыжный, велосипедный, 
водный, пешеходный, постепенно к ним добавились мототуризм и автотуризм. Данный вид спортивного ту-
ризма получил безграничное распространение. Самой наивысшей популярностью для маршрутного туризма 
пользуются территории мало изученных человеком, которые расположены в дали от больших городов. 

Спортивный туризм делится на: 

 Пешеходный туризм; 

 Лыжный туризм; 

 Горный туризм; 

 Водный туризм; 

 Парусный туризм; 

 Комбинированный туризм. [1] 
По возрастно-социальному признаку различают такие виды спортивного туризма как: 

Аннотация: в данной работе и мы рассмотрим, что такое спортивный туризм, его разновидности и в 
каких странах он более развит. Кроме этого мы будем сравнивать виды спортивного туризма. В заклю-
чении будет сделан вывод, какой вид спортивного туризма более развит. 
Ключевые слова: Спортивный туризм, спорт, туризм, путешествие, водный туризм.  
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Abstract: in this paper we will consider what sports tourism is, its varieties and in which countries it is more 
developed. In addition, we will compare the types of sports tourism. In conclusion, it will be concluded what 
kind of sports tourism is more developed. 
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 Семейный  

 Юношеский  

 Взрослый  

 Детский 

 Экстремальный 

 Туризм для людей с ограниченными возможностями 

 Дисциплина дистанции 
Широкое разнообразие рельефов, ландшафтов и климатов являются основой направления спор-

тивно-оздоровительного туризма. Некоторые имеют массовый характер, другие направлены на людей 
с хорошей физической подготовкой. 

В настоящее время в России центральным общественным туристским органом самодеятельного 
туризма является Туристско-спортивный союз России (ТССР) - самостоятельное общероссийское об-
щественное объединение. 

Главными его задачами являются: 

 объединение различных туристских движений с целью наиболее полного удовлетворения 
физических и духовных потребностей граждан средствами активного туризма; 

 формирование в туристском движении бережного отношения к природе, экологической куль-
туре и благотворительности в области охраны и восстановления памятников природы, истории и куль-
туры народов, патриотической и миротворческой деятельности; 

 оказание членам ТССР организационно-технической, информационной, социальной и пра-
вовой помощи, зашита их интересов в государственных, общественных и других организациях; 

 создание условий для гармоничного и равноправного развития всех видов и форм турист-
ской деятельности, в основе которых лежит массовый оздоровительный и спортивный туризм как соци-
ально значимое общественное движение граждан. [2] 

В настоящее время колоссальный интерес у туристов вызывают следующие направления спор-
тивного туризма: 

 Путешествия  

 Экстремальный туризм 

 Дисциплина дистанции 

 Дисциплина дистанции в закрытых помещениях на искусственных рельефах 

 Короткие маршруты в классе спортивных походов. 
По данным из СМИ спортивный туризм находится на 4 месте, уступая отдыху на море, экскурси-

ям и оздоровлению. Можно сделать вывод, что спортивный туризм находится на стадии развития, и что 
население разных стран заинтересованы данным видом туризма. 

Мы подвергли анализу несколько стран и составили некий рейтинг стран для активного туризма. 
На первом месте у нас оказалась Чехия, в данной стране великолепные условия для вело путеше-
ственников, а также есть отличные маршруты для горных туристов, здесь можно найти места, как и для 
скалолазания так и для сплава по горным рекам. Следующая страна, в которой спортивный туризм 
развит не хуже, так это Австралия. Эта страна делает все возможное для расширения данного вида 
туризма. В Австралии развит рафтинг и картинг, скало- и ледолазание, привлекательные маршруты по 
горам. Так же в нашем списке была выделена такая страна как Норвегия, она привлекает туристов не 
только роскошными видами, но и традиционной активностью местного населения. В данной стране 
развит рафтинг, путешествие по горам и ледникам, так же можно отправится в путешествие на каяках и 
конечно же на морском побережье отправится на глубоководную рыбалку. 

Наиболее развитые направления спортивного туризма в мире: 

 Лыжный туризм - данный вид туризма наиболее распространен на территории России - на 
Урале, в Сибири, на Алтае и на Кольском полуострове. 

 Пешеходный спортивный туризм или трекинг – таким видом туризма вы сможете заняться на 
территории России, Турции, Греции, Непале, Индии, Швейцарии и др. 
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 Водный туризм - распространен в Турции, Бали, Таиланд, Греция, Россия (Карелия, Алтай) 

 Горный спортивный туризм - такой вид спортивного туризма распространен в США, Швейца-
рии, России (Краснодарский край, Алтай, Урал), Германия. [3] 
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Цыбульник Светлана Сергеевна 
преподаватели и студент 

Филиала СГПИ в г. Ессентуки 
 

 
Велосипед – один из древних изобретений населения земли. Сложно отыскать человека, что ни 

один раз не сидел в «двухколесном». На сегодняшний день имеется немалое количество разнообраз-
ных велосипедов и средств передвижений на них похожих (беговелы, степперы и пр.). По причине тако-
го количества разных видов велосипедов, любой инвалид, вне зависимости от пола, возраста, степени 
подготовленности и иных особенностей, способен выбрать себе «железного товарища», который будет 
ему по душе. 

Велоспорт с давних пор считается олимпийским видом спорта, а подобные гонки «Туру-де 
Франс» либо «Вуэльте» постоянно концентрируют огромное число зрителей и болельщиков. Впервые 
соревнования по велосипедному спорту для людей с физическими ограничениями стали проводиться в 
1980-х годах для плоховидящих спортсменов, которые использовали тандемы. 

В проекте Паралимпийских игр кроме того имеется велоспорт. О том, как состязаются спортсме-
ны с нарушениями опорно-двигательного аппарата и зрения, мы и расскажем в данной статье. Данный 
вид спорта был введен в проект паралимпийских игр с 1984 года. В этом году, игры проходили в двух 
крупных городах – Нью-Йорке и Сток-Мандевилле. В соревнованиях принимали участие спортсмены с 
нарушениями зрения и последствиями детского церебрального паралича (далее - ДЦП). Было разыг-
рано 7 комплектов наград - 6 среди мужчин, 1 - у женщин. До 1996 года спортсмены соревновались 
только в шоссейных гонках. Начиная с Игр в Атланте стали проводится соревнования на велотреке. На 
Паралимпийских играх в Лондоне 2012 года в соревнованиях по велоспорту принимали участие 
спортсмены с нарушениями зрения, ампутанты, спортсмены с ДЦП и другими нарушениями опорно-

Аннотация: В статье рассматривается паралимпийский велоспорт. Велосипед – один из древних изоб-
ретений населения земли. Сложно отыскать человека, что ни один раз не сидел в «двухколесном». На 
сегодняшний день имеется немалое количество разнообразных велосипедов и средств передвижений 
на них похожих. 
Ключевые слова: паралимпийский велоспорт, средство передвижения, плоховидящие спортсмены. 
 

PARALYMPIC BIKE 
 

Naydanova Anfisa Fedorovna, 
Naydanov Veniamin Sergeevich, 

Tsybulnik Svetlana Sergeevna 
 
Abstract: The article deals with Paralympic cycling. Bicycle - one of the oldest inventions of the population of 
the earth. It is difficult to find a person who never sat in a «two-wheeled». Today there are a considerable 
number of various bicycles and vehicles like them. 
Keywords: paralympic cycling, vehicle, low-vision athletes. 
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двигательного аппарата. Всего в программе соревнований было представлено 14 дисциплин. В каждой 
дисциплине разыгрывался один или несколько комплектов наград. Чемпионаты начали продвигаться с 
1994 года, с 4-летней цикличностью, а с 2006 годы – каждый год, помимо Паралимпийских игр. В 2010 г. 
в первый раз проходил Чемпионат, согласно результатам спортсмены набирают очки с для участия в 
чемпионате и в Паралимпийских играх.  

Требования проведения соревнований и виды разнообразны, то, что обусловлено, в первую оче-
редь, нозологическими отличительными чертами паралимпийцев. Спортсмены с нарушениями зрения 
состязаются в тандемах (велосипеды на двоих). Первым сидит здоровый атлет, который управляет 
транспортом, а 2-ой – атлет-паралимпиец. Здоровые спортсмены считаются официальными соучастни-
ками состязаний, по этой причине удостаиваются награды оба спортсмена. 

Спортсмены с нарушениями опорно-двигательного аппарата применяют как двухколесные, так и 
трехколесные велосипеды. Трехколесные велосипеды предусмотрены для спортсменов с ДЦП, чтобы 
держать равновесие. Для людей, страдающих врожденным заболеванием такого типа, проблематично 
установить баланс на классическом велосипеде. 

Вследствие разработки современных технологий и технологий велоспорта в настоящее время, 
могут заниматься и спортсмены-ампутанты нижних конечностей. Для ампутантов и парализованных 
людей изготовили «Handcycle» («рукодельный велосипед»). 

Спортсмены, находясь в состоянии полусидя, вращают педали руками, показывая высокие ре-
зультаты. 

В 2002 г. велосипедный спорт для инвалидов перешел под руководство Международного Совета 
Велосипедистов (UCI). С данного периода возникло его стремительно формирование. С 2007 состяза-
ния протекают согласно законам Консультации, UCI публикует расписание состязаний согласно пара-
сайклингу и рейтинговые перечни, а кроме того реализовывает служебное фиксация рекордов. В 
настоящий период основная задача Международного Совета Велосипедистов состоит в том, что нужно 
объединять пара-сайклинг в национальные федерации по велоспорту. На данный момент состязания 
пара-велосипедистов содержат последующие выдержки: 

Гонки в велотреке: 

 Тендем, малое расстояние - представители сильного пола;  

 Инструктивная состязание спринт - мужчины; 

 500 м состязание в период – девушки; 

 персональное состязание в дистанцию 1000 м – мужчины и девушки; 

 персональная состязание гонки - мужчины и девушки. 
Шоссейные гонки:  

 персональная состязание в период с отдельным стартом - мужчины и девушки; 

 массовая состязание - мужчины и девушки. 
Систематизация: 
Систематизация притесняет 2 основных проблемы:  
1. Устанавливает возможность роли спортсмена в состязаниях. 
2. Предоставляет вероятность объединить спортсменов согласно классам с целью объектив-

ного судейства. В соответствии с новейшей систематизации, вступившей в мощь с 1 января 2010, 
спортсмены разделяются в 4 категории согласно виду применяемых велосипедов, в любой команде 
ряд классов, в отдельности девушки и представители мужчин, к примеру: МН1 (представители сильного 
пола) и WH1 (девушки) 

На сегодняшний день в национальном рейтинге команда России занимает 7 место из 54 стран. 
Странами-лидерами в паралимпийском велоспорте являются представители Великобритании, 

Германии, Австралии, США. Приятно отметить, что на Паралимпийских играх в Лондоне 2012 года 
впервые в истории золотые медали выиграл представитель Украины. Егор Дементьев дважды подни-
мался на наивысшую ступень пьедестала почета, победив в индивидуальной шоссейной гонке и груп-
повой шоссейной гонке. 
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В отличие от зарубежных стран (преимущественно стран Европы), в Россию паралимпийский вело-
спорт пришел относительно недавно, а именно в конце 2010 года. Впервые данный вопрос вынесли в 
Совете Федерации спорта. Поднял эту тему председатель Совета директоров ООО «Нефтегазовая ком-
пания «ИТЕРА» Макаров Игорь Викторович. С 2008 года он является заместителем председателя Попе-
чительского совета Федерации велосипедного спорта в Российской Федерации. Вследствие того, что 
многие спортсмены велоспорта по каким-либо причинам были лишены права участвовать в классических 
соревнованиях по велоспорту, Макаров И.В. выдвинул инициативу создания программы паралимпийского 
велоспорта в России, ведь за рубежом данный вид спорта развивался стремительными темпами.  

Хотелось бы вспомнить одно из знаменитейших цитат французской учительницы и педагога, а 
также общественной деятельницы Марии Складовской-Кюри: «Основное правило – не дать сломить 
себя ни людям, ни обстоятельствам». Люди с ограниченными возможностями здоровья, порой, так 
удивляют нас, что мы хотим быть похожими на них. Почему? Потому что у них хватило мужества ска-
зать: «Невозможно – это лишь слово!»  
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В настоящее время заметно вырос интерес педагогов и руководителей дошкольных учреждений к 

работе с семьей. Взаимодействие педагогов с родителями воспитанников является актуальной проблемой. 
Оно предполагает обмен мыслями, чувствами, переживаниями, так же направлено на повыше-

ние педагогической культуры родителей, то есть сообщение им знаний, формирование педагогических 
умений, навыков.  

За тысячелетнюю историю человечества сложились две ветви воспитания: семейное и обще-
ственное. Каждая из них представляет отдельный социальный институт воспитания и обладает своими 
возможностями в формировании личности ребенка.  

Работа с семьей – это огромный пласт, который дает большой простор для поиска новых эффек-
тивных форм работы. Повышение педагогической культуры родителей способствуют успешному раз-
решению противоречий между педагогами и семьи воспитанников.  

Семья – это первый социальный институт, с которым ребенок встречается в жизни и частью ко-
торого он является. Общение ребенка с взрослыми влияют на его социальное развитие, можно разде-
лить на четыре уровня приближенности, характеризующиеся различными сочетаниями трех факторов: 
частотой контактов с ребенком; эмоциональной насыщенностью контактов; информативностью. 

На первом уровне – родители  
На втором уровне – воспитатели ДОУ; максимальное значение информативности, эмоциональ-

ная насыщенность. 
На третьем уровне – взрослые, имеющие с ребенком ситуативные контакты; 
Четвертый – это люди, о которых ребенок слышал, знает, но никогда не встречал; 
Ближайшее окружение ребенка-это первый и второй уровень приближенности (родители и вос-

питатели ) в силу эмоциональной насыщенности контактов с ребенком не только влияет на его разви-
тие, но и сами меняются под воздействием этих отношений. 

Для успешного социального развития ребенка необходимо, чтобы его общение с ближайшим 
взрослым окружением было диалогично, свободно от директивности .Ребенок для полного и гармонично-
сти развития его личности нуждается в любви и понимании, он должен расти на попечении и под ответ-

Аннотация: Семья – это первый социальный институт, с которым ребенок встречается в жизни и ча-
стью которого он является. Общение ребенка с взрослыми влияют на его социальное развитие, можно 
разделить на четыре уровня приближенности, характеризующиеся различными сочетаниями трех фак-
торов: частотой контактов с ребенком; эмоциональной насыщенностью контактов; информативностью. 
Ключевые слова: Семья, родители, воспитатели ДОУ, беседы, рекомендации, советы, памятки. 
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ственностью своих родителей. Взаимодействие педагогов с родителями предполагает взаимоуважение 
взаимопомощь и взаимодоверие, знание и учет педагогом условий семейного воспитания, а родителями - 
условий воспитания в детском саду. Для того что бы родители с доверием относились к рекомендациям 
воспитателей, охотнее устанавливали с ними контакт, необходимо, чтобы детский сад в своей работе 
служил образцом и настоящим пропагандистом средством и методов дошкольного воспитания. 

Воспитание ребенка в семье является главной  ступенью, а задача педагога - выбор эффектив-
ных методов и приемов работы с родителями формирование оптимальной стратегии взаимодействия и 
сотрудничества семьи и детского сада. Содержание работы педагога с родителями включает в себя 
все вопросы воспитания и обучения детей, с которыми он знакомит родителей дошкольников. В позна-
вательные формы работы с семьей включаются родительские собрания, консультации, семинары-
практикумы, педагогическая библиотека для родителей. Они способствуют ознакомлению родителей с 
возрастными и психологическими особенностями детей, формирование у родителей практических 
навыков в воспитания детей. 

Родительские собрания остаются самой распространенной формой взаимодействия с семьей 
детей. Чтобы оно не превращалось в монолог педагога, пропаганду знаний,  а проходило в форме жи-
вого общения взрослых людей, одинаково  заинтересованных в развитии ребенка, можно включать до-
машние задания родителям, решение педагогических ситуаций, участие детей  (как одно из средств 
привлечения), результаты анкетирования,  вставки детских работ по продуктивной деятельности.  

Для пополнения родительской педагогической копилки, также можно использовать в своей рабо-
те разные формы индивидуальной работы: беседы, рекомендации, советы, памятки: как воспитывать у 
ребенка самостоятельность; что и как читать детям. Заранее, перед собранием, вывешивается объяв-
ление с указанием даты и времени проведения, а так же средства привлечения. 

С целью активизации использовать  педагогические темы, заранее подготовленные к собранию. 
Анализировать их, родители имеют возможность связать знания с практикой воспитания детей, повы-
сить интерес к педагогическим знаниям и собственному ребенку. К выступлению на собрании можно 
привлекать специалистов детского сада: заведующую, старшего воспитателя, медсестру, психолога.  

Одной из формы работы с семьей, является консультации, организуются с целью отвечать на во-
просы родителей. Их ценность состоит в том, что родители убеждаются в заинтересованности педагога 
оказать поддержку в воспитании ребенка, дать нужный совет. В приемных в течении года выставлять пап-
ки –передвижки, которые родители могут изучать, они помогут обогащать знания родителей об особенно-
стях развития и воспитания детей, найти интересующие вопросы, информация постоянно обновляется.  

Кроме коллективных форм работы с семьей используются и индивидуальные. Это наиболее до-
ступная форма установления связи с семьей, но она так кажется на первый взгляд. Беседа также нуж-
дается в подготовке, так как в ней активно участвуют и воспитатель и родитель. Предполагая беседу с 
кем-либо из родителей, заранее приготовить вопросы, на которые педагог хотел бы получить ответ. И, 
если  есть необходимость, тактично останавливаться на проблемах, которые еще надо доработать 
(например: Хотелось бы обратить внимание на  воспитание самостоятельности, и так далее). И конеч-
но подбирать рекомендации, подходящие для данной семьи.  

Создание располагающей обстановки также важно для таких бесед. Родители чувствуют в педа-
гоге партнера по воспитанию ребенка, доверяют ему и прислушиваются к его мнению. 

В детском саду также проводятся досуги проведение совместных праздников, развлечений. 
Привлечение родителей к участию в «Праздники урожая», «Встреча Нового года», «Мамин день», 
«День защитника Отечества» и далее, а так же к участию спортивных праздниках и развлечениях. 
Использование досуговых форм способствует тому, что благодаря установлению позитивной эмоци-
ональной атмосферы родители становятся более открытыми для общения,  педагогу проще налажи-
вать с ними контакты.  

Хочется остановиться и на таком форуме работы с семьей как «Дни открытых дверей». Они 
дают возможность родителям увидеть стиль общения педагога с детьми, почувствовать атмосферу 
группы и ДОУ.  

В этот день родители имеют возможность ознакомиться с жизнью ребенка в детском саду, уви-



178 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

деть, как ребенок занимается, отдыхает, пообщаться с его друзьями и воспитателями, привлекать ро-
дителей к играм, занятиям.  

Практические занятие родителям не только способствуют расширению их знаний, навыков, но и 
сближают с собственным ребенком. 

Чтобы наметить работу с семьей на учебный год, составляется  перспективный план, в конце 
каждого учебного года проводится  анкетирование или устный опрос родителей. Это позволит учесть 
их интересы, трудности и пожелания. 

Условно перспективный план базируется на следующих формах работы с семьей: 

 информационно-аналитические; 

 познавательное; 

 досуговые; 

 наглядно – информационные; 
Весьма эффективно участие родителей и в работе педагогических советов, это помогает выявить 

общие проблемы, наметить пути их решения. Таким образом, взаимодействие педагогов и родителей в 
дошкольном образовательном учреждении осуществляется в разнообразных формах. Взаимодействие 
детского сада и семьи должно пронизывать всю воспитательно-образовательную работу в ДОУ. 

В заключении хотелось бы еще раз подчеркнуть, что семья и дошкольное учреждение - два важ-
ных социальных института социализации ребенка. Без родительского участия процесс воспитание не-
возможен, или ,по крайней мере, неполноценен. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы организации учебно-исследовательской деятельности 
как потребность развития младшего школьника как субъекта. Анализируются основные объективные 
педагогические требования к применению в учебном процессе  исследовательской задачи как основной 
единицы учебно-исследовательской деятельности. 
Ключевые слова: младший школьник, исследовательская деятельность, исследовательская задача, 
поисковая задача, проблемная задача, креативная задача. 
 

TO THE QUESTION OF THE ORGANIZATION OF EDUCATIONAL AND RESEARCH ACTIVITY OF 
YOUNGER SCHOOLCHILDREN 

 
Kalaydzhyan Tamara Valentinovna, 

Siliutina Rozalinda Raufovna 
 
Abstract: the article deals with the organization of educational and research activities as a need for the devel-
opment of primary school children as a subject. The basic objective pedagogical requirements to application in 
educational process of a research task as the basic unit of educational and research activity are analyzed. 
Key words: Junior high school student, research activity, research task, search task, problem problem, 
creative task. 

 
Актуальность статьи предопределена рядом противоречий между объективной необходимостью ор-

ганизовывать активную деятельность младших школьников согласно требованиям ФГОС НОО и реальным 
состоянием готовности учителей к ее осуществлению; между объективной необходимостью учащихся са-
мостоятельно открывать субъективно новые знания и способы действий во время учебного процесса и 
реальным состоянием готовности младших школьников осуществлять соответствующие действия. 

Острая потребность современного общества в высокоинтеллектуальных человеческих ресурсах 
требует целенаправленного развития творческих и познавательных способностей каждого учащегося 
современной начальной школы. Наиболее эффективной технологией развития данных способностей 
школьников признается обучение через исследование (А.С. Обухов, А.И. Савенков, Н.Б. Шумакова, 
В.И. Андреев, И.А. Зимняя, Н.И. Запрудский и др.).  

Под исследованием следует  понимать  один из видов познавательной деятельности человека, 
процесс поиска неизвестного, новых знаний » [1, с. 32].  
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Исследовательская деятельность учащихся начальных классов считается одним из важнейших 
условий развития ребёнка как субъекта учебной деятельности. В свою очередь, учебно-
исследовательская деятельность способствует осуществлению таких мыслительных операций как ана-
лиз, синтез, обобщение, сравнение, классификация, абстракция, конкретизация, которые стимулируют 
активную познавательную деятельность. Основой для зарождения смыслового поля понятия "учебно-
исследовательская деятельность" служат труды, в которых рассмотрена учебная деятельность, ее функ-
ции и структура (П.Я Гальперин, В. В. Давыдов, А.К. Маркова, Н. Ф.Талызина, А.К. Маркова). Они демон-
стрируют как внимание к различным аспектам проблемы, так и потребность в их детальном изучении. 

В ходе учебно-исследовательской деятельности предполагается решение творческой познава-
тельной задачи. По отдельным содержательным элементам исследовательская деятельностьнапоми-
нает научную деятельность, которая способствует формированию личностных качеств, познаватель-
ных мотивов и исследовательских умений. Исследовательская деятельность должна иметь место не 
только на уроках математики или окружающего мира, но и на уроках литературного чтения, информа-
тики, технологии.  

Такая деятельность формирует интерес к изучаемому предмету, оказывает положительное вли-
яние на эмоциональное состояние ученика и способствует его всестороннему развитию.  

Но при этом следует учесть, что учебные исследования младшихшкольников должны быть до-
статочно простыми в восприятии, поскольку они не нуждаются в наукообразном оформлении и мас-
штабном представлении.  

Исследование обучающихся начальных классов, помимо решения значимых для учащихся про-
блем, предполагает также овладение различными способами решения самих этих проблем. Исходя из 
этого, организовывая учебно-исследовательскую деятельность, учитель должен создавать такие учеб-
ные ситуации, при решении которых обучающиеся получают не только знания, но и овладевают спосо-
бами решения предложенных проблем.  

Исходя из позиций А.И.Савенкова, любая учебно-исследовательская деятельность учащихся 
начальных классов должна соответствовать ряду объективных педагогических требований, среди кото-
рых: учет возрастных психолого-педагогических особенностей мыслительной на основе базового стан-
дарта; создание условий для формирования у учащихся научного мировоззрения; содействие форми-
рованию научного мышления, отличающегося гибкостью, системностью и креативностью; стимулиро-
вание развития творческого потенциала и их познавательной активности [1, с. 174]. 

Учебно-исследовательская деятельность постепенно формирует у младшего школьника своеоб-
разный опыт. Обогащение исследовательского опыта является не только ведущим ориентиром и глав-
ным критерием успешности организации учебно-исследовательской деятельности, но и является главной 
целью включения школьников в эту деятельность. Важно, что при организации учебно-
исследовательскойдеятельности, учитель, в первую очередь, нацелен на сам процесс, а не на результат.  

С точки зрения личностного подхода, главная задача учителя заключается не только в планиро-
вании общей, единственной и обязательной линии обогащения исследовательского опыта, но и в ока-
зании помощи каждому ученику, учитывая при этом имеющийся у него опыт развития  личности. Орга-
низация учебно-исследовательской деятельности включает возможность использовать метод учебного 
диалога, наблюдение, опыты; развивать у учащихся  умение задавать вопросы; развивать у детей  
умение видеть проблему; формировать умения делать выводы и умозаключения; развивать умения 
классифицировать объекты, явления; учить защищать и доказывать свои идеи.  

Успешность осуществления исследовательской деятельности зависит от наличия у учащихся 
специфических личностных качеств, выступающих субъективными условиями успешного осуществле-
ния исследовательской деятельности. 

При организации учебно-исследовательской деятельности основным средством освоения учеб-
ного материала является решение исследовательских задач, которые предполагают выполнение опре-
деленных действий. 

Исходя из этого, основной единицей учебно-исследовательской деятельности считается иссле-
довательская задача. Она строится на основе учебного материала и предлагается обучающимся в 
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форме проблемной задачи, решение которой строится адекватно логике исследования и предусматри-
вает выполнение определенных действий. Признак проблемности выступает в качестве основной ха-
рактеристики исследовательской задачи, выполнение же некоторых этапов исследования может проте-
кать с разной степенью самостоятельности обучающихся. В начальной школе при помощи системы 
исследовательских задач обеспечивается подготовка обучающихся к выполнению отдельных исследо-
вательских действий [2, с. 45-48]. 

Исследовательская задача отличается тем, что у неё отсутствует алгоритм решения, и она предпола-
гает максимальную самостоятельность обучающихся в процессе выполнения. Ю.М. Колягин в своей клас-
сификации выделяет три типа исследовательских задач: проблемные, поисковые и креативные [3, с. 32]. 

Задача, в понимании В.Ф.Феоктистовой, – некая проблемная ситуация с явно заданной целью, 
которую следует достичь»; в более узком смысле задача – это «сама эта цель, сформулированная в 
рамках проблемной ситуации, т.е. то, что необходимо сделать. А учебная задача –
переформулированная обобщенная цель учебной деятельности, поставленная перед обучающимися в 
виде обобщенного учебного задания [4, с. с. 76]. 

Так проблемные задачи, помимо решения конкретной задачи, предполагают самостоятельное накоп-
ление знаний, новых способов действий, их осмысление, анализ, переработку и применение в новой ситуа-
ции. Задачи, относящиеся к данному типу, отличаются отсутствием жесткого алгоритма решения, побужда-
ют ученика к неожиданным ассоциациям, аналогиям, всестороннего исследования всех компонентов зада-
чи и ее решения, а также к самостоятельному конструированию принципов и ключевых идей.  

Приведем пример на материале уроков литературного чтения в четвертом классе (С. Лагерлёф 
«Святая ночь». Пpoблeмнaя зaдaчa «Может ли ночь быть «святой»? Пpoблeмнaя зaдaчa «Пастух - об-
раз жестокости или милосердия?». 

Во время решения поисковых задач обучающиеся занимаются поиском новых комбинаций и пре-
образованием уже известных способов деятельности, которая носит поисковый характер. Например, 
пoиcкoвaя зaдaчa «Возвращение блудного сына – радость или горе для семьи?» (четвертый класс, 
притча «Блудный сын»). Важно, что во время решения этой задачи младшие школьники учатся пони-
мать содержание через внешнюю сторону образа и учатся вникать в смысл через понимание внутрен-
ней структуры образа. 

Исследовательская креативная задача является наиболее творческой и характеризуется очень 
высоким уровнем самостоятельности и активности исследовательской деятельности обучающихся. 
Креативные задачи характеризуются неалгоритмическим способом деятельности в процессе их реше-
ния, многие педагоги относят их к творческому типу задач. Например, при изучении повести-сказки Ан-
туана де Сент Экзюпери «Маленький принц» решается задача «Плaнeтa Зeмля глaзaми Мaлeнькoгo 
пpинцa – кaкaя oнa?». 

По нашему мнению, исследовательская задача любого типа может содержать следующие при-
мерные структурные компоненты, которые не нарушают структуры урока: формулировка проблемного 
вопроса, организация исследования, обсуждение результатов исследования, применение, демонстра-
ция обработанных данных, организация информации. 

Таким образом, в ходе учебно-исследовательской деятельности на уроке младшие школьники  
открывают субъективно новые знания и способы действий, выстраивают эффективное межличностное 
взаимодействие, проявляют познавательную активность и самостоятельность в учении, непосред-
ственно и опосредствованно взаимодействуя с учителем и одноклассниками. Учащиеся сосредотачи-
вают внимание на способах выполнения действий в составе деятельности и это положительно отража-
ется не только на результативности учебы в начальной школе, но и на адаптации к качественно новой 
среде, в котором ребенок растет, самореализовывается  и самоутверждается. 

Поскольку в жизни современного человека роль и значение исследовательской деятельности 
растет, то и начальная школа, которая закладывает основы всестороннего развития личности, соответ-
ственно должна реагировать на потребности современного быстроменяющегося мира. 
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Аннотация: Данная статья раскрывает актуальность использования квест-игры как формы проведения 
экскурсии с целью привлечения новых сегментов потребителей и создания возможности для повторно-
го посещения музея. В статье раскрыты понятия квест и квест-экскурсия, описаны особенности их ор-
ганизации и опыт проведения квест-экскурсий. Квест рассматривается как инновационная форма игро-
вой деятельности при организации и проведении образовательной экскурсии. 
Ключевые слова: квест, квест-экскурсия,  музей, образовательная экскурсия, форма игровой деятель-
ности при проведении экскурсии.  
 

THE USE OF QUEST-GAME AS AN INNOVATION FORM OF THE ORGANIZATION OF AN EXCURSION 
BY STUDENTS OF PENZA SOCIAL-PEDAGOGICAL COLLEGE IN THE PENZA STATE LOCAL HISTORY 

MUSEUM 
 

Ivonina Anna Ivanovna, Mamonteva TatyanaYurevna 
 
Abstract: The article reveals the importance  of using quest games as a form of excursion. The aim of it is the 
attraction of new segments of consumers and the development of the opportunity for repeated visits of a mu-
seum. Concepts of quest and quest-excursion are described in the article; and the authors share their experi-
ence in organization such activities in the museum. 
Keywords: quest, quest-excursion, museum, educational excursion, the form of gaming activities in the organ-
ization process of excursion. 
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В туристической индустрии одну из основных позиций занимает экскурсионное обслуживание, как 
самостоятельная часть турпродукта. Важным аспектом при организации экскурсий является выбор оп-
тимальной формы проведения, которая смогла бы удовлетворить широкий круг потребностей потенци-
альных туристов.  

В ГАПОУ ПО «Пензенский социально-педагогический колледж» ведётся подготовка специалистов по 
направлению «Туризм». В рамках ПМ.05 «Предоставление экскурсионных услуг» студенты проходят произ-
водственную практику на базе ГБУК «Пензенский государственный краеведческий музей», итогом которой 
является проведение экскурсии, презентация музейных экспозиций для посетителей.  

С целью выявления актуальных форм организации и проведения образовательных экскурсий 
нами было проведено исследование товарного ассортимента туроператоров, работающих в сфере экс-
курсионного обслуживания в странах Европы. В ходе анализа была отмечена тенденция по организа-
ции квестов как способа увеличения привлекательности дистинаций. 

Проведенный нами опрос посетителей ГБУК «Пензенский государственный краеведческий му-
зей» показал, что более 90% опрошенных знакомы с квестом, как с видом деятельности, из них 30% 
принимали в них участие, 80 % хотели бы посетить музей (ГБУК «Пензенский государственный крае-
ведческий музей») повторно, при условии включения в программу элементов квеста.  

Исходя из этого, рассчитывая на привлечение широкого диапазона сегментов потребителей и моти-
вации к повторному посещению музеев, нами была поставлена цель: разработать экскурсии с элементами 
квеста для организации квест-экскурсий на базе ГБУК «Пензенский государственный краеведческий музей». 

В контексте нашей работы квест рассматривается как деятельность на открытом либо в закры-
том пространстве. Перед участниками квеста стоит ряд определённых задач физического и мысли-
тельного характера, по выполнению которых должна быть достигнута цель данного квеста. Цель обыч-
но заложенна в основе сюжета, если квест сюжетный или в его тематике.  

Квест может быть совмещён с другими видами деятельности познавательного, развлекательного 
или спортивного характера.  

В образовательных целях квест-игру можно сочетать с экскурсией. 
Одной из целей квест-игры, совмещённой с экскурсией, является повышение интереса посетите-

лей музея к проводимой экскурсии.  
Как правило, квест-экскурсия предназначена для группы участников. Выделяют два основных 

способа ее проведения: 

 проведение экскурсии для участников перед квестом; 

 проведение экскурсии в течении квеста. 
Предварительное проведение экскурсии используется для ознакомления участников квеста (экс-

курсантов) с местом (объектом) проведения игры. Такой тип проведения экскурсии наиболее подходит 
для лиц в возрасте от 15-16 лет, поскольку возрастная категория лиц до 14 лет сложнее воспринимает 
непрерывный поток информации, и после проведения экскурсии невысока вероятность того, что участ-
ники смогут вспомнить необходимую информацию для прохождения заданий.  

Предварительное проведение экскурсии удобно тем, что на получение информации отводит-
ся значительное время и после образовательной части экскурсовод не принимает участие в даль-
нейшем проведении квеста. 

В свою очередь, проведение экскурсии в течении квеста даёт участникам возможность получать 
информацию порционно, тем самым легче усвоить ее. Проведение экскурсии во время квеста предпо-
лагает, что экскурсоводом является человек, который находится на точке маршрута и курирует выпол-
нение заданий.  

Куратор задания на точке квеста проводит определённую часть экскурсии (блок), которая непо-
средственно связана с заданием. Такой блок, как правило, небольшой, но достаточно информативный, 
и несёт в себе подробную информацию. Куратор может проводить экскурсионную часть как до начала 
выполнения участниками задания, так и после задания.  

Проведение задания перед изложением текста экскурсовода можно рассматривать как приём 
предпоказа, который связывает между собой разные блоки. Такое проведение экскурсии происходит на 
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всех точках квеста. Информация легко усваивается участниками, так как полученные знания сразу же 
закрепляются их применением на практике.  

Такой тип проведения квест-экскурсии удобен так же тем, что происходит постоянная смена дея-
тельности участников, что просто необходимо при работе с детьми дошкольного возраста и учениками 
начальных классов. 

Студентами третьего курса специальности «Туризм»  была разработана и проведёна пробная квест-
экскурсия по одной из экспозиций Краеведческого музея в двух формах: предварительное проведение экс-
курсии для участников; проведение экскурсии в течении квеста. Совместно с научными сотрудниками музея 
была разработана квест-экскурсия «Культурная мозаика города Пензы», цель которой заключалась в зна-
комстве иногородних студентов, поступивших в Пензенские ВУЗы и колледжи с историческим и культурным 
потенциалом города, с местами, связанными с жизнью известных людей.  

По результатам апробации обоих вариантов мы сделали вывод, что с точки зрения организации и 
проведения квест-экскурсии модель предварительного рассказа наиболее удобна и проста, т.к. кураторам на 
точках не нужно подготавливать экскурсионный блок, легче построить структуру проведения и распределить 
обязанности. Кроме того, нами была разработана и проведена квест-экскурсия «Здравствуй музей» для 
учащихся 2-х и 3-х классов (с проведением экскурсии в течении квеста). Она способствовала погружению 
ребят в атмосферу музея, научила ориентироваться в его залах и познакомила с основными экспозициями. 

Студентами колледжа квест-экскурсии разрабатываются не только на русском, но и на английском 
языке. Особенность проведения квеста на иностранном языке заключается в его узкой направленности. 
Он привлекает только аудиторию с достаточным уровнем владения иностранным языком. Такая образо-
вательная квест-экскурсия направлена на практику разговорной речи и аудирования на иностранном язы-
ке, пополнение вокабуляра в процессе ознакомления экскурсантов с объектами показа.  

