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УДК 514.7

N-МЕРНОЕ ПРОСТРАНСТВО В РАЗГАДКЕ
ЗАГАДОЧНЫХ ТАЙН
Сладкова Любовь Александровна
д.т.н., профессор
ФБГОУ ВО «Российский университет транспорта»
Аннотация: человек как разумное существо всегда стремится разгадать непознанное, применяя для
этого знания из различных областей естествознания. Приняв за основу неравенство Бесселя и, используя принципы проектирования векторов n-мерном пространстве было выявлена область видимости объекта, находящегося в четвертом измерении. Объект, находящийся в четвертом измерении и,
попавший в зону видимости, может отражаться в третьем измерении как проекция, которую может запечатлеть объектив камеры, как плоское изображение.
Ключевые слова: n-мерное пространство, разгадка, загадочность, тайна, неравенство Бесселя.
N-DIMENSIONAL SPACE IN UNRAVELING THE MYSTERIOUS SECRETS
Sladkova Lyubov Aleksandrovna
Abstract: people as a reasonable creature always seeks to unravel the unknown, using the knowledge from
various fields of science. Taking as a basis the Bessel inequality and using design principles of vectors in ndimensional space, it was revealed the scope object in the fourth dimension. The object of the fourth dimension and ensnared in a zone of visibility, can be reflected in the third dimension as a projection that can capture the camera lens as a flat image.
Keywords: n-dimensional space, mystery, Mystique, mystery, Bessel inequality.
Тайны и мистика всегда притягивают людей. Это неудивительно – само существование жизни на
Земле, да еще и с разумными существами – это сплошная тайна и мистика.
Собранные в статье фотографии (см. табл. 1), появляются в огромном количестве в интернете,
являются подлинными и не до конца понятны даже экспертам. Может быть, нам удастся разгадать их
тайну, опираясь на стройные изложения математики, а именно на уравнение Бесселя? Обратимся к
определениям.
Гильбертово пространство – обобщение евклидова пространства, допускающее бесконечную
размерность. Названо в честь Давида Гильберта.
Евклидово простра́нство (эвклидово) – пространство, имеющее размерность 3, свойства которого описываются аксиомами евклидовой геометрии. n-мерное евклидово пространство также обладает евклидовой структурой.
В современном понимании это может обозначать один из сходных и тесно связанных объектов:
конечномерное вещественное векторное пространство с введённым на нём положительно определённым скалярным произведением, либо метрическое пространство, соответствующее такому векторному
пространству.
Конечномерное простра́нство – это векторное пространство, в котором имеется конечный базис
– порождающая (полная) линейно независимая система векторов. Другими словами, в таком пространстве существует конечная линейно независимая система векторов, линейной комбинацией которых
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можно представить любой вектор данного пространства.
Базис – это (одновременно) и минимальная порождающая (полная) система, и максимальная линейно независимая система векторов. Все базисы содержат одно и то же количество элементов, которое называется размерностью векторного пространства.
Неравенство Бесселя предложено Ф. Бесселем (F. Bessel) в 1828 г. для тригонометрической системы и является утверждением о коэффициентах элемента х в гильбертовом пространстве касательно ортонормированной последовательности.
Таблица 1
Загадочные фотографии

Тайна этого снимка будоражит Странная фигура, выглядываюдо сих пор умы уфологов и дру- щая из-за спины девочки (1964
гих исследователей (1900 г.)
г). Анализ показал, что фотография не подвергалась никаким
изменениям.

Тело то ли свисает, то ли падает с потолка (1960 г.). Разумеется, ничего подобного во
время съёмки Куперы не видели.

На этой фотографии из четы- На снимке отчетливо видна фотография девушки под фатой. Эта
рех детей, у мальчика в черном фотография уже полвека будоражит умы многих ученых, но убесправа возле уха виден чей-то дительного объяснения так и нет.
большой палец, который не
принадлежит никому из детей.
На имеющихся фотографиях интерес представляет одна деталь, касающаяся «странных» предметов, которая выделяет их отражение из общего фона снимка. Проекция этих объектов является «более
объемной» по отношению к изображению объектов на фотографии, как и, должно быть при попадании
проекции объекта из четвертого измерения в третье. Более того объект может быть искажен в результате
проецирования (проецирование сечения круглого цилиндра на плоскость выглядит эллипсом).
Геометрически неравенство Бесселя означает, что ортогональная проекция элемента f на линейную оболочку элементов х, еk ∈Н, имеет норму, не превосходящую нормы f (т.е. гипотенуза не короче
катета). Для того, чтобы вектор f принадлежал замкнутой линейной оболочке векторов х, еk ∈Н, необходимо и достаточно, чтобы неравенство Бесселя обращалось в равенство. Это свидетельствует о том, что
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элемент может проектироваться в любой точке векторного n-мерного евклидова пространства. Здесь Н –
гильбертово пространство, и е1, е2, … – ортонормированная последовательность элементов Н.
Проекции в n-мерном пространстве.
Итак, неравенство Бесселя можно рассматривать в многомерном пространстве. В нашем примере положение любого тела и его перемещение можно представить в виде функции четырех переменных u = f (x, y, z, t), т.е. каждый набор переменных значений x, y, z, t определяет точку в четырехмерном
пространстве аргументов. Функция u определена во всем четырехмерном пространстве или его области, а сам график функции будет представлять собой функцию в пятимерном пространстве.
Таким образом, совокупность всех точек в полученном пространстве, имея определенные с ущественные параметры, т.е. параметры, изменение которых приводит к фактическому изменению
объекта [8].

Рис. 1. Четырехмерное пространство в декартовой системе координат
Введенные параметры независимы и существенны, т.е. при их изменении событие заменяется
на другое событие.
Для примера рассчитаем число степеней свободы отрезка длиной l с координатами концов (x1,
y1) и (x2, y2) при движении на плоскости. Эти параметры существенные и связаны соотношением:
√(𝑥2 − 𝑥1 )2 + (𝑦2 − 𝑦1 )2 = 𝑙.

(1)

В выражении (1) видно, что параметры данного выражения имеют три степени свободы.
Уравнение прямой можно также выразить уравнением y = kx + b, где k и b существенные и независимые параметры.
Разделим последнее уравнение на b и представим его в виде
αx + β y = 1.
(2)
Таким образом, прямые на плоскости можно сопоставить точкам с координатами (α; β) на какойто другой плоскости с координатами (x, y).
Рассмотрим две плоскости (см. рис. 2, а и 2, б).
Например, прямой (l), определяемой уравнением у = 2х + 1.
Откуда -2х + у = 1, отвечает точка L на плоскости α; β с координатами (-2; 1).
С другой стороны эта же формула (2) сопоставляет точке x, y плоскости на рис. 2 а, например,
точке М (2; -1) отвечает прямая (m) с уравнением 2α – β = 1, а точке N (1,3) – прямая (n) с уравнением α
+ 3β = 1 (см. рис. 2 б).
Аналогичное утверждение справедливо и для многомерного векторного пространства. В четырехмерном пространстве возможны двумерные и трехмерные плоскости.
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a)
б)
Рис. 2. Прямые на плоскости в разных системах координат
Векторная форма
Переносить вектор параллельно самому себе, е1 можно рассматривать как отрезок с началом в
любой точке (х1, х2, х3, х4) и концом в точке (х1+1, х2, х3, х4). Аналогично вводятся единичные векторы е2,
е2, е2 других трех координатных осей.
Для того, чтобы векторное пространство было полноценным, содержательным, в нем должны
быть возможны повороты, т.е. оно должно обладать анизотропией (равнонаправленностью
направлений).
Таким образом, изменения декартовых координат и времени можно рассматривать как вектор в
четырехмерном пространстве x, y, z, t.
Возможности поворота в пространстве, т.е. его определенную изотропию см. ниже.
Аналитическая форма.
Рассмотрим графическое изображение четырехмерного пространства на рис. 1. Оси, соответствующие декартовой системе координат нашего пространства остаются неподвижными, а ось четвертого измерения выходит из начала координат и может изменять свое положение в пространстве в заданный малый промежуток времени. Проекции произвольного отрезка (вектора) на оси трехмерного
(видимого) пространства обозначим x, y, z. Ось t образует угол φ с плоскостью х0у.
Тогда проекция отрезка на ось t будет иметь вид
2𝑦𝑡𝑔𝜑𝐶𝑜𝑠𝜑 + 𝑡𝑔2 𝜑(𝑥 2 + 𝑦 2 ) + 2𝑥𝑡𝑔𝜑𝑠𝑖𝑛𝜑√𝑥 2 + 𝑦 2 +
+𝑡𝑔2 𝜑𝑠𝑖𝑛2 𝜑(𝑥 2 + 𝑦 2 ) = 𝑅.
Преобразуем полученное выражение к виду
𝑦 2 + 2𝑦𝑡𝑔𝜑𝐶𝑜𝑠𝜑√𝑥 2 + 𝑦 2 + 𝑡𝑔2 𝜑𝑐𝑜𝑠 2 𝜑(𝑥 2 + 𝑦 2 ) + 𝑥 2 +
2𝑥𝑡𝑔𝜑𝑠𝑖𝑛𝜑√𝑥 2 + 𝑦 2 + 𝑡𝑔2 𝜑𝑠𝑖𝑛2 𝜑(𝑥 2 + 𝑦 2 ) = 𝑅.
Или
(1)
(𝑥 2 + 𝑦 2 ) + 2𝑡𝑔𝜑√𝑥 2 + 𝑦 2 (𝑦𝑐𝑜𝑠𝜑 + 𝑥𝑠𝑖𝑛𝜑) + 𝑡𝑔2 𝜑(𝑥 2 + 𝑦 2 ) = 𝑅.
Введем переменные/
Пусть √𝑥 2 + 𝑦 2 = 𝑘, тогда выражение (1) можно представить в виде
(2)
𝑘 2 + 2𝑡𝑔𝜑𝑘(𝑦𝑐𝑜𝑠𝜑 + 𝑥𝑠𝑖𝑛𝜑) + 𝑘 2 𝑡𝑔2 𝜑 = 𝑅.
Проведем разделение переменных
𝑘 2 (1 + 𝑡𝑔2 𝜑) − 𝑅 = −2𝑘𝑡𝑔𝜑 (

𝑦+𝑥𝑡𝑔𝜑

).

√𝑡𝑔2 𝜑+1

Для упрощения расчета введем замену переменных .
Пусть 1 + 𝑡𝑔2 𝜑 = 𝑡 2 , тогда 𝑡𝑔𝜑 = √ 𝑡 2 − 1.
Используя новые переменные преобразуем выражение (3) к виду:
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𝑦+𝑥√𝑡 2 −1

𝑘 2 𝑡 2 − 2𝑘√𝑡 2 − 1 (

) = 𝑅.