Квест-экскурсия на иностранном языке является инструментом воспитания международно-
ориентированной личности, готовой и способной к ведению диалога культур. Таким образом, данная 
квест-экскурсия может дать возможность сформировать у обучаемых элемент социокультурной компе-
тенции в сфере иноязычного общения. В перспективе может применяться в качестве формы проведе-
ния экскурсии для иностранных туристов.  

Квест-экскурсию в музее можно считать универсальным продуктом, так как его можно сформировать, 
опираясь на потребности и возможности заранее выбранного сегмента потребителей. Такая форма прове-
дения образовательных экскурсий наиболее эффективна с точки зрения подачи и усвоения информации. 
Квест-экскурсия способна привлечь экскурсантов в музей повторно. Она помогает адаптировать одну и туже 
экспозицию для разновозрастных потребителей и расширить круг целевой аудитории. 
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ШКОЛЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ: СИСТЕМА 
ВЗГЛЯДОВ НА ОБУЧЕНИЕ В АФИНАХ 

Гнездилова Наталия Александровна 
студентка 5 курса 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» 
 

 
В процессе развития государственности в Древней Греции на её территории складывается обра-

зование двух государств: Лаконии с главным городом Спартой, представленной жителями дорийского 
племени, и Аттики с ионийским населением, центром которой являлись Афины. Для каждой из этих 
двух форм государства были характерны свой уникальный уклад, образ жизни и, безусловно, особен-
ности воспитания и обучения, что было связано с развитием этих полисов по разным ветвям своего 
исторического становления.  

Законодательство Солона (638 – 559 гг. до н. э.) определило основное различие между афинским 
и спартанским воспитанием [5, с. 47]. Данное отличие заключалось в совершенно противоположном 
отношении государства к человеку в Афинах по сравнению со Спартой: если в Спарте интересы  горо-
да-полиса стояли превыше всего, и каждый человек рассматривался только в контексте отношений к 
государству, к его политике, но не как конкретная личность, то в Афинах сложился иной подход к рас-
смотрению каждого гражданина, проживающего на территории государства. В Афинах каждому жителю 
была предоставлена полная свобода индивидуального развития всех его сил и дарований, человек 
рассматривался как отдельно взятая личность со своими потребностями и интересами. Таким образом, 
в Афинах большое внимание уделялось гармоничному, всестороннему развитию личности. Считалось, 
что  идеальный человек – это тот, кто прекрасен физически и нравственно, поэтому афиняне стреми-
лись к сочетанию умственного, нравственного, эстетического и физического воспитания. 

Афинское воспитание носило индивидуальный и свободный характер, каждой семье предостав-
лялось право воспитания: родители могли выбирать, какие способы и средства им использовать для 
этого. Только одно условие в процессе воспитания  являлось обязательным – чтобы родители давали 

Аннотация: В статье рассматриваются основные характеристики Афинской системы обучения и вос-
питания и ее влияние на уровень образования в Древней Греции. Автор описывает основные типы 
школ, существовавших в Афинах в архаический период, проводит сравнительный анализ моделей вос-
питания девочек и мальчиков в Древней Греции, дает общее представление о древнегреческом идеале 
образованного человека - всесторонне развитой личности.  
Ключевые слова: Древняя Греция, Афины, обучение, воспитание, школы, всесторонне развитая личность. 
 

SCHOOLS OF ANCIENT GREECE: SYSTEM OF VIEWS ON THE EDUCATION IN ATHENS 
 

Gnezdilova Natalia Alexandrovna 
 
Abstract: The article is devoted to the main peculiarities, characterizing the Athenian system of education and 
upbringing, and its influence on the level of education in Ancient Greece.  The author describes the main types 
of schools in Athens in the archaic period, makes a comparison between the upbringing of young boys and 
girls in Ancient Greece, gives a general idea of an educated person, according to  the ancient Greek ideal. 
Keywords: Ancient Greece, Athens, education, upbringing, schools, fully-developed personality. 
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детям образование. В законах Солона было прописано, что отец не мог просить у своего сына помощи 
и поддержки в старости, если не дал ему  в своё время надлежащего образования [5, с. 56]. Государ-
ство могло заменить родителей и взять заботу о детях на себя только в том случае, если ребёнок оста-
вался сиротой по причине смерти родителей, погибших за отечество.   

Воспитание в Афинах состояло не только в развитии телесной красоты и силы, но и в раскрытии 
красоты души. Вследствие этого, на первом месте в афинском воспитании стояло воспитание духа, 
дарований человека посредством упражнений для ума, с помощью развития художественного вкуса, 
раскрытия нравственных стремлений и чувств. По мнению афинян, расцвету внутреннего мира челове-
ка способствовало  музыкальное воспитание. Музыка играла главную роль в жизни афинян. Пение ис-
пользовалось при объяснении различного рода законов, в религиозных обрядах. Пифагорейцы говори-
ли, что «ритм и гармония проникают в душу, освобождают её от грубости и сообщают ей такт и равно-
весие. Вообще, они развивают в душе тонкую чувствительность к красоте и правде» [4, с. 105-107]. 

Первые афинские учебные заведения, школы, появились около VII века до н. э. Школы были 
частными, из-за недостаточного материального обеспечения имели плохое техническое оснащение, 
поэтому были устроены просто, могли располагаться даже в лавках, прямо на улице или же на рынках. 

В семилетнем возрасте ребенка отдавали на воспитание «дядьки» − педагога (от слов «пайс» — 
ребенок, «агогейн» — вести), выбранного из домашних рабов. В обязанности такого педагога входили 
игры со своим подопечным и обучение его началам нравственности. Педагог должен был дать ученику 
основы знаний о добродетели и приличии, а также охранять его от дурного влияния со стороны улицы, 
сопровождать в школу, следить за его поведением. 

Школы были представлены широким набором различных по своему назначению учебных заве-
дений [2, с. 35].  

С 7 лет ребёнок посещал школу грамматиста – начального учителя по обучению чтению, 
письму и счёту. В этой школе давали элементарные знания, закладывали азы науки: дети учились 
писать, считать, читать, повествовать, читать наизусть стихи. Чтению учили по буквам и складам, 
писали по прописям. Для письма служили вощаные дощечки и стило. Различного вида хрестоматии 
являлись своего рода пособиями по обучению детей. Основной учебной литературой были произве-
дения Гомера, популярными считались также басни Эзопа с их нравоучительными сюжетами. Про-
читанные книги объяснялись, анализировались, затем пересказывались учащимися. Важные места 
в книгах заучивались наизусть, затем декламировались с целью развития красноречия и ораторско-
го искусства. При чтении таких произведений упор делался не на количестве прочитанного матери-
ала, а на качестве изучаемого: считалось лучшим основательно проработать текст и усвоить прочи-
танное, почерпнув для себя какой-либо урок. 

После окончания грамматического курса юный афинянин проходил музыкальный курс, посещая 
школу кифариста, где обучались пению и музыке. «Необученный музыке – невежда» [3, с. 213], − гово-
рил Платон. Кифарист обучал навыкам игры на лире или кифаре. Музыкальный курс имел важное зна-
чение в обучении и воспитании детей, так как прививал  учащимся любовь к прекрасному и высокому, 
облагораживал их нравы. 

По мере взросления мальчики 12 – 14 лет, иногда и 8 – 9 лет, кроме занятий в школах кифариста и 
грамматиста начинали ходить в школу состязаний – палестру. Руководил занятиями педотриб – учитель 
гимнастики, тренер. Обучение начиналось с более легких упражнений, таких как игры с мячом, потом в 
учебную программу включали трудные упражнения, именовавшиеся пятиборьем, в состав которого вхо-
дили борьба, бег, прыжки, метание диска и копья, занятие плаванием. Занятия гимнастикой играли важ-
ную роль в обучении юных афинян, так как это способствовало не только укреплению тела и развитию 
мускульной силы, а также помогало достичь пластичности, изящности и стройности тела. Как видно из 
вышесказанного, в Афинах не просто развивали силу и выносливость, но немало важное значение при-
давали и грациозности человека, вырабатывали которую с помощью упражнений в гимнастике.  

После завершения обучения в палестре, можно было продолжить постигать азы науки в гимна-
сии, но, как правило, туда шли только состоятельные юноши. Греческие гимнасии нельзя было сравни-
вать с начальными школами. Они представляли собой обширные пространства, где всё было сделано 
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целесообразно удобству учеников: на территории гимнасий размещались аллеи, рощи, крытые и от-
крытые галереи, купальни и т. п. В гимнасиях особое значение придавалось философским занятиям и 
беседам на общественные темы. Количество занятий по гимнастике и военным упражнениям было го-
раздо больше, чем в палестре. 

Так же, как и в Спарте, в 18 лет мальчики вступали в юношеский возраст и объявлялись эфеба-
ми. Здесь их обучение продолжалось: они учились строить укрепления, управлять военными машина-
ми, несли службу в городских гарнизонах, изучали морское дело, участвовали в общественных празд-
нествах и театральных представлениях. В 20 лет они становились совершенными гражданами, получая 
право голоса на собраниях, в это же время они принимали присягу на верную службу своему отечеству 
в храме Афины Паллады. 

С конца V в. до н. э., в связи с развитием Древней Греции и процветанием Афин образование 
греков усложняется. Данные изменения были вызваны переходом к общественной жизни и демократии. 
Например, в школьном обучении появляются новые предметы: грамматика и риторика с целью разви-
тия искусства речи и ораторского мастерства, потребность в аргументации и убеждении людей породи-
ла новую науку – диалектику. Кроме этого, изучали арифметику и геометрию, философию, астрономию, 
историю, естественные науки и мифологию. 

Что касается обучения девочек, то в этом образование в Афинах полностью расходилось с си-
стемой воспитания и обучения в Спарте. В Афинах женскому воспитанию уделяли меньше внимания, 
чем в Спарте. Женское воспитание носило преимущественно закрытый характер [1, с. 41], и жизнь мо-
лодых девушек была сосредоточена в женской половине дома, которая называлась гинекей. До 15 − 16 
лет, когда приходило время выдавать замуж, девочки должны были оставаться дома, они не могли  
показываться на улице, всё своё время проводя с рабынями или родителями. Молодые афинянки вос-
питывались в строгости, постоянно соблюдая строжайшие запреты: чтобы не потерять легкость и гра-
циозность фигуры и стройность талии, девушки должны были очень мало есть; постоянно ходить за-
шнурованными, дабы иметь тонкую талию и узкие плечи; помимо этого, им не разрешалось выходить 
на солнце. Все вышеизложенные ограничения плохо сказывались на здоровье девушек: строго выпол-
няя запреты, афинянки наносили непоправимый вред общему состоянию организма, они были очень 
слабыми и отличались бледным видом лица. 

Обучение женщин в Афинах было крайне бедным: большинство из них не знали элементарных 
навыков чтения и письма, об игре на лире или кифаре не могло быть и речи, музыкальное образование 
было недоступно для них. Зато с детства их приучали заниматься рукоделием, поэтому афинянки уме-
ли прясть, шить, вязать, ткать. Хотя многие афинские женщины не умели писать и читать, это не ме-
шало воспитывать в них положительные нравственные качества: духовную чистоту, честность, кро-
тость, кроме всего прочего они были умелыми и бережливыми хозяйками. 

Таким образом, вся древнегреческая система обучения и воспитания была направлена на 
подготовку сильного, здорового и умного человека, сочетавшего в себе нравственные добродетели 
с красотой тела.  
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Экология некоторых зон планеты находится на грани кризисного состояния. В мире остро встал 

вопрос разумного ограничения природопользования и экологически расчетливого давления на природу. 
На первых этапах рациональность природопользования исследовалась в рамках единой науки «Охра-
на окружающей среды», предметом которой стала «большая экология». В дальнейшем, по мере разви-
тия науки, появились ее ответвления. На экологических уроках проводиться анализы и загрязнение ат-
мосферного воздуха. В ученных пунктах находиться лаборатория.  

Степень загрязнения атмосферы зависит от количества выбросов вредных веществ и их химического 
состава, от высоты, на которой осуществляются выбросы, и от климатических условий, определяющих пе-
ренос, рассеивание и превращение выбрасываемых веществ. Источники загрязнения атмосферы разли-
чаются по мощности выброса высоте выброса, температуре выходящих газов (нагретые и холодные).  

К мощным источникам загрязнения относятся производства типа металлургических и химических 
заводов, заводов строительных материалов, тепловые электростанции. К мелким источникам загряз-
нения - небольшие котельные и предприятия местной и пищевой промышленности, трубы печного 
отопления и т.п. Большое количество мелких источников может значительно загрязнять воздух. Под 
низкими источниками понимают такие, в которых выброс осуществляется ниже 50 м, под высокими - 
выброс выше 50 м. Нагретыми условно называют источники, у которых температура выбрасываемой 

Аннотация: В этой статье приведены анализы воздействия вредных выделений от производства кир-
пича на окружающую среду, а также, результаты расчета выделяющихся вредный пыли производства 
кирпича, метод и их очистки и характеристики источников. 
Ключевые слова: кирпичный завод, вредные вещества, организованный источник, скорость, темпера-
тура, пыл, оксид азота, углеводород, расчёт.  
 

ENVIRONMENTAL ASSESSMENT OF THE DEGREE AND EXPOSURE TO THE ENVIRONMENT OF 
EMISSIONS FROM A BRICK MANUFACTURE 

 
Boboeva Gulmira Sadykovna 

 
Annotation: This article gives an overview of the atmosphere, analyzes the effects of harmful emissions on 
production needs. And also pollution nature, the results of the calculation of the released harmful dust produc-
tion, the methods of their cleaning and the characteristics of the sources. 
Key words: environment, technical progress, harmful substances, organized source, speed, temperature, 
dust, nitrogen oxide, hydrocarbon, calculation. 



190 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

газовоздушной смеси выше 50 °С; при более низкой температуре выбросы считаются холодными. В 
выбросах предприятий различных отраслей промышленности и транспорта содержится большое число 
различных вредных примесей. Почти из всех источников в атмосферу поступают диоксид серы, пыль,  
оксид углерода, оксиды азота.  

Много вредных веществ образуется при сжигании топлива. Только тепловые электростанции яв-
ляются источником почти половины (45%) общего количества сернистых соединений, поступающих в 
воздушный бассейн. При сжигании топлива в атмосферу выбрасываются также в большом количестве 
оксид углерода, оксиды азота и несгоревшие твердые вещества в виде золы и сажи. В меньших коли-
чествах при сжигании как твердого, так и жидкого топлива могут выбрасываться хлористый натрий и 
магний, оксиды железа, ванадий, оксиды никеля и кальция, ртуть и ряд других веществ. При сжигании 
газообразного топлива в основном выбрасываются оксиды азота.  

При нарушении режима горения, т.е. при сжигании газа в условиях недостаточного количества 
воздуха или при охлаждении пламени горелки, в атмосферу выбрасываются углеводороды. При этом 
могут выделяться и ароматические углеводороды, часть которых относится к канцерогенным веще-
ствам. Основными вредными примесями, содержащимися в выхлопных газах двигателей внутреннего 
сгорания, являются: оксид, оксиды азота, углеводороды (в том числе канцерогенные), альдегиды и дру-
гие вещества. При работе двигателей, использующих бензин, выбрасываются также свинец, хлор, 
бром, иногда фосфор, при работе дизельных двигателей - значительное количество сажи.  

На кирпичных заводах удельного выделения пыли при ссыпки лёсса в бункер ящичного подава-
тель рассчитывается, согласно по формуле: 

 
Муд=К1 *  К2*   К3*   К4 *  К5*   К7 * В  * С 106/3600,где, 

 
Авиационные двигатели выбрасывают  в  атмосферу оксид углерода, оксиды азота, альдегиды, уг-

леводороды, оксиды серы и сажу. Большой вклад в загрязнение атмосферы вносят предприятия черной 
металлургии. Выбросы предприятий этой отрасли составляют 10-15% общих выбросов промышленности 
в целом по стране. В выбросах предприятий черной металлургии содержатся пыль, диоксид серы, оксид 
углерода, оксиды азота, сероводород, фенол, сероуглерод, бенз(а)пирен и др. Наибольшее количество 
диоксида серы содержится в выбросах агломерационных фабрик, энергетических установок и предприя-
тий по производству чугуна. При производстве цветных металлов в атмосферу выбрасываются диоксид 
серы, оксид углерода и пыль, оксиды различных металлов (особенно, свинец, медь, никель). 

Производство алюминия электролизным методом сопровождается выбросами в атмосферу фто-
ристых соединений и оксида углерода. От предприятий химической промышленности в атмосферу по-
ступают разнообразные вредные вещества, главным образом в виде газов. При производстве серной 
кислоты с отходящими газами выбрасываются в атмосферу сернистые соединения, оксиды азота, со-
единения мышьяка и токсичная пыль. При производстве азотной кислоты - оксиды азота, аммиак и ок-
сид углерода, при производстве хлора - хлор и соляная кислота, при производстве суперфосфата - 
фтористоводородная и Кремний фтористоводородная кислота, при производстве целлюлозы и бумаги - 
диоксид серы, дисульфид, сероводород, сероуглерод, хлор, формальдегид и меркаптаны, при произ-
водстве искусственного волокна - сероводород и сероуглерод. 

Большое количество вредных веществ выбрасывается в атмосферу предприятиями нефтяной 
промышленности, в том числе оксиды серы и азота, оксид углерода, углеводороды, сероводород, мер-
каптаны и несгоревшие твердые частицы, содержащие бенз(а)пирен. Производство цемента связано с 
выбросами из печей обжига пыли и диоксида серы. Предприятия по производству белковых концентра-
тов выбрасывают в атмосферу пыль белково-витаминных концентратов, фурфурол. Далеко не полный 
перечень поступающих в атмосферу вредных веществ, который установлен на основании ежегодной  
статистической отчетности предприятий, включает свыше 300 различных наименований.  

На рассеивание примесей в условиях города существенно влияют планировка улиц, их ширина, 
направление, высота зданий, зеленых массивов и водные объекты, образующие как бы разные формы 
наземных препятствий воздушному потоку и приводящие к возникновению особых метеорологических 
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условий в городе. Наблюдения показывают, что даже при постоянных объемах и составах промышлен-
ных и транспортных выбросов в результате влияния метеорологических условий уровни загрязнения 
воздуха могут различаться в несколько раз. Учет этого влияния важен при подготовке документов о ка-
честве атмосферного воздуха, разработке воздухоохранных мероприятий, планировании размещения  
городов и промышленных объектов, прогнозирования уровня загрязнения. 

В связи с этим при оценке эффективности выполнения мероприятий по охране атмосферы недо-
статочно иметь только сведения о сокращении выбросов. Требуется надежная информация за дли-
тельный период о содержании примесей в атмосфере и климатических условиях распространения 
примесей в атмосфере. 
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Физическая культура в школе – это чрезвычайно важный предмет, способствующий,  разносто-

роннему физическому развитию учащихся, укреплению их здоровья, выработке у учащихся сознатель-
ного отношения к себе и своему телу, физических  и нравственных качеств личности.[2] 

С 2010 года количество уроков физической культуры в школах увеличено с двух до трех в неде-
лю. Для детей основной и подготовительной медицинской групп это конечно же большой плюс. Созда-
ётся дополнительная двигательная активность, которой так не хватает учащимся.[3] 

Но к сожалению, в последнее время увеличивается количество детей отнесенных к специаль-
ной медицинской группе и недопущенных к практическим занятиям физической культурой. Что же на 
уроках физической культуры делать им? Как показывает практика, в большинстве случаев препода-
ватели с такими детьми практически не занимаются, дают учебник физической культуры и им прихо-
дится сидеть на скамье и наблюдать за прохождением урока, проверки приобретенных знаний на 
уроке так же в большинстве случаев нет. А в некоторых случаях учащиеся со специальной группой 
здоровья вообще не посещают уроки физической культуры и чтобы получить оценку приносят кон-
спекты «отписки» скачанные с сети интернет.[3] 

Один из виднейших специалистов в области теории и методики физической культуры В.К. Бальсе-
вич, утверждает, что отсутствие у школьников теоретических знаний по физической культуре резко умень-
шает интерес к занятиям физическими упражнениями, мешает привитию учащимся положительного отно-
шения к самостоятельным занятиям физической культурой, обучению и воспитанию, что очень плохо ска-
зывается на учащихся освобожденных от практических занятий по физической культуре. Так как данная 
группа учащихся, посредством изучения теоретического материала, в том числе по адаптивной физиче-
ской культуре, должна узнать и сделать для себя вывод, что занятия физической культурой и адаптивной 
физической культурой положительно сказываются на функциональных способностях организма и не дают 
прогрессировать болезни, в большинстве случаев ведут к улучшению здоровья.[1] 

Для выявления уровня теоретических знаний по предмету «Физическая культура» у учащихся 
освобожденных от практических занятий нами было проведено исследование. Суть нашего исследова-
ния заключалась в дистанционном обучении теоретическим знаниям по физической культуре (домаш-
ние задания) и проверке теоретических знаний у школьников освобожденных от практических занятий, 
с помощью компьютерного теста MG по каждому разделу физической культуры  (легкая атлетика, гим-
настика, баскетбол, волейбол, футбол, лыжная подготовка).[7] 

В исследовании приняли участие учащиеся 6-8 классов освобожденных от практических занятий 
по физической культуре, в количестве 11 человек, среди них 5 мальчиков и 6 девочек. Школьникам 
необходимо было, в процессе прохождения материала по физической культуре выполнять домашние 
задания по изучению теоретической части по физической культуре, по окончании  каждого раздела ре-
шить тест который состоял из 10 вопросов. По окончании учебного года было проведено общее кон-
трольное тестирование по всем темам, которое состояло так же из 10 вопросов 

При изучении каждого раздела, программой по предмету «Физическая культура» предусмотрено 
прохождение теоретического курса, включающего в себя материал по правилам проведения соревнова-
ний, по истории развития данного вида спорта и по технике выполнения физических упражнений с вклю-
чением фрагментов видеозаписи (элементы техники упражнений, фрагменты игры, жесты судей). 

До изучения теоретического материала за данный учебный год (2017-2018) была проведена про-
верка остаточных знаний за прошлый 2016-2017 учебный год. (Табл. 1)  

Также было проведено предварительное тестирование по неизученным темам за данный учеб-
ный год. (Табл. 1)  

После изучения теоретического материала учебного года 2017-2018 в конце раздела, проводи-

fication of theoretical knowledge on the subject "Physical Culture" using the multimedia control program 
TestMG. Practical recommendations are given to improve the level of theoretical knowledge. 
Keywords: Physical education, MG Test, distance learning, students exempted from practical physical train-
ing, research. 
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лось тестирование по каждому разделу, для проверки усвоения теоретического материала. Общее те-
стирование по всему изученному материалу состоялось в конце учебного года (2017-2018). (Табл. 1)  

При тестировании компьютерная программа в произвольном варианте выбирала задания для 
определения теоретических знаний у школьников. Тесты включали в себя фрагменты видеозаписи, а  
так же вопросы по санитарно - гигиеническим нормам, по формированию здорового образа жизни, по 
технике выполнения упражнений из различных видов программы по физической культуре истории фи-
зической культуры и различных видов спорта. После начала работы с тестом на экране высвечивается 
вопрос с вариантами ответа и количеством оставшихся вопросов, а после выполнения всех заданий 
программа показывает – общее количество правильно выполненных заданий и количество сделанных 
ошибок. В процессе исследования создали систему оценивания: 

 оценка «5» (0-1 ошибки); 
 оценка «4» (2-3 ошибки); 
 оценка «3» (4 -5 ошибок); 
 оценка «2» (6 и более ошибок). 

 
Таблица 1 

Испытуемые* Количество правильных ответов 

За 2016-2017 год Начало 2017-2018 года Конец 2017-2018 года 

1 6 5 8 

2 5 4 7 

3 7 6 8 

4 6 5 9 

5 4 6 8 

6 8 7 10 

7 6 5 9 

8 9 7 9 

9 3 4 6 

10 6 7 8 

11 8 6 10 

 *Имена испытуемых изменены на числа от 1 до 11, по количеству испытуемых 
 

Для обеспечения достоверности результатов исследования между двумя зависимыми результа-
тами нами был применен математико-статистический метод – t-критерий Стьюдента. Статистическая 
обработка данных проводилась по общепринятым методам вариационной статистики с проверкой ре-
зультатов исследования на достоверность различий. Достоверность различий считалась существенной 
при пятипроцентном уровне значимости (p ≤ 0,05), что считается достаточно надежным для педагоги-
ческих исследований.[4] 

1. Расчет достоверности результатов при 5-ти процентом уровне значимости тестирования за 
2016-2017 учебный год и результатов тестирования за конец 2017-2018 учебного года: 

При расчете были получен следующий результат 
t расчетное = 5,9 
t граничное = 2,2 
Из полученных результатов можно сделать вывод: Так как tрас= 5,9 > tгран= 2,2 различия между 

полученными результатами статистически достоверны (t=5,9 при P<0,05) 
2. Расчет достоверности результатов при 5-ти процентом уровне значимости тестирования за 

начало 2017-2018 учебного года и результатов тестирования за конец 2017-2018 учебного года: 
При расчете были получен следующий результат 
t расчетное = 9,1 
t граничное = 2,2 
Из полученных результатов можно сделать вывод: Так как tрас= 9,1 > tгран= 2,2 различия между 
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полученными результатами статистически достоверны (t=9,1 при P<0,05) 
Из полученных результатов можно сделать педагогический вывод: данная методика изучения 

теоретической части физической культуры учащимися освобожденными от практических занятий физи-
ческой культурой эффективна и может быть внедрена в учебный процесс. 

Из данного исследования можно сделать вывод, что уровень теоретических знаний у школьников 
по предмету «Физическая культура» освобожденных от практических занятий - повысился, в переводе 
в оценочную систему, со средней оценки «3» до средней оценки «4» что свидетельствует о правильно-
сти выбранной нами методики обучения. 

Разброс правильных ответов при тестировании, после обучения с помощью мультимедийной 
обучающей программы, можно объяснить невнимательным отношением учащихся к теоретическому 
курсу и их неосознанным походом к теоретическому материалу. 

Исходя из результатов исследования и опыта работы с мультимедийной обучающей программой 
нами были разработаны практические рекомендации: 

 Необходимо систематически  осуществлять контроль теоретических знаний у школьников с 
помощью компьютерного тестирования. 

 Рекомендуем, для лучшего усвоения теоретических знаний у школьников, использовать не 
только компьютерный тест а так  же традиционный устный и письменный опрос. 

 Рекомендуем, применение методики обучения по теоретическому курсу, основанной на тео-
рии программированного обучения, педагогического контроля с применением ЭВМ в процессе уроков 
физической культуры, внеклассных занятий и выполнения домашних заданий. 
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Очень важно начать прививать ребенку любовь к Родине, стране, своему народу с раннего дет-

ства. Ведь патриотизм - одна из важных черт современной развитой личности. И начало его идёт 
именно с семьи. 

Под патриотическим воспитанием следует считать, многоплановую, систематическую, 
целенаправленную и скоординированную деятельность государственных органов, общественных 
объединений и организаций по формированию у молодежи высокого патриотического сознания, 
возвышенного чувства верности к своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга, 
важнейших конституционных обязанностей по защите интересов Родины. В якутской семье основу 
патриотического воспитания закладывают родители формируя у ребёнка любовь к родным, уважению 
старшим учения Айыы. 

Актуальность патриотического воспитания младших школьников связана с тем, что сейчас очень 
много негативной информации, особенно в СМИ, которая зачастую подрывает веру и любовь к народу 
и стране. Именно поэтому нужно воспитать патриотизм с ранних лет, с младших школьных возрастов.  

Взаимодействие традиционного и патриотическое воспитание младших школьников позволяет с 
раннего возраста сформировать гуманное отношение детей к своей малой родине, стране - объяснить 
понятия добра и зла, умение ценить и уважать события прошлого и современные достижения нашего 
народа, сформировать представление о значимости России и её ценности. Все это поможет вырастить 
поколение, готовое к подвигу, готовое отстаивать интересы своей страны. Ведь патриотизм имеет 

Аннотация: в статье рассматривается патриотическое воспитание детей младшего школьного возрас-
та на основе национальных традиций. В данной работе представлены понятия патриотизма, задачи 
патриотического воспитания школьников на примере национальных традиций и особенности патриоти-
ческого воспитания младших школьников. 
Ключевые слова: патриотизм, традиционное воспитание, младшие школьники, формирование. 
 

PATRIOTIC EDUCATION OF SCHOOLCHILDREN ON THE EXAMPLE OF NATIONAL TRADITIONS 
 

Petrova Alena Suntarievna 
 
Annotation: the article discusses the patriotic education of children of primary school age on the basis of na-
tional traditions. This paper presents the concepts of patriotism, the tasks of patriotic education of schoolchil-
dren on the example of national traditions and features of the patriotic education of younger schoolchildren. 
Keywords: patriotism, traditional education, younger schoolchildren, formation. 
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характерные черты – веротерпимость, законопослушность, трепетную любовь к родной природе. 
Самое главное – самостоятельно школа не сможет справиться с патриотическим воспитанием. Здесь 
должна присутствовать поддержка и участие семьи, а именно со стороны родителей. 

Своеобразие проявления и особенности формирования патриотизма у младших школьников. 
Базовым этапом формирования у детей патриотизма следует считать накопление ребенком 
социального опыта жизни в своем Отечестве и усвоение принятых в нем норм поведения и 
взаимоотношений. 

Чувства играют определенную роль в патриотическом воспитании детей, однако нравственные 
чувства дошкольников отличаются конкретностью, недостаточной прочностью и устойчивостью. 

У младшего школьника представления расширяются постепенно. Система обобщенных знаний о 
явлениях общественной жизни формируется лишь к концу 1-2 класса. Этому способствует овладение 
детьми нравственными суждениями, оценками, понятиями, а также познавательный интерес к 
окружающему миру. 

Характерной чертой воспитания у детей патриотизма является слитность нравственных 
чувств и знаний. 

В традиционном воспитании нравственные качества формируются на личном примере 
родителей, на примерах древних богатырей эпоса олонхо, что выражалась в поступках героев в борьбе 
со злом. Все эти предания переходили их уст в уста из поколения в поколение. Юноши готовились 
стать сильными, смелыми, ловкими, чтобы вырасти защитниками очага, семьи, родных, близких и в 
конце концов защитниками родины. 

Задачи патриотического воспитания школьников 
Программа нравственного патриотического воспитания младших школьников на примере 

национальных традиций направлена на выполнение следующих задач: 

 воспитывать у школьника чувство самоуважения через его добрые поступки, любовь и 
уважение к семье и друзьям, чувство уважения к старшим и национальным традициям; 

 формировать представление об окружении человека, умение вести себя в обществе в 
соответствии с общепринятыми нормами и знать традиции своего народа; 

 воспитывать любовь к малой родине через интерес к семейной истории и ее традициям, 
уважение к ее прошлому страны, настоящему, а также воспитать чувство ответственности за ее будущее. 

Особенности патриотического воспитания младших школьников 
Младшие школьники- это дети 7-10 лет, деятельность детей заключается в основном в играх, 

увлекательных мероприятиях- это главная особенность патриотического воспитания младших 
школьников. Основные мероприятия, направленные на формирование патриотизма: классные часы, 
деловые игры, встречи с ветеранами, беседы, викторины, смотры-конкурсы, коллективные творческие 
дела, соревнования, выставки, экскурсии, походы, поездки, знакомство с историческим прошлым малой 
родины, ее традициями. Удачно применяются народные игры и состязания готовящие детей не только 
физически, но и главным образом нравственно. 

Военно-патриотическое воспитание является одной из составляющих школьной программы. 
Основная цель – это формирование любви к Родине, психологической и моральной готовности к 
службе в армии – защите своей страны. Справиться с этой задачей позволяют экскурсии в 
исторические музеи, походы по местам боевой славы. Все это приобщает школьников к истории нашей 
страны, ее духовности. 

Участие в различных соревнованиях, спортивных праздниках вместе с родителями сплачивает 
семьи, и цепочка школа-семья-педагог становится сильнее, крепче, авторитетнее в глазах младших 
школьников. 

Перечислим национальные традиции у якутов: 
1. Якутский ысыах (праздник лета)- это весенне-летний праздник наступление нового года. 

Праздник длится 2 дня, якуты ходят всей семьей играют, соревнуются, пробуют кумыс, танцуют, 
веселятся, не забывая,  впрочем, и о традиционных молитвах и обрядах; 

2. В октябре все рыбаки и охотники устраивают подледную рыбалку неводом. Собирают 
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команду и соревнуются с другими командами; 
3. Национальные блюда в основном готовится из молока, мяса и рыбы; 
4. Якутская одежда изготавливается из кожи и меха, потому что в Якутии очень в холодно. 
В воспитании так же важно участие семьи – ведь в истории практически каждой есть моменты, 

связанные с подвигом во время войны. Рассказывая своим детям о бабушках и дедушках вы так же 
воспитываете маленького патриота. Походы с семьей в традиционные праздники, национальные 
соревнования, театры и на концерты тоже входит в воспитании маленького патриота. Таким образом 
именно родители сами должны быть патриотами и быть примером для  своих детей. 
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магистрант кафедры дизайна и медиатехнологий в искусстве 
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Современный мир постоянно развивается во всех направлениях. Появляется огромное количе-

ство новой информации, которую необходимо запомнить и усвоить. Обучение детей также невозможно 
без использования средств визуализации учебного материала с целью повышения его эффективности. 
Отсутствие содержательной визуализации новых знаний может привести к малой эффективности усво-
ения информации на уроках, а также потере интереса к учебной дисциплине. Причем, «самые элемен-
тарные знания уже опосредованы прошлым опытом обучающихся. Такие мысленные формы отраже-
ния действительности, как понятия и суждения опосредованы уже приобретенными знаниями, полу-
ченными в ходе определенных умозаключений и противопоставлений имеющихся знаний, возникаю-
щих в результате вербального или визуального воздействия. Опосредованное изучение теоретического 
материала в отличие от прямого и наряду с ним может включать несколько приемов анализа и синтеза 
обобщения через посредство или сопоставление жизненных, личностных, разнопредметных знаний 
или уже имеющихся впечатлений» [2. C.116]. В данном случае учебный не всегда станет для учащихся 
осмысленным и запоминающимся без специально созданной визуальной информации особенно за 
один час в неделю, отведенного для изучения большей части учебных дисциплин. Поэтому перед учи-
телем всегда стоит задача активного поиска такой организации учебного процесса, которая бы в усло-
виях дефицита времени на обучение позволила не только подготовить школьника по какой-то опреде-
ленной учебной теме, но и повысить уровень ее усвоения за счет сочетания вербального и визуального 

Аннотация: Появление современных методов хранения, переработки и передачи информации опре-
делило вектор в интенсификации системы образования. Этот процесс столь актуальный, что несет за 
собой смысловую нагрузку во всех сферах научного понимания информатизации. В статье показа роль 
визуализации учебной информации в обучающем процессе. Особо отмечена фреймовая технология, 
как наиболее приемлемый способ визуализации учебной информации.  
Ключевые слова: визуализация учебной информации, принцип наглядности, листы опорных сигналов, 
укрупнения дидактических единиц, фреймовая технология.  
 

METHODS OF VISUALIZATION OF EDUCATIONAL INFORMATION 
 

Perevalov Gennady Nikolaevich 
 
Annotation: The emergence of modern methods of storage, processing and transmission of information has 
determined the vector in the intensification of the education system. This process is so relevant that it carries a 
meaning in all areas of scientific understanding of Informatization. The article shows the role of visualization of 
educational information in the learning process. Frame technology is especially noted as the most acceptable 
way of visualization of educational information. 
Keywords: visualization of educational information, the principle of visibility, sheets of reference signals, con-
solidation of didactic units, frame technology. 
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представления учебного материала. 
Большой информационный поток в современном мире дал импульс системе образования с пози-

ции исследования различных технологий визуализации информации, направленных на улучшение вос-
приятия учебной информации за счет одной из наиболее современных визуальных средств - фреймо-
вой технологии, которая позволяет более наглядно представить перед обучающимися учебный мате-
риал, упрощая его информационную нагрузку. 

Предвестником визуализации учебной информации был В.Ф. Шаталов, который разработал ди-
дактическую систему обучения, элементами которой были «опорные конспекты и сигналы». К Шатало-
ву присоединился Г.С. Альтшуллер, который один из первых применил примитивные опорные сигналы 
в своем методе моделирования «маленьких человечков», показав, что для решения изобретательских 
задач нужно изобразить взаимодействия различных групп «маленьких человечков», направленных на 
какой-либо объект [1, 130 с.]. 

Концепция применения визуального сопровождения информации в образовательном процессе 
принадлежит и профессору П.М. Эрдниеву. Еще в 1968 году он сформулировал «укрупненные 
дидактические единицы» в качестве ограничения системы понятий, интегрированные на основе 
логических связей и целостной единицы информации. Однако в 1970-ые годы В.Ф. Шаталов предложил 
по-иному использовать систему «укрупненных дидактических единиц». Главной задачей для него стало 
сокращение времени на обучение, которое происходит за счет запоминания визуально представленной 
обучающимся учебной информации по заранее созданным конспектам. При этом обучающиеся, 
знакомясь с «листом опорных сигналов», запоминают понятийный аппарат дисциплины или темы, 
связывая понятия между собой. В.Ф. Шаталов разбил всю учебную информацию на большие 
логические блоки. Затем разработал для каждого занятия «лист опорных сигналов» с 
«закодированным» материалом. Эти разработки, соединенные с конспектами занятий и розданные 
обучающимся заранее, представляют основу метода В.Ф. Шаталова. Они значительно улучшили 
процесс усвоения учебного материала и сэкономили время на образовательный процесс в целом. 
Отметим, что в настоящее время авторская технология обработки и структурирования учебного 
материала используется в системе дополнительного образования в «Школе Шаталова» г. Москвы, где 
связь графической визуализации учебного материала и положительной успеваемости учащихся 
устойчиво положительная [5]. 

Наиболее значимой из средств визуализации информации явилась технология фрейма (frames). 
Для нас особый интерес представила работа по визуальному представлению учебного материала 
американского ученого в области искусственного интеллекта М.Л. Минского, создавшего фреймовую 
технологию. Материал у него структурировался определенным образом в ячейки, наполненные или не 
наполненные минимальным описанием сущности объекта или ситуации. Причем, теория Марвина 
Минского заинтересовала очень многих специалистов различных видов деятельности, поскольку 
посвящена важной и сложной проблеме, обсуждаемой в наше время в контексте искусственного 
интеллекта и особенностей создания памяти в электронно-вычислительных машинах, разумеется, и в 
рамках цифровых технологий.  

Фрейм – это особая, далеко не одна конкретная ситуация, принадлежащая одному виду или 
классу информации. Фрейм – это рамка, основа или ядро, включающая в себя представленные сведе-
ния о каком-либо явлении, связанном между собой понятиями, заданными в явном или не явном виде. 
Главное понятие при этом является основой или базой для понимания других ситуаций, заданного 
фреймом. Более сложные ситуации задаются дополнительными текстовыми пояснениями и всевоз-
можными визуализированными связями, и механизмами выбора из фрейма приспособлений к реаль-
ной ситуации. Как отмечено у М. Минского ре этот процесс ре лежит в ре основе понимания ре человеком реаль-
ной ситуации [4]. 

«Основные ре структурные элементы, ре образующие фундамент для ре развертывания процессов 
ре восприятия, хранения ре информации, мышления и ре разработки основных ре форм общения, ре должны быть 
ре более крупными и ре иметь более ре четкую структуру. Их ре фактическое и ре процедурное содержание ре следует 
более ре тесно увязывать ре друг с ре другом, чтобы ре получить возможность ре объяснить феномен человеческого 
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мышления» [3, C. 6]. Отправным ре моментом для ре данной теории ре служит тот ре факт, что ре человек, пытаясь 
ре познать новую для ре себя ситуацию или ре по-новому взглянуть на уже ре привычные вещи, ре выбирает из ре своей 
памяти ре некоторую структуру ре данных (образ), ре называемую фреймом. «Фрейм представлен логико-
смысловой схемой, при которой определяется с содержательным ядром учебная информация. Он так-
же является сценарием учебной деятельности обучающихся с установленной последовательностью 
определенных действий, ситуаций и процедур в заданный условиях» [1. С.15]. 

Главное то, что фреймовое представление знаний систематизирует и структурирует учебную 
информацию. При этом способ визуализации учебной информации, включающий функции, процессы, 
свойства и характеристики, подвергшиеся «сгущению» в виде схем, рисунков, крупноблочных опор, ис-
пользуются в учебном процессе как базовый информационный визуализированный учебный материал. 
Такая ре структура позволяет ре систематизировать большой ре объем информации, ре оставляя её при ре этом мак-
симально ре удобной для восприятия человеком. Можно выделить следующие основные варианты отоб-
ражения содержания образования с использованием фреймов рамочного вида: 

 для акцентирования внимания на воспринимаемом тексте в рамку можно заключить опреде-
ления понятийного аппарата. Выделение в тексте основополагающих единиц учебного знания не толь-
ко повышает наглядность определенной учебной информации, но и создает предпосылки для форми-
рования системы знаний; 

 для классификации учебной информации в рамку можно поместить рисунок, отображающий 
ситуацию учебного материала; 

 для систематизации, обобщения и уплотнения информации в рамку можно загрузить опор-
ный конспект по учебному содержанию модуля. 

Таким образом, основным достоинством фреймовой технологии является свернутое и визуаль-
ное представление учебного материала, которое требует от учителя умений - определять существен-
ное в изучаемой тема или разделе учебной дисциплины; целенаправленно выявлять связи элементов 
знания для понимания этих связей школьниками, поскольку перевод знания на специальные языки яв-
ляется сложной интеллектуальной деятельностью. Поэтому в обучении желательно обучать детей со-
ставлению несложных фреймов по учебному материалу, знакомить их с приемами систематизации и 
обобщению получаемых знаний, увеличивая по мере продвижения в этой работе долю самостоятель-
ности учащихся в составлении фреймов-опор. 
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Занятия физкультурой и спортом всегда сопряжены с повышенным уровнем травматизма. В этой 

связи к преподавателю физической культуры и спорта предъявляются высокие требования по соблю-
дению техники безопасности и своевременному проведению медицинского контроля [1, c. 34]. 

Преподаватель, ученики должны соблюдать правила техники безопасности и неукоснительно им 
следовать. Руководство учебного заведения, в свою очередь, должно обеспечить все необходимые 
условия для этого: спортивный зал, спортивная площадка, спортивный инвентарь и оборудование 
должны соответствовать нормам безопасности. В случае обнаружения несоответствий преподаватель 
обязан уведомить руководство учебного заведения и прекратить использовать какое-либо оборудова-
ние до устранения данного несоответствия [5, c. 26]. 

Согласно технике безопасности учащихся необходимо ознакомить с требованиями до начала за-
нятий. Это снижает риск получения травмы, и способствует минимизации уровня травматизма во вре-
мя уроков и в процессе обучения в целом. 

Аннотация: в статье рассматривается травматизм в процессе занятий физкультурой и спортом в обра-
зовательном учреждении. Обоснована необходимость соблюдения правил техники безопасности. При-
ведены самые распространенные причины возникновения травматизма. Определены оптимальные 
условия для снижения опасности травматизма. Выделены основные требования к учителю и наличие 
обязательной документации по соблюдению техники безопасности в разных аспектах.  
Ключевые слова: травматизм, техника безопасности, минимизация, физическая культура, медицин-
ский контроль. 
 

TRAUMATISM DURING PHYSICAL CULTURE AND SPORTS, CREATION OF OPTIMUM CONDITIONS 
FOR ITS REDUCTION 

 
Bruy Larisa Nikolaevna 

 
Abstract: in the article the injuries are considered in the process of physical education in an educational insti-
tution, the necessity of observing safety rules is justified. The author gives the most common causes of injury, 
determines the optimal conditions for reducing the risk of injury, indicates the requirements for the teacher and 
the availability of mandatory documentation for compliance with safety regulations in various aspects. 
Key words: injuries, safety engineering, minimization, physical culture, medical control. 
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В каждом учебном заведении имеются базовые правила техники безопасности, однако список 
разрешенных или запрещенных действий можно видоизменить или дополнить в соответствии со спе-
цификой учебного заведения, местными условиями проживания. 

Одной из задач современного общества является профилактика детского травматизма, посколь-
ку именно дети составляют особую группу риска: специфика предмета предполагает высокую двига-
тельную активность в процессе занятий. В связи с этим данная задача может быть достигнута за счет 
четкого соблюдения норм безопасности детей. 

Назовем наиболее распространенные причины травматизма во время занятий физической куль-
турой и спортом: 

1. Методические ошибки при проведении уроков: регулярность занятий, постепенное увеличе-
ние нагрузки, последовательность, отсутствие индивидуального подхода, учета состояния здоровья, 
возрастных особенностей, уровня технической и физической подготовки учащихся.  

2. Недостаточное материально-техническое обеспечение, оснащение занятий: места занятий, 
оборудование, инвентарь, крепления снарядов, жесткое покрытие и неровности дорожек не соответ-
ствуют требованиям техники безопасности. 

3. Неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние мест для занятий: недостаточ-
ная вентиляция, освещенность мест занятий, низкая температура воздуха.  

4. Неблагоприятные метеорологические условия: дождь, снег, сильный ветер и др. занятия в 
таких условиях, а также недостаточная акклиматизация к ним ведет к переохлаждению, повышенному 
риску получения травм учащимися. 

5. Недостаточный уровень медицинского контроля или его отсутствие: допуск к соревнованиям 
без прохождения врачебного осмотра, невыполнение учителем врачебных рекомендаций по срокам 
возобновления занятий после заболеваний, по ограничению нагрузок, комплектование групп без учета 
уровня подготовки учащихся [3, c. 11]. 

В связи с этим преподавателю физической культуры и спорта необходимо с самого первого заня-
тия закладывать основы техники безопасности, приводить живой пример, показывать учащимся важ-
ность заботы о своем здоровье. Это может помочь снизить риск травматизма во время занятий.  

Определим оптимальные условия для снижения опасности травматизма во время занятий физи-
ческой культурой и спортом: 

 тщательное продумывание каждого урока, подбор оптимальных средств и методов обучения; 

 учет физических, возрастных особенностей учащихся, уровня их подготовленности; 

 проверка исправности спортивного инвентаря перед началом занятий; 

 особое внимание уделять разогревающей разминке, подготовительным упражнениям по 
разогреву и подготовке к основной части урока с физическими нагрузками; 

 осуществлять контроль за соблюдением учащимися техники безопасности, не приступать к 
занятиям в случае нарушения дисциплины; 

 владеть приемами страховки, совершенствовать свои навыки в страховке учащихся, выпол-
няющих упражнения на снарядах; 

 выбирать место для хорошего обзора, чтобы было видно всех учащихся, самому находиться 
возле снарядов с наибольшей вероятностью падений; 

 отслеживать утомляемость учащихся, физическую нагрузку; 

 запрещать заниматься в повседневной одежде, установить четкие требования к спортивной 
одежде, (например, требования к подошве обуви), уточнять эти требования на родительских собрани-
ях, в личной беседе с родителями; 

 осуществлять своевременную подготовку мест, оборудования для занятий, выбирать их в 
соответствии с возрастными особенностями учащихся (по весу, размеру); 

 контролировать самостоятельные действия учащихся на уроке, не оставлять без наблюде-
ния спортивный инвентарь, который в данный момент не используется на уроке; 

 выбирать места для занятий в соответствии с требованиями программы по физической 
культуре [2]. 
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Данные условия можно обеспечить лишь в том случае, если преподаватель четко знает инструк-
цию по техники безопасности и ей следует неукоснительно, а также требует того же от учащихся. 

Обозначим общие требования по технике безопасности, относящиеся непосредственно к препо-
давателю по физической культуре и спорту: 

1. Использование на практике инструкции по технике безопасности, государственных актов и 
документов по охране труда, разработанных Министерством образования РФ, осуществление контроля 
за соблюдением учащимися правил и инструкций по охране труда. 

2. Осознание и принятие ответственности за сохранность жизни и здоровья учащихся. 
3. Своевременное, регулярное прохождение курсов по охране труда, личная проверка и испы-

тание гимнастических снарядов и оборудования. 
4. Знание и учет физических возможностей каждого учащегося. 
5. Соблюдение врачебных рекомендаций, предоставление щадящих нагрузок учащимся 

после болезни. 
6. Учет особых требований к учащимся медицинской группы, детям с особыми образователь-

ными потребностями [3, c.14]. 
Обязательная документация для проведения занятий физической культурой и спорта: 
1. Журнал регистрации инструктажа по технике безопасности на уроках физической культуры. 
2. Акт разрешение на проведение занятий: в спортивном зале, в тренажерном зале, на спор-

тивном плоскостном сооружении, в бассейне. 
3. Акт приемки спортивного сооружения и инвентаря на готовность к началу нового учебно-

го года. 
4. Укомплектованная медицинская аптечка, инструкция по оказанию первой доврачебной по-

мощи при различных травмах и повреждениях. 
5. Журнал регистрации несчастных случаев с учащимися и воспитанниками (хранится у специ-

алиста по охране труда). 
6. Журнал о результатах испытаний спортивного инвентаря и оборудования. 
7. Сертификат соответствия для спортивного инвентаря и оборудования. 
8. Отдельные инструкции по технике безопасности на занятиях: 

 легкой атлетикой; 

 лыжной подготовки; 

 видами единоборств; 

 спортивными играми; 

 плаванием; 

 гимнастикой; 

 в тренажерном зале; 

 на соревнованиях; 

 по организации и проведению туристических мероприятий. 
9. Памятки для учащихся во время занятий физической культурой: 

 общие требования безопасности; 

 требования безопасности перед началом занятий; 

 требования безопасности во время работы; 

 требования безопасности в аварийных ситуациях; 

 требования безопасности по окончании работы [1, c. 76]. 
Таким образом, все указанные условия и требования, выполняемые со стороны учителя, учащихся, 

руководства образовательного учреждения, должностных лиц физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных сооружений позволить обеспечить надлежащее состояние технического оборудования, места 
проведения занятий в соответствии с правилами безопасности и санитарно-гигиеническими нормами, что 
будет способствовать снижению риска возникновения травматизма.  
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Известно, что медицинская реабилитология - ϶то наука, изучающая закономерности, методы 
и средства восстановления морфологических структур и функциональных возможностей человека, 
которые утрачивает человек в результате того или иного заболевания, травмы или возможных 
врожденных дефектов. Реабилитология ставит перед собой ряд задач, одной из которых является 
полноценное восстановление функциональных возможностей различных систем организма и опо р-
но-двигательного аппарата, а также развитие компенсаторных приспособлений к условиям повсе-
дневной жизни и труду [1, 4, 6]. 

Аннотация: медицинская реабилитология - ϶то наука, изучающая закономерности, методы и сред-
ства восстановления морфологических структур и функциональных возможностей человека, к ото-
рые утрачивает человек в результате того или иного заболевания, травмы или возможных вро ж-
денных дефектов. 
Ключевые слова: реабилитология, больные, заболевания опорно-двигательного аппарата, дорсопа-
тии, анкилозируюший спрондилоартрит, корейская медицина, физическая реабилитация, кoмбиниро-
ванная ортостатическая электромеханотермотерапия. 
 

DIRECTIONS OF RESEARCHES ON THE SOLUTION OF SOME PROBLEMS OF MODERN 
REHABILITOLOGY 
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Abstract: the medical rehabilitology is the science studying regularities, methods and means of restoration of 
morphological structures and functionality of the person which are lost by the person as a result of this or that 
disease, a trauma or possible congenital defects. 
Keywords: rehabilitology, the rehabilitology, patients, diseases of a musculoskeletal system, a dorsopatiya, 
ankylosing sprondiloartrit, the Korean medicine, physical rehabilitation, the combined orthostatic electromech-
anothermotherapy. 
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Многими исследователями установлено, что лечение заболеваний и травм проводится в 3 этапа, 
заключающиеся в постановке диагноза, терапии и восстановительном процессе, который осуществля-
ют именно врачи- реабилитологи, работа которых направлена на улучшение физического здоровья, 
психологического состояния и адаптации к новым условиям существования  [2, 3]. 

В настоящее время заболевания опорно-двигательного аппарата, в частности, дорсопатии зани-
мают одно из ведущих мест. Дорсалгии с неврологическими проявлениями являются вторым по рас-
пространенности болевым синдромом после мигрени и имеют тенденцию к прогрессированию, часто 
являются причиной временной потери трудоспособности больного.  

Дорсопатии с неврологическими проявлениями, имеющие тенденцию к прогрессированию, часто 
являются причиной временной потери трудоспособности. Боль в пояснице является распространенным 
симптомом, который сильно влияет на людей и общество и переживается 70-80% взрослых, по крайней 
мере, один раз в жизни. На сегодняшний день частота распространения дорсопатий составляет от 15 
до 33%. По данным ВОЗ, болевые синдромы составляют одну из ведущих (до 40%) причин обращений 
к врачу в системе первичной медицинской помощи. Около 20% взрослого населения страдает от пери-
одически повторяющихся болей в спине длительностью от 3 дней и более. Пик жалоб на боли в спине 
приходится на период «расцвета» - зрелый, трудоспособный возраст от 30 до 45 лет [5, 8].  

По данным ВОЗ, болевые синдромы составляют одну из ведущих (от 11 до 40%) причин обра-
щений к врачу в системе первичной медицинской помощи. Около 20% взрослого населения страдают 
от периодически повторяющихся болей в спине длительностью от 3 дней и более. Боли в области спи-
ны случаются у 70-90 % населения, из которых лишь 20-30% прибегает к помощи докторов, чтобы из-
бавиться от мучений. К сожалению, вовремя не вылеченная острая боль переходит в хроническую 
(25% случаев), а с этой проблемой справиться уже гораздо сложнее [7]. 

Лекарственная терапия и традиционные методы в большинстве случаев оказывают временное 
действие. В связи с этим актуальным является поиск новых комплексных методов лечения. В послед-
нее время с этой целью успешно применяется во многих странах мира метод модернизированной ко-
рейской медицины MSAT (motion style acupuncture treatment) - лечение иглоукалыванием в процессе 
движения - это нетрадиционное лечение иглоукалыванием, при котором пациент должен совершать 
плавные движения во время процедуры ИРТ. Данный вид терапии регулирует функцию кровеносных 
сосудов, стимулируя кровообращение и поток энергии Ци. Двигательная акупунктура эффективна для 
снятия болей, возникающих из-за спазмов мышц при сильном напряжении, и применяется для лечения 
различных заболеваний опорно-двигательного аппарата, при растяжениях и различных травмах [10]. 

Проводимые научные исследования позволят выявить особенности методики модернизирован-
ной корейской медицины в комплексной терапии и реабилитации у больных с дорсопатией. Получен-
ные результаты позволят выявить наиболее эффективную программу реабилитации, ускорить процесс 
выздоровления, сократить продолжительность периода нетрудоспособности и уменьшить медикамен-
тозную нагрузку на организм пациента.  

Еще одной из проблем современной реабилитологии является длительная реабилитация боль-
ных с болезнью Бехтерева и её осложнений. Так, распространенность болезни составляет в разных 
странах от 0,4 до 0,8%, в Узбекистане этот показатель составляет в среднем 7%, при этом у мужчин по 
отношению  к женщинам встречается чаще (5-9):1 в возрастной категории 20-40 лет. Ряд авторов 
утверждают, что анкилозирующий спондилоартрит чаще всего приводит к инвалидизации (до 81%), по-
сле 20 лет у 27% больных возникает инвалидность, у 73% больных возникает ограничение движения, и 
они вынуждены прекратить свою трудовую деятельность. Вследствие этого для профилактики инвали-
дизации и ограничения движения больных кроме физиотерапевтических процедур целесообразно при-
менять ортостатическую электромеханотерапию, включающую в себя применение тока с низкой часто-
той, механическую волну, тепловые факторы и аэронотерапию. Данная электромеханотерапия имеет 
противовоспалительное, противоотечное, обезболивающее, вазоактивное, десенсибилизирующее, 
миорелаксирующее, спазмолитичекое и катаболическое действие [9, 11]. 
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Таким образом, современные реабилитационные мероприятия должны быть направлены на вто-
ричную профилактику, которая заключается в предупреждении развития патологических процессов, 
приводящих к временной или стойкой утрате трудоспособности. 
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Спорт - род физической или интеллектуальной активности людей, совершаемой с целью сорев-

нования (конкуренции). Спорт предназначен для совершенствования физико-психических характери-
стик человека, развития стремления к улучшению физического здоровья, повышения уровня интеллек-
та, получения морального удовлетворения, улучшения личных, групповых и абсолютных рекордов, для 
улучшения собственных физических возможностей и самодисциплины. «Занимается спортом – это 
значит путём упорных тренировок и постепенно возрастающих нагрузок добиваться высоких результа-
тов в соревнованиях.» [5]. Физическому воспитанию учеников образовательных организаций уделяется 

Аннотация: в ходе исследования проведено всестороннее изучение научной литературы и специализи-
рованных методик, охватывающих современное состояние взаимосвязей диетологии и спортивной меди-
цины, а также возможностей контроля массы тела, вызванного необходимостью соблюдения соревнова-
тельного режима у людей, связанных с повышенными психологическими и физическими нагрузками. 
Ключевые слова: Контроль массы тела, любительский и профессиональный спорт, спорт, диетология. 
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Annotation: the study conducted a comprehensive study of scientific literature and specialized techniques 
covering the current state of the relationship of dietology and sports medicine, as well as the ability to control 
body weight, caused by the need to observe the competition in people associated with increased psychologi-
cal and physical stress. 
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много внимания в реалиях современного общества, в то время как в профессиональном спорте не су-
ществует определённой системы. 

Соревновательный процесс появляется одновременно со спортом. Первые упоминания о сорев-
новательных поединках встречаются в "Илиаде" Гомера, описавшие схватку борцов [6]: 

(710) Чресла свои опоясав, борцы на средину выходят;  
Крепко руками они под бока подхватили друг друга,  
Словно стропила, которые в кровле высокого дома  
Умный строитель смыкает, в отпору насильственных ветров.  
Сильно хребты захрустели, могучестью стиснутых рук их.  
(715) Круто влекомые; крупный пот заструился по телу;  
Частые полосы вкруг по бокам и хребтам их широким  
Вышли багровые; с ревностью в гордых сердцах одинакой  
Оба алкали они и победы, и славной награды.  
Долго ни царь Одиссей не смогал опрокинуть Аякса. [6] 
Одной из важных проблем спорта, начиная от античных времен до наших дней, является обес-

печение максимальной уравненности соревновательных условий для участников, в том числе ограни-
чение в группах по массе тела. Проблема похудения и снижения массы тела у людей без профессио-
нальной подготовки существует в двадцать первом веке в связи с изменением культурных ценностей 
общества, в то время как спортивное снижение массы тела стало крайне популярным среди участников 
спортивных сообществ боевых единоборств, тяжелой атлетики и иных видов спорта. С развитием кон-
куренции повысилась смертность в процессе весогонки. 

Цель: Изучение научной литературы и нормативно-правовых актов, охватывающих проблему кон-
троля массы тела у спортсменов разного уровня подготовки и анализ информации о диетах спортсменов.  

Материалы и методы: Для реализации поставленной цели нами были использованы докумен-
тальный, системный и структурно-логический метод, контент-анализ, мониторинг научных статей и 
специализированных методик. 

Результаты и обсуждение: 
С развитием боевых единоборств и иных видов спорта, где важны антропометрические парамет-

ры, стала создаваться система весовых категорий, соответственно каждый спортсмен входил в свою 
весовую категорию по результату предсоревновательного взвешивания, и далее он конкурировал толь-
ко с участниками соревнований, которые также прошли процедуру взвешивания и вошли в такую же 
весовую категорию.  

Появление термина "сгонка веса" обусловлено желанием участников перейти в меньшую весовую 
категорию для более успешного результата, но большие объёмы сгоняемой массы или повышенная ин-
тенсивность потери веса могут ухудшить результат и привести к необратимым проблемам со здоровьем. 
[7] Спортсмены среднего и высокого уровня научились манипулировать своей массой и уровнем жира, 
для вхождения в определённую весовую категорию, и стали прибегать к ускоренным методам потери ве-
са, что несомненно влияет на физическое, психологическое состояние организма, в то время как из спо-
собов снижения веса самыми популярными считаются способы, представленные на схеме 1. [8] 

Выводы: весогонка повсеместно встречается у спортсменов разного уровня, в основном в видах 
спорта, в которых важно распределение по весовым категориям. Объемы потерь массы человека варьи-
руются от 1 до 20 кг, в зависимости от интенсивности, времени проведения сгонки и от метода уменьше-
ния массы тела. Сведения и информация о практических исследованиях процессов подготовки к взвеши-
ванию перед соревнованиями не имеет широкое распространение в открытом доступе, хотя сама весо-
гонка занимает одно из ключевых аспектов профессионального спорта в боевых единоборствах, пауэр-
лифтинге и т.д. [3] В современном мире не существует механизма контроля весогонки нормативно-
правовыми актами, поэтому зафиксировано множество летальных случаев, связанных с остановками 
сердца или критическими обезвоживаниями. Тяжело проследить будущее контроля массы спортсменов, 
но стоит утвердить существование весогонки в любительском и профессиональном спорте. 
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Рис. 1. Схема 1. Профессиональные способы сгонки веса в спорте 
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Сгонка веса 

Обезвоживание организма - механизмы снижения массы тела человека, засчёт повышенного 

потоотделения, опорожнения мочевого пузыря. Одним из самых частым способом обезвожи-

вания является искусственное нагревание тела спортсмена. Парная баня или сауна являются 

эффективным средством снижения веса, которым пользуются множество участников предсо-

ревновательного процесса. [1,4] Часть спортcменов также используют диуретики, (мочегон-

ные медицинские препараты) что является частой причиной мышечных судорог. [1,9] Дан-

ный способ форсированной потери массы тела наносит колоссальные психологический и 

физический урон будущему участнику соревнований. [3] 

 

Повышенные физические нагрузки - основной способ средней по продолжительности весо-

гонки, в которой диета имеет не радикальное значение, поэтому  потоотделение активирует-

ся с помощью нагрузок, имеющих более скоростное назначение,чем силовое. При желании 

добиться более быстрого результата, используется теплая одежда. [2,3,4,9] Данный способ 

имеет более долгое время осуществления, но наносит меньший урон физическому состоя-

нию и антропометрическим данным спортсмена.  

 

Диеты - самое вариативное ответвление процесса снижения массы тела, при котором, ре-

зультат достигается с помощью различных способов ограничения и усложнения пищевых 

комплексов, которые минимально обеспечивали бы потребности организма спортсмена, 

вследствие чего снижается масса тела. Видов диет - множество, начиная от бессолевых, за-

канчивая голодовками и безводными диетами. [1,4] 

 

Совокупность методов - комплекс уже перечисленных способов, при котором происходит 

наиболее высокая нагрузка на психику, физическое и моральное состояние спортсмена перед 

взвешиванием. Совокупность методов позволяет спортсменам проводить более ускоренную 

(форсированную) весогонку и использует весь ресурс организма будущего участника соревно-

ваний. Этим способом пользуются большинство профессиональных спортсменов, выступаю-

щих на высоком уровне подготовки. [1,4,9]  
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Актуальность: Одной из актуальных проблем в современной терапевтической стоматологии 

остается выбор методов и средств для местного лечения у пациентов с воспалительными заболевани-
ями пародонта и оценка их клинической эффективности.  

Повышение эффективности в местном лечении воспалительных заболеваний пародонта зависит 
их механизма действия [1. С 53-56]. Традиционная терапия используемых местных средств у больных с 
воспалительными заболеваниями пародонта направлена прежде всего на предупреждение прогресси-
рования и усугубления воспалительных изменений в околозубных тканях, они включают этиотропную, 
патогенетическую и симптоматическую терапию.  

В последние годы широко используются различные средства обладающие пролонгированным 
действием и содержащие растительные компоненты не только в лечебных мероприятиях, но и с целью 
профилактики воспалительных заболеваний пародонта (ВЗП), что имеет особое значение у лиц моло-
дого возраста [1. С 53-56; 2.с.19-21; 3. С 546-549; 4. С 21-24]. 

Цель исследования - оценка клинической эффективности местного лечения воспалительных за-
болеваний пародонта с использованием препаратов обладающих пролонгированным действием. 

Материал и методы.  
За период с 2016-2018 годы проведено обследование и лечение 151 пациента в возрасте от 20 

Аннотация: В статье представлены данные о местном лечении пациентов с воспалительными заболе-
ваниями пародонта в возрасте от 20 до 30 лет. Доказана клиническая эффективность местного лече-
ния воспалительных заболеваний пародонта с использованием индивидуальной каппы и применением 
различных средства пролонгированного действия в сравнительном аспекте с традиционной терапией.  
Ключевые слова: хронический гингивит, лица молодого возраста, местная терапия, эффективность 
лечения. 
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Annotation: The article presents data on local treatment of patients with inflammatory periodontal diseases 
aged 20 to 30 years. The clinical effectiveness of local treatment of inflammatory periodontal diseases with the 
use of individual Kappa and the use of various means of prolonged action in the comparative aspect with tradi-
tional therapy has been proved. 
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до 35 лет по обращаемости: 75 (49,7%) мужчин  и 76 (50,3%) женщин, с хроническим катаральным гин-
гивитом. Из общего числа всех обратившихся на стоматологический приём в поликлинику по результа-
там обследования составили больные с хроническим гингивитом, как среди женщин, так и среди муж-
чин соответственно. Из наблюдаемых в данной группе больных наибольшее их число приходилось на 
возрастную группу 20-24 лет, 30 (42,3%) женщины и 40 (57,1%) мужчин, на группу в возрасте 25-30 лет 
35 (43,2%) женщины и 46 (52,3%) мужчин, от общего числа всех обследуемых. 

По продолжительности заболевания к моменту обращения наибольшее число составила группа 
со сроком заболевания от 5 лет и выше – 89 (58,9%), что свидетельствует о позднем обращении к вра-
чу-стоматологу-терапевту, или отсутствием профилактических осмотров.  

Всем лицам молодого возраста был предложен комплекс местного лечения, в основу которого 
вошли общие мероприятия, направленные на проведение санации полости рта, включающие проведе-
ние профессиональной гигиены и мотивацию к проведению качественной индивидуальной гигиены по-
лости рта с использованием средств снижающих кровоточивость и симптом гиперестезии.  

Пациентам проводилось лечение и предложен комплекс местное лечения с использованием 
средств обладающих пролонгированным, противоспалительным, антимикробными и анальгезирующи-
ми действиями. 

Статистическую обработку полученных данных проводили на персональном компьютере типа 
IBM PC/AT с использованием пакета прикладных программ Statistica 7,0 и электронных таблиц Exsel 
2007. Для сравнения данных использовали t критерий Стьюдента. Уровень достоверной значимости 
составлял р≤0,05. 

Результаты и их обсуждение. 
Для определения оценки эффективности местного лечения были использованы следующие кри-

терии: исчезновение жалоб на кровоточивость десны при чистке зубов и приеме жесткой пищи, купиро-
вание воспалительных процессов на основании индексной оценки РМА, хорошее гигиеническое состо-
яние полости рта по индексу ИГР-У. Схема местного лечения отличилась в группах в зависимости от 
вида местной терапии.  

У пациентов 1 группы (76 человек) в местной терапии применено использование препарата об-
ладающего пролонгированным действием, улучшающим трофику и стимулирующим процесс регене-
рации. У данной группы отмечалась положительная динамика: улучшение гигиены полости рта, сни-
жение уровня воспалительного процесса в десне по индексу РМА с 49,6% до 5,8%. На 3 день лече-
ния пациенты отметили уменьшение кровоточивости десны при чистке зубов, отсутствие неприятного 
запаха изо рта, на 5 день лечения – полное исчезновение кровоточивости десны при чистке зубов, 
улучшение цвета десны. 

У пациентов группы с традиционным лечением (75 пациентов) были получены следующие ре-
зультаты лечения. На 7 день лечения пациенты отметили уменьшение кровоточивости десны при чист-
ке зубов, отсутствие неприятного запаха изо рта, на 10 день лечения – полное исчезновение кровото-
чивости десны при чистке зубов, улучшение цвета десны. Индекс РМА к концу лечения составил 24,5%. 

Таким образом, применение средств обладающих пролонгированным действием в сравнении с 
традиционным лечением более эффективно. Динамика цифровых показателей индекса РМА вырази-
лась в достоверном снижении степени воспалительного процесса в тканях десны по индексу РМА от 
49,6% в начале исследования до 5,8% через одну неделю местного использования средства, снижени-
ем кровоточивости.  
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Высокая распространенность воспалительных заболеваний пародонта во всем мире (98%), усиле-

ние интенсивности их течения и тяжести последствий для организма обуславливают необходимость по-

Аннотация: В обзорной статье изложены современные сведения, касающиеся не только этиологии, 
патогенеза, но и современных методов диагностики воспалительных заболеваний тканей пародонта. 
Оценка изменений состояния резистентности ротовой жидкости, как неинвазивного теста эффективна в 
диагностике хронических воспалительных заболеваний пародонта, что позволит в дальнейшем свое-
временно проводить качественные лечебно-профилактические мероприятия у лиц молодого возраста. 
Ключевые слова: хронический гингивит, пародонтит, местный иммунитет, резистентность ротовой 
жидкости, лица молодого возраста. 
 

Usmanovа Irina, Khusnerizanova Rauza, 
Izibayeva Valentina Petrovna 

 
Annotation: In the review article the modern data concerning not only etiology, pathogenesis, but also modern 
methods of diagnostics of inflammatory diseases of periodontal tissues are stated. Assessment of changes in 
the state of resistance of the oral fluid as a non-invasive test is effective in the diagnosis of chronic inflammato-
ry periodontal diseases, which will allow in the future to carry out timely quality therapeutic and preventive 
measures in young people. 
Key words: chronic gingivitis, periodontal disease, local immunity, resistance oral liquid, young persons. 
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иска новых методов их диагностики. Данные эпидемиологических обследований ВОЗ проведенных в 47 
странах мира, клинически интактный пародонт диагностируется только 2-10% населения, у 53% людей 
отмечены начальные воспалительные явления, а у 12% - поражения средней и тяжелой степени. Веду-
щую роль в этиологии воспалительных заболеваний пародонта большинство авторов отводят бактери-
альной колонизации. Однако исследования последнего десятилетия значительно изменили эту точку 
зрения. Как отмечено во многих работах, инфекция выступает лишь пусковым механизмом процессов 
разрушения тканей входящих в состав пародонта. При этом эффект такого воздействия зависит от состо-
яния защитных реакций организма и местного иммунитета полости рта, которые могут как ограничивать 
развитие воспалительных процессов в пародонте, так и способствовать ему. Выявление патологии паро-
донта не представляет особых трудностей, в то же время определение характера клинического течения, 
дифференциальная диагностика нозологических форм поражений пародонта, прогноз развития заболе-
вания и его взаимосвязи с состоянием местного иммунитета, оксидативного стресса в целом - задача бо-
лее сложная, требующая дальнейшего пристального изучения [1. с. 412-420; 3. с. 68-75; 4. с. 3-5; 5. с. 546-
549]. Новые методы клинического обследования, биохимические, микробиологические и иммунологиче-
ские определяют новый подход в практической пародонтологии. Внедрение этих методов позволяет не 
только диагностировать поражения, но и прогнозировать их течение, а также выделить группы больных с 
высоким риском их прогрессирования[2. С.312; 6. С. 155-172]. 

Многочисленные исследования доказали, что во время хронического воспаления в тканях паро-
донта значительно снижается уровень гигиены ротовой полости и местной резистентности. Известно, 
что показатели местной защиты достаточно разнообразны и включают в себя как иммунный, так и мик-
робный компонент, именуемый колонизационной резистентностью. Среди факторов местной защиты 
отводится значительная роль секреторному иммуноглобулину А, лизоциму и другим биохимическим 
маркерам ротовой жидкости. Секреторные антитела обладают выраженным антиадсорбционным дей-
ствием:они препятствуют прикреплению бактерий к поверхности эпителиальных клеток, предотвраща-
ют адгезию, без которой бактериальное повреждение клетки становится невозможным, что позволяет 
считать данный класс иммуноглобулинов важным в местной защите полости рта. 

Цель исследования - изучение состояния локальных факторов местного иммунитета в ротовой 
жидкости у лиц молодого возраста с хроническими заболеваниями пародонта. 