𝑡

(4)

Учитывая видимую часть 𝑅, очевидно, что 𝑅 > 0 , т.е. правая часть уравнения (4) также должна
быть больше 0.
Другими словами:
𝑦+𝑥√𝑡 2 +1

𝑘 2 𝑡 2 > 2𝑘√𝑡 2 − 1 (

).

𝑡

(5)

Величина 𝑘 – неотрицательная, тогда (5) представим в виде
𝑘𝑡 2

𝑦+𝑥√𝑡 2 +1

).

(6)

𝑡 ≠ ∓1 и 𝑦 > 0, 𝑥 > 0.
Анализ неравенства (6) показывает, что:
𝑦 + 𝑥 √𝑡 2 + 1 > 0.
Или

(7)

2√𝑡 2 −1

>(

𝑡

Из неравенства (6) видно, что

𝑘𝑡 3

> 𝑦 + 𝑥√𝑡 2 + 1
Возведем в квадрат правую и левую части неравенства (7) и рассмотрим левую часть.
2√𝑡 2 −1

𝑘2𝑡6
2(𝑡 2 −1)

> 0.

Очевидно, что 𝑘 2 𝑡 6 > 0.
Область допустимых значений величины 𝑡 записано ниже.
(𝑡 2 − 1) > 1.
𝑡 > +1; 𝑡 < −1.
Тогда неравенство приведем к виду:
𝑡𝑔2 𝜑 + 1 > 1.
Откуда
Решение будет иметь вид:

(8)
(9)

(10)

𝑡𝑔2 𝜑 > 0.

(11)

𝜋

(12)

𝜑 > 2 ∓ 𝑛𝜋.
Вернемся к неравенству (8). Его графическое решение представлено на рис. 3.

Рис. 3. Область видимости уравнения (8)
Очевидно, что область существования неравенства принадлежит участкам 𝑡 ∈ (1; 𝑡1 ] ∪
[𝑡2 ; +∞). Здесь проекция вектора на введенную ось четвертого измерения является видимой. Область
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𝑡 ∈ [𝑡1 ; 𝑡2 ] является невидимой. Другими словами все существующие объекты в соответствии с теорией Бесселя находятся в n-мерном пространстве, т.е. находясь в фиксированной точке трехмерного
пространства, он одновременно может «находиться» в любой другой точке четырехмерного пространства. Из трехмерного пространства этот объект не видим, аналогично для объекта из трехмерного пространства по отношению к объекту из двухмерного пространства. Этот объект может попасть в «объектив» четырехмерного пространства при условии попадания его в области, указанные выше. Очевидно,
что если объект попал в зону 𝑡 ∈ (1; ∞], то мы можем наблюдать только проекцию этого объекта, запечатленную объективом камеры. Видимая часть проекции зависит от положения объекта. Поэтому в
зону видимой проекции (объектива камеры) 𝑡 ∈ (1; 𝑡1 ] ∪ [𝑡2 ; +∞) попадает только часть объекта и,
на фотографии (см. табл. 1) мы может наблюдать только его фрагмент.
Практическое приложение полученного математического исследования может быть самым разнообразным.
Вывод.
Взяв за основу неравенство Бесселя, полученное математическое выражение позволило раскрыть загадки объектов, попавших в объектив камеры фотоаппарата.
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УДК 54