Материал и методы.  
Для решения поставленных задач проведено комплексное обследование 660 лиц молодого воз-

раста. Критерием включения в исследование был возраст от 15 до 23 лет, отсутствие острых общесо-
матических заболеваний. В результате клинического стоматологического обследования сформированы 
две клинические группы: I группа - 48 (7,27%) пациентов с клинически интактным пародонтом (КИП), II 
группа – 612 (92,73%) пациентов с хроническим гингивитом (ХГ) и хроническим пародонтитом легкой 
степени тяжести (ХГПЛСТ).  

При выполнении работы соблюдены основные этические принципы. Протоколы клинических и 
лабораторных исследований одобрены Этическим комитетом ГОУ ВО БГМУ МЗ РФ от 02.03.2010 г. Ор-
ганизация работы основывалась на методологическом подходе в соответствии с правилами доказа-
тельной медицины. Основные клинические симптомы заболевания выявлялись при тщательном целе-
направленном расспросе, а также путем объективного осмотра. Изучение стоматологического статуса у 
лиц молодого возраста находящихся под нашим наблюдением проводилось по методике, рекомендо-
ванной ВОЗ (2015). 

Для количественного определения SIg A в ротовой жидкости использовали твердофазный ме-
тод иммуноанализа и коммерческий набор «SIg A – ИФА – БЕСТ - стрип» (ЗАО «Вектор-Бест», г. Но-
восибирск).  

Активность лизоцима смешанной слюны изучали спектрофотометрическим методом О. В. Буха-
рина (1975) с живой культурой Micrococcus lysodeyticus.  

Хемилюминесценцию ротовой жидкости измеряли на приборе ХЛ-003. 
Статистическую обработку полученных данных проводили на персональном компьютере типа 

IBM PC/AT с использованием пакета прикладных программ Statistica 7,0 и электронных таблиц Exsel 
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2007. Для сравнения данных использовали t критерий Стьюдента. Уровень достоверной значимости 
составлял р≤0,05. 

Результаты и их обсуждение. 
При клинически интактном пародонте в 65,58% случаев средние значения неспецифических фак-

торов местного иммунитета полости рта находятся в пределах нормальных значений, что свидетель-
ствует об адекватной реакции организма и в частности иммунной системы. 

В группе лиц молодого возраста с ранними проявлениями воспаления в 65,58% случаев, хрони-
ческим генерализованным катаральным гингивитом в 100% случаев при исследовании проб ротовой 
жидкости получены следующие данные: концентрация SIg A составила среднем 0,43±0,017 г/л, лизо-
цима -3,7± 1,95 мкг/мл., светосумма - 0,64 ± 0,07 у.е. (р<0,05). 

В группе лиц с хроническим генерализованным пародонтитом легкой степени тяжести в 100% 
случаев при исследовании проб ротовой жидкости нами получены показатели местного иммунитета - 
SIg A - 0,7 ± 0,02 г/л, лизоцим -7,01±0,84 мкг/мл, S – 0,65 ± 0,09у.е. (р<0,05). 

Нами установлено, что для лиц молодого возраста было характерно высоко статистически зна-
чимые (p<0,05) различия показателя сбалансированности локальных факторов местного иммунитета с 
показателями контрольной группы (клинически интактный пародонт). При этом, согласно принятым 
критериям оценки интерпретации коэффициента у пациентов с хроническим гингивитом и пародонти-
том имело место неблагоприятное состояние местного иммунитета. 

Наиболее высокое значение локальных факторов местного иммунитета отмечается при хрониче-
ском генерализованном пародонтите, что может свидетельствовать об истощении адаптационных ме-
ханизмов неспецифической защиты слизистой оболочки рта. Выявленное нами наибольшее значение 
концентрации sIgA и лизоцима, СРО в зависимости от степени тяжести воспалительного процесса мо-
жет свидетельствовать о гиперэргической реактивности местного иммунитета и при нарастании тяже-
сти патологических изменений происходит срыв адаптационных возможностей организма. 

Таким образом, применение в диагностике воспалительных заболеваний пародонта состояния 
локальных факторов защиты полости рта (показателей уровня SIgA, лизоцима и СРО) в ротовой жид-
кости является одним из ранних маркеров в диагностике хронического воспаления в тканях пародонта у 
лиц молодого возраста. 

Таким образом, у лиц молодого возраста в ротовой жидкости происходит нарушение локальных 
факторов местного иммунитета и срыв адаптационных механизмов не только при хроническом паро-
донтите легкой степени тяжести, но и при хроническом катаральном гингивите, что нужно учитывать 
при планировании качественных лечебно-профилактических мероприятий у данной категории лиц. 
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Введение. Значимость организованного летнего отдыха и оздоровления детей в профилактике нару-

шений здоровья школьников достаточно велика, что определяется сочетанным воздействием рационально 
организованных с учетом возрастных особенностей факторов среды. В период их отдыха и оздоровления в 
условиях организованного детского коллектива роль влияния факторов экзогенного генеза на здоровье де-

Аннотация: Дана оценка эффективности оздоровления детей в период летних каникул на примере 
детского оздоровительного лагеря. На примере обследования 370 детей (измерения соматометриче-

ских и физиометрических показателей), выявлена положительная динамика уровня физической подго-
товленности у большинства школьников, в результате проведенных лечебно - реабилитационных и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий.  
Ключевые слова: оценка эффективности оздоровления детей, детский оздоровительный лагерь, фак-
торы среды обитания, соматометрические показатели, физиометрические показатели.  
 

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE ORGANIZATION OF CHILDREN'S HEALTH DURING 
THE SUMMER HOLIDAYS (ON THE EXAMPLE OF CHILDREN'S HEALTH CAMP OF TULA REGION) 

 
Ignatkova Antonina Sergeevna, 
Denisova Angelina Alekseevna 

 
Abstract: The evaluation of the effectiveness of children's health improvement during the summer holidays on 
the example of children's health camp. On the example of examination of 370 children (measurement of soma-
tometric and of physiometric indicators), positive dynamics of level of physical readiness at the majority of school 
students, as a result of the carried out medical rehabilitation and sports and improving actions is revealed. 
Key words: assessment of children's health improvement efficiency, children's health camp, habitat factors, 
somatometric indicators, physiometric indicators. 
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тей и подростков существенно повышается. К числу значимых экзогенных факторов относится среда оби-
тания, воспитания и обучения, образ жизни. Для сохранения и укрепления здоровья детей, важное значе-
ние имеет режим дня и соблюдение гигиенических рекомендаций по его организации. Важное значение в 
период активного роста и развития организма в детском и подростковом возрасте имеет полноценное пита-
ние. Быстрый рост и интенсивное развитие детей и подростков, требует активного восполнения повышен-
ных потребностей растущего организма не только в белках, жирах и углеводах, но и в витаминах, мине-
ральных солях и микроэлементах. Соблюдение режима дня, рациональное сбалансированное питание, 
свежий воздух и закаливающие процедуры, улучшают физическое развитие детей и иммунитет, в период 
пребывания в загородной детской оздоровительной организации.  

К числу проявлений экзогенных воздействий на ребенка в период летней оздоровительной смены от-
несены показатели, характеризующие в совокупности эффективность (или не эффективность) оздоровле-
ния. Базовым критерием оценки эффективности оздоровления является уровень физического развития 
ребенка. Под физическим развитием ребенка понимается степень развития морфофункциональных при-
знаков, которые, с одной стороны, определяют запас его физических сил, функциональных возможностей, с 
другой стороны, являются критерием гармоничности процессов роста и развития. Физическое развитие во 
многом определяется  общебиологическими законами, а также воздействием социально-экономических, 
медико-биологических и экологических факторов. Установлено, что отклонения в биологическом возрасте 
по сравнению с паспортным, а также дисгармоничность физического развития, учитывая гетерохромность и 
гетеросенситивность развития ребенка, определяют в совокупности повышенную вероятность формирова-
ния нарушений здоровья растущего организма. В связи с этим, результаты оценки физического развития 
детей, наряду с динамикой соматометрических и физиометрических показателей целесообразно использо-
вать в качестве критериев эффективности оздоровления, мер первичной профилактики и метода оценки 
коллективного здоровья.  

Материалы и методы. Для оценки эффективности оздоровления детей была проведена оценка со-
матометрических и физиометрических показателей (рост, вес, мышечная сила кистей рук, жизненная ем-
кость легких), изучены факторы среды обитания в стационарной загородной организации отдыха и оздо-
ровления (условия проживания, питания, организация питьевого режима, режима дня,  организованной и 
неорганизованной двигательной активности детей), профилактические мероприятия (закаливающие проце-
дуры) [1, 2, 6]. Тульская область приняла участие в пилотном проекте, по реализации межведомственного 

взаимодействия в организации летнего отдыха и оздоровления детей в стационарных загородных органи-
зациях отдыха и оздоровления, инициированном Федеральной службой Роспотребнадзора, наряду с 13 
субъектами Федерации (Алтайский край, Пермский край, Московская область, Липецкая область и т.д.). 
Оценка эффективности оздоровления и факторов среды обитания осуществлялась в соответствии с нор-
мативными документами, разработанными ФБУН Новосибирский НИИ гигиены [3]. Факторы среды обита-
ния также оценивались в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3155-13 [4].  

Результаты и обсуждение. Для оценки эффективности оздоровления детей были использованы 4 
показателя (рост, масса, мышечная сила и жизненная емкость легких). Выбор показателей обусловлен 
их потенциальной изменчивостью за период летнего оздоровления под воздействием (благоприятной 
или неблагоприятной) среды обитания и возможностью их оценки за оздоровительную смену. Динами-
ка показателей зависит не только от воздействия факторов среды, но в том числе от питания, двига-
тельного режима, режима дня, проводимых в учреждении оздоровительных процедур и физкультурно-
массовых мероприятий [5]. 

Данные показатели реагируют на повышение и снижение резистентности организма, перенесен-
ные в ходе оздоровительной смены заболевания, стрессовые ситуации, благоприятный микроклимат и 
т.д. Они просты в измерении и оценке.  

Исходные показатели здоровья школьников оценивались по распределению детей на группы 
здоровья, группы физического развития и группы занятий физкультурой (таблица 1).  
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Таблица 1 
Исходные показатели здоровья детей 

 
 

Следует отметить, что подавляющее большинство отдыхающих детей было отнесено к первой 
группе (88,9%), т.е абсолютно здоровых детей. Ко второй группе, группе детей с функциональными 
нарушениями здоровья, отнесено 23 человека или 6,2% от всех детей. К третьей группе детей, детей 
имеющих хронические заболевания, было 18 человек (4,9%). Гармоничное физическое развитие отме-
чалось у 97,8% детей, дисгармоничное – у 8 человек, в т.ч. у двух детей – дефицит массы и 6-ти – из-
быток массы тела. По состоянию здоровья 319 детей (86,0%) были отнесены к основной группе для 
занятий физической культурой, 49 детей (13,2%) – к подготовительной и трое детей нуждались в орга-
низации и проведении занятий ЛФК. 

Для определения показателей, характеризующих эффективность оздоровления детей в начале и 
в окончании оздоровительной смены проводился медицинский осмотр детей. 

По итогам работы 1-2-ой смен в детском оздоровительном лагере «Солнечный» было осмотрено 
370 детей. Результаты оценки эффективности оздоровления по итогам первой и второй оздоровитель-
ных смен представлены в таблице 2. 

Таким образом, выраженный оздоровительный эффект составил 92,7%, оздоровительный эф-
фект был низким у 25 детей – 6,8%, отсутствовал оздоровительный эффект у 1 ребенка - 0,3%. Среди 
детей с низким оздоровительным эффектом превалировала старшая возрастная группа (16 из 25). 

Оценка динамики антропометрических и физиометрических показателей детей, отдохнувших в 
стационарных загородных организациях Тульской области за летний оздоровительный сезон 2018 г. 
представлена в таблице 3.  

По итогам летней оздоровительной компании 2018 года, в детском оздоровительном лагере 
«Солнечный» отдохнуло 642 ребенка. С учетом оценки динамики антропометрических и физиометри-
ческих данных детей, были установлены следующие показатели: прибавка в росте составила 0,4 см, 
что на 2 см меньше среднего по региону ( в 6 раз); прибавка в массе тела 1,1 кг, что соответствует 
среднему показателю по региону; прибавка динамометрии 3,7 кг, что превышает на 2,1 кг средний по-
казатель по региону ( в 2,3 раза); прибавка спирометрии составила 256,7 мл, что на 111,2 мл выше 
среднего показателя по региону (в 1,8 раза).  
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Таблица 2  
Результаты оценки эффективности оздоровления по итогам первой и второй  

оздоровительных смен 

 Всего осмотрено де-
тей 

с выраженным эф-
фектом оздоровления 

с низким эффектом 
оздоровления 

с отсутствием эф-
фекта оздоровления 

1-я 
смена 

2-я 
смена 

итого 
1-я 

смена 
2-я 

смена 
итого 

1-я 
смена 

2-я 
смена 

итого 
1-я 

смена 
2-я 

смена 
итого 

1 22 37 59 20 32 52 2 5 7 0 0 0 

2 14 12 26 9 11 20 5 1 6 0 0 0 

3 24 37 61 23 35 58 1 2 3 0 0 0 

4 10 17 27 10 17 27 0 0 0 0 0 0 

5 20 38 58 20 37 57 0 1 1 0 0 0 

6 20 16 36 20 15 35 0 0 0 0 0 0 

7 20 19 39 18 16 34 2 3 5 0 0 0 

8 21 15 36 21 11 32 0 3 3 0 1 1 

9  13 13  13 13  0 0  0 0 

10  15 15  15 15  0 0  0 0 

Итого 151 219 370 141 202 343 10 15 25 0 1 1 

%    93,4 92,2 92,7 6,6 6,8 6,8 0,0 0,5 0,3 

 
 
В результате работы детского оздоровительного лагеря «Солнечный» за летний оздоровитель-

ный сезон 2018 установлено, что антропометрические и физиометрические показатели детей улучши-
лись и превышают средние по региону (масса тела, динамометрия, спирометрия). Это свидетельствует 
о том, что в лагере должное внимание уделяется физическому воспитанию детей, режиму и организа-
ции питания, а также культурно-массовым мероприятиям.  

Вместе с тем, проблема отсутствия ожидаемой у детей прибавки в росте требует дальнейше-
го изучения. 

Выводы. Таким образом, в комплексной работе с подрастающим поколением большое значение 
имеет организация отдыха, оздоровление и досуг детей. Проведенные лечебно - реабилитационные и 

физкультурно-оздоровительные мероприятия выявили положительную динамику показа- телей физи-

ческой подготовленности у большинства детей. 
В перечень критериев эффективности краткосрочного отдыха следует включать наряду с дина-

микои ̆ ведущих антропометрических показателей расширенный перечень показателей функциональных 
резервов организма, которые более адекватно отражают динамику здоровья детей. 
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Таблица 3 
Оценка динамики антропометрических и физиометрических показателей детей, отдохнувших в 

стационарных загородных организациях Тульской области  
за летний оздоровительный сезон 2018 г 
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ИСТОРИЯ И ОБЗОР КЛИНИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОТЕКТОРОВ ПУЛЬПЫ 
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В настоящее время витальная ампутация часто используется для лечения зубов наряду с ви-

тальной экстирпацией [1, с.52-53];. Европейское общество эндодонтологии определяет витальную ам-
путацию как процедуру удаления части вскрытой витальной пульпы с целью обеспечить жизнеспособ-
ность и функционирование оставшихся ее частей [2, с.214-244]. По Jensen (1970) пульпотомия – это 
попытка стимуляции образования твердых тканей в месте ампутации пульпы [3, с.3-7]. Витальная ам-
путация – это метод лечения пульпита с сохранением корневой части пульпы или биологический ме-
тод, позволяющий сохранить жизнеспособной корневую пульпу [4, с.208]. 

Эффективность витальной ампутации зависит от возраста пациента, типа обнажения пульпы и 
используемого материала [5, с.26-29]. 

Материал для покрытия пульпы должен: 

 стимулировать образование репаративного дентина 

 выделять фториды для профилактики вторичного кариеса 

 обладать бактерицидными и бактериостатическими свойствами 

 обладать адгезией к дентину и пломбировочному материалу 

 быть механически устойчивым 

Аннотация: статья посвящена истории применения в стоматологии препаратов для витальной ампута-
ции пульпы и биологического метода лечения пульпита и их совершенствования в свете сохранности 
витальности пульпы при протезировании несъемными ортопедическими конструкциями. Рассмотрены 
виды протекторов пульпы, требования к данным материалам, а также условия для их эффективного 
использования. 
Ключевые слова: пульпа зуба, витальная ампутация, пульпит, пульпотомия, МТА, гидроксид кальция, 
дентинный мостик, заместительный дентин. 
 

HISTORY OF THE DENTAL PULP PROTECTORS AND CLINICAL REVIEW 
 

Letunovskaya Sofya Andreevna 
 
Abstract: this article is devoted to the history of materials intended to vital amputation and biologic method of 
the dental pulp treatment and their development in light of vital pulp preservation during prosthetic procedures. 
Different types of these materials are reviewed as well as requirements and conditions of their effective use. 
Key words: dental pulp, vital amputation, pulpitis, pulpotomy, MTA, calcium hydroxide, dentinal bridge, repar-
ative dentine. 
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 быть стерильным 

 обладать рентгеноконтрастностью 

 обеспечивать барьер, непроницаемый для бактерий 
Впервые лекарственное покрытие пульпы было выполнено в 1756 году Philip Pfaff золотой фоль-

гой. Кальция гидроксид был представлен в 1921 г Hermann и долго оставался «золотым стандартом», с 
которым сравнивались другие материалы [6, с.202-8]. M. Massler в 1967 г in vivo получил репаративную 
реакцию пульпы с формированием дентинного мостика, используя гидроксид кальция, цинкэвгеноль-
ный цемент, кортизон и серебряную амальгаму [7, с.663-73]. За 12 лет R.H. Stern (1969) выполнил  ви-
тальную ампутацию у 175 пациентов и обнаружил кальцификацию корневых каналов через 5 лет [8, 
с.26-8]. Разными авторами витальная ампутация была рекомендована при затрудненном открывании 
рта [8, с.26-8], для лечения зубов со случайно вскрытой пульпой, например, моляров у молодых людей 
с узкими и изогнутыми корневыми каналами [9, с.1318-31]. Z. Frankl (1978) считал основным преимуще-
ством витальной ампутации отсутствие перфораций и излома инструмента в корневом канале и реко-
мендовал метод для моляров, но с пломбированием небных и дистальных каналов, а также при при-
десневом кариесе [10, с.17-23]. О. Molven (1976) отмечал рентгенологический успех в 51,6 % после 
обычного эндодонтического лечения и в 65 % - в случае пульпотомии [11, с.107-16]. M. Massler и соав-
торы (1978) описывали клинический успех витальной ампутации в 92 % с гидроксидом кальция. Рентге-
нологическое исследование через 1 год уменьшило успех до 75 %, через 2 – 5 лет – до 65 %. Авторы 
указали следующие причины: изначальное поражение пульпы, слишком большое давление при покры-
тии пульпы, воздействие гемостатическими средствами на пульпу [12, с.217-27]. H.M. Dick и D.J. 
Carmichael показали, что коллагеновые волокна не вызывают раздражения пульпы, как гидроксид 
кальция, стимулируют минерализацию, но не ведут к формированию дентинного мостика необходимой 
толщины [13, с.641-4]. Кортикостероиды, такие как гидрокортизон, клеоцин, кортизон, ледермикс (каль-
ция гидроксид + преднизолон), а также антибиотики – пенициллин, неомицин и Кефлин – наряду с гид-
роксидом кальция – использовались с целью подавить и предотвратить воспалительную реакцию. 
A.Watts и R.C. Paterson (1981) отмечали, что использование противовоспалительных смесей нецелесо-
образно из-за риска бактериемии [14, с.10-12]. D.R. Heys и соавторы исследовали изобутилцианакри-
лат и трикальцийфосфат и обнаружили воспалительную реакцию и непредсказуемый эффект в обра-
зовании дентинного мостика [15, с.1371-79]. Согласно исследованиям J.H. Camp (1984) пульпотомия 
молочных и постоянных зубов у молодых может привести к кальцификации канала, внутренней ре-
зорбции и некрозу пульпы [16, с.651-68]. A. Alacam (1989) рекомендовал гидроксид кальция, формокре-
зол, глютаральдегид, сульфат железа, цинкэвгенольный цемент, поликарбоксилатный цемент для ви-
тальной ампутации [17, с.123-32]. I. Mejare, M. Cvek (1993) выполнили пульпотомию на 37 постоянных 
зубах у пациентов с глубоким кариесом от 6 до 15 лет. Через 56 месяцев после вмешательства 4 слу-
чая оказались безуспешными, из них три случая – у зубов с несформированными корнями [18, с.238-42] 
. Miyakoshi S. et al. (1993) обнаружили идеальную адгезию и отсутствие микропросачивания у адгезивов 
4-МЕТА-ММА-ТВВ, а также цитотоксический эффект при отсутствии формирования дентинного мостика 
[19, с.220]. Lianjia Y. et al (1993) подтвердили, что BMP (Костный морфогенный белок) как прямой про-
тектор пульпы обеспечивает образование остеодентина с тубулярной структурой [20, с.305-12]. 
Yoshimine Y. et al. (1995) продемонстрировали, что тетракальцийфосфат, в отличие от кальция гидрок-
сида, стимулировал образование дентинного мостика без риска некроза и воспаления [21, с.351-8]. 
Цинк-эвгенол обладает цитотоксическим действием на ткани пульпы и не предотвращает микропроса-
чивание (Torabinejad M. et al., 1995) [22, с.489-92]. Кальция гидроксид обладает антибактериальными 
свойствами [23, с.155-159], высвобождает из дентина при прямом контакте с пульпой костный морфо-
генный белок [24, с.615-25] и преобразующий фактор роста β 1[25, с.2865-73]). Стимулирует процесс 
заживления пульпы и формирование репаративного дентина [26, с.544-54]. 

В начале 90х гг Torabinejad был предложен МТА, и многие исследования подтвердили его пре-
имущества перед гидроксидом кальция [27, с.349-35], а именно клиническую эффективность [28, с. 258-
61], биосовмесимость [29, с.399-404], исключение микропросачивания [30, с.99-104], отсутствие риска 
воспаления и некроза пульпы [31, с.128-50], [32, с.305-15]; [33, с.351-5], в том числе и в детской стома-
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тологии при лечении молочных зубов[34, с.855-8]; [35, с.268-72] . При использовании в постоянных зу-
бах с несформированной верхушкой МТА обеспечивал совершенный апексогенез в 100% [36, с.29-34]. 
В детской же стоматологии являлся более эффективным, чем формокрезол [37, с.296-301]. Тем не ме-
нее, в начале 2000х гг продолжилось применение не только гидроксида кальция [38, с.440-6], но и цинк-
эвгеноловой пасты [39, с.1707-12]. В 2008 г изучалось лечение пульпита, как обратимого, в частности у 
детей [40, с.835-42], так и необратимого [41, с.130-6], методом витальной ампутации с МТА[42, с.335-
41]. Предлагались также альтернативы МТА: Пульпотек, Коллапан [43, с.27-33], СЕМ [44, с.189-93]; [45, 
с.221-6]; [46, с.145-8], фибрин [47, с.599-605] и Биодентин [48, с.393-6]. 

Условия для успешной витальной ампутации это: 
1. невоспаленная пульпа [49, с.735-9]; [50, с.79-87].  
2. герметичная, предотвращающая бактериальную инвазию реставрация 
3. биосовместимый материал для покрытия пульпы [51, с.75-81] 
I. Viduskalne, R. Care (2010), проводившие исследования постоянных резцов с переломами кли-

нической коронки у детей 7 – 17 лет выделили следующие факторы сохранения жизнеспособности 
пульпы: 

1. возраст [52, с.145-8] 
2. стадия развития корня. 
3. глубина перелома. 
4. наличие подвывиха зуба и, в связи с этим, степень нарушения кровообращения в пульпе. 
5. своевременность лечения [53, с.109-15]  
Современные исследования подтверждают распространенность и эффективность МТА при проведе-

нии витальной ампутации наряду с такими препаратами как СЕМ [54, с.73-8]; [55, с.243-9] . Важным являет-
ся возможность лечения постоянных зубов с завершенным апексогенезом у подростков [56, с.1390-5]. 
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Миопия - заболевание ХXI века. По статистике, 30% людей на планете страдают заболеваниями 

органов зрения, 80% из которых приходится на миопию. 
В России близорукость зарегистрирована у 50% молодых людей, что объясняется повышенной 

нагрузкой на глаза в школах и университетах. Число заболевших данной патологией растет с каждым 
годом, чем объясняется повышенный интерес к этому заболеванию, разработке способов профилакти-
ки и распространении их среди молодежи [1, c. 89].  

Выделяют целый ряд причин возникновения данного заболевания, но главное место отводят 
наследственности. Предрасполагающими факторами являются длительное чтение книг, нахождение за 
компьютером, использование телефона и других гаджетов. Зачастую расстояние между глазами и кни-
гой, компьютером или телефоном не составляет и половины нужной дистанции. К тому же, освещение 
также оставляет желать лучшего.  

Для профилактики миопии очень важны занятия физической культурой. Физические упражнения не 
только укрепляют организм в целом, но и благоприятно влияют на вспомогательный аппарат глаза, в 
частности на его мышцы, повышая их работоспособность [2, c. 134-146]. Большое внимание следует  
уделить рациональному сбалансированному питанию. Кроме того, питание должно включать в себя ви-
тамины А, В1, В2, В6, В12, С, Е, микроэлементы Mg, Zn, Se, Cu, омега-3 жирные кислоты, незаменимые 
аминокислоты. Необходимо закаливать свой организм, принимать контрастный душ, так как снижение 
реактивности организма является предрасполагающим фактором развития близорукости [3, c. 211-235]. 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема недостаточной профилактики миопии среди 
школьников и студентов. Приводятся данные статистики заболевания близорукостью как в России, так 
и в других странах. Описываются рекомендации как по предупреждению развития миопии, так и по 
предупреждению ее прогрессирования. Дан простой комплекс упражнений, который легко выполняется 
в любых условиях, не требуя подготовки. 
Ключевые слова: миопия, близорукость, студенты, школьники, профилактика, лечебная физкультура. 
 

THE ROLE OF PREVENTION OF MYOPIA IN YOUNG PEOPLE 
 

Mishchenko Alina Nikolaevna 
 
Abstract: the article deals with the problem of insufficient prevention of myopia among schoolchildren and 
students. The data of myopia disease statistics both in Russia and in other countries are presented. The rec-
ommendations on prevention of myopia development and its progression are described. Given a simple set of 
exercises that are easy to perform in all conditions, without requiring training. 
Key words: myopia, myopia, students, schoolchildren, prevention, physical therapy. 
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С раннего детства необходимо правильно обучить ребенка чтению, чтобы он понимал важность 
соблюдения необходимого расстояния (35-40 см), обеспечить ему хорошее освещение рабочего места. 
Длительное чтение вредно для глаз, поэтому нужно делать перерывы каждые 30 минут. Работа с ком-
пьютером также должна прерываться каждые 40 минут на 10-15 минут. При этом нужно вставать из-за 
стола, делать разминку для глаз и тела. Необходимо очень грамотно составить свой режим труда и 
отдыха, не забывать о важности даже пяти минут отдыха [4, c. 22-51].  

По мере прогрессирования миопии выделяют три степени: слабую - до 3,0 диоптрий; среднюю - 
3,25- 6,0 диоптрий; высокую - 6,25 диоптрий и выше [5, c. 67-87]. 

Студенты всех лечебных учреждений должны быть поделены по состоянию здоровья на три 
группы: основную, подготовительную и специальную. Если студент страдает миопией слабой степени, 
то при отсутствии других заболеваний, он может заниматься в основной группе, так как для слабой сте-
пени миопии активное занятие спортом будет только полезно [6, c. 123-144]. В подготовительной группе 
будут заниматься студенты со средней степенью миопии, так как необходимо ограничить больных от 
длительных упражнений с активной физической нагрузкой. Студентам, болеющим миопией высокой 
степени помимо строгих ограничений в плане физической активности, необходимо выполнять упражне-
ния для глаз, поэтому они занимаются в специальной группе. Хочу представить Вам пять простых 
упражнений, разработанных профессором Аветисовым Сергеем Эдуардовичем для студентов, стра-
дающих миопией. Этот маленький комплекс упражнений является профилактикой прогрессирования 
близорукости, поэтому выполнять его ежедневно просто необходимо [7, c. 45-47]. 

1. Сидя на стуле необходимо сильно зажмурить глаза на пять секунд, а затем открыть на пять 
секунд. Повторить данное упражнение до восьми раз.  

2. Сидя на стуле необходимо в течение двух минут быстро моргать.  
3. Необходимо встать и смотреть прямо перед собой три секунды. Затем поднять правую 

руку по средней линии, вытянуть палец правой руки и перевести взгляд на него на пять секунд. 
Опустить руку. 

4. Необходимо встать. Смотреть на палец вытянутой руки, которую нужно расположить по 
средней линии лица. Затем медленно начать приближать палец к лицу, не сводя с него глаз. Продол-
жать до тех пор, пока в глазах не начнет двоиться. Повторить до восьми раз.  

5. Необходимо сесть и закрыть веки. Выполнять массаж век круговыми движениями. Повторять 
упражнение в течение одной минуты. 

6. Необходимо сесть. Выполнить легкое надавливание тремя пальцами каждой руки на веко. 
Повторить четыре раза. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что миопия является весьма распро-
страненным заболеванием именно среди молодых людей. При этом отмечается прогрессирование 
близорукости по мере перехода на старшие курсы. Считаю необходимым улучшить просветительскую 
работу со школьниками и студентами. Нужно проводить беседы с ними, обучать методам профилакти-
ки, раздавать буклеты с правилами выполнения физических упражнений. Причем заниматься детьми 
должны не только врачи, но и преподаватели школ и ВУЗов.  
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В современной науке существует несколько принципиально специфических подходов в 

определении понятия «болезнь». Разная интерпретация этого термина имеет одну общую пла т-
форму. Болезнь – это не просто боль или какие-либо другие клинические проявления (манифе-
стация клинических синдромов – это уже декомпенсация болезни), а специфические метаболиче-
ские нарушения на субклеточном, клеточном и органном уровне в зависимости от привычного 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы эндогенного гиповитаминоза витаминов группы В у лиц 
пожилого и старческого возраста и характера нарушений обмена рибофлавина у лиц пожилого и стар-
ческого возраста при постгепатитных состояниях; представлены результаты биохимического анализа 
крови и ренальной экскреции рибофлавина у реконвалесцентов и фармакокинетические кривые зави-
симости ренальной экскреции рибофлавина. 
Ключевые слова: нативный рибофлавин, постморбидная реабилитация, постгепатитное состояние, 
реконвалесценция, флюоресцентный анализ, фосфорилирование витамина, эндогенный гиповитами-
ноз, экскреция рибофлавина. 
 
SELECTIVE METABOLIC RIBOFLAVIN IN PERSONS OF SENILE AGE IN THE PERIOD POSTHEPATITIC 

REHABILITATION 
 

Pashchenko Natalia Viktorovna, 
Chuev Andrey Stanislavovich 

 
Abstract: the article deals with the issues of endogenous hypovitaminosis of b vitamins in elderly and senile 
age and the nature of Riboflavin metabolism disorders in elderly and senile age in post-hepatitis conditions; 
the results of biochemical blood analysis and renal excretion of Riboflavin in convalescents and pharmacoki-
netic curves of renal excretion of Riboflavin are presented. 
Key words: native Riboflavin, postorbital rehabilitation, posthepatic condition, recovery, a fluorescence assay, 
phosphorylation of the vitamin, endogenous vitamin deficiencies, urinary excretion of Riboflavin. 
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фактора в комплексе как со специфическими, так и неспецифическими защитно -
приспособительными реакциями организма. Иными словами, болезнь начинается гораздо раньше 
специфических клинических проявлений.  

И в то же время на современном этапе недостаточно должное внимание уделяется анализу 
течения периода постморбидной реабилитации. Многие научные исследования говорят о том, что 
купирование практически всех клинических синдромов на ранней стадии периода реконвалесце н-
ции не является достоверным фактором полного восстановления как морфологии органа, так и его 
физиологической функции. Особенно это актуально у лиц пожилого и старческого возраста ввиду 
особой трансформации. 

Современные геронтологические исследования свидетельствуют о достаточно выраженном от-
носительном эндогенном гиповитаминозе, в первую очередь, витаминов группы В у лиц пожилого и 
старческого возраста. Причем существуют различные точки зрения относительно механизма и харак-
тера этих изменений. Большинство авторов считает, что дефицит витаминов группы В связан, вероят-
но, со снижением резорбции и процесса фосфорилирования витамина. 

Особую актуальность с учетом геронтологических аспектов приобретают заболевания, патогенез 
которых предопределяет нарушение практически всех видов обмена в организме. 

Важнейшей и широко распространенной формой патологии у лиц пожилого и старческого возрас-
та являются эссенциальные острые и хронические гепатиты, а также различные заболевания и состоя-
ния полиморбидности, сопровождающиеся синдромом гепатита. В настоящее время внимание иссле-
дователей приковано к комплексному изучению клинико-морфологических аспектов как в стадии остро-
го процесса, так и в период реконвалесценции. Однако, для более достоверного выявления особенно-
стей механизма старения в условиях перенесенного гепатита, особую актуальность приобретает уста-
новление закономерностей нарушений обменных процессов как в диагностических целях, так и в целях 
определения наиболее эффективных коррекционных мероприятий. 

Многие исследователи в развитии гуморального дефицита кофакторов доказывают первостепен-
ную роль печени на фоне снижения функциональных возможностей желчевыводящих путей и на фоне 
часто имеющихся хронических холециститов у лиц пожилого и старческого возраста. 

Цель наших исследований – определить характер нарушений обмена рибофлавина у лиц пожи-
лого и старческого возраста при постгепатитных состояниях, учитывая особую актуальность заболева-
ний печени в нарушениях обмена витаминов группы В. Установить возможность использования показа-
телей ренальной экскреции рибофлавина (РЭР) как дополнительного критерия качества течения пери-
ода постгепатитной реабилитации. 

Определение нативного рибофлавина и его фракции в моче мы проводили методом флюорес-
центного анализа, учитывая его особую чувствительность и специфичность. 

Тактика ведения больных в период реконвалесценции острого гепатита включает в себя кон-
троль биохимических показателей крови, на фоне которого мы исследовали уровень РЭР. В группу об-
следованных вошли 42 мужчины (65-80 лет), перенесших гепатит (таблица 1). 

При достаточно стабильном (в пределах нормы) уровне общего билирубина наблюдались неко-
торые колебания показателей АлАТ, хотя в подавляющем большинстве случаев они также находились 
в пределах нормы. Количество выводимого с мочой рибофлавина, за редким исключением, увеличива-
ется и у некоторых реконвалесцентов достигает границ нормы, то есть наблюдалась положительная 
динамика РЭР в течении 30 дней после выписки из стационара (рис. 1, 2). 

Учитывая менее значительные колебания показателей АлАТ и общего билирубина в крови ре-
конвалесцентов ВГ через 30 дней после выписки из стационара, по сравнению с периодом разгара за-
болевания, выявить достоверные закономерности взаимосвязи этих показателей и уровня РЭР не 
представляется возможным. Очевидно, в данном случае на первое место выходят индивидуальные 
особенности обмена кажлого конкретного обследуемого в периоде ВГ после приема «нагрузочных» доз 
(30 мг) витамина (АлАТ=0,66±0,33 мкмоль/л). 
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Таблица 1 
Результаты биохимического анализа крови и ренальной экскреции рибофлавина 

 у реконвалесцентов 
№ п/п Билирубин (мкмоль/л) АлАТ (млмоль/л) Количество выводи-

мого с мочой рибо-
флавина (мг) после 
«нагрузки» рибофла-
вином (30 мг) 

Связанная фракция Свободная фрак-
ция 

1. 2,15 9,96 0,91 9,17 

2. 4,11 9,96 1,25 9,55 

3. 4,11 8,18 1,25 12,48 

4. 4,11 7,17 0,91 8,12 

5. 3,1 6,36 0,66 8,56 

6. 3,12 16,62 0,66 8,12 

7. 9,12 16,26 0,91 8,56 

8. 2,11 9,17 0,48 10,98 

9. 5,02 14,73 0,91 6,56 

10. 4,17 13,65 0,42 11,02 

11. 4,13 7,15 0,83 4,92 

12. 4,17 15,57 0,66 11,38 

13. 5,07 11,85 0,99 7,48 

14. 6,24 13,5 2,2 6,12 

15. 4,12 13,75 0,6 4,48 

16. 6,17 7,93 0,83 12,6 

17. 3,13 13,75 0,66 12,4 

18. 3,17 9,22 1,94 9,71 

19. 35,08 12,63 1,94 5,21 

20. 4,17 12,8 1,94 6,01 

21. 7,11 12,63 2,49 7,72 

22. 7,11 13,61 2,49 8,12 

23. 3,12 5,34 0,99 7,71 

24. 3,19 8,09 0,5 11,12 

№ п/п Билирубин (мкмоль/л) АлАТ(млмоль/л) Количество выводи-
мого с мочой рибо-
флавина (мг) после 

«нагрузки» рибофла-
вином (30 мг) 

Связанная фракция Свободная фракция 

25. 3,11 10,74 0,42 12,03 

26. 9,11 19,82 1,94 4,12 

27. 5,73 12,81 0,66 9,14 

28. 4,18 7,11 0,83 11,14 

29. 22,15 10,61 0,83 6,07 

30. 2,11 7,11 0,42 15,48 

31. 4,12 9,44 0,42 9,32 

32. 8,12 15,44 0,66 9,14 

33. 2,15 6,44 0,5 15,94 

34. 6,12 16,91 0,42 6,34 

35. 4,12 15,61 2,2 4,13 

36. 3,12 19,74 0,42 11,35 

37. 10,72 19,49 0,66 12,9 

38. 8,11 20,74 1,08 5,12 

39. 2,13 7,35 0,42 15,58 

40. 2,15 8,37 0,5 13,91 

41. 6,13 15,61 2,2 4,01 

42. 8,12 12,44 0,66 7,41 

M±m 9,1±0,2 13,21±1,06 0,99±1,02 4,13±0,14 
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Рис. 1. Фармакокинетические кривые зависимости ренальной экскреции рибофлавина («нагруз-

ка» витамином в дозе 30 мг) от концентрации АлАТ в крови 
 

 
Рис. 2. Фармакокинетические кривые зависимости ренальной экскреции рибофлавина («нагруз-

ка» витамином в дозе 30 мг) от концентрации общего билирубина в крови 
 
При относительно стабильных показателях АлАТ уровень РЭР в разных обследуемых группах 

имел некоторые отличия. В частности, у реконвалесцентов ВГ через 30 дней после выписки из стацио-
нара количество выводимого с мочой рибофлавина в некоторых случаях превышало минимальные 
границы показателей контрольной группы (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Средние уровни суточной ренальной экскреции рибофлавина в восстановительном пе-

риоде вирусного гепатита после приема «нагрузочных» доз (30 мг) витамина B2 (АлАТ=0,66±0,33 
мкмоль/л) 

1 2 3
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Экспериментальная группа 
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выпыски из стационара 
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Выявленные особенности РЭР у больных ВГ позволяют предположить, что нормализация пока-
зателей биохимического анализа крови и картина общего клинического выздоровления должны допол-
няться фармакокинетическими исследованиями процессов элиминации витаминов для получения бо-
лее достоверной картины восстановления нарушенной функции печени. 

 
Список литературы 

 
1. Biesalski H.K. & Grimm P. Taschenatlas der Ernährung (Georg ThiemeVerlag, Stuttgart und New 

York, 6. Auflage, 2015). 
2. Взгляд клинициста на особенности клинического течения и вопросы вакцинопрофилактики 

вирусного гепатита А [Текст] / О. А. Бургасова [и др.] // Медико-социальная экспертиза и реабилитация. 
- 2017. - № 1. - С. 37-45. 

3. Вирусные гепатиты: клиника, диагностика, лечение [Текст] / Н. Д. Ющук [и др.]. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с. : ил. - (Б-ка врача-специалиста). - Предм. указ.: с. 151. 

4. Романова, Е.А. Гепатит. Диагностика, профилактика, эффективные методы лечения: моногр. 
/ Е.А. Романова. - М.: АСТ, 2017. - 612 c. 

5. Шувалова, Е. П. Печеночная недостаточность при вирусном гепатите / Е.П. Шувалова, А.Г. 
Рахманова. - М.: Медицина, 2016. - 216 c. 

  



238 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

УДК 616.12 

ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
СЕРДЦА ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
У ДЕТЕЙ 

Вивтаненко Татьяна Владимировна 
доцент кафедры детских болезней 

Фроленко Анна Львовна 
ассистент кафедры детских болезней 

Тихомирова Анастасия Андреевна, 
Золотарёва Анастасия Сергеевна, 

Вуколова Варвара Андреевна 
студенты 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» 
 

 
Сердечно-сосудистые заболевания занимают ведущую роль в структуре неинфекционной патоло-

гии среди взрослого населения, являются основной причиной ранней инвалидизации и преждевременной 
смерти в большинстве экономически развитых стран. В России артериальная гипертензия встречается у 
трети взрослого населения и является одним из важнейших факторов риска ишемической болезни серд-
ца и инфаркта миокарда. За последние 40 лет структура сердечно-сосудистых в детском и подростковом 
возрастах претерпела существенные изменения, увеличился удельный вес сердечно-сосудистых забо-

Аннотация: в данной статье представлено исследование, направленное на характеристику изменений 
в сердце, установленных при эхокардиографии у детей с такой патологией как стабильная артериаль-
ная гипертензия. Дополнительно было рассмотрено наличие врожденных пороков сердца у детей.  
Ключевые слова: эхокардиография, сердце, артериальная гипертензия, дети, морфологические из-
менения.  
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Abstract: This article presents a study aimed at characterizing the changes in the heart that were established 
during echocardiography in children with such pathology as stable arterial hypertension. Additionally, the pres-
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леваний неревматического происхождения. По данным проведенных исследований, артериальная гипер-
тензия среди детей и подростков наблюдается в зависимости от возраста и избранных критериев у 2,4-
18%. Отсутствие эпидемиологических исследований не позволяет реально оценить ситуацию с распро-
страненностью АГ среди детей и подростков, а отсутствие жалоб на ранних этапах заболевания – за-
трудняет своевременную постановку диагноза и начало адекватной терапии, а это, в свою очередь, мо-
жет привести к ранним изменениям со стороны органов-мишеней. К которым относится в первую очередь 
сердце. На сегодняшний день недостаточно данных, описывающих наличие или отсутствие морфологи-
ческих изменений сердца при артериальной гипертензии у детей, в том числе малых аномалий развития 
сердца, такие как: эктопия крепления хорд, дополнительная трабекула и другие. 

Цель настоящей работы – изучение морфологических изменений и врожденных аномалий серд-
ца у детей со стабильной артериальной гипертензией. 

Задачи настоящей работы: изучение функциональных изменений клапанного аппарата сердца, 
структуры и функций сердца при артериальной гипертензии у детей и подростков. 

Материалы и методы: проведен анализ основанных данных эхокардиографии детей, находящих-
ся на лечении (с мая по июль 2018 года) в “кардиоревматологическом отделении ОДКБ” г. Оренбург с 
диагнозом: «Стабильная артериальная гипертензия». Выборку составили 17 детей (мальчики - 8, де-
вочки -9), 2-15 лет, средний возраст детей с данной патологией составил 11 лет, медиана – 12 лет. 

Результаты: Согласно полученным данным, увеличение полостей левого желудочка наблюдается 
в 47% случаев (8 детей), в то время как утолщение стенок левого желудочка наблюдается только у одно-
го ребенка – 6% случаев. Стоит отметить, что при этом сократительная способность миокарда была со-
хранена у всех детей. Интересным оказался тот факт, что в 76% случаев (13 клинических случаев) у де-
тей наблюдается дополнительная трабекула, а эктопия крепления хорд выявлена у 2 детей -12% случа-
ев. У 1 ребенка (6% случаев) было установлено открытое овальное окно, аневризма в области овального 
окна у 2 детей (12% случаев). Пролапс трикуспидального клапана встретился в 47%(8 клинических слу-
чаев), пролапс митрального клапана – у 5 детей, что составляет 29% клинических случаев. (рис.1)  

 

 
Рис. 1. Врожденные пороки 
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Рис. 2. Морфологические изменения сердца 

 
Суммарно признаки морфологических изменений (к которым относятся: увеличена полость лево-

го желудочка, утолщение стенки левого желудочка, пролапс митрального клапана, пролапс трикуспи-
дального клапана сердца) наблюдались у 13 детей: 76% случаев, а врожденные пороки развития – у 
82% детей (14 клинических случаев). (рис. 2.)  

Выводы: морфологические изменения сердца при стабильной артериальной гипертензии у детей 
выражаются в увеличении полостей левого желудочка преимущественно без гипертрофии миокарда и 
сохранностью сократительной способности. Выявленные изменения говорят о функциональных нару-
шениях, развивающихся у детей на фоне артериальной гипертензии. Учитывая возраст пациентов и 
раннее возникновение изменений со стороны сердца, необходимо выявление факторов риска развития 
артериальной гипертензии у детей и формирование групп риска для своевременной диагностики дан-
ного заболевания. 

При эхокардиографическом исследовании детей с артериальной гипертензией часто обнаружи-
ваются врожденные аномалии сердца, наиболее распространённая– дополнительная трабекула. 
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Урочище Пазырык насыщено разнообразными археологическими памятниками. Всего в пределах 

долины имеется около 40 древних сооружений. Это курганы с каменной наброской, плоские овальные 
выкладки, оградки. Среди всех объектов выделяются пять больших каменных курганов, принесших 
урочищу мировую известность. 

В 1929 г. академиком С.И.Руденко был раскопан первый Пазырыкский курган, в 1947-1949 гг. 
М.П.Грязновым и С.И.Руденко была исследована цепочка из пяти больших курганов, которые нумеру-
ются по порядку вскрытия. По названию урочища Пазырык была названа археологическая культура 
Алтая скифского времени. 

Пятый Пазырыкский курган, открытый археологами в 1949 году, считается одним из самых уни-
кальных. Курганы Пазырыкской культуры были ограблены в древности, но их особенность заключается в 
том, что во льду сохранились тысячи предметов из дерева, рога, кожи, меха, войлока, ткани. Среди нахо-
док: украшенная, расшитая одежда, оружие, посуда, украшения, конские погребальные уборы с рогами 
оленей, козлов, баранов и с изображениями фантастических животных, музыкальные инструменты, ков-

Аннотация: Статья посвящена изучению мозаичной технологии войлочных изделий на примере сокро-
вищ пятого кургана Пазырыкской культуры. Изучение данной темы представляет интерес в связи с его 
появлением и развитием именно в казахском декоративно-прикладном искусстве, корнями уходящим в 
период ранних кочевников, найденных в курганах Горного Алтая.  
Ключевые слова: войлочные изделия, Пазырыкская культура, декоративно-прикладное искусство, 
мозаичная технология, инкрустация. 
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Annotation: The article is devoted to the study of mosaic technology of felt products on the example of the 
treasures of the fifth barrow of the Pazyryk culture. The study of this topic is of interest in connection with its 
appearance and development in Kazakh decorative and applied art dating back to the period of early nomads, 
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ры и попоны с зоо- и антропоморфными изображениями, колесница. Изображения на ряде предметов и 
татуировках на коже погребённых выполнены в скифо-сибирском зверином стиле. [1] (рис. 1) 

 

 
Рис. 1. Фрагменты войлочного ковра Пятого кургана 

 
Одной из таких находок является войлочный ковер, выполненный в мозаичной технике. Основа 

ковра выполнена из белого войлока, который со временем приобрёл серовато-бежевый тон. Войлок 
средней (катки) плотности, толщиною 3 мм. На тонкий, но очень прочный войлок белого цвета нашита 
аппликация цветного войлока, окрашенного растительными красителями, стежков не видно. На каждом 
фризе представлена одна и та же сцена: всадник, двигаясь справа-налево, приближается к трону, на 
котором восседает женщина-богиня с цветущей ветвью в руке. [2] 

Фигуры и декоративные элементы повторяются, однако, сделано это не по трафарету, а выреза-
но уверенной рукой мастера. Изображение пришито к основе из белого войлока кручеными сухожиль-
ными нитями простым обметочным швом. Фантастическая птица представлена с головой, увенчанной 
парой стилизованных рогов, имеющей большой изогнутый клюв. Голова посажена на длинную строй-
ную шею, которая переходит в продолговатое тело, покрытое оперением, оформленным в виде «сет-
ки» или чешуи рыбы. Этот узор проработан тамбурным швом. [3, c.232] 

Помимо этого в погребальной камере кургана были найдены две мумии. Захоронены были муж-
чина и женщина, приблизительный возраст усопших не превышает сорока лет. Тела знатных членов 
племени сохранились очень хорошо не только благодаря вечной мерзлоте, но и тщательной обработке 
после смерти. Предположительно мужчина был при жизни знатным воином и его кожа практически 
полностью покрыта татуировками. Женщина предположительно была его женой или наложницей. Об 
этом говорит богатое убранство саркофага и остатки одежды, сшитой их хлопковой ткани и меха. [4] 

Могильник, открытый последним, известен не только двумя отлично сохранившимися мумиями 
людей, но и другими уникальными находками, раскрывающими культуру кочевых племен скифского 
периода. За стенами сруба археологи смогли обнаружить захоронения нескольких лошадей. По неко-
торым данным, их изначально насчитывалось четырнадцать. Удивительно, что помимо хорошо сохра-
нившейся сбруи, ученые нашли целыми упряжь, кожаные маски, волокуши и колесницу. Некоторые ту-
ши лошадей классифицировались как монгольская порода, отличающаяся низким ростом. 

Древние алтайцы изготовляли гладкие однотонные войлоки и полихромные орнаментированные. 
В декоративном оформлении войлоков важнейшую роль играла аппликация. Аппликационные узоры 
вырезали из цветного войлока, кожи.  

Другой способ украшения войлоков, существовавший у древнеалтайцев, — это мозаичная техни-
ка, или, как ее иначе называют, инкрустация. Эта техника более сложна в исполнении, чем аппликация. 
В вырезанный узор, особенно если это спиралевидные или криволинейные фигуры, вшивали узкие 
пластиночки цветного войлока двух или трех тонов. Линии швов, состоящие из мелких поперечных 
стежков, расположены перпендикулярно к краям орнамента и параллельно друг другу и воспринимают-
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ся как декоративное шитье. Следует отметить, что изделия, выполненные в мозаичной технике, не 
найдены в первых двух Пазырыкских курганах. Больше всего войлочных изделий, сделанных в моза-
ичной технике, обнаружено во втором Башадарском кургане и кургане 1 могильника Ак-Алаха-1. Позд-
нее этой техникой в полной мере овладели киргизы, казахи, кумыки, чеченцы, ингуши, аварцы.[3] 

Еще одним способом украшения войлоков было простегивание. Правда, эта техника, вероятно, 
была не очень распространена у пазырыкцев, т. к. только во втором Башадарском кургане была найде-
на пара войлочных фрагментов, выполненных в этой технике. Простежка сделана шерстяной нитью, 
«точечными» стежками. С техникой простегивания войлоков хорошо были знакомы сюнну, судя по 
находкам в курганах Ноин-Улы. Этой техникой владели и киргизы, монголы, тувинцы. [3] 

Пазырыкские войлочные изделия изготовлялись в основном из шерсти баранов. Перед исполь-
зованием, ее подвергали специальной обработке: мыли, сушили, перебирали руками, чесали, взбивали 
и окрашивали красками растительного происхождения. Из подготовленной таким образом шерсти ва-
ляли войлок. Судя по этнографическим параллелям, этим занимались почти всегда женщины. 

Для воссоздания Пазырыкской техники был использован стилизованный рисунок тюльпана. 
Для придания большей декоративной выразительности рисунка, мастера Пазырыской культуры в 

качестве окантовки использовали шнур из крученой шерстяной нити, прихваченный сверху мелкими 
стежками сухожильной нитью (рис.2).  

 

 
Рис. 2. Фрагмент войлочного ковра с изображением феникса. Пятый Пазырыкский курган. Эрми-

таж, № 1687-95 
 
Данная технология сложна в исполнении и требует больше времени, нежели современные ап-

пликации из войлока. Возможно, именно из-за своей сложности, мозаичная техника ныне используется 
очень редко и поэтому забывается. 

В настоящее время, время стандартизации и унификации, сложные, требующие многих затрат и 
усилий процессы, заменяются на более простые и автоматизированные. В связи с этим,  вместо моза-
ичной техники широко и повсеместно применяется аппликативная. 

Однако, именно сейчас, в век штампованных, однотипных изделий, особую ценность представ-
ляют штучные, уникальные изделия. 

Поэтому, взоры и внимание художников и творцов обращено к истокам, традиционному народно-
му творчеству. Именно в нем черпают свое вдохновение современные мастера. Для специалистов, ра-
ботающих в сфере декоративно-прикладного искусства (а конкретно, в работе с войлоком) большой 
интерес представляет мозаичная техника. 

Для полного погружения в тонкости данной технологии, необходимо изучить историю того време-
ни, когда она возникла.  

В данной работе передано стремление возродить интерес к забытым ценностям и ремеслам, по-
полняя богатство декоративно-прикладного искусства Казахстана.  
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При полевых испытаниях грунтов сваями наступление предельной нагрузки характеризуется 

«срывом» сваи с резким возрастанием нагрузки после очередной ступени нагружения. В ряде случаев 
предельная нагрузка может быть достигнута при осадках до 2 см, в других- при осадках более 6 см 
«срыва» сваи не происходит, что связано с возрастанием сопротивления грунта под «острием» сваи. 
Изменение графика «нагрузка-осадка» происходит равномерно без перелома.  

Согласно действующих нормативных документов, частное значение предельного сопротивления 
сваи определяют исходя из условия: S=ξ·Su,mt , 

где Su,mt- предельно допустимое значение средней осадки фундамента здания или сооружения, ξ- 

Аннотация: описана методика проведения испытания свай статической нагрузки, проведен анализ из-
менения осадок свайных фундаментов во времени, намечены пути совершенствования методики 
определения частного значения предельного сопротивления сваи.  
Ключевые слова: сваи, осадки, грунт, предельное сопротивление, испытания, ползучесть. 
 

FEATURES OF APPLICATION OF COEFFICIENT OF TRANSITION ξ AT SIPYTANIYAKH OF PILES 
STATIC LOADINGS IN VARIOUS SOIL CONDITIONS 

 
Gandelsman Igor Anatolievich, 

Gandelsman Artem Igorevich 
 
Abstracts: the technique of carrying out test of piles of static loading is described, the analysis of change a 
deposit of the pile bases in time is carried out, ways of improvement of a technique of determination of private 
value of extreme resistance of a pile are planned.  
Keywords: piles, rainfall, soil, extreme resistance, tests, creep. 
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коэффициент перехода от предельно допустимого значения средней осадки к осадке сваи, полученной 
при статических испытаниях с условной стабилизацией (затуханием) осадки. 

Для большинства зданий и сооружений Su,mt находится в интервале 10-20 см. В этом случае 
осадка сваи для определения частного значения предельного сопротивления сваи составляет 
S=0,2·10(20)= 2(4) см. Коэффициент перехода ξ учитывает следующие параметры: 

 большую осадку одиночной сваи по сравнению с осадками групп свай в составе «куста» или 
ленточного фундамента, 

 нарастание осадок во времени. 
Данный коэффициент установлен для условий работы фундаментов: 

 минимальном расстоянии между сваями, 

 наибольшем взаимовлиянии, 

 максимальном значении деформаций ползучести грунтов. 
Таким образом, частное значение предельного сопротивления сваи (условная предельная 

нагрузка) значительно отличается от фактической. Это далеко не всегда оправдано даже для повыше-
ния эксплуатационной надежности фундаментов ответственных зданий и сооружений. 

Следует учитывать, что накопление осадок ползучести свайных фундаментов происходит неоди-
наково для различных видов грунтов. В песчаных грунтах и пылевато-глинистых грунтах твердой кон-
систенции до 90% осадок происходит в построечный период, Этим грунтам не характерны существен-
ные деформации ползучести. В слабых пылевато-глинистых грунтах, наоборот, стабилизация осадок 
происходит в течении длительного промежутка времени со значительным влиянием деформаций пол-
зучести на этот процесс. 

Достаточно большое количество объектов возводится с однорядным расположением свай.  При 
незначительных нагрузках расстояние между сваями превышает минимально допустимое и составляет 
6 размеров поперечного сечения сваи и более. Таким образом, взаимовлияние свай сокращается, сваи 
начинают работать как одиночные. 

На основании вышесказанного можно заключить, что для получения надежного и экономичного 
решения свайных фундаментов целесообразно применять коэффициент ξ для песчаных грунтов и пы-
левато-глинистых грунтов твердой консистенции наибольшим, для слабых пылевато-глинистых грун-
тов- наименьшим. 

В нормативных документах происходит незначительное изменение коэффициента ξ: от ξ=0,1 в 
СНиПа II-Б.5-67* до ξ=0,2 СНиП 2.02.03-85 и действующего в настоящее время [5]. 

Практика эксплуатации зданий и сооружений в течении 10-15 лет показывает, что при величине 
коэффициента ξ= 0,35- 0,50 осадка свайных фундаментов при предельной нагрузке составила 3,5- 5,0 
см. Из этого следует, что силы трения по боковой поверхности сваи и сопротивление грунта под 
«острием» сваи используется не полностью. Осадка фундаментов составляет 25- 50% от предельно 
допустимой величины.  

Для более полного использования несущей способности основания зданий и сооружений при 
статических испытаниях целесообразно применять [2] следующие значения ξ: 

 0,5- для песчаных (кроме пылеватых) грунтов и пылевато-глинистых грунтов твердой конси-
стенции; 

 0,4- для глинистых грунтов полутвердой и тугопластичной консистенции; 

 0,3- для глинистых грунтов мягкопластичной консистенции; 

 0,2- для остальных грунтов. 
Результаты апробированы на площадке, находящейся в северо-восточной части г. Владимира на 

территории ОАО «Владимирский химический завод». В геоморфологическом отношении площадка при-
урочена к левобережной первой надпойменной террасе р. Клязьмы. В геологическом строении площадки 
(рис.1) на глубину бурения скважин 24,0 м принимают участие современные четвертичные (QIV), верхне-
четвертичные (QIII) и верхнеюрские отложения. С поверхности залегают современные четвертичные от-
ложения, представленные насыпным грунтом (tQIV). Мощность насыпного грунта составляет 1,5-2,3 м. 
Под насыпным грунтом залегают верхнечетвертичные отложения, представленные аллювиальным су-
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глинком (аQIII). В нижней части разреза встречены пески пылеватые мощностью 3,1 м. Общая мощность 
четвертичных отложений изменяется от 15,9 до 17,1 м. С абсолютных отметок 90,62 - 93,24 м залегают 
верхнеюрские отложения (J3), представленные глиной, вскрытая мощность которой составляет  6,9-7,4 м. 
Гидрогеологические условия площадки характеризуются наличием водоносного горизонта, приуроченно-
го к верхнечетвертичным аллювиальным отложениям  на глубине 4,8-5,0 м, на абсолютных отметках  
102,82-104.30 м. Водовмещающими грунтами являются аллювиальные суглинок и песок пылеватый. Во-
доупором служит верхнеюрская глина, кровля которой залегает на глубине 15,9-17,1 м.  

На указанной площадке произведены динамические и статические испытания свай (рис.2). От-
метка «острия» сваи С14-35 ТЗ-2  составляет -17,55 м (абс. отм. 90,45 м). Динамические испытания 
проводились в соответствии с [3] после «отдыха» в течении 10 суток гидромолотом «HHK 6 AS» на ба-
зе установки «Junttan PM 20 LC» с массой ударной части 60  кН. Испытания проводились одиночными 
ударами без подачи топлива.  

Согласно данных инженерно-геологических изысканий «острие» свай заглублено в грунты ИГЭ-5 
глины верхнеюрские полутвердые на величину 0,28- 1,75. Грунты ИГЭ-5 являются водоупором и, следо-
вательно, их консистенция и прочностные характеристики в кровле снижены и возрастают с глубиной.  

 

 
Рис. 1. Геологический разрез строительной площадки 

 
По результатам проведенных испытаний, допускаемая нагрузка, передаваемая на одиночную 

сваю С14-35 ТЗ-2 составляла 254 кН. 
При погружении свай в слабые водонасыщенные пылевато-глинистые грунты под действием 

ударов молота ( особенно тяжелого как в нашем случае ) происходят изменения механических свойств 
(общим объемом до 50% на расстояние до двух размеров поперечного сечения сваи ), вызванное дви-
жением воды вдоль ствола сваи, разжижающей окружающий грунт, который служит смазкой, облегча-
ющей погружение сваи. Кроме того, грунт испытывает тиксотропное разуплотнение сопровождающееся 
разрушением структурных связей. Последующее уплотнение грунта вокруг сваи происходит вследствие 
происходящей консолидации, тиксотропии, рассеивания избыточного порового давления и отжатия во-
ды. В процессе «отдыха» происходит трансформация свободной воды в физически связную с одно-
временным протеканием иммобилизации свободной воды. Вместе с межчастичным взаимодействием 
это создает необходимые условия для восстановления структурных связей в грунте, т.е. упрочнения. 
Процессы консолидации и тиксотропного упрочнения «в чистом виде» никогда не происходят вокруг 
свай. Консолидация предполагает уменьшение влажности и плотности, а при тиксотропном упрочнении 
эти показатели неизменны, а происходит восстановление коагуляционных связей ( при консолидации 
они разрушаются ). Увеличение несущей способности сваи происходит неравномерно и подчиняется 
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экспоненциальному закону. Также возможно при прогнозе осадок применение феноменологической 
теории наследственной ползучести грунта. 

У различных авторов  для аналогичных данной строительной площадки грунтов продолжитель-
ность «отдыха» должна составлять от 25 до 180 суток. Согласно [3] при прорезании глинистых грунтов 
мягко- и текучепластичной консистенции продолжительность «отдыха» составляет не менее 20 суток. В 
нашем случае целесообразен отдых 30 суток. 

В данных грунтовых условиях увеличение времени «отдыха» свай значительно влияет на их не-
сущую способность (в 1,5- 2,8 раза согласно экспериментальных данных ).  
 

 
Рис. 2. Испытания свайных фундаментов 

 
Для уточнения допускаемых нагрузок произведены статические испытания свай осевой вдавли-

вающей нагрузкой. При испытаниях осадка сваи возрастала плавно и не достигла критической отметки, 
соответствующей непрерывному возрастанию осадки без увеличения нагрузки (рис.3).  

 

 
Рис. 3. График зависимости осадки сваи от внешней приложенной нагрузки 

 
В соответствии с [5] допускаемая нагрузка, передаваемая на одиночную сваю С14-35 ТЗ-2 со-

ставляла 409 кН. 
Применение указанной в статье методики при статических испытаниях позволило более точно, 

учесть факторы, влияющие на несущую способность сваи и принять более экономичное решение 
«свайного поля». 
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СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО И 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. 
МЕТОДЫ РЕКОНСТРУКЦИИ И РЕСТАВРАЦИИ 

Козлова Екатерина Александровна 
магистрант 

Академии Строительства и архитектуры СамГТУ 
 

 
Памятники истории и культуры, такие как исторические города, старинные кварталы, здания и соору-

жения - памятники, являются всемирным культурным наследием, достоянием нации и средством увекове-
чения культурной и инженерной деятельности человека того времени, к которому они принадлежат. 

Сохранение таких памятников - сложная и в то же время очень важная проблема, требующая 
специальных навыков и умений, а также определенных приемов в области архитектуры, строительства 
и инженерии. 

Несмотря на общий интерес к проблеме сохранения памятников истории и культуры, в нашей 
стране практика реставрации и реконструкции объектов материальной культуры носит характер, недоста-
точно ориентированный на конечные цели, не имеющий системно сформулированных критериев оценки 
и, как следствие, не обеспечивающий оптимальных результатов реставрационно-строительных работ. 

Для начала необходимо дать определение реконструкции. 
Реконструкция – метод, позволяющий путем сопоставления данных изобразительных и письмен-

ных источников, археологии, научных трудов, а также экспериментальной проверки на функциональ-

Аннотация: В данной статье рассматриваются методы сохранения исторического и культурного 
наследия – реставрация и реконструкция, позволяющие воссоздать объекты материальной культуры в 
их первоначальном или похожем на первоначальный вид. Приводятся типы и методы реконструкции и 
реставрации, предъявляются требования к проведению таких работ. Дается характеристика видам ре-
конструкции, устанавливаются критерии оценки качества. В заключении статьи проводится сравнение 
двух методов и их значение в сохранении исторического наследия. 
Ключевые слова: реставрация; реконструкция; наследие; консервация; исторические источники. 
 
THE PRESERVATION OF HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE. METHODS OF RECONSTRUCTION 

AND RESTORATION 
 

 Kozlova Ekaterina Aleksandrovna 
 
Abstract: In this article we observe the methods of historical and cultural preservation – restoration and re-
construction that allow to restore the objects of material culture in their original or close to original form. The 
types and methods of reconstruction and restoration are described, the requirements for actualization of these 
works are listed. The characteristics of reconstruction types is given and the criteria of quality assessment are 
determined. In the end of the article a comparison of the two methods and their significance in the matter of 
historical heritage preservation is observed.  
Keywords: restoration; reconstruction; heritage; conservation; historical sources. 
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ность (если речь идет о предмете) воссоздать утраченный объект с максимальной степенью соответ-
ствия историческим прототипам [1]. 

Выделяются следующие типы реконструкции: 

 репликаты (музейные копии) – создаются, как правило, по двум причинам: в случае невоз-
можности использования оригинала в передвижных экспозициях и при угрозе утраты оригинала вслед-
ствие плохой сохранности; 

 собственно реконструкция: 
1. Изобразительная (видео, рисунок, компьютерная); 
2. Материальная (или предметная – реконструкция предметов); 
3. Нематериальная – реконструкция объектов нематериальной культуры (танцы, музыка и пе-

ние, военное искусство, ремесленные технологии, спортивные и интеллектуальные игры и т.п.); 
4. Теоретическая (описание предполагаемого хода событий) [2]. 
В настоящее время под реконструкцией также понимается принципиально новое движение, 

называемое исторической реконструкцией. 
Историческая реконструкция – это воссоздание материальной и духовной культуры той или иной 

исторической эпохи и региона. 
Она рассматривается в двух значениях. Первое направлено на восстановление определенной 

исторической эпохи, на воссоздание духовной и материальной культуры этого периода истории. Второе 
же направлено на достижение исторических целей. Представители второго направления стремятся к 
тому, чтобы при детальном воссоздании определенных исторических эпизодов добиться более глубо-
кого и полного понимания и изучения некоторых исторических событий и фактов. 

В исторической реконструкции при воссоздании образцов подлинной одежды работа реконструк-
тора должна опираться на исторические источники. К ним можно отнести все, что непосредственно от-
ражает исторический процесс и предоставляет возможность изучать прошлое человеческого общества. 

Для реконструктора главной целью является определение категорий материальных источников, 
ведь благодаря им можно воспроизвести исторические костюмы, учитывая все мельчайшие детали. 
Для этой цели чаще всего используются иллюстрации, которые дают подробную информацию о внеш-
нем виде реконструируемого объекта. 

Основными видами исторических источников, использованных при реконструкции, являются: 

 вещественные источники, которые основываются на археологических находках и музейных 
экспонатах; 

 письменные источники – основываются на исторических книгах и археологических документах; 

 лингвистические источники – основываются на речевом и книжном языках; 

 этнографические источники включают, так называемые экспедиционные материалы; 

 изобразительные источники включают фотографии и картины, иллюстрации в книгах, а так-
же скульптуры [1]. 

Таким образом, реконструкция является крайне важным аспектом современной деятельности 
человечества, благодаря которому появляется возможность более полного и детального изучения ис-
тории нашего существования. 

Другим немаловажным методом сохранения и воссоздания музейных образцов подлинных изде-
лий различных исторических периодов является реставрация. 

Реставрация – это восстановление чего-либо в первоначальном или близком к первоначальному 
виду. Реставрировать можно только уже имеющийся в наличии, представляющий историческую цен-
ность предмет. 

При реставрации изделия в зависимости от его исторической и художественно-культурной цен-
ности, его назначения и состояния (костюм, украшение, художественное произведение, экспонат част-
ной коллекции или музея) необходим индивидуальный подход, а также правильный выбор используе-
мых техник и методов реставрации. 

Если главной задачей реставрации изделия является сохранение его в подлинном виде, его ис-
торической ценности и значимости, то в таком случае необходимо ограничиться только консервацией 
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изделия – его очисткой, укреплением, дезинфекцией и дальнейшей защитой от всевозможных внешних 
воздействий. 

Консервация необходима для прекращения разрушительных процессов или их приостановления, 
для выявления материальных элементов и их стабилизации, сохранения изделия в том виде, в кото-
ром оно дошло до наших дней. 

Для того чтобы реставрируемый предмет не потерял своей антикварной (как предмета старины) 
ценности, необходимо придерживаться следующих правил реставрации, используемых, например, при 
реставрации одежды: 

 необходимо сохранить как можно больше старых, подлинных элементов в изделии; 

 все действия, производимые реставратором, должны быть обратимыми, чтобы, в случае 
необходимости, была возможность провести новую реставрацию изделия; 

 необходимо учитывать естественное старение предмета, благородную патину (налет), кото-
рую оставляет время. Эти признаки свидетельствуют о подлинности старинного предмета и придают 
ему большую ценность; 

 восстановление декоративных элементов необходимо производить только при наличии пол-
ноценных аналогов на том же изделии или на изделии, входящем в тот же набор. Если нет прямых 
аналогов, их ищут на других изделиях, идентичных по стилю и времени исполнения, а также на рисун-
ках, фотографиях и т.п. [3]. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что реставрация, по сравнению с реконструкцией, в разы 
более сложный процесс технологически, ведь ее целью ставится именно восстановление первона-
чального вида реставрируемого объекта, и делается это только с помощью тех приемов и способов, 
которые были доступны мастерам времени создания изделия. Но только применение обоих этих мето-
дов позволяет воссоздать утраченные объекты исторической значимости с максимальной степенью 
соответствия прототипам. 
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Теоретические основы профессиональной компетентности, разработанные А.К. Марковой, 

Н.В. Кузьминой, содержательно дополняют исследования Э.Ф. Зеера, который к основным составным 
содержания профессионального образования относит ключевые компетентности, компетенции, квали-
фикации [5], [7], [9]. 

Компетентность определяется как совокупность качеств личности, которые взаимосвязаны меж-
ду собой: знания, умения, навыки, методы выполнения работы, опыт практического использования 
знаний и умений, характеристики мышления, от которых зависит способность принимать эффективные 
решения, действовать рационально и пр., и задаются с учетом определенного круга предметов и про-
цессов, необходимы для того, чтобы качественно и результативно действовать по отношению к ним [5], 
[7], [9], [18], [22]. 

Коммуникативная компетентность – важное профессиональное качество личности, отдельная 
характеристика личности, или определенное состояние сознания группы людей, владение языком, 

Аннотация: В статье представлены результаты исследования особенностей коммуникативной компе-
тентности медицинских работников. 
Ключевые слова: коммуникативная компетентность, компетентность, медицинские работники, общи-
тельность, работники. 
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Annotation: The article presents the results of a study of the features of communicative competence of medi-
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умение ориентироваться в объекте общения для создания прогностической модели его поведения, эм-
патию, личностные характеристики самого субъекта общения [6], [10], [11], [17], [19], [23]. 

Коммуникативная компетентность – одно из самых значимых профессиональных качеств челове-
ка [3], [4], [12], [14], [16], [20], [24]. 

Особенности коммуникативной компетентности медицинских работников рассматривали: 
Л.Л. Алексеева, А.А. Бодалев, М.И. Бобнев, С.В. Монакова, Л.A. Цветкова и др. 

Основными особенностями коммуникативной компетентности медицинских работников являются: 
прежде всего, умение ставить и решать определенные типы коммуникативных задач, определять цели 
коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера (партне-
ров), выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению соб-
ственного речевого поведения [8], [13], [15], [25]. 

Целью исследования являлось выявление особенностей коммуникативной компетентности ме-
дицинских работников. 

Для изучения особенностей коммуникативной компетентности медицинских работников был со-
ставлен и использован блок диагностических процедур: 

 Диагностика коммуникативной установки (ДКУ, автор – В.В. Бойко, цель – выявить коммуни-
кативные установки) [1]; 

 Диагностика эмоциональных барьеров в межличностном общении (ДЭБвМО, автор – 
В.В. Бойко, цель – определить эмоциональные барьеры в межличностном общении) [2]; 

 Уровень общительности (УО, автор – В.Ф. Ряховский, цель – определить уровень общитель-
ности) [21, с. 292-294]. 