БУТАДИЕН И НАИБОЛЕЕ РЕНТАБЕЛЬНЫЕ
СПОСОБЫ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ НА
СОВРЕМЕННОМ РЫНКЕ МОНОМЕРОВ
Сулкарнаев Рашид Жахаллямович
магистрант
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»
Аннотация: Производство бутадиена является одним из важнейших производств, которое в последнее
время развивается большими темпами. Такое быстрое развитие промышленности синтетического каучука обусловлено, прежде всего, огромной потребностью в этом материале. Можно без преувеличения
сказать, что сейчас синтетические каучуки применяются почти во всех отраслях народного хозяйства.
Наличие дешевой и широкодоступной сырьевой базы, возможность организации производства практически в любом промышленно развитом районе, новые прогрессивные технологические процессы и неограниченные области применения определяют перспективность этих ценных материалов.
Ключевые слова: Бутадиен, углеводороды, дегидрирование, каучук, пиролиз, катализаторы, реактор,
регенератор, бутилен, бутан.
BUTADIENE AND THE MOST PROFITABLE WAYS OF ITS RECEPTION IN THE MODERN MARKET OF
MONOMERS
Sulkarnaev Rashid Zhakhalyamovich
Abstract: Butadiene production is one of the most important industries, which has recently been developing
rapidly. Such a rapid development of the synthetic rubber industry is primarily due to the huge need for this
material. It can be said without exaggeration that now synthetic rubbers are used in almost all sectors of the
national economy. The availability of cheap and widely available raw materials base, the possibility of organizing production in almost any industrialized area, new progressive technological processes and unlimited fields
of application determine the prospects of these valuable materials.
Keywords: Butadiene, hydrocarbons, dehydrogenation, rubber, pyrolysis, catalysts, reactor, regenerator, butylene, butane.
Быстрое развитие промышленности синтетического каучука обусловлено, прежде всего, огромной потребностью в этом материале. Можно без преувеличения сказать, что сейчас синтетические каучуки применяются почти во всех отраслях народного хозяйства. Наличие дешевой и широкодоступной
сырьевой базы, возможность организации производства практически в любом промышленно развитом
районе, новые прогрессивные технологические процессы и неограниченные области применения
определяют перспективность этих ценных материалов.
Сильному развитию производства синтетических каучуков способствовала высокая потребность
в этих материалах. С уверенностью можно утверждать, что на данный период времени синтетические
каучуки используются, если не во всех, то во многих отраслях народного хозяйства [1].
Первоначально единственным сырьем для производства резины являлся натуральный каучук,
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получаемый из бразильской гевеи или других каучуконосных растений. Однако развитие различных
отраслей промышленности привели к тому, что ресурсы натурального каучука и его свойства не могли
удовлетворить растущих потребностей народного хозяйства.
Появлению синтетических каучуков предшествовало исследование натурального каучука. Еще в
конце прошлого столетия было установлено, что элементарным звеном натурального каучука является
изопрен. Дальнейшие исследования, проведенные И.Л. Кондаковым, А.Е. Фаворским, Н.Д. Зелинским и
др., показали, что каучукоподобные синтетические материалы могут быть синтезированы также из диеновых углеводородов [2].
В результате исследований были открыты новые методы получения изопрена и бутадиена. При
этом было показано, что бутадиен (по сравнению с изопреном) можно получить из более доступного
сырья, в том числе из нефти, с использованием большого числа разнообразных реакций, т.е. бутадиен,
был более перспективным исходным мономером для синтеза синтетического каучука, чем изопрен. И
это подтвердилось в дальнейшем; в настоящее время на основе этого каучукогена в мире производится около 75% всего синтетического каучука.
Если в первое время синтетический каучук рассматривался почти исключительно как заменитель
натурального каучука, причем существенно уступающий ему по свойствам, то по мере развития и совершенствования производства, разработки новых типов каучуков он приобрел самостоятельное значение. В ряде областей применения синтетических каучуков полностью вытеснил натуральный. С организацией промышленного производства стереорегулярных каучуков натуральный каучук окончательно
потерял свое значение как основной материал для изготовления резиновых изделий. Его заменили
различные синтетические каучуки и их комбинации, и в том числе и комбинации с натуркаучуком.
Основным потребителем синтетического и натуркаучука является шинная промышленность, которая расходует около 60% общей выработки. Следующей по объему потребления является промышленность резиновых технических изделий, которая также значительную долю своей продукции поставляет для оснащения автомобилей.
В нашей стране, располагающей мощной нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленностью, основным методом производства бутадиена является дегидрирование n-бутана, ресурсы которого достаточно велики. Одним из источников получения n-бутана являются газобензиновые
заводы на нефтепромыслах, собирающие и перерабатывающие попутный газ. Другим, более стабильным источником n-бутана, являются установки каталитического риформинга низкооктановых бензинов,
гидрокрекинга нефтяных дистиллятов и отработанная бутановая фракция установок алкилирования
нефтеперерабатывающих заводов [3].
Процесс дегидрирования n-бутиленов имеет лучшие технико-экономические показатели по сравнению с процессом дегидрирования нормального бутана. Однако его развитие сдерживается недостаточными ресурсами n-бутиленов, поступающих с установок вторичной переработки нефти, главным
образом после крекинга. Вторым источником n-бутиленов, которые используются в отечественной промышленности, является фракция С4 пиролиза жидких нефтепродуктов, которая после извлечения бутадиена содержит около 30 % n-бутиленов.
В нашей стране на базе термического пиролиза различных нефтяных фракций созданы крупные
производства бутадиена, выделяемого из фракций С4. Таким образом в промышленности реализованы
одностадийное дегидрирование бутана под вакуумом, двухстадийное дегидрирование бутана, окислительное дегидрирование бутана и выделение из пиролизных фракций С4 [4].
При двухстадийном процессе n-бутан и полученные на первой стадии процесса n-бутена дегидрируются на двух самостоятельных установках. Преимуществом двухстадийного дегидрирования является возможность создания на каждой стадии оптимальных условий реакции, обеспечивающих максимальный выход бутенов и бутадиена и максимальную селективность процесса. Поскольку на каждой
стадии дегидрирования достигается лишь частичное превращение исходного сырья, и образуются газообразные продукты реакции, контактный газ после каждой стадии отправляется на разделение. Поэтому помимо установок дегидрирования в составе завода имеется также ряд установок разделения.
Механизм процесса основан на взаимодействии бутана с активными центрами катализатора
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(ионами металла, находящегося на поверхности катализатора).
Вторая стадия проводится при повышенных температурах и при низком давлении углеводородного сырья, так как при атмосферном давлении получаются очень низкие выходы бутадиена. Снижение
парциального давления углеводородных паров достигается обычно путем разбавления бутенов водяным паром.
В качестве катализаторов берут оксиды железа, хрома, меди, магния, цинка и калия, а также
хромкальций никельфосфатный катализатор. Реактор – пустотелый аппарат, имеющий в нижней части
решетку, которая поддерживает слой катализатора.
Получающийся бутадиен-1,3 очень склонен к реакциям расщепления и полимеризации. Поэтому
температура не должна быть очень высокой, а продолжительность реакции не должна превышать 0,10,2 с. С увеличением времени контакта и повышением температуры начинают протекать вторичные
реакции и понижается выход бутадиена. Отложение кокса невелики благодаря большому разбавлению
водяного пара [5].
Технологическое и аппаратное оформление процесса зависит от выбранного способа отвода
тепла и регенерации катализатора.
Поскольку алюмохромистые катализаторы при соприкосновении с водой теряют активность,
непременным условием процесса является предварительная сушка исходной бутановой фракции.
Из числа возможных вариантов проведения процессов в промышленности были реализованы
методы с использованием изотермических трубчатых реакторов с неподвижным слоем катализатора и
адиабатических реакторов с кипящим слоем пылевидного катализатора.
В отечественной промышленности процесс дегидрирования бутана в бутилены проводится в реакторе с кипящим слоем катализатора.
Нагретые пары бутана поступают через распределительную решетку в нижнюю часть реактора,
поддерживая слой пылевидного катализатора во взвешенном состоянии. Катализатор также является
теплоносителем. Регенерированный катализатор подается в верхнюю часть реактора, а за коксованный отводится снизу. Реактор соединен с регенератором V-образным трубопроводом, по которому
транспортируется катализатор. Температура процесса 575-595 C°, давление в верхней части реактора
(11,8-12,7) 104 Па, объемная скорость бутана 120-170 м3/час.
После кипящего слоя катализатора контактный газ подвергается закалке в смонтированном
внутри реактора змеевике, а затем поступает в циклоны, расположенные в верхней части реактора и
включенные последовательно, в которых отделяется захваченный катализатор.
Для создания контакта между газом и катализатором, близкого к противотоку, нижняя часть реактора секционирована решетками провального типа. Дополнительным назначением решеток является
разбивание газовых пузырьков, образующихся в кипящем слое, что предотвращает проскок бутана.
За коксованный катализатор транспортируется в верхнюю часть регенератора. Кипящий слой создается за счет подаваемого снизу в регенератор воздуха или дымового газа. Для создания противотока регенератор также секционирован веществами [6].
В верхнюю часть регенератора непосредственно в кипящий слой вводится топливный газ, беспламенно сгорающий на самом катализаторе и обеспечивающий сжигание угля и нагрев катализатора.
В нижней части регенератора катализатор обрабатывается воздухом с целью более полного его окисления, что повышает активность катализатора.
В регенератор вмонтирован специальный аппарат, в котором завершается активирование катализатора - обработка его углеводородным газом. Дымовые газы отделяются от захваченных частиц
катализатора в трёх- или четырёхступенчатых циклонах, находящихся в верхней части реактора, и после прохождения через котел-утилизатор и электрофильтр, выводятся в атмосферу.
Мелкозернистый катализатор приготавливается распылительной сушкой суспензии. Количество
циркулирующего в системе катализатора составляет 15-17 тонн на одну тонну бутана. Выход суммы
бутиленов и бутадиена 30-34% при селективности 70-75 % (мас.).
Достоинствами метода является простота аппаратурного оформления и достаточно высокий выход бутиленов. К его основным недостаткам относятся высокая селективность, обусловленная особенXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ностями протекания реакции в кипящем слое, и повышенный расход катализатора [7].
При одностадийном дегидрировании n-бутана упрощается схема производства, так как исключается одна стадия дегидрирования и разделение продуктов в первой стадии. Выход бутадиена на израсходованный бутан с учетом всех потерь составляет около 50 %.
Одностадийное дегидрирование бутана проводится в присутствии алюмохромистых катализаторов при достаточно высоких температурах и низких парциальных давлениях углеводородов. Наряду с
бутадиеном образуется значительное количество n-бутенов, которые вновь возвращаются в процесс.
Механизм одностадийного дегидрирования n-бутана аналогичен описанному для двухстадийного
процесса.
Процесс состоит из следующих стадий:
1. Дегидрирование бутан-бутеновой фракции с получением бутадиен содержащего контактного газа.
2. Разделение контактного газа методами абсорбции и ректификации с выделением фракции С4.
3. Разделение фракции С4 на бутадиен-1,3 и бутан-бутеновую фракцию.
Существующий метод двухстадийного дегидрирования бутана в бутадиен, отличается сравнительно высоким выходом (до 65%) бутадиена, но имеет следующие недостатки:
 Необходимость разделения газовых смесей после каждой стадии дегидрирования.
 Повышенные энергетические и капитальные затраты.
Представленный метод лишен этих недостатков, так как необходимо только один раз разделять газовую смесь. Чем меньше стадий требуется при получении продукта, тем меньше получается побочных
продуктов. При этом сокращается расход энергии, число потоков, которые необходимо перерабатывать и
энергию которых надо утилизировать. В большинстве случаев сокращается количество газовых потоков и
воды, которые необходимо очищать от вредных примесей. Себестоимость продукта как правило ниже.
I - двухстадийное дегидрирование н-бутана составляет 100%
II - одностадийное дегидрирование н-бутана составляет 77%.
Метод одностадийного дегидрирования также имеет ряд недостатков:
 Повышенный температурный режим, по сравнению с первой стадией двух стадийного дегидрирования (580-620°С).
 Требуется катализатор, который соответствующим образом ускорял бы обе стадии реакции.
Таким катализатором является алюмохромовый катализатор.
 Необходим вакуум, так как невозможно использование водяного пара в качестве разбавителя, поскольку он является каталитическим ядом.
 В связи с тем, что катализатор неподвижен, увеличивается отложение кокса и необходима
частая регенерация катализатора.
 Малое время контакта требует сложной автоматики.
 Низкий выход бутадиена за один проход.
Но экономика процесса одностадийного дегидрирования n-бутана благоприятнее, чем двухстадийного вследствие снижения себестоимости бутадиена.
С связи с этим необходимо совершенствовать более выгодный процесс одностадийного дегидрирования путем введения новых более активных катализаторов, современного оборудования, а также
систем контроля технологического процесса с целью увеличения объемов производства товарного дивинила и повышения его качества.
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Аннотация: В статье представлены теоретические сведения о проблеме экологического образования в
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Abstract: The article presents theoretical information about the problem of environmental education in the
formation of ecological culture of the child, supported by theoretical and practical studies of different authors.
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Взаимоотношения между человеком и средой, в которой он пребывает, являются незыблемыми
и существуют с незапамятных времен, что выступает базисом важности их предметного изучения.
Первичные конфигурации экологического образования возникли еще в период древнейших цивилизаций Запада и Востока. Проблемы экологии затрагивали такие основоположники философских учений
как Конфуций, Лао-цзы, Демокрит и Аристотель [3, С. 11]. Экологическое образование в Новое время
характеризуется зарождением и формированием экологии как науки и знаменует собой начало отдельной отраслевой части человеческого знания.
Причиной возникновения экологии как отдельной отрасли биологической науки явилось осознание взаимосвязи живых организмов с окружающей средой, что в дальнейшем привело к постижению и
анализу их влияния на эволюцию живых существ [3, С. 20]. Обобщение данного понимания принадлежит труду Чарльза Дарвина «Борьба за существование», который предметно рассмотрел данную гипотезу и провел многократные опыты для ее подтверждения.
Взаимопроникновение экологии, экологического просвещения и образования протекало в то же
время, что и возникновение и формулировка самого термина «экология», который был выведен Э. Геккелем в 1866 г. Объектом изучения данной науки постепенно становится биосфера в целом, а не только живые организмы. В 70-е годы XX века наблюдается качественный скачок в становлении экологии,
приоритетным направлением становится экологическое просвещение [3].
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Россия, в свою очередь, имеет давние традиции формирования знаний о взаимоотношениях человека с окружающей средой. Опираясь на естествознание, которое было учреждено как предмет в
школах страны в конце XVIII века, А. Н. Бекетовым и К.А. Тимирязевым в конце XIX – начале XX веков
была сформирована естественнонаучная основа экологического образования, которая в дальнейшем
значительно эволюционировала [3].
50-60-е годы XX века – период повышения уровня просвещения в природоохранной деятельности во всем мире; повсеместно в СССР принимаются законы об охране природы; в начальных классах
появляется предмет «природоведение» [3]. В 70-80-е годы особый интерес уделяется природоохранному аспекту в образовательном процессе, что подразумевает под собой активное внедрение в учебные программы экологического компонента.
Первая лаборатория природоохранительного просвещения появилась в 1972 году в составе
Научно-исследовательского института Академии педагогических наук СССР и ознаменовала собою новый этап в развитии экологии как науки [3, С. 81]. В этот же период начинают разрабатывать программы для факультативных природоохранных курсов.
В 90-е годы ХХ века наступает следующий этап развития экологического образования, которого
основывался на нескольких методологических принципах, сформулированных еще в 80-х годах С.Н.
Глазачевым, А.Н. Захлебным, И.Д. Зверевым и др. Существенным фактором ученые считали то, что
человек связан с природной средой как своим происхождением и существованием, так и будущим, что
проистекает из утверждения, что качество жизни каждого человека и общества в целом во многом зависит от природной среды так же, как и от социальных условий [3].
Ученые разработали и выделили следующие специфические принципы образовательного и воспитательного процесса в области экологии:
 принцип единства познания-переживания-действия, ориентирующий учителей на чувственноэмоциональное воздействие на обучающихся с целью понимания ими неразрывной связи людей с природой;
 принцип непрерывности, заключающийся постоянном участии обучающихся в образовательном процессе, связанным с экологией;
 принцип междисциплинарности и др [4, С. 45].
На современном этапе экологического образования большое количество педагогов и экологов
формируют программы экологического образования детей, в которых производится учет не только индивидуальных характеристик каждого ребенка, но и особенности природных и общественных условий,
оказывающих существенное влияние на него.
В условиях глобального экологического кризиса ценностным является закрепление в образовательном и воспитательном процессах объективности существования системы «природа-общество»,
пришедшей на место существовавшей ранее системы «природа и общество», которая подразумевает
под собой сформированность у каждого человека знаний о важной функциональной стороне окружающей среды для человека.
Современность предполагает активное вовлечение окружающей среды как в деятельность
отельных людей, так и в жизнеобеспечение человеческого общества в целом. Обеднение генофонда,
уничтожение различных видов животных и растений разрушают природную среду. И лишь силами человечества возможно осуществлять очищение природных вод, земель и атмосферы, переработку бытовых и производственных отходов и др. Включение данных тем в образовательный процесс обеспечивает необходимое воспитательное воздействие на обучающихся и требует высокого педагогического
мастерства и опыта.
В.М. Назаренко разработал несколько моделей экологического образования, среди которых чаще
всего используемой в российской школе является методика включения информации по экологии в традиционные предметы [5, С. 44]. В.М. Назаренко рассматривает экологическое образование не как
часть формального образования, а его новый смысл и цель, в основе которого осуществляется слияние двух подходов: биоцентрического и антропоцентрического.