В исследовании особенности коммуникативной компетентности респондентов приняло участие 
60 медицинских работников. 

Результаты диагностики коммуникативной установки медицинских работников (табл. 1) по-
казали, что: 

1) достаточно высокая выраженность завуалированной жестокости (68,25%). Это говорит о 
том, что для них характерно скрывать свое жестокое отношение к людям, хотя как оказалось, изна-
чально оно у них достаточно выражено. Это можно объяснить тем, что личностная предрасполо-
женность к жестокому отношению приводит к тому, что они ищут ситуацию, в которой могут ее реа-
лизовать; 

2) следующей по выраженности оказалась коммуникативная установка – обоснованный нега-
тивизм (67,25%). Он выражается в объективно обусловленных отрицательных выводах о некоторых 
типах людей и отдельных сторонах взаимодействия; 

3) несколько выше среднего показатель негативной коммуникативной установки – брюзжание 
(50,65%), т.е. у медицинских работников наблюдается некоторая склонность делать необоснованные 
негативные выводы; 

4) по остальным показателям негативных коммуникативных установок – открытая жестокость и 
негативный опыт общения с окружающими (43,45% и 45,4% соответственно). 

Результаты диагностики эмоциональных барьеров в межличностном общении медицинских 
работников (рис. 1) показали, что: 

1) 40 медицинским работникам (66,7%) эмоции обычно не мешают общаться с сотрудниками и 
пациентами; 

2) у 12 медицинских работников (20%) существуют некоторые проблемы с эмоциональностью в 
общении, возможно, это связано с профессиональными деформациями; 

3) 6 медицинским работникам (10%) эмоции «на каждый день» в некоторой степени осложняют 
взаимодействие с пациентами и сотрудниками; 

4) 2 медицинским работникам (3,3%) эмоции явно мешают в установлении контактов с людьми, 
возможно, они подвержены каким-либо дезорганизующим реакциям или состояниям. 
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Таблица 1 
Описательная статистика методики диагностики коммуникативной установки  

медицинских работников 

Показатели Среднее 
значение 

Стандартное 
отклонение 

Минимальное зна-
чение 

Максимальное 
значение 

«завуалированная жесто-
кость» 

13,65 2,64 8 17 

«открытая жестокость» 19,55 4,38 10 26 

«обоснованный негативизм» 3,35 0,49 3 4 

«брюзжание» 5,05 0,60 4 7 

«негативный опыт» 9,1 1,77 5 12 

 

 
Рис. 1. Гистограмма. Результаты диагностики эмоциональных барьеров в межличностном об-

щении медицинских работников 
 

Результаты исследования уровня общительности медицинских работников (рис. 2) показали, что: 
1) 12 медицинских работников (20%) некоммуникабельны, что является не совместимым с 

профессией медицинского работника. На них трудно положиться в том деле, которое требует группо-
вые усилия; 

2) 4 медицинских работника (6,7%) замкнуты, неразговорчивы, предпочитают одиночество. 
Возможно, это связано с тем, что они недавно пришли работать в данное учреждение; 

3) 6 медицинских работников (10%) общительны и в незнакомой обстановке чувствуют себя 
вполне уверенно. Они не боятся возникающих проблем; 

4) 24 медицинских работника (40%) имеют нормальный уровень коммуникабельности. Они лю-
бознательны, охотно слушают интересных собеседников, а также терпеливы в общении с другими, от-
стаивают свою точку зрения без вспыльчивости; 

5) 12 медицинских работников (20%) весьма общительны, разговорчивы, любопытны, любят 
высказываться по разным вопросам, что, бывает, вызывает раздражение окружающих. Охотно знако-
мятся с новыми людьми; 

6) 2 медицинских работника (3,3%) имеет уровень общительности слишком высокий, всегда в 
курсе всех дел, любят участвовать в дискуссиях. По этой причине сотрудники к ним относятся с некото-
рой опаской. 

 

 
Рис. 2. Гистограмма. Результаты исследования уровня общительности 
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Таким образом, основными особенностями коммуникативной компетентности медицинских ра-
ботников являются:  

1) оптимальный уровень коммуникабельности (они любознательны, охотно слушают интерес-
ных собеседников, терпеливы в общении с другими, отстаивают свою точку зрения без вспыльчивости); 

2) эмоции и обоснованный негативизм обычно не мешают им общаться с сотрудниками и 
пациентами; 

3) однако, наличие таким коммуникативных установок, как завуалированная жестокость и 
брюзжание, заставляют задуматься над составлением психокоррекционной программы. 
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ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ В РОССИИ 

Шакурова Альбина Римовна 
старший преподаватель, б/с 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 
 

 
Детское телевидение, как одно из форм массовой информации, имеет особую роль в формиро-

вании личности ребенка, влияет на его мировоззрение и мировосприятие. Актуальность данной работы 
раскрывается через ряд проблем в этой области: с одной стороны, мы наблюдаем изменение формы 
досуговой деятельности у детской аудитории и ее частом телесмотрении, навеянным современными 
канонами, с другой стороны, мы наблюдаем отсутствие качества продукции, выражаемое в использо-
вании эфирного времени под мультипликационный жанр. В современной России родители большую 
часть времени уделяют карьере и работе, это порождает социальный спрос на качественную детскую 
информацию на телевидении. Но детский контент не выгоден для эфира на общедоступных каналах, в 
связи с ограничением рекламного времени в период программ для малой аудитории. Это приводит к 

Аннотация: На сегодняшний день качество предоставляемой телепродукции не соответствуют основ-
ным функциям телевидения, а именно просветительской, воспитательной, образовательной и рекреа-
тивной. Дети, как самая восприимчивая аудитория, вынуждены воспринимать любую информацию, до-
носящуюся с экранов телевизоров, независимо от возрастного ценза. Вместе с тем, мы наблюдаем от-
сутствие передач для детей из-за множества проблем с их реализацией на телевизионном рынке. Осо-
бенно остро проблема отсутствия детского развлекательного контента касается семей с небольшим 
достатком, которые не в состоянии позволить себе кабельное телевидение, Интернет и другие источ-
ники получения информации. Уточним, что в нашей работе под основным понятием «детское телеви-
дение», мы имеем в виду информацию, ориентированную на аудиторию детей от 0-16 лет, согласно 
Семейному кодексу Российской Федерации. Также нами используются синонимичные понятия «детское 
вещания», «детский контент», «телевидение для детей» в том же значении. 
Ключевые слова: детское телевидение, детская аудитория, телевизионные проекты, телесмотрение. 
 

FEATURES OF CREATING TV PROJECTS FOR CHILDREN IN RUSSIA 
 

Shakurova Albina Rimovna 
 
Annotation: To date, the quality of the provided TV products does not correspond to the main functions of 
television, namely, educational, educational and recreational. Children, as the most receptive audience, are 
forced to perceive any information coming from television screens. At the same time, we are witnessing the 
absence of programs for children due to the many problems with their implementation on the television market. 
The problem of the lack of children's entertainment content is particularly acute for families with small incomes 
who are not able to afford cable television, the Internet and other sources of information. Under the basic con-
cept of “children's television” in our work we mean information that is oriented to an audience of children from 
0-16 years old. We also use the synonymous concepts “children's broadcasting”, “children's content”, “televi-
sion for children” in the same meaning. 
Key words: children's television, children's audience, television projects, television viewing. 
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серьезным сокращениям и упадку детского телевидения в России. Ребенок вынужден воспринимать 
информацию, не соответствующую ему по возрастным и психологическим особенностям, в следствие 
чего, при отсутствии навыка анализа окружающего, происходит неправильное формирование его лич-
ности, в то время как детские развивающие и познавательные программы несут большую роль и вклад 
в восприятие информации ребенком. 

Детское телепроизводство является особой составляющей телевидения, поскольку на него возлага-
ется миссия воспитателя, социализатора, педагога. Для малой аудитории актуально привитие патриотизма, 
общекультурных ценностей, формирование всесторонне развитой личности, воспитание нравственно и фи-
зически здорового поколения. Для того, чтобы достичь всех этих целей, необходимо создать благоприятные 
условия для развития детей. Заинтересованность государства и общества в целом играют немаловажную 
роль в воспитании современного поколения. Детская культура развивается наряду со всеми взаимодей-
ствующими жизненными сферами – политической, социальной, экономической, духовной. 

Более того, для многих детеи ̆ телевидение становится своеобразным «окном в мир». При том, 
что до 90 % усваиваемои ̆ информации человек получает посредством зрения, это имеет особое значе-
ние. Исследователи не раз доказывали зависимость развития мышления ребенка от интеллектуальной ̆ 
насыщенности телепрограмм, а также роль демонстрации насилия на телеэкране в возникновении 
агрессивных форм поведения [1]. В свете этого состояние российского телевидения для подрастающе-
го поколения, а также перспективы его развития выглядят весьма актуальными. 

Функциональные особенности телевидения стоят в зависимости от возрастной категории аудито-
рии. Все функции, которые допустимы и реализуются на телевидении для взрослых, в какой-то мере 
можно применить и для детей. Однако большинство функций применимы только для подростков.  

Информационная функция может реализовываться, только для аудитории 15-16-ти летнего воз-
раста. Именно в этом возрасте, дети начинают воспринимать информацию на том же уровне что и 
взрослые. В более младшем возрасте дети не разграничивают подаваемый телевизионный материал 
на информационный и не информационный [2]. Это же характерно и для таких функций как: интегра-
тивная, пропагандистская, социального управления, организаторская функция. 

Для детей младшего возраста, можно говорить о реализации телевидением таких функций как: 
рекреативная, культурно-просветительская и образовательная. 

Доверие малых зрителей к телевидению намного сильнее, чем у взрослых. Телевидение в опре-
деляющей степени формирует у детей мировосприятие, социально-культурные, нравственные ценно-
сти, а так же отношение к собственной стране. Детское телевидение имеет свою определенную специ-
фику и характерные черты, поэтому можно выделить следующие его признаки:  

1) по характеру аудитории, на которую рассчитана детская телепрограмма;  
2) по предметно – тематической направленности;  
3) по целевому назначению;  
4) по времени выхода передачи в эфир;  
5) по периодичности детских телепрограмм.  
В современных реалиях происходит медленное развитие сегмента детского телевидения. Это 

происходит из-за отсутствия стимулирования и поддержки их более крупными и финансово-
обеспеченными вещателями.   

Современный детский телеконтент в России и за рубежом переживает кризис в количестве 
эфирного времени и качестве продукции [3]. Некоторые страны, например, Китай начинают активную 
борьбу против американских производителей и создают контент, основанный на традициях своего 
народа. Грамотная государственная политика России и стран Европы может улучшить состояние теле-
видения в сфере детского информационного вещания.  

При создании телевизионного проекта на телевидении, съемочная группа сталкивается с множе-
ством проблем различного характера: проблемы подготовительного этапа, творческие, технические, 
финансовые и социальные проблемы. Все из них можно решить теоретическими знаниями и практиче-
ским путем, за исключением социальных проблем, которые, как отдельный механизм, находятся в по-
стоянном движении и изменении тенденций и предпочтений аудитории. Возрастные особенности дет-
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ской аудитории диктуют особые правила создания телеконтента: это и продолжительность программы, 
ее жанр, наличие ведущего в кадре, время выхода в эфир, цели, задачи и функции детской передачи. 
Соблюдение всех этих параметров даст нам возможность улучшить детский контент и направить раз-
витие ребенка в необходимое русло.  

Проделав анализ контента телеканалов «Первый», «Россия-1», «НТВ», «Рен-ТВ», «СТС» и «Ка-
русель», мы можем сказать о различных подходах каждого канала к развитию детского контента. Мы 
видим огромную разницу в количестве эфирного времени, выделяемое для просмотра юной аудитории 
общедоступными каналами в период за 2015 год. Также, мы наблюдаем отсутствие достаточного коли-
чества научно-познавательных и развивающих программ с участием детей. Лидерами по количеству 
показов в эфире становятся мультфильмы, рассчитанные на младший возраст (0+). Развивающие про-
граммы удостоены раннего утреннего или позднего вечернего эфирного времени. Соответственно, 
рейтинг подобных программ низок и эти проекты не выгодны в прайм-тайм. В совокупности эти про-
блемы могут стать источником пагубного влияния на психологическое развитие детской аудитории. 
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Феномену любви на данный момент в психологии посвящено не такое большое количество ис-

следований. Это неудивительно, так как тема любви, любовных отношений относится к интимной, 
скрытой от чужих глаз сферой, при этом многогранной, многозначной и трудно исследуемой. Особенно 
важным является исследование влияния ранних детских привязанностей на отношения мужчин и жен-
щин, их взрослую романтическую привязанность [1; 4]. 

Опыт психотерапевтической практики показал необходимость исследований вторичных привя-
занностей у взрослых [2; 3]. А также подсказал направление для исследования любовных отношений и 
специфической привязанности между романтическими партнёрами [1]. 

Целью исследования было изучение стилей любовных отношений у мужчин и женщин с разными 
типами эмоциональной привязанности. В исследовании были использованы следующие методики: 

Аннотация: В работе рассматриваются результаты исследования типов привязанности и романтиче-
ской привязанности у мужчин и женщин. Показано, что мужчины и женщины с избегающим типом при-
вязанности более других испытывают негативные эмоции и чувство фрустрации в близких отношениях, 
тогда как у респондентов с надёжным типом привязанности уровень фрустрации ниже среднего. У ре-
спондентов с избегающим и боязливым типами более выражены противоречивость чувств и неста-
бильность эмоционального отношения к романтическому партнёру.  
Ключевые слова: типы привязанности, любовь, романтическая привязанность, семья, отношения. 
 
ROMANTIC ATTACHMENT AMONG THE RESPONDENTS WITH DIFFERENT TYPES OF ATTACHMENT 

 
Lodochnikova Maria Ruslanovna, 

Blagov Ilya Andreevich 
 
Annotation: The paper considers the results of the study of the types of attachment and romantic attachment in 
men and women. It is shown that men and women with an avoiding type of attachment experience negative emo-
tions and feelings of frustration in close relationships more than others, while respondents with a reliable type of 
attachment have a lower-than-average level of frustration. Respondents with avoidant and fearful types are more 
expressed conflicting emotions and the instability of the emotional relationship to the romantic partner. 
Keywords: types of affection, love, romantic affection, family, relationship. 
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«Опыт близких отношений» (К. Бреннан, Р.К. Фрейли); «Мульти-опросник измерения романтической 
привязанности у взрослых» (K.A.Brennan, P.R. Shaver). 

В исследовании участвовали 73 человека, 29 мужчин и 44 женщины в возрасте от 20 до 55 лет. Ре-
спонденты были поделены на четыре группы, по результатам показателей методики «Опыт близких от-
ношений» в зависимости от типа привязанности: надежного, боязливого, тревожного или избегающего. 

Межгрупповое сравнение по показателям взрослой романтической привязанности позволяет 
проследить нам определённый ряд закономерностей и основных тенденций в группах по типам привя-
занности. Значимые различия между группами с различными типами привязанности обнаружены по 
таким особенностям романтической привязанности как «Фрустрация», «Стремление к сближению», 
«Автономность», «Амбивалентность», «Ревность» и «Срастание».  

Значимые различия (р≤0,01) по показателю «Фрустрация» обнаружены между представителями 
надёжного типа привязанности и избегающего. Респонденты с избегающим типом привязанности более 
других испытывают негативные эмоции и чувство фрустрации в близких отношениях, тогда как у ре-
спондентов с надёжным типом привязанности уровень фрустрации ниже среднего. 

Различия по показателю «Стремление к сближению» выявлены между группами с тревожным и 
избегающим типами привязанности (р≤0,05). Респонденты с избегающим типом не готовы к эмоцио-
нальной близости с партнёром, присутствует страх быть отвергнутым в близких отношениях, поэтому 
респонденты с избегающей привязанностью стараются держать дистанцию в любовных отношениях. 
Напротив, респондентам с тревожным типом не свойственно избегать близости с партнёром, они стре-
мятся к большей эмоциональной близости и принятию, то есть сохранить контакт и уверенность в 
надёжности отношений.  

Значимые различия (р≤0,05) по показателю  «Автономность» имеются между респондентами с 
избегающей и надёжной привязанностью. Мужчины и женщины с избегающей привязанностью предпо-
читают решать свои проблемы самостоятельно, переживать трудные моменты будут скорее в одино-
честве, чем обратятся за помощью к романтическому партнёру.  

Показатель романтической привязанности «Амбивалентность» (р≤0,05) сильнее выражен у ре-
спондентов с боязливым и с избегающим типами привязанности. У респондентов с избегающим и бо-
язливым типами более выражены противоречивость чувств и нестабильность эмоционального отно-
шения к романтическому партнёру. Тогда как у респондентов с надёжным и тревожным типами привя-
занности наоборот менее выражены подобные противоречия, и они более эмоционально стабильны в 
представлениях своего партнёра.  

Такой показатель как «Ревность» различен (р≤0,05) между группами с надёжным, избегающим 
типами и боязливым, тревожным типами. То есть в первых двух группах этот показатель ниже средне-
го, для представителей данных типов привязанности менее свойственно испытывать беспокойство, 
связанное со страхом потерять любовь партнёра и быть брошенным. Это объясняется тем, что в груп-
пе с надёжной привязанностью более выражен крепкие отношения и между партнёрами есть близость 
и эмоциональный контакт, позволяющий партнёрам быть уверенными в благополучии отношений.  

Респонденты с избегающей привязанностью, напротив, достаточно дистанцированы в любовных 
отношениях, самостоятельны и уверены в том, что смогут спокойно пережить разрыв близких отноше-
ний. В группах с боязливым и тревожным типами привязанности этот показатель выше среднего, то 
есть представители данных типом чаще испытывают страх быть брошенными в отношениях. То есть в 
отношениях у этих людей присутствует некоторое напряжение, связанное с неуверенностью в надёж-
ности партнёра или отношений, сильная концентрация на отношениях. 

Значимые различия (р≤0,01)  по показателю «Срастание с партнёром» обнаружены между пред-
ставителями тревожного типа привязанности и избегающего, поскольку первым свойственно испыты-
вать беспокойство по поводу надёжности партнёра, они стараются компенсировать это беспокойство в 
близости с ним. Представители же избегающего типа напротив предпочитают близости избегать, кон-
центрируясь на собственной автономности, что позволяет им чувствовать себя комфортно. 

Рассмотрим, каким образом взрослая романтическая привязанность выражается в группах с раз-
личными типами привязанности между мужчинами и женщинами. 
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У мужчин так же, как и у женщин с тревожной привязанностью наиболее выраженным показате-
лем является «Стремление к сближению», однако между ними есть значимое различие (р<0.01) – у 
женщин это стремление несколько более выражено, чем у мужчин.  

Та же самая картина относительно показателя «Срастание с партнёром», у женщин «срастание» 
более выражен (р<0.05) этот показатель привязанности. То есть у женщин с тревожным типом более 
выражено стремление к формированию и поддержанию эмоционального контакта. Это может быть со-
пряжено с беспокойством за надёжность отношений, верность партнёра, с несколько сниженным дове-
рием к партнёру, что является отличительными чертами тревожного типа привязанности. 

Показатель «Ревность», отражающая страх их быть брошенным, между мужчинами и женщинами 
с избегающей привязанностью значимо различается (р<0.05), у мужчин ревность и страх быть брошен-
ным более выражен, чем у женщин.  

Таким образом, результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что отношения между 
родителем и ребёнком в семье, в которой вырос человек, являются формирующим фактором для по-
строения его любовных отношений и романтической привязанности во взрослом возрасте. 
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Аннотация: В рамках исследования было проанализировано влияние личностных особенностей у со-
трудников служб экстренного реагирования на процесс принятия решений. Анализ полученных диагно-
стических данный позволил выявить ряд закономерностей. У сотрудников службы экстренного реаги-
рования с низкими показателями нервно-психологической устойчивости и высокими показателями 
невротизации личности, выявляется склонность к использованию непродуктивных копинг-стратегий в 
поведении при неопределенных или экстренных ситуациях. Для выяснения тесноты (силы) и направ-
ления корреляционной связи между изучаемыми параметрами был использован коэффициент ранго-
вой корреляции rs Спирмена. Результаты произведенных расчетов подтвердили верность всех поло-
жений гипотезы исследования за исключением одного ее положения о том, что существует связь меж-
ду низким уровнем нервно-психологической устойчивости и необоснованной склонность к риску. Выяв-
ленные закономерности определенных индивидуально-психологических особенностей личности со-
трудников службы экстренного реагирования на процесс принятия ими решений в экстренных ситуаци-
ях, а именно: такие индивидуально-психологические особенности сотрудников службы экстренного реа-
гирования, как низкий уровень нервно-психологической устойчивости и высокая степень невротизации 
личности, способствуют формированию непродуктивных копинг-стратегий (сверхбдительности, избега-
ющей стратегии в поведении, и прокрастинации) 
Ключевые слова: личностные особенности сотрудников служб экстренного реагирования, принятие 
решений в экстремальных условиях, личностные особенности сотрудников, диагностики нервно-
психологической устойчивости, личностные факторы принятия решений, уровень невротизации. 
 

THE DEVELOPMENT OF MEASURES TO STUDY THE INFLUENCE OF THE PERSONAL 
CHARACTERISTICS OF EMPLOYEES OF EMERGENCY RESPONSE SERVICES TO THE DECISION-

MAKING PROCESS 
 

Chernyaeva Elena Viktorovna 
 
Abstract: The study analyzed the impact of personal characteristics of emergency response service employ-
ees on the decision-making process. The analysis of the obtained diagnostic data revealed a number of regu-
larities. The employees of the emergency response service with low rates of neuropsychological resistance 
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Изучение субъекта профессиональной деятельности не может ограничиться характеристиками 

подготовленности, опытности, мастерства и качества выполняемой работы. Не менее важно опреде-
лить индивидуально-психологические свойства человека, его состояние, потенциальные возможности. 
Только после этого можно наметить пути и методы повышения уровня его квалификации, эффективно-
сти деятельности.  

В настоящее время профессиональная деятельность служб экстренного реагирования характе-
ризуется значительным возрастанием эмоциональных и информационных нагрузок, усложнением 
межличностных отношений, которые предъявляют особые повышенные требования к персоналу. В 
критических ситуациях сотруднику службы экстренного реагирования необходимо оценить ситуацию, 
принять правильное решение и при этом иметь адекватное поведение.  

Сотрудники служб экстренного реагирования часто вынуждены сталкиваться с различными вне-
штатными и экстремальными ситуациями, которые требуют незамедлительных и четко скоординиро-
ванных решений. Эти ситуации обладают высокой степенью стрессогенности, при этом большое зна-
чение имеет поведение человека-специалиста, а также его индивидуально-психологические особенно-
сти личности. 

Поддержание оптимального физического, психического и психологического состояния сотрудни-
ков служб экстренного реагирования становится одной из наиболее актуальных задач нормализации 
профессиональной деятельности. Решение этой задачи связано, прежде всего, с рассмотрением про-
блем, возникающих в связи с постоянными перегрузками, стрессовыми ситуациями, напряженностью 
при выполнении должностных обязанностей, быстро меняющейся социальной, политической и эконо-
мической ситуацией. В связи с этим членам коллектива служб экстренного реагирования необходимо 
сформированное умение ориентироваться, прогнозировать, предусматривать изменения обстановки, 
принимать выверенные мгновенные, точные решения. 

Несмотря на большое количество исследований, в той или иной степени имеющих отношение к 
рассматриваемой проблеме, в настоящее время проблема изучения профессиональной состоятельно-
сти в процессе принятия решений в экстренных условиях еще далека от окончательного разрешения. 

В работе процесс принятия решений в профессиональной деятельности рассматривается как ре-
зультат некоторой диспозиции между требованиями экстремальной среды и личностными возможно-
стями на конкретном этапе. Это позволяет дифференцированно исследовать и описать структуру и ха-
рактер взаимодействия личности с экстремальной средой, выявить конкретные факторы среды, кото-
рые порождают экстремальное состояние, и слабые звенья в функциональной системе организма че-
ловека и психологических механизмах его жизнеобеспечения.  

Процедура проведения эмпирического исследования влияния личностных особенностей сотруд-
ников служб экстренного реагирования на процесс принятия решений состояла из следующих этапов: 

and high rates of neurotization of the individual, revealed a tendency to use unproductive coping strategies in 
behavior in uncertain or emergency situations.  To determine the tightness (strength) and direction of the cor-
relation between the studied parameters, the Spearman's RS rank correlation coefficient was used.  The re-
sults of the calculations confirmed the correctness of all the provisions of the hypothesis of the study except for 
one of its provisions that there is a connection between the low level of neuropsychological resistance and un-
reasonable risk appetite. The revealed regularities of certain individual psychological characteristics of the 
identity of the emergency response service employees to the process of their decision-making in emergency 
situations, namely: such individual psychological characteristics of the emergency response service employ-
ees as low level of neuropsychological stability and high degree of neurotization of the personality, contribute 
to the formation of unproductive coping strategies (super-vigilance, avoiding strategy in behavior, and procras-
tination) 
Keywords: personal characteristics of emergency response service employees, decision-making in extreme 
conditions, personal characteristics of employees, diagnostics of neuropsychological stability, personal factors 
of decision-making, level of neurotization. 
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1 Изучение методологические и теоретические основы проблемы влияния личностных осо-
бенностей сотрудников служб экстренного реагирования на процесс принятия решений. 

2 Разработка программы и реализация на практике эмпирического исследования влияния 
личностных особенностей сотрудников служб экстренного реагирования на процесс принятия решений. 

3 Анализ и интерпретация результатов исследования с опорой данные математической стати-
стики. 

4 Составление практических рекомендаций для сотрудников экстренных служб, направленные 
на развитие их профессиональной состоятельности в процессе принятия решений. 

В работе были использованы следующие методики: 
1 Опросник «Личностные факторы принятия решений» (ЛФР - 25), автор Т.В. Корнилова. 
2 Мельбурнский опросник принятия решений, (MOПР), автор: Л. Манн, в адаптации Т.В. 

Корниловой. 
3 Методика диагностики нервно-психологической устойчивости «Прогноз», автор: В.Ю. Рыбников. 
4 Методика «Уровень невротизации» (УН) является медико-психологическим экспресс-

диагностическим инструментом для выявления степени выраженности невротизации. 
В соответствии с целью исследования была сформулирована следующая гипотеза: Согласно кото-

рой существуют закономерности влияния определенных индивидуально-психологических особенностей 
личности сотрудников службы экстренного реагирования на процесс принятия ими решений в экстренных 
ситуациях, а именно: такие индивидуально-психологические особенности сотрудников службы экстренно-
го реагирования, как низкий уровень нервно-психологической устойчивости и высокая степень невротиза-
ции личности, способствуют формированию непродуктивных копинг-стратегий (сверхбдительности, не-
обоснованной склонности к риску, избегающей стратегии в поведении и прокрастинации). 

Исследование проводилось на базе федерального казенного учреждения «Центр управления в 
кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Пензенской области». В исследовании при-
няли участие 26 сотрудников оперативной группы экстренного реагирования.  

В соответствии с логикой проведения исследования сотрудникам оперативной группы экстренно-
го реагирования ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Пензенской области» были предложены диагностиче-
ские методики, выбранные нами для проведения эмпирического исследования.  

Необходимо отметить, что диагностика проводилась не в группе, а  по одному – два человека и в 
несколько подходов. Это была вынужденная мера, так как специалисты заступают на дежурство в опе-
ративной группе раз в четверо суток и, даже будучи на службе, всегда очень заняты. 

Из данных диагностики по опроснику «Личностные факторы принятия решений» (ЛФР – 25) сле-
дует, что в исследуемой группе у 35% процентов сотрудников службы экстренного реагирования диа-
гностирована склонность к необоснованному риску как доминирующий личностный фактор принятия 
решений в ситуации неопределенности. Этот показатель отражает субъективные репрезентации лич-
ностного риска в самосознании испытуемых как реакции на несоответствие требуемых и наличных – 
или потенциальных – возможностей в управлении ситуацией, где неопределенной является оценка са-
мого потенциала своих возможностей (рисунок1.) 

Для остальных респондентов характерны продуктивные способы разрешения ситуаций неопре-
деленности. У них доминирует такой социально приемлемый личностный фактор принятия решений, 
как субъективная рациональность в широком контексте жизненных ситуаций.  

Из данных диагностики по Мельбурнскому опроснику принятия решений следует, что в исследу-
емой группе у 81% сотрудников службы экстренного реагирования доминирует продуктивный копинг-
механизм принятия решения в экстренной ситуации или ситуации неопределенности – рациональная 
бдительность. Она считается основной стилевой характеристикой личности, принимающей решение, и 
связана с когнитивной сложностью, потребностью в познании и толерантностью к неопределенности. 
Специалист с такой доминирующей стилевой установкой в ситуации принятия решения будет склонен к 
уточнению целей и задач решения, к рассмотрению альтернатив, связанных с поиском информации, 
ассимиляцией ее «без предрассудков» и оценки перед выбором (рисунок 2). 
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Рис. 1. Результаты диагностики по опроснику «Личностные факторы принятия решений»  

(ЛФР - 25), автор Т.В. Корнилова 
 

 
Рис. 2. Результаты диагностики по Мельбурнскому опроснику принятия решений 

 
При этом у 12% процентов сотрудников службы экстренного реагирования выявлена склонность 

к такому непродуктивному копингу, как избегание самостоятельного принятия решения, перекладыва-
ние ответственности и рационализация сомнительных альтернатив; у 19% процентов сотрудников вы-
явлена склонность прокрастинации то есть к откладыванию решения в ситуации неопределенности; у 
19% процентов сотрудников выявлена склонность к такому непродуктивному копингу, как сверхбди-
тельность. Она проявляется как неоправданное «метание» между разными альтернативами, импуль-
сивное принятие решения, обещающее избавление от неопределенной ситуации. 

Из данных диагностики по методике диагностики нервно-психологической устойчивости «Прогноз» 
следует, что в исследуемой группе у 58% сотрудников службы экстренного реагирования доминирует вы-
сокий уровень нервно-психической устойчивости. Это эмоционально стабильные специалисты. 

У 23% сотрудников службы экстренного реагирования доминирует средний уровень нервно-
психической устойчивости. Нервно-психические срывы у таких испытуемых крайне маловероятны.  

У 19% сотрудников службы экстренного реагирования доминирует уровень нервно-психической 
устойчивости ниже среднего. Это указывает на возможный риск дезадаптации личности в условиях 
стресса, то есть тогда, когда система эмоционального отражения функционирует в критических условиях, 
вызываемых внешними, равно как и внутренними факторами. Специалистов с низким уровнем нервно-
психической устойчивости среди сотрудников службы экстренного реагирования не выявлено (рисунок 3). 

Из данных диагностики по шкале для психологической экспресс-диагностики уровня невротиза-
ции следует, что в исследуемой группе у 58% сотрудников службы экстренного реагирования преобла-
дают низкие показатели невротизации личности. При низком уровне невротизации отмечается эмоцио-
нальная устойчивость и положительный фон основных переживаний (спокойствие, оптимизм). Опти-
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мизм и инициативность, простота в реализации своих желаний формируют чувство собственного до-
стоинства, социальную смелость, независимость, легкость в общении и связанную с этими качествами 
хорошую стрессоустойчивость. 

 

 
Рис. 3. Результаты диагностики по методике диагностики нервно-психологической устойчивости 

«Прогноз» 
 

У 23% сотрудников службы экстренного реагирования преобладают пониженный и неопределен-
ный показатели невротизации личности.  

У 19% сотрудников службы экстренного реагирования преобладают повышенный и высокий по-
казатели невротизации личности. При высоком уровне невротизации может наблюдаться выраженная 
эмоциональная возбудимость, продуцирующая различные негативные переживания (тревожность, 
напряженность, беспокойство, растерянность, раздражительность) и легкую фрустрируемость различ-
ными «внешними» и «внутренними» обстоятельствами. Эгоцентрическая личностная направленность 
таких лиц проявляется в сосредоточенности на переживаниях своих личностных недостатков. Специа-
листов с очень высоким уровнем невротизации личности среди сотрудников службы экстренного реа-
гирования не выявлено. 

Анализ полученных диагностических данный позволил выявить ряд закономерностей. У сотруд-
ников службы экстренного реагирования с низкими показателями нервно-психологической устойчиво-
сти и высокими показателями невротизации личности, выявляется склонность к использованию непро-
дуктивных копинг-стратегий в поведении при неопределенных или экстренных ситуациях. Такой ре-
зультат говорит в пользу верности гипотезы исследования. 

Для выяснения тесноты (силы) и направления корреляционной связи между изучаемыми пара-
метрами был использован коэффициент ранговой корреляции rs Спирмена.  

Из результатов произведенных расчетов следует, что существует прямая корреляционная связь 
между высоким уровнем нервно-психологической устойчивости и таким продуктивным способом раз-

решения ситуаций неопределенности, как субъективная рациональность (р  0,01); между высоким 
уровнем нервно-психологической устойчивости и таким продуктивным копинг-механизм принятия ре-

шения в экстренной ситуации или ситуации неопределенности, как  рациональная бдительность (р  
0,01); между низким и очень низким уровнем невротизации личности и таким продуктивным способом 

разрешения ситуаций неопределенности, как субъективная рациональность (р  0,01); между необос-

нованной склонностью к риску и повышенным (р  0,05) и высоким (р  0,01) уровнем невротизации 
личности; между высоким уровнем невротизации личности и такими стилевыми характеристиками при-
нятия решения в экстренной ситуации или ситуации неопределенности, как избегающая стратегия в 

поведении (р  0,01), прокрастинация (р  0,01)  и сверхбдительность (р  0,01); между низким и очень 
низким уровнем невротизации личности и таким продуктивным копинг-механизм принятия решения в 

экстренной ситуации или ситуации неопределенности, как рациональная бдительность (р  0,01). 
Существует обратная корреляционная связь между уровнем нервно-психологической устойчиво-

сти ниже среднего и такими стилевыми характеристиками принятия решения в экстренной ситуации 
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или ситуации неопределенности, как избегающая стратегия в поведении (р  0,01), прокрастинация (р 

 0,05) и сверхбдительность (р  0,05); между очень низким уровнем невротизации личности и необос-

нованной склонностью к риску (р  0,05); между таким продуктивным способом разрешения ситуаций 

неопределенности, как субъективная рациональность и повышенным (р  0,05) и высоким (р  0,01)  
уровнями  невротизации личности; между высоким уровнем невротизации личности и таким продуктив-
ным копинг-механизм принятия решения в экстренной ситуации или ситуации неопределенности, как  

рациональная бдительность (р  0,01); между низким и очень низким уровнем невротизации личности и 
такими стилевыми характеристиками принятия решения в экстренной ситуации или ситуации неопре-

деленности, как избегающая стратегия в поведении (р  0,01), прокрастинация (р  0,01) и сверхбди-

тельность (р  0,01). 
Такие результаты подтверждают верность всех положений гипотезы исследования за исключе-

нием одного ее положения о том, что существует связь между низким уровнем нервно-психологической 
устойчивости и необоснованной склонность к риску. 

Следовательно, можно утверждать, что существуют закономерности влияния определенных ин-
дивидуально-психологических особенностей личности сотрудников службы экстренного реагирования 
на процесс принятия ими решений в экстренных ситуациях, а именно: такие индивидуально-
психологические особенности сотрудников службы экстренного реагирования, как низкий уровень 
нервно-психологической устойчивости и высокая степень невротизации личности, способствуют фор-
мированию непродуктивных копинг-стратегий (сверхбдительности, избегающей стратегии в поведении, 
и прокрастинации). 
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Изучение эмоционального интеллекта берет свое начало в 1990году. Это понятие ввели Джон 

Мэйер и Питер Саловей. Вместе с Дэниэлом Гоулманом, эти ученые составляют «тройку лидеров» в 
исследованиях эмоционального интеллекта. 

Существует большое количество определений эмоционального интеллекта. Рувен Бар-Он, автор 
аббревиатуры «EQ», например, определяет эмоциональный интеллект как «набор некогнитивных спо-
собностей, компетенций и навыков, которые влияют на способность человека справляться с вызовами 
и давлением внешней среды». 

Дэниэл Гоулман определяет эмоциональный интеллект как «способность осознавать свои эмо-
ции и эмоции других, чтобы мотивировать себя и других, чтобы хорошо управлять эмоциями наедине с 
собой и при взаимодействии с другими». 

Эмоциональный интеллект- способность эффективно разбираться в эмоциональной сфере чело-
веческой жизни: понимать эмоции и эмоциональную подоплеку отношений, использовать свои эмоции 
для решения задач, связанных с отношениями и мотивацией. 

Впервые это понятие было введено в научный обиход П. Саловеем и Дж. Майером. Впервые 
концепции эмоционального интеллекта появились в 1990 году, после этого у каждого автора появилось 
свое понятие и у каждого оно разнообразно.  

По определению Дж. Мейера, П. Сэловея и Д. Карузо, это группа ментальных способностей, которые 
способствуют осознанию и пониманию собственных эмоций и эмоций окружающих ( модель способностей). 

В психологии эмоционального интеллекта выделяются несколько ведущих теорий: 

Аннотация: Тема эмоций далеко не нова в научном мире. О взаимосвязи эмоциональной и когнитив-
ной сфер психики говорили Платон и Аристотель. Уже в начале 1930-хгодов Л.С. Выготским была обо-
значена проблема изучения порядка и связей, как самих аффектов, так и связей, объединяющих эмо-
ции с более сложными психологическими системами, которую он определил, как главную задачу науч-
ной психологии. Глубинный смысл задачи определялся необходимостью во всей полноте его жизни. 
Ключевые слова: теоретический анализ понятия эмоциональный интеллект. 
 

THEORETICAL ANALYSIS OF THE CONCEPT OF " EMOTIONAL INTELLIGENCE» 
 

Frolova Tatiana Andreevna 
 
Annotation: The theme of emotions is not new in the scientific world. Plato and Aristotle spoke about the rela-
tionship of emotional and cognitive spheres of the psyche. Already in the early 1930s, L. S. Vygotsky identified 
the problem of studying the order and connections, both the affects themselves and the connections that unite 
emotions with more complex psychological systems, which he defined as the main task of scientific psycholo-
gy. The deeper meaning of the task was determined by the necessity in the fullness of his life.  
Key words: theoretical analysis of the concept of  emotional intelligence. 
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Теория эмоционально- интеллектуальных способностей Дж. Майера, П.Сэловея, Д. Карузо. Эта 
теория былавпервые была представлена в 1990году. В рамках данной модели эмоциональный инте-
лелкт понимается как набор способностей: к идентификации и выражению эмоций; к управлению эмо-
циями; к примененю эмоциональной информации в мышлении и деятельности. Позже они уточнили 
предложенную модель. Эмоциональный интеллект стали трактовать, как способность перерабатывать 
информацию, содержащуюся в эмоциях: распознавать значение эмоций, их связи друг с другом, ис-
пользовать эмоциональную информацию в виде основы для мышления и принятия решений. 

Психологи Дж. Мейер и П. Сэловей выделили четыре компонента - «четыре ветви модели эмо-
ционального интеллекта», каждая из которых, в свою очередь, описывает «четыре области способно-
стей или навыков», а все вместе- «многие области эмоционального интеллекта». 

Эти компоненты выстраиваются в уровникоторой, по предложению авторов, осваиваются в онто-
генезе последовательно. Каждый компонент касается как собственных эмоций человека, так и эмоций 
других людей. 

Согласно усовершенствованной модели 1997 года, эмоциональный интеллект включает следу-
ющие ментальные способности: 

1. Способность безошибочно воспринимать, оценивать и выражать эмоции; 
2. Способность иметь доступ и вызывать чувства, чтобы повысить эффективности мышления; 
3. Способность к пониманию эмоций, эмоциональному познанию; 
4. Способность к осознанной регуляции эмоций, управлению эмоциями, повышению уровню 

эмоционального и интеллектуального развития. 
Концепция эмоционального интеллекта Д. Гоулмана была основана на ранних идеях П.Сэловея и 

Ю. Мэйера, с рядом дополнений. Значение исследования Д. Гоулмана, заключалось в том, что автор 
доказал наличие связи между эмоциональным интеллектом и социальным успехом, обосновав, таким 
образом, ценность конструкта « эмоциональный интеллект». Д. Гоулман, Р.Бояцис и Э.Макки выделяют 
два типа навыков, присущих людям, обладающим высоким эмоциональным интеллектом: личностные 
навыки ( способности, определяющие, как управлять собой) и социальные навыки( способности, опре-
деляющие, как управлять отношениями с людьми)[1,2,3]. 

Некогнитивная теория Р.Бар-Она. Это теория, в которой эмоциональный интеллект понимается 
как один из важнейших факторов социональной адаптации. 

Р. Бар- Он дает очень широкую трактовку понятия эмоциональный интеллект. Автор определяет 
эмоциональный интеллект как все некогнитивные способности, знания и компетентность, дающие че-
ловеку возможность успешно справляться с различными жизненными ситуациями. 

Он выделил пять сфер компетентности, которые можно отождествить с пятью компонентами 
эмоционального интеллекта; каждый из этих компонентов состоит из нескольких субкомпонентов: 

 Познание себя (осознание своих эмоций, уверенность в себе, самоуважение, самоактуали-
зация, независимость). 

 Навыки межличностного общения (эмпатия, межличностные взаимоотношения, социальная 
ответственность). 

 Способность к адаптации ( решение проблем, связь с реальностью, гибкость). 

 Управление стрессовыми ситуациями (устойчивость к стрессу, контроль за импульсивностью). 

 Преобладающее настроение (счастье, оптимизм) [4]. 
Двух компонентная теория Д. Люсина. Теория в которой «эмоциональный интеллект» представля-

ется в качестве ряда способностей необходимых для понимания своих и чужих эмоций и управления ими. 
Первоначально автор описал эмоциональный интеллект как способности к пониманию своих и 

чужих эмоций и управлению ими. В дальнейшем автор уточнил, что имеется в виду под способностью к 
пониманию и управлению эмоциями. Способность к пониманию эмоций означает, что человек может 
распознать эмоцию, т.е. установить сам факт наличия эмоционального переживания у себя или у дру-
гого человека; может идентифицировать эмоцию, т.е. установить, какую именно эмоцию испытывает он 
сам или другой человек, и найти для нее словесные выражения; понимание причины, вызвавшие дан-
ную эмоцию, и следствия, к которым она придет. Способность к управлению эмоциями означает, что 
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человек может контролировать интенсивность эмоций, прежде всего приглушать чрезмерно сильные 
эмоции; может контролировать внешнее выражение эмоций; может при необходимости произвольно 
вызвать ту или иную эмоцию [5]. 

Предлагаемая автором модель эмоционального интеллекта принципиально отличается от других 
моделей тем, что в конструкт не вводятся личностные характеристики, которые являются коррелятами 
способности к пониманию и управлению эмоциями. Допускается введение только таких личностных 
характеристик, которые более или менее прямо влияют на уровень и индивидуальные особенности 
эмоционального интеллекта [4]. 

В связи с отсутствием единой модели эмоционального интеллекта, неопределенностью струк-
турной организации и недостаточным конкретизированием компонентов эмоционального интеллекта, 
возникают сложности в проведении эмпирических исследований данного феномена. Так, например, на 
вопрос о возможности воздействия на уровень эмоционального интеллекта в современных теориях 
существует два противоположных мнения. Дж. Майэр указывает на невозможность развития эмоцио-
нального интеллекта, т.к. это относительно устойчивая способность, уровень развития которой ограни-
чен механизмами наследственности, при этом он допускает, что в процессе обучения и тренировок 
можно повысить уровень эмоциональной компетентности, а именно способности распознавать свои 
чувства и чувства других людей с целью самомотивации и управления своими эмоциями [6]. 

Основным оппонентом этой эмоции является Д. Голмен, который, считает, что изменение уровня 
эмоционального интеллекта не только возможно, но и необходимо. По мнению автора, это объясняется 
тем, что нервные пути мозга продолжают развиваться в течение всей человеческой жизни. 
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В последнее время, олимпиады по различным школьным предметам являются важнейшим сред-

ством развития личностных особенностей ребенка.  
Олимпиады развивают у школьников интерес к предмету, повышает уровень мотивации к обуче-

нию, знакомит с нетрадиционными заданиями и вопросами, побуждают к самостоятельной работы. А 
также при успешном выполнении олимпиадных заданий результаты поднимают престиж образова-
тельной организации, и стимулирует детей и преподавателей к новым достижениям. 

Кроме того, олимпиады способствуют выявлению и развитию одаренных обучающихся, через 
выполнение нестандартных заданий со сверстниками. 

Большой вклад по изучению понятия «одаренность» внесли, как зарубежные Дж. Гилфорд, так и 
отечественные исследователи Б.М. Теплов, Л.С. Выготский и др.  

Анализ исследований позволяет выявить, что одаренность — это общая способность, раскрыва-
ющаяся в более высоких результатах при выполнении заданий, а также способность в различных об-
ластях [2]. Существуют виды одаренности детей: художественная одаренность, социальная одарен-
ность, творческая одаренность, общая интеллектуальная и академическая одаренность. При рассмот-

Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы подготовки школьников к олимпиадам для ода-
ренных. Проанализирована соответствующая психолого-педагогическая литература зарубежных и оте-
чественных авторов. После проведения анкетирования были выявлены проблемы в подготовке к 
олимпиадам. 
Ключевые слова: одаренность, одаренные школьники, академическая одаренность, подготовка к 
олимпиадам, организация олимпиад. 
 
THE PROBLEMS IN THE PREPARATION OF OLYMPIADS FOR GIFTED STUDENTS (ON THE EXAMPLE 

OF THE REPABLIC OF KHAKASSIA) 
 

Bardakova Elizabeth Petrovna 
 
Abstract: This article deals with the problems of preparing schoolchildren for olympiads for the gifted. The 
relevant psychological and pedagogical literature of foreign and domestic authors is analyzed. After the sur-
vey, problems were identified in the preparation for the Olympiads. 
Key words: Giftedness, gifted schoolchildren, academic giftedness, preparation for olympiads, organization of 
olympiads. 
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рении порядка проведения  
При рассмотрении порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников выделили следу-

ющие этапы проведения: школьный этап; муниципальный этап; региональный и заключительный [1] 
Все выше изложенное стало основанием для выделения одной из главных задач – выявить осо-

бенности подготовки к проведению олимпиад для одаренных обучающихся. 
При проведении регионального этапа ВсОШ проводился опрос участников с целью выявления 

оптимальных методов подготовки школьников к олимпиаде. 
Опрос проводился методом анкетирования. В 2018 году в опросе приняли участие 216 школьни-

ков (67 учащихся 9 классов, 80 учащихся 10 классов, 69 учащийся 11 классов) по 15 предметам (рус-
ский язык, физика, биология, обществознание, английский язык, астрономия, экономика, экология, хи-
мия, ОБЖ, немецкий язык, математика, история, искусство, информатика). В сравнении с 2017 годом 
участников анкетирования в 2018 г. было гораздо больше. В 2017 году было опрошено 148 обучаю-
щийся 9, 10, 11 классов (42, 65, 61 человек соответственно) по 7 предметам (русский язык, физика, 
биология, обществознание, английский язык, астрономия, экономика). 

Опрос показал, что основными формами подготовки к региональному этапу всероссийской олим-
пиады школьников являются: 

 самостоятельная подготовка (в 2018 г. – 64%, в 2017 г. – 72%), 

 уроки в школе (в 2018 г. – 64 %, в 2017 г. – 63%), 

 дополнительные занятия в школе (в 2018 г. – 62%, в 2017 г. – 64%), 

 учебно-тренировочные сборы (в 2018 г. – 20 %, в 2017 г. – 32%). 
 

 
Рис. 1. Формы подготовки участников к региональному этапу ВсОШ в 2017 г. и в 2018 г 

 
Различия по параллелям очень незначительные. Уроки в школе имеют большее значение при 

подготовке к олимпиаде для 9 классов. Учащиеся 11 классов чаще готовятся к олимпиаде с помощью 
репетиторов и, соответственно, уменьшается доля самостоятельной подготовки. 

Успешность участия в олимпиаде обусловливается не только достаточными знаниями по пред-
мету, хорошим физическим и психологическим состоянием ребенка, но также и другими факторами: 
информированностью о порядке проведения олимпиады, достаточным количеством времени для вы-
полнения заданий. В анкете учащимся предлагалось оценить значимость проблем, с которыми при-
шлось столкнуться при подготовке к олимпиаде. 

Сравнение с данными прошлого года позволяет сделать вывод о том, что различия очень незна-
чительные. Наблюдается незначительное снижение влияния негативных факторов. 

В 2018 году, наиболее предпочтительными для подготовки являются дополнительные занятия в 
школе со своим учителем (60%), учебно-тренировочные занятия (54%), самостоятельная подготовка 
(52%), уроки в школе (44%). 
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Рис. 2. Формы подготовки участников к региональному этапу всероссийской олимпиады 

школьников по параллелям (9,10,11 классы) 
 

 
Рис. 3. Трудности при подготовке участников к региональному этапу всероссийской олимпиады 

школьников в 2017 г. и 2018 г 
 

 
Рис. 4. Предпочитаемые школьниками формы подготовки к региональному этапу олимпиады 

 
Олимпиадные задания отличаются повышенным уровнем сложности, творческим характером, 

практической направленностью и интегрированностью. При опросе участников оказалось, что боль-
шая часть ребят используют при подготовке к региональному этапу олимпиады задания прошлых 
лет (57%). Основным источником материалов для подготовки является Интернет. Более половины 
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ребят, так же как и в прошлом году, указывают сайт http://www.rosolymp.ru/ (официальный информа-
ционный портал ВсОШ до 2015 г.). 

Важную роль играет также организация регионального этапа, в частности, насколько комфортно 
чувствуют себя участники на испытаниях. Такие предметы, как биология и физика, требуют от участников 
навыков решения экспериментальных задач. Большинство участников (72,7%) оценили условия пребы-
вания на олимпиаде как комфортные, позволяющие полностью реализовать свои возможности; 17,1% 
отмечают, что условия пребывания вызвали усталость, и это снизило результат; 8,8% участников оцени-
вают условия пребывания отрицательно, как не позволившие проявить свои возможности в полной мере. 

 

 
Рис. 5. Оценка участниками условий организации регионального этапа олимпиады 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Нами был проведен опрос, который показал, что остаются острые проблемы при подготовке к 

олимпиадам.  
В ходе работы мы выявили особенности проведения олимпиады и проблемы при подготовке.  
Проведенный нами анализ подтвердил выдвинутую нами гипотезу: при комфортных условиях и 

при консультациях разного плана и сложности – подготовка будет более эффективной. Также при 
своевременной осведомленности могут повыситься результаты выполнения олимпиадных заданий. 

Таким образом, проведенное нами исследование доказало свою актуальность и значимость. 
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Актуальной, как для настоящего, так и для будущего является проблема сохранения и укрепле-

ния здоровья детей, которая волнует родителей и педагогов. В современном образовании здоровый 
образ жизни играет важную роль в процессе обучения, развития и воспитания младших школьников, 
потому что именно здоровье выступает в качестве одного из важнейших факторов эффективной дея-
тельности обучающихся. 

Здоровье определяется, как состояние организма, все части которого нормально развиты и пра-
вильно функционируют. Здоровый образ жизни человека направлен на профилактику болезней и 
укрепление здоровья. С точки зрения психологической науки здоровый образ жизни основывается на 
мотивации к сохранению и укреплению здоровья в сознании человека, в его психологии. Б. Н. Чумаков 
рассматривает в своих работах здоровый образ жизни как деятельность людей, которая направленна 
на сохранение и улучшение здоровья [1; 2, с. 20]. 

Одним из факторов здорового образа жизни является образовательно-воспитательный, который 
обеспечивает формирование жизненного приоритета здоровья, воспитание мотивации на здоровый 
образ жизни и обучение методам, средствам и способам достижения здоровья, умению вести профи-
лактическую работу по здоровью и здоровому образу жизни [3, с. 13-14]. 

В соответствии с национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» и феде-
ральным государственным образовательным стандартом начального общего образования основная 
образовательная программа образовательного учреждения должна содержать программу формирова-
ния установки на здоровый и безопасный образ жизни [4]. 

Для поддержания и укрепления здоровья младших школьников в школе необходимо придержи-
ваться следующих принципов: оптимальная учебная нагрузка; сбалансированное питание; рациональный 
двигательный режим; использование технологий обучения, содействующих здоровью; обучение младших 
школьников в условиях, соответствующих СанПиНам; своевременные медицинские услуги [5, с. 157]. 

Аннотация: статья посвящена вопросам формирования отношения к здоровому образу жизни у детей 
младшего школьного возраста. В статье приведены результаты изучения сформированности пред-
ставлений о здоровом образе жизни у младших школьников. 
Ключевые слова: здоровье, ценность здорового образа жизни, младшие школьники. 
 

THE STUDY OF YOUNGER STUDENTS ' IDEAS ABOUT HEALTHY LIFESTYLE 
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Abstract: the article is devoted to the formation of attitudes to healthy lifestyles in children of primary school 
age. The article presents the results of a study of formation of representations about a healthy way of life of 
Junior schoolchildren. 
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Ряд исследователей выделяет следующие компоненты культуры здорового образа жизни.  
Аксиологический компонент отражает совокупность личностных и социально-значимых потреб-

ностей человека в здоровье. Данный компонент представлен категорией ценности здорового образа 
жизни и здоровья. 

Когнитивный компонент выполняет функцию информирования на уровне представлений, понятий 
и идей о здоровом образе жизни. Он включает такие составляющие здоровья, как активная двигательная 
деятельность, положительные эмоции, а также определенный набор личностных характеристик. 

Информационно-коммуникативный компонент предполагает использование вычислительной 
техники и телекоммуникационных средств реализации информационных процессов с целью оператив-
ной и эффективной работы с информацией по вопросам здорового образа жизни. 

Поведенческий компонент объединен знаниями и практической деятельности, заинтересованно-
стью в активной деятельной жизни, характеризует активность по отношению к собственному здоровью, 
определяет отношение к здоровому образу жизни, определяется осознанностью и важностью роли, 
которую играет физическое и психическое здоровье в эффективном осуществлении образовательной и 
профессиональной деятельности [6, с. 76-79]. 

Для выявления уровня сформированности информационного компонента культуры здорового 
образа жизни нами было проведено исследование на базе двух школ города Челябинска, в котором 
приняли участие 393 обучающихся с первого по четвертый класс. Исследование направленно на выяв-
ление знаний младших школьников о здоровом образе жизни. 

Проведенное исследование заключалось в предварительной беседе с обучающимися о здоро-
вом образе жизни. После беседы обучающимся предлагалось ответить на вопросы анкеты. В рамках 
эксперимента нами были выделены следующие уровни знаний: 

 низкий уровень. Слабый уровень знаний о сохранении и поддержании здоровья, знания от-
рывочные и бессистемные.  

 средний уровень. Знания о здоровье и ЗОЖ фрагментарны, ответы на вопросы недостаточ-
но осознанные и полные.  

 приемлемый уровень. Знания о здоровом образе жизни достаточно полные, осознанные и 
систематизированные. 

 высокий уровень. Знания о принципах и сущности здоровье - точны и приведены в систему. Обу-
чающиеся обладают глубиной и объемом знаний и представлений о здоровом образе жизни и здоровье. 

В результате эксперимента мы получили следующие данные: высокий уровень знаний о здоро-
вом образе жизни у 78 обучающихся (20%), приемлемый уровень знаний у 200 обучающихся (50%) и 
средний уровень знаний у 115 обучающихся (30%). Результаты представлены на рисунках 1 и 2: 

 

 
Рис. 1. 

0

20

40

60

80

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 25% 

 38%  10% 

 16% 

48% 

58% 

51% 

53% 

27% 

4% 

39% 
31% 

Высокий уровень знаний Приемлемый уровень знаний 



282 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

 
Рис. 2. 

 
Таким образом, у большинства обучающихся начальных классов знания о здоровом образе жиз-

ни достаточно полные, осознанные и систематизированные. Обучающиеся хорошо ориентируются в 
вопросах здоровья и имеют необходимый объем знаний и представлений о здоровом образе жизни. 

Учитель может вести работу по формированию поведенческого компонента основ ЗОЖ, т.е. 
формировать у детей активное отношение к собственному здоровью и заинтересованность в соблюде-
нии принципов здорового образа жизни. 
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Важность толерантности как социально-психологического феномена осознаётся на государ-

ственном уровне. Поэтому основные принципы толерантности отражены в нормативных документах 
как российского, так и международного масштаба. Так о свободе, равноправии и правах человека заяв-
ляли ещё во «Всеобщей декларации прав человека», принятой и провозглашенной резолюцией 217 А 
(III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 г. Кроме того, к международным документам от-
носятся «Декларация ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации»(1963 г.), «Декларация о 
правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшин-
ствам» (1992 г.), «Декларация и программа действий в области культуры мира» (1999 г.), «Декларация 
принципов толерантности» (1995 г.).  

С развитием общества противоречий возникает всё больше, мир становится разнообразнее и 
многограннее, и как следствие этого – множество различных взглядов, мнений, позиций на те или иные 
проблемы социальной жизни. Поэтому в религиозной, политической, экономической, культурной и в 
других сферах жизни общества неизбежны споры, разногласия. Всё чаще мы слышим о конфликтах 

Аннотация: Статья посвящена проблеме рассмотрения многогранного, но недостаточно изученного в 
науке понятия «толерантность». Понятие толерантности настолько обширно, что нет общепринятых 
определений. На современном этапе развития общества ежегодно возникают разного рода разногла-
сия: межнациональные, геополитические, религиозные, этнические и другие. Развитие гуманного об-
щества невозможно без развития и повышения уровня толерантности современного человека. Поэтому 
на протяжении многих лет не теряет своей актуальности и значимости проблема изучения толерантно-
сти личности.  
Ключевые слова: толерантность, понятие «толерантность», содержание феномена «толерантность», 
психология толерантности, терпимость. 
 

APPROACHES TO THE DEFINITION OF THE PHENOMENON OF TOLERANCE 
 

Batyreva Alisa Dmitrievna 
 
Annotation: The article is devoted to the problem of consideration of the multifaceted, but insufficiently stud-
ied in science concept of "tolerance". The concept of tolerance is so broad that there are no generally accept-
ed definitions. At the present stage of development of society every year there are more and more disagree-
ments: interethnic, geopolitical, religious, ethnic and others. The development of a humane society is impossi-
ble without the development and increase of the level of tolerance of modern man. Therefore, for many years 
does not lose its relevance and significance of the problem of studying the tolerance of the individual. 
Keywords: tolerance, the concept of tolerance, the content of the phenomenon of tolerance, the psychology 
of tolerance. 
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различного масштаба: межгосударственных, региональных, локальных, глобальных, межличностных и 
других. Сложившийся в обществе стереотип об отрицательном и разрушительном характере 
конфликта опирается в основном на деструктивную его функцию, которая ориентирована на 
эмоциональность и отстаивание личной позиции, мешающая решению проблемных ситуаций. Такое 
восприятие конфликта как способа разрешения противоречий воспринимается под призмой 
интолерантного отношения к оппоненту, противоборствующей стороне. 

Но в структуре конфликта как психологического феномена необходимо выделять также 
диалектическую (выявление причин конфликтной ситуации) и конструктивную (возможность 
использования эмоциональной напряженности, вызванной столкновением позиций, для достижения 
совместных целей и нахождения путей решения проблем и противоречий). Данные функции могут быть 
реализованы лишь в случае толерантного поведения оппонентов. В связи с этим в настоящее время 
актуально изучение толерантности как основного принципа взаимоотношения людей, ведь именно 
человек является центром политической, экономической, культурной жизни общества.  

Толерантность мышления характеризуется способностью понимать тех, кто мыслит иначе, 
формированием познавательной позиции личности, желанием узнавать новое, расширяя кругозор и 
реализуя творческий потенциал. 

Понятие «толерантность» изначально применялось в медицинской практике и впервые было 
использовано в 1953 году английским иммунологом Полем Медаваром для обозначения «терпимости 
иммунной системы организма к пересаженным инородным тканям» [1,с.46]. Позже толерантность как 
качество личности человека, а также как характер межличностных взаимоотношений стала предметом 
изучения отечественных и зарубежных психологов. 

В отечественной психологии толерантность как феномен изучается такими учеными, как Г. В. 
Безюлева, Г.М. Шеламова, Л. Г. Федоренко, А.Г. Асмолова, Г.У. Солдатова, Е.В. Магомедова, П.Ф. 
Комогоров, В. В. Бойко, Д.В. Зиновьев, A.A. Реан и другими. В зарубежной психологии проблема 
толерантности в той или иной мере рассматривается Дж. Олпортом, К. Роджерсом, А. Маслоу, В. 
Франклом в контексте проблемы развития личностной сферы, З. Фрейдом и Э. Фроммом – в связи с 
проблемами агрессивности и враждебности, А. Бассом, Л. Берковицем и Х. Хекхаузеном – в контексте 
исследований в области механизмов и проявлений агрессии, в которых затрагивалась и тема 
толерантности. М. Боуэном, Т. Адорно, Т. Нельсоном – в рамках исследований национальной, 
религиозной и расовой нетерпимости, ксенофобии. 

Таким образом, многие учёные-психологи изучают проблему толерантности, противопоставляя 
её ксенофобии, агрессии и интолерантности. Данный вопрос многогранен и недостаточно исследован, 
поэтому проблема толерантности в современном обществе актуальна и востребована. Хотя в этом 
возникает и сложность изучения данного явления, ведь в современной психологической науке 
существует большое количество подходов к определению сущности феномена толерантности. 
Рассмотрим точки зрения различных психологов на определение понятия «толерантность» и выявим 
сходства и различия. 

В статье «Психологические механизмы и условия развития толерантности в детском возрасте: 
культурно-исторический подход» исследователь Н.В. Нижегородцева пишет о том, что «чаще всего 
толерантность (от англ. «tolerance») определяют, как готовность признавать, принимать поведение, 
убеждения и взгляды других людей, которые отличаются от собственных, как сознательное принятие 
позиции другого, отличающейся от своей собственной» [2,с.21-23]. 

Академик В.А. Тишков, размышляя о природе нетерпимости и толерантности, указывает, что «на 
психологическом уровне толерантность представляется в виде внутренней установки, добровольного 
выбора по отношению к человеку вообще, к другим людям и коллективам, которые не навязываются, а 
приобретаются каждым через систему воспитания и жизненный опыт» [3,с.68]. 

По мнению С.К. Бондыревой, Д.В. Колесова, толерантность можно определить как «доминанту 
отказа от агрессии», как «способность индивида без возражений и противодействия воспринимать 
отличающиеся от его собственных мнения, образ жизни, характер поведения и какие-либо иные 
особенности других индивидов» [4,с.35].  
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Отечественный психолог А.Г. Асмолов связывает толерантность с принятием другого человека, с 
проявлением сочувствия и сострадания другому (что сближает данное понятие с альтруизмом и 
гуманностью), а также с «признанием ценности многообразия человеческой культуры». Толерантность 
– это «норма ценности отличий другого человека и поддержка этих отличий» [5], она проявляется в 
способности человека «справедливо относиться к тем, кто обладает отличительными особенностями». 
Кроме того, доктор психологических наук, профессор, академик РАО А.Г. Асмолов в своих работах, 
характеризуя смысл толерантности, вводит понятие «интолерантность».  

Если же рассматривать толерантность как психологический механизм, то значение данного 
понятия можно определить как уменьшение чувствительности к воздействию, восприятию извне 
неблагоприятных явлений, факторов. Обратимся к психологическому словарю: «Толерантность (от 
лат.Tolerantia – терпение) – отсутствие или ослабление реагирования на какой-либо неблагоприятный 
фактор в результате снижения чувствительности к его воздействию» [6,с.401-402]. 

Е.В. Попова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теоретической и прикладной 
психологии ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный педагогический университет», в статье 
«Предпосылки и условия формирования толерантности личности на разных возрастных этапах», 
анализируя данный феномен, приходит к выводу о том, что толерантность воспринимается не только 
как личностное качество, но и как общественно значимое явление жизни каждого человека [7]. Данную 
позицию учёный подтверждает, опираясь на определение толерантности, данное в Декларации 
принципов толерантности ЮНЕСКО. 

Таким образом, анализируя и обобщая все приведенные выше определения понятия 
«толерантность», можно сделать вывод о том, что учёные, размышляя над понятийным содержанием 
данного феномена, определяют толерантность как: 

 терпимость к чужому образу жизни; 

 отсутствие конфликтогенного реагирования, воздержание, смирение, отказ от агрессии, 
способность без возражений воспринимать мнения, жизненные ценности и другие особенности 
индивидов; 

 готовность принимать убеждения других людей, которые отличаются от собственных 
(принятие позиции другого); 

 внутренняя установка, добровольный выбор по отношению к человеку вообще (через 
воспитание и жизненный опыт); 

 принятие либеральных моделей поведения, убеждений, ценностей; 

 проявление сочувствия, сострадания (= альтруизм, гуманность); 

 поддержка отличий другого, справедливое отношение к другим. 
Итак, в результате рассмотрения и сопоставления различных точек зрения учёных на 

определение понятия «толерантность», можно сделать вывод о том, что данная категория широкая и 
многогранная в осмыслении и не может быть ограничена лишь пониманием «толерантность как 
снисходительность, терпимость». 

 
Список литературы 

 
1. Прохоров, А.М. Большая советская энциклопедия // Соч. в 5 т. / А.М. Прохоров. – М.: 

Советская энциклопедия, 1977. – Т. 26. – С. 46. 
2. Нижегородцева, Н.В. Психологические механизмы и условия развития толерантности в дет-

ском возрасте: культурно-исторический подход / Н.В. Нижегородцева // Толерантность в современном 
обществе: опыт междисциплинарных исследований: сб. ст. / Под ред. М.В. Новикова, Н.В. Нижегород-
цевой. – Ярославль: Издательство ЯГПУ, 2011. – С. 21−23. 

3. Тишков, В.А. Толерантность и согласие в трансформирующихся обществах / В.А. Тишков // 
Очерки теории и политики этничности в России. – М.: Русский мир, 1997. – С. 68. 

4. Бондырева, С.К. Толерантность: Введение в проблему / С.К. Бондырева, Д.В. Колесов. – Во-
ронеж.: МОДЭК, 2003. – 35 с. 



286 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

5. Асмолов, А.Г. Психология личности: принципы общепсихологического анализа / А.Г. Асмолов 
– М.: Смысл, 2001. 

6. Петровский, А.В. Психология: словарь / А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский. – М.: Политиздат, 
1990. – С. 401-402. 

7. Попова, Е. В. Предпосылки и условия формирования толерантности личности на разных 
возрастных этапах [Электронный ресурс] / Е.В. Попова // Научно-методический электронный журнал 
«Концепт». – 2015. 

  



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 287 

 

XXVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 159.9 

ДОМИНИРУЮЩИЕ МЕХАНИЗМЫ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ СТАРШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ, СКЛОННЫХ К 
КИБЕРАДДИКЦИИ 

Мириуца Екатерина Валерьевна 
к.филос.н., доцент 

Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина 
 

 
Интернет, различные гаджеты, позволяющие находиться в он-лайн режиме в социальных сетях, 

игровых приложениях и в целом в интернет-пространстве стали неотъемлемым атрибутом современно-
сти. Безусловно, в этом есть множество плюсов, но еще больше проблемных зон, требующих присталь-
ного внимания специалистов – медиков, психологов, социологов, педагогов и других специалистов. 

Под кибераддикцией специалисты-психологи понимают два варианта зависимого поведения: за-
висимость от социальных сетей, желание находиться в режиме он-лайн постоянно и игровая зависи-
мость от различного рода компьютерных игр.  

Актуальность исследования психологических особенностей школьников старшего звена, склон-
ных к кибераддикции, обусловлена рядом причин. Во-первых, в настоящее время число Интернет-
пользователей неуклонно растет. Согласно статистическим данным, каждый третий житель Российской 
Федерации является посетителем сети Интернета, каждый седьмой гражданин заходит в нее каждый 

Аннотация: Статья посвящена изучению психологических особенностей старших школьников, склон-
ных к кибераддиктивному поведению. Описаны основные проявления кибераддикции (интернет-
зависимости) как одной из разновидностей зависимого поведения, личностные особенности подрост-
ков, предрасположенных к формированию аддиктивного поведения и особенности механизмов психо-
логической защиты, используемых такими подростками.  
Ключевые слова: кибераддикция, интернет-зависимость, механизмы психологической защиты лично-
сти, черты личности кибераддиктивного подростка. 
 
THE DOMINANT MECHANISMS OF PSYCHOLOGICAL PROTECTION OF SENIOR SCHOOLCHILDREN, 

TEND TO CYBERADDICTION 
 

Miriutsa Ekaterina Valer’evna 
 
Abstract: The article is devoted to the study of psychological characteristics of senior schoolchildren prone to 
cyber addictive behavior. The main manifestations of cyber-addiction (Internet addiction) as one of the types of 
dependent behavior, personal characteristics of adolescents predisposed to the formation of addictive behav-
ior and features of the mechanisms of psychological protection used by such adolescents are described. 
Key words: cyberaddiction, Internet addiction, psychological defense mechanisms of personality, personality 
traits cyberaddiction teenager. 
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день. Во-вторых, необходимо отметить, что количество подростков и юношей в возрасте 16-23 лет сре-
ди Интернет-пользователей в нашей стране достигает 80%, и проявления деструктивного влияния Ин-
тернета на психику молодежи перестали быть редкостью и представляют собой серьезную проблему. 
В-третьих, в настоящее время наблюдается недостаточное количество исследований феномена кибе-
раддикции в данной возрастной группе. Таким образом, изучение психологических особенностей субъ-
ектов кибераддикции представляется актуальной темой в исследованиях междисциплинарного харак-
тера. Особенностями психоэмоциональных состояний, сопровождающих этот вид зависимого поведе-
ния интересуются в первую очередь психологи [2]. 

По мнению ряда авторов, изучающих проблемы кибераддикции, можно выделить ряд признаков 
этого типа зависимого поведения, которые роднят его с другими видами зависимостей (А.Голдберг, 
К.Янг) [4]. 

1. Психологические симптомы: 
хорошее самочувствие или эйфория за компьютером; 
увеличение количества времени, проводимого за компьютером; 
пренебрежение семьей и друзьями; 
ощущения пустоты, депрессии, раздражения не за компьютером; 
ложь работодателям или членам семьи о своей деятельности; 
проблемы с работой или учебой. 
2. Соматические симптомы: 
синдром карпального канала (туннельное поражение нервных стволов руки, связанное с дли-

тельным перенапряжением мышц); 
сухость в глазах; 
головные боли по типу мигрени; 
нерегулярное питание, пропуск приемов пищи; 
пренебрежение личной гигиеной; 
расстройства сна, изменение режима сна. 
В качестве причин формирования кибераддиктивного поведения исследователями называются 

различные факторы, связанные как с личностными особенностями аддиктов, так и с характеристиками 
самого предмета аддикции. Так, Марк Гриффитс выделяет два типа аддиктов – первого и второго по-
рядка, которые отличаются друг от друга восприятием самой ситуации ухода в компьютерную реаль-
ность. Для первых компьютер является источником социального вознаграждения. Им нравится играть в 
сетевые игры большими группами, они испытывают удовольствие от побед, одобрение от группы се-
беподобных, «лайки». Вторые осуществляют бегство в виртуальную реальность от проблем в реаль-
ной жизни (психологических, физических, материальных и других). 

В отечественных исследованиях есть ряд работ, посвященных изучению личностных особенно-
стей зависимых подростков. В качестве примера можно привести исследование социально-
психологических детерминант кибераддикции, проведенное Окуневой Л.И., в котором такими фактора-
ми выступили следующие личностные характеристики: высокий уровень тревожности, сложность в 
непосредственном общении и взаимопонимании, агрессивность, несамостоятельность, негативное от-
ношение к себе, пессимистичность [3]. 

Целью нашего исследования стало изучение психологических особенностей кибераддиктивных 
старшеклассников. В исследовании под психологическими особенностями будут подразумеваться лич-
ностные характеристики, выделенные Р. Кеттеллом в 16-факторной методике, и механизмы психологи-
ческой защиты личности, рассматриваемые Келлерманом и Р. Плутчиком в методике «Опросник выяв-
ления доминирующих механизмов психологической защиты Келлермана-Плутчика». 

Объектом исследования выступила кибераддикция (Интернет-зависимость). Предмет исследо-
вания – особенности механизмов психологической защиты школьников старшего звена, склонных к ки-
бераддикции (Интернет-зависимости). 