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Рассматривая непрерывность образовательного процесса, в качестве его первой ступени можно
выделить дошкольное воспитание, на которой у дошкольников начинается формирование привычек
гигиенического характера и простейших практических навыков [1, С. 81].
Вторая ступень – начальные классы – ознаменована закреплением и развитием знаний об окружающей и социальной средах, сформированных ранее, средствами искусства и художественной литературы [5, С. 33]. Младший школьный возраст характеризуется большим пониманием воспринимаемой
информации, что дает фундамент для формирования экологической культуры, целостного отношения к
природе, сознается ценность природоохранной деятельности.
На третьей ступени, в среднем школьном звене, особое внимание уделяется теме «Естествознание», средствами которой происходит развитие нравственных качеств и ценностей в сфере экологии.
В средних и старших классах происходит закрепление и совершенствование нравственной ориентации обучающегося в его отношениях с природой [5, С. 65]. На данной ступени формируются основы диалектического понимания взаимосвязи природы и общества, а природоохранная деятельность
становится важной частью общей культуры человека.
Одной из основных целей экологического образования является формирование у обучающихся
основ экологической культуры базируясь на общечеловеческих ценностях.
Достижение целей экологического образования предполагает решение следующих задач:
1. Формирование знаний ребенка об окружающей среде, в которой он живет. Данная задача
предполагает организацию образовательного процесса таким образом, чтобы помимо знаний о природном окружении, у ребенка усваивалось понимание и социальной среды.
2. Воспитание экологического сознания и мышления, которое позволяет воспринимать природу
как объект нравственно-эстетической области и осознавать ее ценность. Обучающийся должен понимать, что сам является частью природы и взаимоотношения, которые устанавливаются между ними,
имеют двустороннюю связь. Как человек зависит от природы, так и природа от человека.
3. Интеграция различных видов деятельности в воспитательный процесс, которая способствует протеканию совершенствования воспитательно-образовательной работы.
4. Формирование у детей ответственного отношения к окружающему миру, воспитание значимости здорового образа жизни для каждого человека.
5. Приобщение родителей к экологическому воспитанию детей в семье, что позволяет пропагандировать экологические знания не только в образовательной, но и социальной среде [2, С. 23].
В ходе воспитательного процесса ребенок не только замечает важность человеческого труда как
средообразующего фактора, но и приходит к пониманию единства и многообразия форм живой природы, которые самоценны сами по себе.
Оптимизация процесса современного школьного образования происходит с помощью повсеместной компьютеризации и введения неординарных педагогических методик. Появляется и множество
учреждений дополнительного экологического образования, которые разрабатывают специальные модули, позволяющие составить учебный план с экологической доминантой.
Экологическое образование представляет собой приоритетную часть всей системы образования,
позволяющая воспитать личность, обладающую необходимым набором качеств и ценностей, и способную не только жить в природных условиях, но и осуществлять природоохранную деятельность [2].
Рассматривая экологическое образование в вузах, нельзя проигнорировать тот факт, что качество школьного обучения во многом зависит от образовательного процесса, осуществляемого при подготовке будущего учителя школы в стенах педагогического вуза. В связи с появлением законодательных актов, которые охватывают как среднее, так и высшее профессиональное образование, произошло
расширение экологической тематики.
Таким образом, элементарные знания экологии являются неотъемлемой частью экологической
культуры каждого человека. А их формирование у ребенка намного легче начинать в дошкольном возрасте на конкретных примерах природного окружения. Именно в этот период ребенок наиболее быстро
поддается влиянию взрослых. Однако не менее важной является и дальнейшее развитие ребенка
средствами различных принципов и методик экологического образования, которые непрерывно возXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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действуют на формирование личности.
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Толеубек Кымбат Есмахаевна
магистрант
Карагандинский государственный технический университет
Аннотация: Рассмотрена история геологического развития района месторождения Коктасжал. В конце
силурийской системы зарождается Коктасжальская зона смятия. Одновременно с этим образуются
крупные глубинные разломы, по которым внедряются позднекаледонские интрузивы КаражалКоктасжальского интрузивного массива. В то же время внедряется дайкоподобная интрузия плагиогранитпорфира, с зонами дробления и окварцевания, с которой связана медная минерализация месторождения Коктасжал.
Ключевые слова: Коктасжал, карадок, силур, девон, Коктасжальский интрузивный массив.
HISTORY OF GEOLOGICAL DEVELOPMENT OF THE DEPOSIT OF KOKTASZHAL
Kryazheva Tatyana Vladimirovna,
Duzhnikova Ytkaterina Valeryevna,
Toleubek Kymbat Yesmahaevna
Abstract: The history of the geological development of the Koktaszhal deposit area is considered. At the end
of the Silurian system, the Koktaszhal crushing zone is born. At the same time, large deep faults are formed,
along which the Late Caledonian intrusions of the Karazhal-Koktaszhal intrusive massif are being introduced.
At the same time, the dike-like intrusion of plagiogranite porphyry is being introduced, with crushing and silicification zones, with which the copper mineralization of the Koktaszhal deposit is associated.
Key words: Koktaszhal, Karadok, Silurian, Devon, Koktaszhal intrusive massif.
Историю геологического развития района месторождения можно проследить с начала отложения
эффузивно-туфогенной свиты карадокского яруса.
Последние проявления фазы каледонской складчатости на границе лландейло и карадока, область кратковременно была превращена в сушу, горные системы которой подвергались денудации. С
проявлением этой фазы тектогенеза и происшедшими при этом колебательными движениями образовались тектонические трещины, по которым изливались основные и средние эффузивы, сопровождавшиеся пирокластическими материалами. Одновременно с этим происходило медленное погружение
суши и наступление эпиконтинентального моря. Начиная со второй половины карадокского века вулканическая деятельность района происходила уже в условиях прибрежного моря, вследствие чего эффу-
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зивно-вулканогенные породы перемежаются с тонкими прослойками туфопесчаников и линзами известняков. [1, с.48]
В конце карадокского века происходит следующий импульс каледонского тектогенеза (видимо
трондъемская фаза), с проявлением которого прекратилась вулканическая деятельность. Породы были
смяты в пологие брахискладки (30 – 60°), собранные в горные сооружения северо-западного простирания. В континентальных условиях длительное время происходило разрушение карадокских горных систем и выравнивания поверхности. В районе месторождения Коктасжал отложения песчаниковой свиты
отсутствуют, поэтому весьма затруднительно говорить о продолжительности этого денудационного
цикла. По всей вероятности в условиях суши разрушение карадокских складчатых структур, как в соседнем с запада районе, продолжалось до лландоверского века. В соседнем районе лландоверский
век, в результате общего погружения района с юго-запада по узким прогибам горных сооружений, образовавшихся в наиболее подвижных зонах вследствие опускания отдельных ограниченных разломами
блоков, трансгрессирует морской бассейн, в условиях которого отлагаются породы красноцветной песчаниковой свиты силура.
В середине уинлокского века вследствие проявления слабой фазы каледонского тектогенеза в
соседних районах происходит неравномерное поднятие. Породы свиты красноцветных песчаников были смяты в пологие, почти широтно-вытянутые складки, а в жестком фундаменте образовались ослабленные зоны и тектонические трещины, по которым произошло бурное излияние, главным образом,
основных эффузивов и выбросы туфогенного материала уинлок-лудловского горизонта, отложения которого получили развитие и в районе месторождения. Быстрая фациальная изменчивость этих отложений, а также пестрота тонов окраски отдельных горизонтов эффузивных пород вследствие их ожелезнения и наличие тонких прослоев песчаников и известняков с фауной говорят о том, что в лудловский век осадконакопление происходило, видимо, в условиях гористого рельефа, окружающего небольшие замкнутые бассейны.
В конце силурийской системы проявлением мощной арденской фазы тектогенеза район превращается в горную страну. Лудловские отложения были смяты в брахискладки преимущественно северозападного направления с углами падения 25 – 60°. [1, с.60] В более древних отложениях обновляются
старые тектонические трещины, а также образуются новые ослабленные зоны, по которым происходят
глыбовые перемещения отдельных блоков ордовикских и силурийских отложений. Последние были
смяты в крутопадающие складки с образованием зон дробления и рассланцевания. Видимо в это время зарождается Коктасжальская зона смятия.
Одновременно с этим образуются крупные глубинные разломы, по которым внедряются позднекаледонские интрузивы Каражал-Коктасжальского интрузивного массива. Вероятно в то же время внедряется дайкоподобная интрузия плагиогранитпорфира, с зонами дробления и окварцевания, с которой связана медная минерализация месторождения Коктасжал. [2, с.190] Являясь близко одновременной с Каражал-Коктасжальским интрузивным массивом, она, видимо, внедрялась несколько позже от него.
По многочисленным тектоническим трещинам и ослабленным зонам, вероятно в континентальных условиях нижнего и среднего девона, происходит интенсивное излияние преимущественно кислых
лав, сопровождавшееся выбросом большого количества пирокластического материала, слагающего
довольно мощную туфогенно-песчаниковую свиту условно нижнего и низов среднего девона.
Бурная вулканическая деятельность, связанная с завершающими фазами каледонского
диастрофизма, во второй половине среднего девона частично затухает вследствие проявления новых
тектонических подвижек. Одновременно с этим происходит медленное опускание суши и трансгрессия
мелкого морского бассейна. Во второй половине среднего девона наряду с вулканогенными породами
присутствуют также сравнительно мощные горизонты песчаников и сланцев, известняков и конгломератов. На границе среднего и верхнего девона вулканическая деятельность почти полностью прекращается вследствие проявления новых тектонических подвижек.
Проявлением этой фазы орогенеза нижние и среднедевонские отложения были смяты в пологие
брахискладки от северо-западного до широтного простирания. Одновременно с этим происходит постепенное опускание суши, сопровождавшееся медленным наступлением морского бассейна, в котоXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ром отлагаются породы известково-песчаниковой свиты франского яруса. Присутствие среди типично
морских отложений терригенных и граувакковых образований свидетельствует о наличии в морском
бассейне многочисленных островов.
В начале франского века ещё происходили отдельные подводные и надводные излияния, давшие среди осадочных накоплений небольшие горизонты эффузивных пород. В конце франского века, в
результате проявления марсийской подфазы бретонской фазы герцинского тектогенеза и медленного
поднятия, район месторождения превращается в горную страну, которая до настоящего времени подвергается денудации.
Таким образом, карадокские, силурийские и девонские отложения района месторождения к моменту проявления герцинского тектогенеза представляли собой уже консолидированную жёсткую
складчатую область, которая на последующие фазы герцинского диастрофизма реагировала главным
образом лишь проявлением дизъюнктивных нарушений. Одновременно с этим образовались крупные
глубинные разломы, которые явились благоприятными подводящими каналами для внедрения гранитоидных магм. По таким глубинным разломам, возникшие видимо в результате проявления интенсивной астурийской фазы герцинского тектогенеза, произошло внедрение ранее варисских гранитоидных
интрузий, которые в районе месторождения в настоящее время вскрыты на значительных площадях.
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ГЕОТЕРМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
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Аннотация: рассмотрена геотермическая структура Межовского нефтегазоносного района, выявлено
преобладание прямой геотермической зональности, выраженной в увеличении пластовых температур с
глубиной. Во всех выделенных комплексах фиксируется неоднородное тепловое поле, южная часть
региона характеризуется более низкими температурами, чем северная.
Ключевые слова: подземные воды, пластовые температуры, Западная Сибирь, геотермическая
структура, тепловой поток.
GEOTHERMAL FEATURES OF MEZHOVKA PETROLEUM REGION (TOMSK AND NOVOSIBIRSK
REGIONS)
Glazunova A.S.
Abstract: In this paper the structure of the geothermal zone of Mezhovka petroleum region was considered, a
predominance of direct geothermal zonality was revealed, which reflected in increasing of the temperature with
the depth. Inhomogeneous thermal field in all selected complexes was fixed. The southern part of the region is
characterized by lower temperatures than the northern.
Key words: underground water, formation temperature, Western Siberia, the geothermal structure, heat flow.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Новосибирской области в рамках научного проекта № 17-45-543249
Геотермические условия недр являются одним из важных факторов, которые определяют течение процессов преобразования органического вещества, газо - и нефтеобразования, формирования и
сохранения залежей УВ.
Межовский нефтегазоносный район (НГР) расположен на юго-востоке Западно-Сибирского артезианского бассейна, для него характерно сложное строение нижнесреднеюрского и верхнеюрского гидрогеологических комплексов: на ряде площадей отсутствуют надежные водоупорные горизонты, а коллектора часто замещаются непроницаемыми разностями по латерали. Вследствие этого в регионе развиты многочисленные геотермические, гидродинамические и гидрохимические аномалии. Разрез осадочного чехла представлен юрскими, меловыми и кайнозойскими породами. Согласно данным нефтегазогеологического районирования район исследования приурочен к западной части Васюганской
нефтегазоносной области. Всего в регионе открыто 21 месторождение углеводородов, которые содержат более 40 залежей. В основном они относятся к категории мелких по запасам, исключением является газоконденсатная залежь в верхнеюрских отложениях на Нижнетабаганском месторождении, отноXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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сящаяся к категории средних [1, с. 680]. В стратиграфическом отношении залежи сосредоточены в юрских (пласты Ю1 – Ю7) и палеозойских (НГЗК) толщах, реже – в меловых.
В рамках исследования было проанализировано 292 точечных замеров температур.
Установлено, что в целом по разрезу пластовые температуры изменяются от 66 до 131°С, такой
широкий диапазон наблюдается даже в пределах одного комплекса. Это можно объяснить
значительным влиянием на тепловой фон теплового потока, наличием многочисленных залежей
углеводородов и процессами вертикальной миграции флюидов. На исследуемой территории выявлена
прямая геотермическая зональность, которая выражается в закономерном увеличении температур с
глубиной залегания водоносных комплексов.
На исследуемой территории в пределах Межовского структурного мегамыса и Нюрольской
мегавпадины зафиксированы наиболее высокие значения теплового потока потока (более 70 кВт/м2)
[2, с. 3-7].
Геотермическая структура всего разреза характеризуется градиентами, достигающими 3,14°С/100 м и геотермическими ступенями, доходящими до 25-32 м/°С.
Анализ тепловых характеристик теплового поля по комплексам показал, что палеозойский характеризуется наиболее высокими тепловым фоном (70-140 °С). Максимальные температуры (100-140 °С)
зафиксированы на Еллей-Игайской, Заречной, Малоичской площадях. Пониженные температуры (70-90
°С) тяготеют к южной и северо-западной частям района, отмечаются на Ново-Троицкой, Тартасской,
Ургульской и других площадях.
Для палеозойского комплекса характерны градиенты, достигающие 3,1-4°С/100 м. Фоновым является интервал 3,3-3,4 °С/100 м. Повышенные градиенты (3,8-4 °С/100 м) наблюдаются в северной
части региона на Малоичской и Ургульской площадях. Пониженные градиенты (3,1-3,3 °С/100 м) - на
Арчинской, Герасимовской и Калиновой площадях. Повышенные геотермические ступени (28-32 м/°С)
выявлены на Урманской, Герасимовской, Малоичской и Арчинской площадях, а пониженные (25-27,5
м/°С) - на Ургульской и Ниже-Табаганской площадях.
Температуры нижне-среднеюрского комплекса изменяются от 70 до 118 °С. Фоновым значением
пластовых температур является 80-85ᵒС. Повышенные пластовые температуры (100-118 °С) характерные для центральной части региона, фиксируются на Заречной, Мурашовской и других площадях. Пониженные пластовые температуры (70-85 °С) выявлены на Ново-Троицкой, Тай-Дасской, Герасимовской и других площадях. Геотермическая структура нижне-среднеюрского комплекса характеризуется
градиентами, достигающими 3,4-4,5 °С/100 м. Фоновым значением является 3,4 °С/100 м. На Герасимовской площади наблюдаются повышенные градиенты (4,5 °С/100 м). Пониженные градиенты (3,4
°С/100 м) обнаружены на Верх-Тарской, Нижне-Табаганской, Тамбаевской и Калиновой площадях. Повышенные геотермические ступени (29 м/°С) зафиксированы на Тамбаевской площади, а пониженные
(22 м/°С) - на Герасимовской площади.
Для верхнеюрского комплекса характерны температуры от 65 до 90 °С. Фоновым значением пластовых температур является 75-80ᵒС. Высокие пластовые температуры характерны для северной части
района, так на Майской площади достигают 85°С. Минимум (69°С) зафиксирована на ВосточноМежовской площади. Верхнеюрский комплекс характеризуется градиентами, достигающими 3,13,5°С/100 м.
Верхнеюрский комплекс характеризуется градиентами, достигающими 3,1-3,5°С/100 м. Повышенные градиенты (3,5 °С/100 м) фиксируется на Нижне-Табаганской площади, пониженные градиенты (3,1
°С/100 м) - на Верх-Тарской площади. Повышенные значения геотермической ступени (32 м/°С) установлены на Верх-Тарской площади, пониженные значения (28 м/°С) – на Нижне-Табаганской площади.
Неокомский комплекс характеризуется пластовыми температурами от 45 до 80 °С. Наибольшие
значения обнаруживаются на северо-востоке региона. Наиболее высокие температуры зафиксированы
на Тай-Дасская площади (80°С), а наиболее низкие – на Ургульской (42°С). Неокомский комплекс характеризуется градиентами, достигающими 3,1-3,4 °С/100 м. Высокие градиенты (3,4 °С/100 м) прослеживаются на Майской, Межовской и Ракитинской площадях. Низкие геотермические градиенты (3,1
°С/100 м) выявлены на Малоичской площади. Минимальная геотермической ступень (28,4 м/°С) - на
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Ракитинской площади, максимальная (31,6 м/°С) – на Малоичской.
Таким образом, детальный анализ геотермического режима недр показал, что в пределах
Межовского НГР нефтегазоносные отложения характеризуются неоднородным температурным полем.
Для региона характерна прямая вертикальная геотермическая зональность. Наиболее высокие пластовые температуры отмечаются в пределах палеозойского комплекса, низкие – неокомского. Высокие
значения геотермического градиента тяготеют к площадям с выявленными залежами углеводородов.
Во всех комплексах отмечается тесная взаимосвязь тепловых характеристик с наличием залежей углеводородов, процессами латеральной и вертикальной миграции флюидов.
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УДК 001.894

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
ПЛОСКОПАРАЛЛЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ
КОЛЕСА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Дубровин Валентин Сергеевич
канд. тех.наук, доцент
ФГБОУ ВО "Российский университет транспорта (МИИТ)"
г. Москва
Аннотация: В работе представлена математическая модель плоскопараллельного движения колеса
транспортного средства с учетом геометрических и действующих на него силовых параметров. Рассмотрены различные режимы движения экипажа, а именно: выбега, тяги и торможения. На основании
разработанной математической модели даны рекомендации для движения экипажа без боксования.
Ключевые слова: конструктивные параметры, эксплуатационные условия, математическое моделирование.
MATHEMATICAL MODEL OF PLANE-PARALLEL MOTION OF THE VEHICLE WHEEL
Dubrovin V.S.
Abstraсt: The paper presents a mathematical model of plane-parallel motion of the wheel of the vehicle, taking into account the geometric and force parameters acting on it. The different modes of movement of the
crew, namely: run-out, traction and braking. On the basis of the developed mathematical model, recommendations for the movement of the crew without Boxing are given.
Keywords: design parameters, operating conditions, mathematical modeling.
Взаимодействие колеса и пути представляет собой сложное физическое явление. Представление о динамической природе этого взаимодействия для ведущего и ведомого колес может быть получено в рамках элементарной теории сцепления, в которой колесо и путь рассматриваются как твердые
тела, а влияние контактного смятия учитывается лишь для объяснения явления трения качения. Более
глубокое изучение процесса образования силы сцепления требует привлечения средств теории упругости и рассмотрения упругого проскальзывания (теория крипа). В настоящей работе взаимодействие
колеса и пути рассматривается без привлечения средств теории упругости на основе дифференциальных законов его плоскопараллельного движения.
Расчетная схема приложения сил и моментов к колесу, катящемуся без скольжения по прямолинейному пути, показана на рис. 1.
В центре масс С колеса приложены вертикальная нагрузка на колесо G и горизонтальная сила
тяги Q. На колесо действует вращающий момент М. Нормальная реакция пути N и сила G образуют
пару сил трения качения, плечо этой пары называется коэффициентом трения качения δ. Касательная
составляющая F реакция пути называется силой сцепления колеса с опорной поверхностью. В случае
качения колеса без скольжения выполняется неравенство
XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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Рис. 1. Схема приложения сил к колесу, катящемуся без скольжения по прямолинейному пути
в котором безразмерный коэффициент ψ называется коэффициентом сцепления, зависящий от
физико-химических свойств колеса и пути.
Составим дифференциальные уравнения плоскопараллельного движения колеса; катящемуся
без скольжения по прямолинейному пути под действием указанных сил и моментов [ 1,2 ]:
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где m - пасса колеса,
c - его момент инерции относительно оси, r - радиус колеса, δ коэффициент трения качения.
Так как координата yс центра колеса постоянна, то из второго уравнения следует, что N= G.
Вследствие качения без скольжения имеют место соотношения между ускорением центра масс колеса
и его угловым ускорением:'
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C учетом представленных равенств, уравнение (3) примет вид:
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Суммируя правые и левые части полученного выражения и уравнения (1), будем иметь:
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Преобразуя это выражение, получим