В соответствии с целью, объектом и предметом были сформулированы гипотезы исследования: 
у школьников старшего звена со склонностью к кибераддикции преобладают психологические защиты 
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по типу компенсации, регрессии и отрицания. Их личностные характеристики включают в себя  неуве-
ренность, заниженную самооценку, чувство собственной неполноценности, низкую нормативность по-
ведения, чувствительность, восприимчивость, зависимый тип поведения. 

Для подтверждения гипотез нами решались следующие задачи исследования:  
определение ключевых особенностей и критериев кибераддикции, разработка анкеты, выявле-

ние кибераддиктивных подростков; 
изучение личностных характеристик и преобладающих механизмов психологической защиты у 

школьников старшего звена, склонных к кибераддикции. 
В качестве испытуемых выступили учащиеся 9-11 классов в возрасте от 15 до 17 лет в количе-

стве 56 человек. 
Для выявления кибераддиктивных подростков и изучения психологических особенностей испы-

туемых были использованы следующие методики: 
• Анкета, направленная на выявление значимости Интернета; 
• 16-факторная методика Р. Кеттелла; 
• Опросник выявления доминирующих механизмов психологической защиты Келлермана-

Плутчика. 
В ходе исследования все испытуемые были разделены на 3 группы: испытуемые с низким уровнем 

зависимости (20-49 баллов), испытуемые со средним уровнем зависимости (50-79 баллов) и испытуемые с 
высоким уровнем зависимости (свыше 80 баллов). В первую группу вошло 23 человека, во вторую – 13 че-
ловек, в третью – 20 человек. Таким образом, у 35% испытуемых выявлены высокие показатели по методи-
ке, диагностирующей кибераддикцию, у 23% наблюдаются начальные признаки Интернет-зависимости и у 
41 % низкий уровень Интернет-зависимости. При дальнейшем исследовании испытуемые были разделены 
на 2 группы: в 1 группу включены испытуемые с отсутствием или начальным уровнем кибераддикции (23 
человека), во вторую со средним и сложившимся синдромом кибераддикции (33 человека). 

Изучение доминирующих механизмов психологической защиты по Келлерману-Плутчику у испы-
туемых выявило преобладание в группе кибераддиктов защит по типу отрицания, замещения, регрес-
сии и компенсации. Это подтверждает ряд опубликованных исследований по личностным особенно-
стям подростков с кибераддиктивным поведением, а именно отрицание как непринятие очевидных 
проблем; замещение как реализация в другой реальности нереализованных эмоций (например, агрес-
сии); регрессия как предпочтение не решать сложные задачи, а уходить в более комфортный мир ком-
пьютерных игр, где подросток может быть всесильным и, наконец, компенсация как замена реального 
или мнимого физического или личностного недостатка в виртуальной реальности. 

Проведение тестирования при помощи 16-факторного личностного опросника Р. Кеттелла позволи-
ло определить личностные характеристики испытуемых с той или иной выраженностью кибераддикции. 

После проведения сравнительного анализа при помощи критерия Манна-Уитни было установле-
но, что испытуемые с разной степенью выраженности зависимости от интернета статистически досто-
верно различаются показателями по шкалам E, G, I, L, Q3, MD теста Р. Кеттела. Для испытуемых в вы-
сокой степенью кибераддикции характерны неуверенность в себе, заниженная самооценка, чувство 
собственной неполноценности, низкая нормативность поведения, впечатлительность, доверчивость, 
ведомость, уступчивость, зависимость, низкий самоконтроль. 

Таким образом, цель нашего исследования была достигнута, а гипотезы нашли свое подтвер-
ждение. Результаты исследования могут быть использованы практическими психологами при профи-
лактике формирования кибераддикции среди молодежи и в работе с Интернет-зависимыми юношами и 
девушками для предотвращения развития кризисных психоэмоциональных состояний. 
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Аннотация: Статья посвящена посттравматическому стрессовому расстройству (ПТСР), его возникно-
вению, проблематике и развитию в современном мире. Так же рассказывается о применении первой 
помощи при травмирующей психологической ситуации (метод ДПДГ). 
Ключевые слова: ПТСР, стресс, расстройство, первая помощь, МКБ-10, травма, психологическая по-
мощь, метод ДПДГ, DSM-III. 
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Abstract: the Article is devoted to post-traumatic stress disorder (PTSD), its emergence, problems and devel-
opment in the modern world. It also describes the use of first aid in a traumatic psychological situation (the 
method of DPDG). 
Key words: PTSD, stress, disorder, first aid, ICD-10, trauma, psychological help, method of DPDG, DSM-III. 

 
В современном мире проблемы, касающиеся посттравматического стрессового расстройства 

(далее – ПТСР), все больше привлекают внимание научные сообщества, практических врачей, психо-
логов, социальных работников и обычных граждан.  

ПТСР было принято в качестве обоснованной диагностической категории и активно используется 
в медицинской практике с 1980 года, а так же включено в американскую номенклатуру психических за-
болеваний DSM-III как состояние, вызванное тяжелым стрессом. В отечественной же психиатрии, тер-
мин «Посттравматическое стрессовое расстройство» появился в 1999 году и включен в Международ-
ную классификацию болезней (далее - МКБ-10). МКБ-10 состоит из 21 раздела, каждый из которых со-
держит рубрики нозологических единиц, что является предпосылкой для разработки специальных про-
филактических и реабилитационных программ.  

На сегодняшний день имеется множество определений ПТСР у разных авторов. По определению 
А.П. Пушкарева, посттравматическое стрессовое расстройство можно определить как состояние, кото-
рое развивается у человека, испытавшего стрессовое событие исключительно угрожающего или ката-
строфического характера, способного вызвать общий дистресс практически у любого человека.  
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Синонимами ПТСР выступают ПТСС (Посттравматический стресс-синдром), «вьетнамский син-
дром», «афганский синдром». Данное состояние возникает после единичной психотравмирующей или 
множественных повторяющихся ситуаций, например, физическая травма, участие в военных действи-
ях, угроза смерти, техногенные и природные катастрофы. ПТСР это комплекс физических, эмоцио-
нальных, поведенческих, психических и когнитивных реакций на психическую травму.  

ПТСР проявляется на нескольких психологических и физиологических уровнях, включая биологи-
ческие, поведенческие и познавательные компоненты. 

Внедрение в практику современных критериев ПТСР позволит приступить к решению актуальной 
проблемы – оказанию конкретной психиатрической и медико-психологической помощи ветеранам во-
енных конфликтов, сотрудникам МЧС и населению.  

Интересный факт:  
Число страдающих ПТСР в военных конфликтах до 73-92 % 
Согласно МКБ-10 и DSM-III, ПТСР может развиться в следствии травмирующих событий, выхо-

дящих за рамки обычного человеческого опыта. В МКБ-10 ПТСР шифруется в рубрике F43, и это отме-
чается как реакция на тяжелый стресс и нарушение адаптации, под кодом F43.1.  

Посттравматический синдром часто сопровождается вспышками гнева, повышенной тревожно-
стью, склонностью к депрессиям, навязчивыми воспоминаниями, стремлением к изоляции, притуплен-
ностью эмоций, бесконтрольным употреблением алкоголя, наркотиков, лекарственных препаратов, 
разочарованием в своих мечтах и нарушениям сна. В ряде случаев так же может сопровождаться вы-
раженной необоснованной тревогой. 

Поэтому цель поддержки и помощи травмированного человека не только в том, чтоб способство-
вать выходу из кризиса, но и в облегчении переживаний и в восстановлении душевного равновесия, так 
как слово «реабилитация» означает восстановление. Смысл психосоциальной реабилитации заключа-
ется не только в восстановлении нормального социального и бытового функционирования человека, но 
и в восстановлении его духовного мира.   

Каждый человек в любой ситуации действует на основании собственных представлений о себе и 
мире. Они формируются в раннем детстве, и выполняют защитную функцию. В результате приобрете-
ния жизненного опыта они меняются, хотя даже в зрелом возрасте обладают достаточной силой и дер-
жат человека в плену. Исходя из этого их часто называют базисными иллюзиями. В них входят:  

 Иллюзия собственного бессмертия 

 Иллюзия простоты устройства мира – мир упорядочен, справедлив, постижим 

 Иллюзия собственной непогрешимости.  
Травматический стресс, который постиг человека в результате травматического события, разрушает 

именно эти базисные иллюзии. Он внезапно и резко меняет существующую модель мира и самого себя.  
Оказание доврачебной помощи при ПТСР.  
Лечение ПТСР является комплексным, в начале болезни прибегают к медикаментозным методам 

лечения, для редукции клинической симптоматики и снижению эмоциональных последствий, и психо-
терапевтическим. После — преимущественно психотерапевтическим.  

Если вы оказались рядом, можете использовать Десенсибилизацию и переработку движением глаз 
(далее - ДПДГ) — это метод краткосрочной терапии, разработанный Френсис Шапиро для лечения ПТСР.  

Согласно теории Френсис Шапиро, у каждого человека есть информационно-перерабатывающая 
система, обеспечивающая его защиту и самоисцеление в психотравматических ситуациях. На основе 
данной теории и разработан метод ДПДГ (адаптивная система переработки информации, которая даёт 
возможность человеку справиться с психотравмирующими переживаниями).  

В норме эта система активизируется в фазе быстрого сна (находясь в этой фазе человек видит 
сны и его глазные яблоки находятся в движении). В это время происходит переработка воспоминаний о 
негативных событиях и снижается их влияние на психику и тело человека, а информация, полученная в 
течение дня, так же подвергается переработке. Но когда травмирующие ситуации чрезмерно сильны, и 
система переработки информации оказывается не в состоянии это сделать автоматически, и как след-
ствие - человек оказывается в плену кошмара.  
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С помощью метода ДПДГ можно запустить этот процесс при помощи билатеральной стимуляции 
(посредством движений глаз, постукиванием по ладоням рук или пощелкиванием пальцами). Этот ме-
тод весьма техничен, так как представляет собой ряд конкретных шагов, и весьма эффективен. 

Опыт врачей в Израиле, США, Великобритании, многочисленные исследования с помощью МРТ 
(магнитно-резонансной томографии), доказывают эффективность и безопасность данного метода даже 
при самостоятельном использовании. 

Интересный факт:  
Метод ДПДГ помог разрешить от 40- до 92 % случаев, в зависимости от патологии.  
Задача человека, оказавшегося рядом – задействовать и отвлечь визуально, аудиально и кине-

стетически оппонента, находящегося в психотравматической ситуации. Для этого в ДПДГ используют 
несколько разных видов движения глаз: от одного края глаз до другого, вверх и вниз, а так же по кругу. 
При этом, необходимо говорить с оппонентом, фокусируя его внимание на простых командах, напри-
мер: «вверх», «вниз», «в лево», «в право». При произнесении команды важно находиться напротив и 
одной рукой касаться оппонента, сжимая при командах плечо или руку находящегося в психотравми-
рующей ситуации человека.  

Обычно в ходе ДПДГ-терапии применяются серии, состоящие из 24 движений глаз (туда и обрат-
но 1 движение).  

Для людей с повреждением зрения или испытывающим сильный дискомфорт при выполнении 
движений глазами, возможно использование альтернативных форм стимуляции. При этом вместо дви-
жения глаз, человек, находящийся в психотравмирующем событии, должен наблюдать за ритмичными 
постукиваниями (по столу, коленям или иным вариантам, в зависимости от места нахождения). 

Метод ДПДГ дает хорошие, хотя и не быстрые результаты. 
Однако стоит отметить, что данный метод применяется только в случае невозможности экстрен-

ной психотерапевтической помощи специалистом.  
В дополнении хочется отметить, что применение предложенной техники так же возможно, когда 

негативное состояние препятствует работе или ведет к безотчетной и постоянной тревожности. 
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Изучению понятию, признаков и видов эмоций посвящено множество работ, как психологов, пси-

хотерапевтов, так и специалистов в области криминологии, что свидетельствует о комплексном харак-
тере и сложности данного явления.  

Так, согласно толковому словарю, эмоция – это психическое отражение переживаемого опыта, 
смысла явлений и ситуаций, основанное на субъективной ценности и объективных свойств потребно-
стей субъектов. Эмоции возникли в процессе биологической эволюции человека, и с их помощью мож-
но определить значимость состояний организма и внешних воздействий. 

Б. И. Додонов считает, что «термины, обозначающие психические явления, обычно называе-
мые эмоциями, не имеют строгого значения, и среди психологов до сих пор идут дискуссии на тему 
«что значит что». 

У. Джемс пишет, что эмоции – это в первую очередь стремления к чествованиям. При этом он отме-
чает, что эмоции, также как и внутренние переживания не поддаются описанию. Так, можно описать только 
их отношение к объектам вызывающим эмоциональный отклик. Это происходит, поскольку, люди по-
разному представляют и испытывают эмоции, в зависимости от темперамента, внутреннего состояния.  

П. К. Анохин определяет эмоции как физиологические реакции организма, имеющие субъектив-
ную окраску, которые охватывают все виды чувствований и переживаний человека. 

На основании анализа вышеизложенных дефениций и анализа литературы можно сформулиро-
вать понятие эмоций, которые, по моему мнению, представляют собой совокупность психических реак-
ций, причиной которых является субъективное восприятие явлений и процессов окружающей действи-
тельности. При этом, степень эмоциональной реакции зависит от значимости явления, либо процесса 
для конкретного человека. Поскольку эмоции являются сложным явлением, существует множество 
классификаций эмоций.  

Данный вопрос вызывал интерес уже у древнегреческих философов, которые считали, что эмо-
ции имеют в своем основании два блага и два зла, и делятся на 4 основные страсти: желание, радость, 

Аннотация: в данной статье идет рассуждение о том что такое эмоция, классификация эмоций и их 
функции. 
Ключевые слова: эмоция, психика, анализ, функции, интеллект. 
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печаль и страх. Остальные эмоции, которых насчитывается 32, являются производными от этих четы-
рех эмоций.  

Представитель натурфилософии Б. Спиноза считал, что существует столько видов удовольствия 
(неудовольствия), желания (нежелания), сколько существует объектов, которые вызывают у человека 
эмоциональный отклик.  

В. Вундт считал, что систематизация эмоций - это бесперспективное занятие, поскольку не хва-
тит слов для их обозначения и описания. 

Л. Рид классифицировал эмоции на основании отношения к источнику действия и делил эмоции 
на три группы: 

1. связанные механическим началом (например, инстинкты, привычки); 
2. связанные с животным началом (например, аппетит, желание, аффектации); 
3. связанные с рациональным началом (например, самолюбие, долг). 
И. Кант сводил все эмоции к двум группам, в основе которых лежала причина возникновения 

эмоций: сенсуальные и интеллектуальные. При этом аффекты и страсти он относил к волевой сфере. 
Рассматривая предназначение эмоций, принято выделять пять функций эмоций: оценочная, по-

буждающая, подкрепляющая, переключательная, а также коммуникативная. 
Оценочная функция эмоций выражается в обобщенной оценке событий, основанной на эмоцио-

нальной реакции на определенные события и явления. Оценочная функция эмоции тесно связана с 
побуждающей функцией. Так, эмоции позволяют выявить зону поиска, где будет производиться реше-
ние задачи, которая удовлетворяет потребности. В данной ситуации, эмоциональное переживание со-
держит образ предмета, который удовлетворит потребности и отношение к нему. Это является побуж-
дением человека к действию. 

Подкрепляющая функция эмоций формирует отношение человека к значимым для него событи-
ям, вызвавшим эмоциональные реакции. И в дальнейшем данные эмоции могут оказать, как стимули-
рующее, так и негативное воздействие, при определении варианта поведения.  

Переключательная функция эмоций выявляется при конкуренции мотивов. По её результатам 
можно сделать выводы о доминирующей потребности. Наибольшего внимания в контексте исследова-
ния заслуживает коммуникативная функция эмоций.  

Так, эмоции принимают участие в установлении коммуникативного, эмоционального контакта в 
ходе взаимодействия между людьми. При этом, как отмечалось выше, наибольшее значение при ком-
муникации имеет невербальные компоненты (жесты, мимика, поза, интонация), что позволяет переда-
вать свои переживания, отражая свое отношение к ним.  

При этом, верное понимание смысла эмоционально-выразительных движений, распознавание 
эмоций другого человека, определение собственного эмоционального состояния, управление своими 
эмоциями и адекватное выражение эмоций в процессе коммуникации позволяют субъектам достигать 
взаимопонимания и являются содержательными характеристиками коммуникативной функции эмоций.  

В рамках массовых коммуникаций, на первое место при коммуникации, на мой взгляд, выходит 
эмоциональный интеллект, который позволяет оценить эмоциональное состояние и потребности адре-
сата коммуникации, и исходя из этого осуществлять коммуникацию. 

При этом, эмоциональный интеллект также включает в себя способность к пониманию собствен-
ных эмоций, владению эмоциями, распознаванию эмоций других людей и самомотивации.  

Эмоциональный интеллект отражает внутренний мир, в отличие от абстрактного и конкретного ин-
теллекта, которые отражают закономерности внешнего мира. Итогом эмоционального интеллекта в мас-
совой коммуникации является выстраивание коммуникации и принятие решений на основе отражения и 
осмысления эмоций, испытываемых группой лиц. Данные эмоции которые являются дифференцирован-
ной оценкой событий, имеющих личностный интерес для участников группы и адресатов коммуникации.  

Подводя итог вышеизложенному, необходимо отметить, что эмоции – это отражение внутреннего 
состояния и отношения субъекта к явлениям и процессам окружающей действительности, интенсив-
ность которого зависит от субъективной важности явления для лица.  

Для успешной массовой коммуникации необходимо обладать высокой степенью эмоционального 
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интеллекта, который позволит оценить свое эмоциональное состояние, эмоциональное состояние об-
щественности и сформировать эффективную линию поведения. 

Так, если рассматривать политических и общественных деятельней, имеющих влияние на обще-
ство, посредством массовой коммуникации, например, А.Ф. Кони, В. Ленин, Л.Д. Троцкий, У. Черчилль, С. 
Джобс. Можно сказать, что значительное внимание в их выступлениях отводилось именно установлению 
эмоционального контакта, который является отражением высокой степени эмоционального интеллекта.  
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В качестве объекта исследования выступает реформа системы кадастрового учета в Российской 

Федерации, реализованная за период с 2013 до 2018 гг.  
Актуальность данного исследования обуславливается тем, что до реформы «Дорожной карты» 

2013-2018 гг. в сфере кадастра было достаточно много проблем, а сама реформа предусматривает 
решение многих из них. 

В юридической литературе встречаются различные определения земельного права как отрасли 
права, но все они схожи тем, что в данное понятие включают систему правовых норм, регулирующих 
земельные общественные отношения с целью обеспечить наиболее рациональное использование и 
охрану земель, защиту прав граждан и юридических лиц на землю и установить правопорядок в обла-
сти земельных отношений. Земельное право, как отрасль права, – это системно упорядоченная сово-
купность правил поведения, выражающая волю российского государства и направленная на регулиро-
вание отношений по рациональному использованию и охране земель. 

Земельное право – самостоятельная отрасль системы российского законодательства, т.к. она имеет: 

 собственный предмет правового регулирования; 

 собственные, специфические методы регулирования общественных отношений. 
Конституция Российской Федерации, является основным законом российского государства и ис-

точником земельного права. Именно в Конституции определены основы государственного строя, права 

Аннотация: В статье представлены предпосылки реформирования системы кадастрового учета не-
движимого имущества, которые реализуются реформой «Дорожной картой» в сфере кадастра. Пред-
ставлены цели реформы. 
Ключевые слова: «Дорожная карта», государственный кадастровый учет, регистрация недвижимости, 
кадастр, земельное право. 
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и свободы человека и гражданина, в том числе и в сфере земельных отношений. В этом законе содер-
жатся главные, основополагающие принципы, определяющие цели, методы и формы правового регу-
лирования земельных отношений в нашей стране. 

Земельный кодекс РФ отражает основные принципы и особенности использования земель в России.  
На рисунке 1 представлены законодательные акты в зависимости от категории земель. По диа-

грамме видно, что на территории России преобладают земли лесного фонда. Меньший процент земель 
промышленности и населенных пунктов, но именно в отношении земельных участков этих категорий 
актуален вопрос государственного кадастрового учета и регистрации объектов недвижимости. 

Согласно статье 1 Федерального закона №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-
сти» [1], государственный кадастровый учет недвижимого имущества – внесение в Единый государ-
ственный реестр недвижимости сведений о земельных участках, зданиях, сооружениях, помещениях, 
машино-местах, об объектах незавершенного строительства, о единых недвижимых комплексах, а в 
случаях, установленных федеральным законом, и об иных объектах, которые прочно связаны с зем-
лей, то есть перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, которые 
подтверждают существование такого объекта недвижимости с характеристиками, позволяющими опре-
делить его в качестве индивидуально-определенной вещи, или подтверждают прекращение его суще-
ствования, а также иных предусмотренных настоящим Федеральным законом сведений об объектах 
недвижимости.  

 

 
Рис. 1. Сферы деятельности законодательных актов в зависимости от категорий земель 

 

Согласно этой же статье федерального закона [1], Государственная регистрация прав на недви-
жимое имущество – юридический акт признания и подтверждения возникновения, изменения, перехо-
да, прекращения права определенного лица на недвижимое имущество или ограничения такого права и 
обременения недвижимого имущества. Государственная регистрация прав осуществляется посред-
ством внесения в Единый государственный реестр недвижимости записи о праве на недвижимое иму-
щество, сведения о котором внесены в Единый государственный реестр недвижимости [2]. 

Кадастровый учет и ведение ЕГРН осуществляются федеральным органом исполнительной власти 
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Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). 
Согласно постановлению Правительства N 2236-р [6], мероприятия, предусмотренные «Дорож-

ной картой», позволят существенно повысить достоверность сведений Единого государственного ре-
естра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, государственного кадастра недвижимости и со-
зданного в будущем путем их объединения Единого государственного реестра недвижимости. В ре-
зультате этой деятельности к 2018 году будет создан единый государственный информационный ре-
сурс в сфере недвижимости. Это позволит снизить риски операций на рынке недвижимости и повысить 
капитализацию активов, что неизбежно улучшит инвестиционный климат в Российской Федерации [3]. 

Целями «Дорожной карты» являются [6]: 
1. формирование достоверного (качественного и полного) Единого государственного реестра 

недвижимости; 
2. сокращение сроков кадастрового учета и государственной регистрации прав до 5 и 7 дней 

соответственно; 
3. создание технологий, препятствующих увеличению затрат потребителей государственных услуг; 
4. минимизация бумажного документооборота и перевод услуг преимущественно в электрон-

ный вид при условии сохранения комфортных условий оказания услуг заявителям; 
5. повышение эффективности деятельности государственного регистратора и его ответствен-

ности за совершаемые действия; 
6. создание механизмов возмещения ущерба в полном объеме в случае утраты собственности 

и (или) возникновения иных рисков у заявителей; 
7. повышение информированности клиентов системы о способах и формах получения услуг. 
Данные направления реализации «Дорожной карты» отвечают решению основных проблем ка-

дастрового учета и регистрации недвижимости в России, которыми являются [5, 6]: 
1. Проблемы, связанные с электронным документооборотом и предоставлением услуг в элек-

тронном виде; 
2. Подготовка квалифицированных кадров в сфере кадастра, совершенствование персонала; 
3. Усовершенствование системы кадастрового учета и регистрации объектов недвижимости; 
4. Повышение международного рейтинга России в вопросах «регистрации собственности». 
Исследуя основные направления реформирования, можно сказать, что все положения «Дорож-

ной карты» окажут положительное влияние на систему земельных отношений Российской Федерации. 
Нововведения способствуют усовершенствованию системы государственного кадастрового учета и ре-
гистрации недвижимости, повысят скорость выполнения кадастровых работ за счет повышения квали-
фикации кадров и переходу к электронной подаче документов и электронному документообороту. 

Но не стоит забывать, что, как и любая электронная система, система электронного кадастрового 
документооборота требует надежной защиты данных. В случае проблем с реестром при отсутствии 
бумажного документооборота сведения о недвижимости России могут быть утеряны [4]. 
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Аннотация:  Благоприятные природные условия способствуют развитию хозяйственной деятельности 
(сельского хозяйства для обеспечение продовольствием) и также развитию туризма. Особенно при-
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В связи с тем, что в результате эндогенных и экзогенных процессов в экосистеме происходит де-

струкция, т.е. под действием катастрофических и техногенных факторов в экосистеме нарушаются 
процессы развития ее строения, устойчивость стабильности функционирования [1]. Со временем про-
исходят изменения в самих компонентах (биогеоценоза), в итоге изменяется основной компонент (и его 
элементы) обеспечивающий деятельность комплекса. Известно, что воздействию  подлежат как биоти-
ческие, так и абиотические компоненты. 

Несомненно, такого рода полевые исследования необходимы для получения количественных по-
казателей для последующей оценке экологической среды. Особо следует обратить внимание на дина-
мику антропогенного воздействия.          

Введение. Известно, что в современное время актуальны проблемы природно-антропогенных 
факторов, создающие порой катастрофические условия в экосистеме. Именно антропогенное воздей-
ствие создает проблемы в функционировании экосистемы. 

Исследуемая территория обладает особыми географическими условиями. Климатические и ре-
льефообразующие процессы, в особенности характерные неотектонические и морфоструктурные ха-
рактеристики. 
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Размещается Ленкоранская низменность на юго-востоке Азербайджанской Республики. Исследу-
емая территория ограничивается на востоке Каспийским морем, на западе горами, на юге государ-
ственной границей с Ираном. Ленкоранская низменность располагается между Талышскими хребтами 
и морем. Абсолютная высота ниже уровня мирового океана и, естественно обладает береговыми фор-
мами релефа. На севере исследуемой территории располагается Сальянская равнина. Ленкоранская 
низменность не имеет выраженную границу с ней, здесь наблюдается постепенный переход одной в 
другую. На юге часть низменности входит в иранскую территорию. 

В формировании низменности наряду с Каспийским морем играют горные реки с их флювиаль-
ной (аккумулятивной) работой. 

Несмотря на значительные годовые показатели атмосферных осадков Ленкоранская низмен-
ность и предгорье не относят к влажным субтропикам. Причина того в неравномерном распределении 
атмосферных осадков в течении года. В теплую половину года, в количество выпавших осадков во 
много раз меньше количества возможного испарения. В связи с этим без применения орошения невоз-
можно выращивать многие виды сельскохозяйственных культур, в том числе и субтропические. 

В этой южной зоне Азербайджана с мая до конца августа (четыре месяца) выпадает всего 150 мм 
атмосферных осадков, а сентября до конца декабря 751 мм [3]. В летние месяцы недостаточность вла-
ги достигает 500-550мм, а за период сентябрь-декабрь месяцы наоборот, количество выпавших атмо-
сферных осадков 500-526мм больше, чем количество возможного испарения. Именно в этот период ни 
естественный растительный покров и не сельскохозяйственной культуры не нуждаются в таком коли-
честве воды. 

И так, Ленкоранская область в сравнении с другими регионами Республики резко отличается  
физико-географическими условиями. Именно соответственно этим резко контрастным особенностям 
природы в данной статье приводятся результаты полевых исследований в прибрежной зоне низменно-
сти [4,5].  

Методика и обоснование полученных результатов. Полевые исследования проводились  в 
прибрежной зоне Ленкоранской низменности (фото 1,2). Эта территория расположена на -29м ниже 
уровня мирового океана.   

 

 
Рис. 1. Общий вид района и площадки исследования 

 
Научно-теоретические, картографические, прогностические и другие направления исследований 

физико-географических объектов, будь то качественные, либо количественные показатели являются 
характеризующими достоверными источниками информации. Эта научная информация получена из-
мерениями в полевых условиях при полевых исследованиях [6]. 

В статье в целях визуального представления района полевых исследований предоставлены ко-
ординатные точки: 38045̍40,9̎ с.ш., 48051̍29,7̎ в.д.; 38045̍40,8с.ш., 48051̍29,9̎в.д.; 38045̍40,1̎ с.ш., 48051̍29,3̎ 
в.д.; 380 45̍ 40,4̎ с.ш., 48051 ̍29,1̎ в.д.  

       В полевых исследованиях использовался метод квадратов. На выбранном участке создали 
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квадратные участки 5х5м2 с общей площадью 25х10=250м2. Общая площадь прямоугольной формы, 
расположенная с наименьшей стороной у берега (метров пять от каймы намокания). Удаляясь от бере-
га  перпендикулярно ему (длинной стороной прямоугольника) до волноломов (бетонированной стены, 
отделяющий берег от поселения). В пределах квадратов были взяты образцы песка и почвы, морские 
ракушки и растительность. По визуальным, метрическим количественным показателям в береговой 
линии в квадратах №1,2,3 и 4 растительность отсутствует. Во взятых образцах песка определили гра-
нулометрические размеры. См.таб.2. в последующих квадратах наблюдается присутствие травянистой 
растительности, причем, с постепенным увеличением проективного покрытия. В каждом квадрате 
определялись метрические показатели видов растительности (наземную высоту, подземную – длину 
корневой части и сухой вес растительности) см таб.1. Растительный покров в основном представлен 
травами - полукустами, а пространство между ними травами однолетниками. На участке №5 (или квад-
рате №5) 50% территории занято колосовыми травами. А на участке №6 20% территории занято галеч-
никами разных размерностей. Участок №7 70% занимает галечник с 50% проективным покрытием тра-
вянистой растительностью. Участок №8 -90% галечника, а 99% с редким травостоем. Далее все участ-
ки заняты зарослями кустарников и деревьев (ежевика, слива, инжир и др.) 

В формировании прибрежной полосы низменности значительную роль играли реки (принесли 
аллювий), а также отложения денудационного материала выветривания – пески магнитные из минера-
ла магнитите. 
 

Таблица 1 
Сведения о растительном покрове экспериментального участка 

участок 
№ 

Высота раститель-
ности  (см) 

количество 
веток 

Сухой вес 
(гр.) 

Длина корневой части (см) 

5 

33 10 101 16 

47 13 65 115 

40 13 84 13 

53 8 32 15 

6 

38 28 25 17 

33 - 50 10 

10 5 76 20 

22 5 100 14,5 

7 

10 9 119 
Центральный корень -5,5, max-
17 

43 9 105 max-95, центральный корень-11 

53 22 78 Средняя длина-13 

8 
32 2 89 max -14, средняя-11 

43 4 112 11 

9 
65 25 103  

72 1 124 3 

10 

150 58 - - 

50 149 - - 

65 - - - 
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Рис. 2. Взятие образцов песка-почвы 

 

 
Рис. 3. Самая длинная корневая часть (115 см) 

 
Таблица 2 

Гранулометрический состав песок-почва 

Территории Варианты 
Структурные размерности  мм/г 

 
Количество скелета (г) 

<0,25 0,25 0,5 1 2 3 5 7 10 Ракушки 
Корни и 
корешки 

1 
песок - 4 23 243 31 54 - - - 

- - 
галька - - - - - - 45 94 434 

2 
песок - 4 17 358 70 - - - - 

- - 
галька - - - - - 54 41 55 139 

3 
песок 8 30 64 558 - - - - - 

- - 
галька - - - - 11 - - - - 

4 
песок - - - - - - - - - 

- - 
галька - 11 91 742 7 0,1 - - 39 

5 
песок 2 43 145 67 - - - - - 

11 23 
галька - - - - 7 9 7 7 40 

6 
песок 0,1 11,5 83 289 - - - - - 

- 8 
галька   - - 22 28 21 33 269 

7 
песок 19 259 273 70 - 8 - - 0,1 

0,21 2 
галька - - - - 2 5 0,1 0,1 28 

8 
песок 13 178 330 120 0.01 0,01 0,01 - - 

- 0,01 
галька - - - - - - -- 2 - 

9 
песок 6 171 203 236 10 - - - - 

- 4 
галька - - - - - 3 - - 0,1 

10 
песок 7 25 200 250 37 - - - - - 119 

галька - - - - - 0,1 0,2 - 2 - - 
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В итоге в развитии прибрежной низменности наблюдается соответствующая закономерность в 
распределении или размещении как песков и почв, у береговой линии преобладают камешки размером 
от 3мм до 10мм. Составляют они 88%. А, с 5-го (с пяти м от береговой линии) участка появляется рас-
тительный покров из колосовых трав. В последующих участках преобладают травянистая раститель-
ность (от 50% до 90%), далее появляются травы полукустарники и кустарники.  
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Аннотация: В нашей работе использованы методы геоинформационного моделирования с помощью 
ГИС MAPINFO, которая отражает динамику развития овощеводства Азербайджанской Республики  на 
основе  годичных значений урожайности овощных культур отдельных регионов   в виде электронной 
карты. Для инновационного развития национальной экономики нами составлены геоинформационные 
графики и картографические модели по значениям урожайности  овощных  культур для всех  регионов 
Азербайджана.  
Ключевые слова: геоинформационная карта,  урожайность, ииновационные технологии, цифровые 
карты, ГИС. 
 

GEOINFORMATION  MODELING  OF  THE YIELD OF VEGETABLE CROPS FOR THE PURPOSE  OF  
INNOVATIVE  DEVELOPMENT OF THE REGIONS OF AZERBAIJAN 

 
Nabiyev A. A.,   Hasanaliyev A. A., 

Ahmedova I. I., Aktopak I. F., 
Orudjov M.K. 

 
Abstract: In our work, the methods of geo-information modeling using GIS MAPINFO, which reflects the dy-
namics of vegetable-growing development of the Azerbaijan Republic on the basis of annual values of the 
yield of vegetable crops of individual regions in the form of an electronic map, are used. For the innovative de-
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velopment of the national economy, we have compiled graphs and geoinformation cartographic models on the 
values of the yield of vegetable crops for all regions of Azerbaijan. 
Key Words: geoinformation map,yield of vegetable crops, innovative technology,digital Map, GIS 

 
В настоящее время в географических исследованиях  успешно используются геоинформацион-

ные технологии для оперативного составления тематических карт районов, отдельных регионов и всей 
республики[3].  

Использование цифровой картографической модели для изучения пространственной изменчиво-
сти урожайности овощных культур с целью инновационного развития регионов раскрывает новые воз-
можности сельскохозяйственного освоения территории[4].  

Объект и методы исследования.  
Целью наших исследований являлось выявление закономерностей  динамики развития   урожай-

ности овощных культур в пространстве и во времени по регионам Азербайджана путем применения 
геоинформационного моделирования. 

Овощные культуры  в Азербайджане выращиваются с древних времен. В настоящее время ово-
щеводы должны иметь знания о новых  информационных технологиях  которые будут автоматизиро-
вать управлением  хозяйств фермеров, но и также составлять цифровые и  геоинформационные  карты 
для правильного учета природных условий выращивания  овощных культур[1-2] .  

В нашей работе использованы методы геоинформационного моделирования с помощью ГИС 
MAPINFO, которая отражает динамику развития овощеводства на основе  их годовых значений по ре-
гионам  Азербайджана в виде электронной карты[4].   

 
 

 
 

Рис.1. Статистические данные урожайности овошных культур регионов Азербайджана 
(2007-2016 гг.) 
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Рис.2. Минимальные значения овощных культур по регионам Азербайджана 

 
 

 
 

Рис.3. Максимальные значения урожайности овощных культур по регионам Азербайджана 
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Рис.4. Средние значения урожайности овощных культур по регионам Азербайджана 

 

 
 

Рис.5. Геоинформационная карта  урожайности овощных культур регионов Азербайджана 
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Геоинформационное моделирование – это автоматизированный научный метод картографиче-
ского отображения  распределения различных характеристик геообъектов (географических, геологиче-
ских, антропогенных, экономических и др. объектов)  в пространстве и во времени с возможностями 
просмотра всех характеристик об этих объектах в виде текста, цифры, фото, звуки, видео и графиков, 
путем прикосновения электронного указателя на картографические объекты  отраженные на экране 
компьютера [3]. 

Геоинформационные карты способны к изменению в любое время в отличие от традиционных 
"одноразовых" бумажных карт. Именно эта особенность геоинформационных карт позволяет оператив-
но решать проблемы управления сельским хозяйством[4].  

На основе статистических данных урожайности овощных и фруктовых культур   нами были по-
строены геоинформационные графики и карта-схемы урожайности овощных   культур на основе мате-
риалов  Государственного Комитета Статистики Азербайджана за период 2006-2016 гг.[5] 

Созданные нами геоинформационные карты  позволяют уточнять зоны появлений проблем, а 
также контролировать направления их распространений сопровождающихся динамическими картами 
состояния геообъектов, цифровыми показателями.  
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