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

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS
Q
хс 

m


 I 2c

r

M  N
I
mr 
r

.

Qr  M

 N

I
mr 
r

c

39

(4)

c

Из уравнения (1) сила сцепления колеса с опорной поверхностью равна
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Обозначим часть массы экипажа, приходящаяся на данное колесо, через m1. Уравнение движения этой массы экипажа имеет вид:
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где W -сила сопротивления движению экипажа, отнесенная к массе m1.
Подставляя значение силы Q из этого выражения в уравнение (4) будем иметь равенство
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Решая его относительно ускорения центра масс xc, получим
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Подставляя полученное выражение в уравнение (7) будем иметь
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C учетом уравнения (6) сила сцепления колеса с опорной поверхностью равна
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Если колесо движется с постоянной скоростью, то из равенства (9) получим значение силы сопротивления, приходящаяся на массу m1.
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Подставляя это равенство в уравнение (11), получим, что при движении колеса с постоянной
скоростью сила сцепления колеса с опорной поверхностью F равна
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Знак минус означает, что при равномерном движении экипажа сила F направлена вперед (по оси
х) и является силой тяги, уравновешивающей силу сопротивления W.
В случае, когда тяговый момент М равен нулю, этот режим называется режимом выбега, получим
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Сила сцепления может быть направлена как по оси х , так и против нее.
В случае, когда к колесу приложен тяговый момент М , то этот режим называется тяговым. Сила
тяги направлена вперед. Условие движения колеса без проскальзывания следующие:
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Решая это неравенство относительно тягового момента М. получим зависимость допустимого тягового момента, который не приведет к проскальзыванию (боксованию) колеса.
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Режим торможения, характеризуется тем, что момент, приложенный к колесу меняет свое
направление на противоположное, т.е. М =-МТ ,поэтому формула (15) будет иметь вид
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Условие отсутствия проскальзывания колеса относительно пути следующее:
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Решая неравенство относительно тормозного момента МТ. получим зависимость допустимого
тормозного момента, который не приведет к проскальзыванию (боксованию) колеса.
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Разработана математическая модель плоскопараллельного движения колеса транспортного
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средства с учетом геометрических и действующих на него силовых параметров. Рассмотрены основные режимы движения экипажа, а именно: выбега, тяги и торможения. На основании представленной
математической модели даны рекомендации в аналитическом виде для движения экипажа без проскальзывания колес относительно пути.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОЙ ОЦЕНКИ
КАРБОНИЗАЦИИ БЕТОНА
Васильев Александр Анатольевич
к.т.н., доцент
УО «Белорусский государственный университет транспорта»
г. Гомель
Аннотация: Приведены результаты многолетних исследований карбонизации бетона и ее влияния на
изменение свойств бетона. Показано, что современное определение карбонизации фенолфталеиновым
тестом очень условно оценивает глубину карбонизации и состояние защитных свойств бетона по отношению к стальной арматуре. Обоснована необходимость исследования карбонизации во времени по сечению бетона для разработки метода объективной оценки и прогнозирования технического состояния
железобетонных элементов и конструкций, эксплуатирующихся в различных атмосферных условиях.
Ключевые слова: карбонизация бетона, фенолфталеиновый тест, индокарминовый тест.
ANALYSIS OF THE MODERN ASSESSMENT OF THE CARBONIZATION OF CONCRETE
Vasiljev Alexander Anatoljevich
Abstract: Results of long-term researches of a carbonization of concrete and its influence on change of properties of concrete are given. It is shown that the modern definition of a carbonization the fenolftaleinovy test
very conditionally estimates depth of a carbonization and a condition of protective properties of concrete in
relation to steel fittings. Need of a research of a carbonization for time on concrete section for development of
a method of objective assessment and prediction of technical condition of the reinforced concrete elements
and designs which are operated in various atmospheric conditions is proved.
Key words: concrete carbonization, fenolftaleinovy test, Indo-carminic test.
Бетон и железобетон во всем мире признаны одними из самых экономичных, экологически чистых, надежных и долговечных строительных материалов. В индустриально развитых странах на одного жителя затрачивается в год до 2 м3 бетона и железобетона [1]. Таким образом, основную долю строительных конструкций зданий и сооружений, эксплуатируемых в настоящее время, составляют железобетонные элементы (ЖБЭ) и конструкции (ЖБК) различных типов. Массовость применения бетона и
железобетона, многолетние сроки службы, условия эксплуатации от нормальных до сильноагрессивных, качество эксплуатации обуславливают значительную повреждаемость ЖБЭ (ЖБК).
Карбонизация бетона является основным фактором, определяющим коррозионные повреждения
ЖБЭ и ЖБК, эксплуатирующихся в атмосферных средах. Вызывая структурные изменения цементного
камня, она приводит к изменению его физико-химических характеристик, снижая защитные свойства по
отношению к стальной арматуре.
Влияние карбонизации на физико-химические характеристики бетона и зависимость скорости
карбонизации от различных факторов изучалось и изучается различными авторами. При исследовании
карбонизации были использованы разнообразные методы: оптические, порометрические, сорбционные, индикаторные, электрохимические, физико-химические, аналитические и др. Значительная доля
исследований была проведена в лабораторных условиях, отдельные исследования выполнены на
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ЖБЭ, эксплуатировавшихся длительные сроки в реальных условиях. Исследовалось воздействие карбонизации на физические, химические свойства, состояние защитных свойств бетона, и, наоборот,
влияние технологических и климатических факторов на карбонизацию.
Полученные различными учеными результаты значительно отличаются. Выявлена связь эффективного коэффициента диффузии СО2 в бетоне с его водопоглощением, водоцементным отношением,
составом бетона, однако, определенные даже для одинаковых по составу бетонов эффективные коэффициенты диффузии отличаются до нескольких порядков. Показано существенное влияние состава
бетона на карбонизацию, но нет единого мнения – соответственно, методик, позволяющих учесть состав бетона при прогнозировании скорости карбонизации. Также, нет единой точки зрения на изменение скорости карбонизации при различных условиях окружающей среды. Аналогично нет общего мнения о механизме карбонизации. Морфологические исследования карбонизированного цементного камня и его отдельных компонентов не привели к получению данных, которые позволили бы объяснить
физические свойства или механизм карбонизации.
Все исследования базируются на основном уравнении карбонизации, которое выведено авторами работы [2], опираясь на теоретические основы диффузионной кинетики и экспериментальные результаты, в которых нейтрализация бетона углекислым газом рассматривается с позиций гетерогенных химических реакций. В общем виде оно записывается следующим образом:
(1)
xА ,
где x– толщина нейтрализованного слоя по фенолфталеиновой пробе, см; А – коэффициент; – время службы конструкции, с,
Многочисленными учеными постоянно производятся исследования различных параметров, влияющих на коэффициент «А» (в части состава бетона, технологических параметров, условий эксплуатации и др. для улучшения соответствия расчетных результатов реальным. Это показывает, что, несмотря
на единую методику оценки толщины карбонизированного слоя фенолфталеиновым тестом (ФФТ), на
сегодняшний день не существует зависимости, позволяющей реально, с достаточной точностью оценивать и прогнозировать развитие карбонизации во времени по сечению бетонов любых классов по прочности (составов), эксплуатирующихся в различных воздушных средах.
Уточняя многочисленные параметры, исследователи пытаются приблизить расчетные значения
глубины карбонизации к фактическим, однако, было бы логичным, если бы фенолфталеиновый (либо
любой другой) тест показывал не абстрактную величину карбонизации, а сечение «здорового» бетона,
сохраняющего свои защитные свойства по отношению к стальной арматуре, разделяя его по цвету с
карбонизированным (потерявшим защитные свойства).
Поскольку карбонизацию бетона определяют ФФТ, значит, он должен показывать либо границу
слоя, в котором прошла карбонизация, деля бетон на «здоровый» и «больной», либо, при продолжении
карбонизации по сечению бетона и во времени, он должен показывать толщину слоя, потерявшего
свои защитные свойства по отношению к стальной арматуре.
ФФТ не показывает границу прекращения карбонизации бетона. Насыщение бетона углекислым
газом – карбонизация, продолжается вглубь по сечению бетона практически всю жизнь ЖБЭ (ЖБК),
эксплуатирующихся в воздушных средах, что, начиная с 2003 г. в своих многочисленных работах показал автор [3–5 и др.], кроме того и другие ученые приводя результаты своих исследований показывают,
что поглощение углекислого газа по сечению бетона происходит не линейно, а по сложной зависимости. А первыми, в своей работе [2], были С. Н. Алексеев и Н. К Розенталь, приведшие зависимости
распределения связанной углекислоты по сечению образцов цементно-песчаного раствора с различными В/Ц, хотя в дальнейшем это не было развито.
ФФТ – химическая реакция взаимодействия фенолфталеина с едким натром и гидроксидом
кальция, вызывающая обесцвечивание (окраску) раствора при определенном значении рН (щелочности
поровой жидкости), но, ни как, не индикатор окончания карбонизации.
При эксплуатации ЖБЭ (ЖБК), особенно длительные сроки при вскрытии бетона защитного, достаточно часто стальная арматура находится в коррозионном состоянии различной степени интенсивности в зоне, в которая после обработки бетона фенолфталеином, имеет ярко выраженную фиолетоXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вую окраску что легко объяснимо, ведь общеизвестно, что ФФТ показывает изменение показателя щелочности в области значений рН от 8,5 до 14, изменяя окраску с бесцветной, до ярко-малиновой, а состояние стальной арматуры в таком огромном диапазоне щелочности определяется от пассивного до
коррозионного высокой степени интенсивности.
Ранее в работе [6], по результатам исследования образцов цементно-пес-чаной фракции было
получено, что значение границы нейтрализованного слоя соответствует показателю рН ≈ 10,3. То есть,
стальная арматура, находясь в зоне, считающейся защитной для стальной арматуры (рН = 10,3÷11,8),
может и корродирует в условиях доступа кислорода и влаги из воздуха. Таким образом, ФФТ – частный
случай, показывающий толщину бетона снизившего свои защитные свойства до показателя рН ≈ 10,3,
что не позволяет оценивать и прогнозировать карбонизацию до и после граничного значения рН и ее
влияние на состояние защитных свойств бетона по отношению к стальной арматуре, и, тем более, оценивать и прогнозировать техническое состояние ЖБЭ и ЖБК с учетом карбонизации бетона, продолжающейся в атмосферных условиях весь срок эксплуатации ЖБЭ (ЖБК).
Если использовать индикаторный тест, то уже значительно более объективные результаты можно было бы получить для оценки слоя бетона, потерявшего свои защитные свойства по отношению к
стальной арматуре, используя индигокармин, резкий переход окраски которого с синей к зелено-желтой
происходит при рН ≈ 11,5.
Кроме того, многолетние авторские исследования карбонизации бетона, как лабораторных образцов, так и образцов бетона из реально эксплуатируемых длительные сроки в различных атмосферных
условиях ЖБЭ, показали результаты в части распределения эффективного коэффициента диффузии, а
также реакции и механизма карбонизации, значительно отличающиеся от общепринятых [3, 4]. Так, сегодня, реакция карбонизации объясняется на основе теоретического расчета проскока молекул СО2 вглубь
бетона за границу нейтрализованного слоя до момента их полного поглощения, и глубина зоны реакции
не превышает 1 мм, что не подтверждается экспериментальными результатами исследования взаимодействия углекислого газа воздуха с гидроокисью кальция, составляющей основу поровой жидкости бетона, в соответствии с которыми реакция происходит в тонком поверхностном слое раствора с возникновением и ростом кристаллов карбоната без отвода продуктов реакции; общепринятый механизм определяет течение карбонизации линейно вглубь бетона, что совершенно не соответствует протеканию карбонизации в реально эксплуатируемых ЖБЭ и ЖБК, в бетоне которых течение карбонизации по сечению во
времени изменяется по сложной экспоненциальной зависимости; скорость карбонизации определяется
эффективным коэффициентом диффузии СО2 (D'), искусственно введенным для увязки параметров карбонизации с величиной прокарбонизированного слоя, в соответствии с которым процесс карбонизации
характеризуется 1-м законом Фика, что абсолютно не подтверждается результатами исследования образцов бетона (лабораторных и отобранных из реально эксплуатируемых элементов), в соответствии с
которыми D' не является величиной постоянной для определенного состава бетона, а изменяется во
времени по сечению бетона по сложной экспоненциальной зависимости.
Кроме того, в нормативных документах определяется степень карбонизации бетона, которая характеризуется содержанием химически связанного цементным камнем диоксида углерода (СО 2) в виде
карбоната кальция, т. е. его количеством, что не только нелогично, но и просто непонятно, поскольку
степень любого параметра должна определять отношение величин, но никак не количество; поскольку
заявлено определение степени карбонизации, то, соответственно, не только целесообразно, но и необходимо определять карбонатную составляющую (показатель КС, %), т. е., количество образовавшегося
карбоната кальция (СаСО3), поскольку именно его образование вызывает структурные изменения бетона, приводя к его деградации.
Таким образом, становится ясно, что существующий метод оценки и прогнозирования карбонизации бетона и ее влияния на изменение защитных свойств бетона по отношению к стальной арматуре,
основанный на ФФТ и рекомендуемый Европейскими и белорусскими нормами, является частным случаем и не может быть рекомендован для использования при оценке и прогнозирования технического
состояния реально эксплуатируемых ЖБЭ и ЖБК с учетом карбонизации бетона.
Для возможности оценки толщины бетона потерявшего свои защитные свойства по отношению к
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стальной арматуре необходимо исследовать развитие карбонизации по сечению бетонов во времени
различных классов по прочности (составов) в разных эксплуатационных условиях, ее влияние на изменение защитных свойств бетона по отношению к стальной арматуре, установить зависимость коррозионного состояния стальной арматуры от физико-химических показателей защитного слоя бетона, граничные
значения физико-химических показателей бетона, определяющих изменения коррозионного состояния
бетона и стальной арматуры. Только такой подход (на основании полученных результатов) позволит разработать объективный метод оценки и прогнозирования технического состояния ЖБЭ и ЖБК, эксплуатирующихся в различных атмосферных условиях с учетом процессов карбонизации бетона.
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ФУНКЦИЯ ВЛИЯНИЯ МОРОЗНОГО
РАЗРУШЕНИЯ НА КАРБОНИЗАЦИЮ
Доломанюк Роман Юрьевич
аспирант, преподаватель
УО «Белорусский государственный университет транспорта»
Аннотация: Дана оценка морозостойкости железобетонных элементов моста, в условиях влияния отрицательных температур, с использованием расчета коэффициента морозного разрушения, для определения глубины и скорости карбонизации в зависимости от числа циклов «замораживания - оттаивания» в год.
Ключевые слова: Карбонизация, морозостойкость, отрицательные температуры, коэффициент морозного разрушения, железобетонные конструкции.
THE INFLUENCE FUNCTION OF FROSTY DESTRUCTION ON CARBONATION
Dalamaniuk Raman Yur'evich
Abstract: The estimation of frost resistance of reinforced concrete elements of the bridge, under the influence
of negative temperatures, using the calculation of the coefficient of frost destruction, to determine the depth
and rate of carbonation, depending on the number of cycles of "freezing - thawing" in the year.
Key words: Carbonation, frost resistance, negative temperatures, coefficient of frost destruction, reinforced
concrete structures.
При отрицательной температуре практически прекращается взаимодействие СО2 с жидкостью в
порах бетона. Это связано с тем, что мельчайшие поры, где сохраняется незамерзшая капиллярная
влага, недоступны для диффузии CO2 газовой среде, а известь из раствора переходит в кристаллогидрат уже при -0.150 °C. Но появляется состояние попеременное замораживание и оттаивание.
В реальных условиях эксплуатации бетон защитного слоя подвергается попеременному замораживанию и оттаиванию. Последствия такого воздействия заключаются в постепенном, по мере увеличения циклов замораживания и оттаивания, насыщении структуры материала микротрещинами, которые приводят к прогрессирующему снижению прочности и модуля упругости, увеличению необратимых
деформаций расширения бетона. Данное изменение структуры материала приводит к увеличению его
проницаемости.
Под морозостойкостью бетона понимают характеристику, показывающую, сколько циклов замораживания и оттаивания он способен выдержать, не потеряв больше 5% своей прочности. Дополнительно, при колебаниях низких температур, различие коэффициентов температурного расширения составляющих бетона и льда увеличивают уровень разрушающих напряжений (коэффициент линейного
расширения льда в среднем в 5 раз больше, чем у бетона). Морозостойкость напрямую зависит от следующих параметров и факторов бетона: структура, количество пор, характер пористости, степень водонасыщения, температура и скорость замерзания/оттаивания.
На сегодняшний момент не существует единого мнения о том, как передаются напряжения на элементы структуры бетона. Одни говорят что, происходит непосредственное воздействие кристаллизующегося льда на стенки пор и возникновение в них напряжений, способных вызвать разрушение бетона в
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наиболее его слабых местах. Другие называют главной причиной разрушения бетона при замораживании
гидростатическое давление, возникающее во влажном материале под влиянием замерзающей воды.
Изучая деструктивные процессы в структуре бетона при попеременном размораживании и оттаивании была разработана физическая модель разрушения бетона [1-3]. Для оценки морозостойкости,
многие источники [4-5 и др.] используется расчет коэффициента морозного разрушения, для определения глубины и скорости карбонизации бетона, по следующим зависимостям
1
k 𝐹 = (1−𝑃)𝑁𝐹𝑡
(1)
где kF – функция влияния морозного разрушения на карбонизацию;
NF – число циклов «замораживания - оттаивания» в год;
t – время, лет;
0,1
𝑃= 𝐹
(2)
P – вероятность повреждения бетона в цикле «замораживание – оттаивание», которая связана с
маркой бетона по морозостойкости F .
В редакциях ГОСТ марка материала по морозостойкости обозначается буквой F и цифрой от 25
до 1000 (табл.1). На практике проектировщики используют следующие характеристики (табл. 2).
Таблица 1
Класс морозостойкости материала и его сфера применения
Класс морозостойкоМарка материала
Сфера применения
сти
низкий
до F50
Практически не используется
Это самая распространенная марка бетона по морозостойкости. Применяется во всех широтах России,
нормальный
от F50 до F150
где можно четко выделить 4 сезона года. Эксплуатация строений может достигать 100 лет.
Бетон применяется в регионах, где суровой зимой
повышенная
от F150 до F300 почва промерзает на несколько метров, например, в
Западной Сибири
Материал используют в местностях, где есть риск повысокая
от F300 до F500 вышенной влажности грунта и он промерзает на несколько слоев
крайне высокая
от F500 до F1000 Используется для возведения строений на века
Марки по морозостойкости в режиме эксплуатации
Режим эксплуатации
Зимняя температура
ниже -40 С
Зимняя температура
от -20 до -40 С
Зимняя температура
от -5 до -20 С
Зимняя температура
-5 С и выше

Марка по морозостойкости

Марка по водонепроницаемости

F100

не нормируется

F50

не нормируется

не нормируется

не нормируется

не нормируется

не нормируется

Таблица 2
Подходящие марки
товарного бетона,
не ниже чем:
БСГ В 15 П3 F100
W4 (M-200)
БСГ В 15 П3 F100
W4 (M-200)
БСГ В 15 П3 F100
W4 (M-200)
БСГ В 15 П3 F100
W4 (M-200)

В обычном строительстве популярен материал с морозостойкостью от F150 до F200. Бетон с повышенными показателями применяется при возведении строений на влагонасыщенном грунте или гидXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ротехнических сооружений. Согласно [6, таблица 20] морозостойкость варьируется от 150 до 300 с шагом 50 циклов. По формуле 2 определим вероятность повреждения бетона в цикле «замораживание –
оттаивание» (табл. 3).
Таблица 3
300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

900

950

1000

0,000333333

0,000285714

0,00025

0,0002222

0,0002

0,0001818

0,0001667

0,0001538

0,0001429

0,0001333

0,000125

0,0001176

0,0001111

0,0001053

0,0001

200
0,0005

250

150

P

0,0004

F

0,000666667

Вероятность повреждения бетона в цикле «замораживание – оттаивание»

NF рассмотрим как количество циклов перехода температуры через 0°С в холодный период года
в районе эксплуатации конструкции. Климатические параметры для прогнозирования и обеспечения
долговечности конструкций приведем в виде графика, на котором изображаются: ход средней месячной температуры воздуха и средней суточной температуры воздуха за каждый день в летне-осенний
(л-о) и зимне-весенний (з-в) периоды года (рис. 1). [6]
t, oC

Lл-о

Lз-в

летне - осенний
период

зимне - весенний
период

tсм(2)

начало
оттепели

tсм(3)

tg α = bл-о
t, сут

начало
заморозков

tсм(1)

tсм(4)

tg α = bз-в

Рис. 1. Схема определения климатического цикла для прогнозирования
На кривой хода средней месячной температуры воздуха в эти периоды выделяются участки, где
наблюдаются устойчивые периодические изменения средней суточной температуры воздуха с последующим пересечением этой кривой. На этих участках кривые суточного хода температуры воздуха аппроксимируются синусоидой.
Пользуясь источником [7, таблица 3.5] количество циклов «замораживания-оттаивания» представим как среднее число дней с переходом температуры воздуха через 0 oС. По областям среднее значение NF=71 день=0,2 года.
По формуле (1) найдем функцию влияния морозного разрушения на карбонизацию. Данные
представлены в табл. 4.
XXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

49

Таблица 4
Коэффициент F на карбонизацию в течение времени
F
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900

1
1,00013
1,00010
1,00008
1,00007
1,00006
1,00005
1,00004
1,00004
1,00004
1,00003
1,00003
1,00003
1,00003
1,00003
1,00002
1,00002

2
1,00027
1,00010
1,00008
1,00007
1,00006
1,00005
1,00004
1,00004
1,00004
1,00003
1,00003
1,00003
1,00003
1,00003
1,00002
1,00002

3
1,00040
1,00010
1,00008
1,00007
1,00006
1,00005
1,00004
1,00004
1,00004
1,00003
1,00003
1,00003
1,00003
1,00003
1,00002
1,00002

4
1,00053
1,00010
1,00008
1,00007
1,00006
1,00005
1,00004
1,00004
1,00004
1,00003
1,00003
1,00003
1,00003
1,00003
1,00002
1,00002

5
1,00067
1,00010
1,00008
1,00007
1,00006
1,00005
1,00004
1,00004
1,00004
1,00003
1,00003
1,00003
1,00003
1,00003
1,00002
1,00002

года
10
1,00133
1,00010
1,00008
1,00007
1,00006
1,00005
1,00004
1,00004
1,00004
1,00003
1,00003
1,00003
1,00003
1,00003
1,00002
1,00002

20
1,00267
1,00010
1,00008
1,00007
1,00006
1,00005
1,00004
1,00004
1,00004
1,00003
1,00003
1,00003
1,00003
1,00003
1,00002
1,00002

30
1,00401
1,00010
1,00008
1,00007
1,00006
1,00005
1,00004
1,00004
1,00004
1,00003
1,00003
1,00003
1,00003
1,00003
1,00002
1,00002

40
1,00535
1,00010
1,00008
1,00007
1,00006
1,00005
1,00004
1,00004
1,00004
1,00003
1,00003
1,00003
1,00003
1,00003
1,00002
1,00002

50
1,00669
1,00010
1,00008
1,00007
1,00006
1,00005
1,00004
1,00004
1,00004
1,00003
1,00003
1,00003
1,00003
1,00003
1,00002
1,00002

100
1,01343
1,00010
1,00008
1,00007
1,00006
1,00005
1,00004
1,00004
1,00004
1,00003
1,00003
1,00003
1,00003
1,00003
1,00002
1,00002

В нашей климатической зоне коэффициент влияния морозного разрушения равна единице, что
несущественно влияет на карбонизацию в железобетонных конструкциях мостовых сооружений.
На морозостойкость бетонов существенное влияние оказывает вид и качество заполнит елей.
Ю.М. Баженов отмечает, что замена крупного песка мелким песком понижает прочность бетона на
5-10% [8].
Список литературы
1. Васильев А. И. О выборе толщины защитного слоя бетона мостовых конструкций / А. И. Васильев, А. С. Бейвель, А. М. Подвальный // Бетон и железобетон. – 2001. – № 5. – С. 25-27.
2. Добшиц, Л. М. Морозостойкость бетонов транспортных сооружений и пути ее повышения:
дис. д-ра тех. наук: 05.23.05 / Добшиц Лев Михайлович. – М.: 2000. – 385 с.
3. ДСТУ-Н Б В.1.2-13: 2008. Система надійності та безпеки у будівництві. Настанова. Основи
проектування конструкцій (EN 1990: 2002, IDN) [Текст]. – Уведено вперше; чинний від 2009-07-01. – К.:
Мінрегіонбуд України, 2009. – 81 с. – (Національний стандарт України).
4. Васильев, А.А. Доломанюк, Р.Ю. Дашкевич, С.В. Модель прогнозирования долговечности железобетонных пролетных строений мостов / А.А. Васильев, Р.Ю. Доломанюк, С.В. Дашкевич // Вестник Белорусского государственного университета транспорта: Наука и транспорт. – 2018. –№ 1(36). – С. 121-123.
5. Мосты и трубы Строительные нормы проектирования = Масты i трубы Будаўнiчыя нормы
праектавання: ТКП 45-3.03-232-2011 (02250). – Введ. 01.11.11. – Минск: Министерство архитектуры и
строительства Республики Беларусь, 2012. – 298 с.
6. Строительная климатология: Справочное пособие к СНиП 23-01-99* / Под ред чл -кор Савина В.К. – Москва, НИИ строительной физики РААСН, 2006 – 258 с
7. Строительная климаталогия = Будаўнiчая клiматалогiя: СНБ 2.04.02 – 2000. – Введ. 01.07.01.
– Минск: Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, 2001. – 37 с.
8. Баженов Ю. М. Способы определения состава бетона различных видов / Ю. М. Баженов. –
Москва: Стройиздат, 1975. – 268 с.
© Р.Ю. Доломанюк, 2019

XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

50

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

УДК 629.114.2

К РАСЧЕТУ ЗВЕНЬЕВ МЕХАНИЗМА
ИЗМЕНЕНИЯ БАЗЫ ТРАКТОРА,
ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ РАБОТЫ В
ПУСТЫНЯХ
Ахметов Адилбек Агабекович
д.т.н., профессор

Узакберганов Женгисбай Калбаевич
к.т.н., руководитель проекта

Усманов Исроил Исакович
главный конструктор

Ботиров Равшан Махкам угли
инженер-конструктор
Унитарное предприятие Специальное конструкторское бюро «Трактор»
(УП СКБ “Трактор”)
Аннотация: В статье приводятся результаты исследовании прочности нижней проушины переднего
звена механизма изменения базы трактора на срез. Результаты проведенных исследований показали,
что отливка из стали 35Л не обеспечивает достаточную прочность нижней проушины переднего звена
даже при дополнительной закалке. Возможен срез тела проушины. Поэтому рекомендуется заменить
отливку из стали 35Л на поковку из стали 40Х.
Ключевые слова: трактор, база, брус, колея, детали, механизм, звено, проушина, гидроцилиндр, передняя балка, устойчивость, управляемость, прочность.
TO CALCULATE THE ELEMENTS OF THE MECHANISM OF CHANGE OF THE TRACTOR BASE
INTENDED FOR WORKING IN THE DESERT
Akhmetov Adilbek Agabekovich,
Uzakbergenov Jengisbay Kalbaevich,
Usmanov Isroil Isakovich,
Botirov Ravshan Mahkam ugli
Abstract: In article is given the results of a study of the strength that the lower lugs of which front link of the
mechanism for changing the base of the tractor to cut. The results of the studies showed that casting of 35L steel
does not provide sufficient strength of the lower eye of the front link, even with additional hardening. Possible to
cut the body of eye. Therefore, it is recommended to replace the 35L steel casting with a 40X steel forging.
Key words: tractor, base, timber, track, parts, mechanism, link, eye, hydraulic cylinder, front beam, stability,
handling, durability.
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Значительная часть пастбищ и сенокосов в республике расположена в пустынных или полупустынных районах, площадь которых имеет неравномерную поверхность и, в большинстве случаев, значительные впадины и возвышенности. На сегодняшний день эти земли освоены не полностью из-за
трудности механизации работ, связанной с отсутствием или нехваткой техники, способной выполнять
технологические и уборочно-транспортные операции на участках с неровным рельефом, имеющим
значительные впадины и возвышенности.
Трудности механизации работ состоят в том, что продольная и поперечная устойчивость серийных тракторов при работе на этих участках снижается, ухудшаются их маневренность и управляемость.
С точки зрения устойчивости движения, более благоприятна и безопасна работа с машинотракторными агрегатами, составленными на базе тракторов с большой колеёй, удлиненной базой и низким
расположением центра тяжести. Поэтому, при работе на этих участках, для обеспечения устойчивости
трактора его база и колея должны быть наибольшими. В то же врем, при работе на ровной местности и
при движении на дорогах, для обеспечения минимального радиуса поворота и минимальной длины агрегата, наоборот, база и колея трактора должна быть наименьшими. Однако серийные универсальнопропашные тракторы не имеют возможности изменения этих параметров. В связи с этим, в СКБ «Трактор» начаты работы по разработке трактора с изменяемой базой и колеёй [1].
Отличительная особенность разрабатываемого трактора от серийных - это наличие в нем механизмов изменения базы и колеи трактора. В этой статье рассмотрим некоторые вопросы обеспечения
надежности работы механизма изменения базы трактора
Компактность и безотказность работы механизма изменения базы во многом зависит от правильно подобранных конструктивных размеров и материала его деталей. Это обстоятельство особое
значение приобретает для наиболее нагруженных деталей механизма изменения базы трактора. Одними из таких деталей в механизме изменения базы трактора являются передние и задние звенья
(рис.1), которые вместе обеспечивает движению всего механизма под воздействием гидроцилиндра.

Рис. 1. Расчетная схема (а) и общий вид (б) переднего звена механизма
изменения базы трактора
Каждое из передних звеньев выполнено с тремя проушинами. Посредством осей, вставленных в
верхнюю 1 и нижнюю 3 проушину, переднее звено шарнирно соединено с одной стороны с брусом полурамы, закрепленном к лонжеронам трактора, а с другой – с кронштейном, несущим переднюю балку.
Как уже было сказано, передние звенья и, вместе с ними, кронштейн с передней балкой приводятся в
движение гидроцилиндром. Для этого переднее звено посредством средней 2 проушины шарнирно
насажено на ось, связанную со штоком гидроцилиндра. При этом к оси приложено значительное усилие
от силового гидроцилиндра.
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Анализ работы механизма изменения базы трактора (рис.2) показывает, что под воздействием
сил гидроцилиндра Fц, тяжести передней части трактора Gn и усилия, затрачиваемого на перекатывание передней балки Pf, на нижнюю проушину (точка К) действует значительное усилие F21 по сравнению с верхней проушиной (точка О). При этом максимальные напряжения в нижней проушине переднего звена от внешней силы возникают, как правило, на контуре отверстия и значительно реже на внешнем контуре.
В боковой перемычке максимальные напряжения в несколько раз превышают номинальные
напряжения [2]

 max   p   ,

(1)

где р – теоретический коэффициент концентрации напряжения.

Рис. 2. Схема для определения составляющих реакции в нижней проушине (точка К). 1- переднее
звено, 2 - кронштейн
Во время работы механизма на нижнюю проушину переднего звена воздействует сила F12. Тогда
среднее номинальное напряжение в сечении по отверстию



F12
,
(D  d )  b

(2)

где D – наружный диаметр нижней проушины, D = 82 мм;
d – внутренний диаметр нижней проушины, d = 50 мм.
d
 0.61 и при наличии зазора  = 0,2…0,3% [2] то теоретический коэффициент конценТак как
D
трации напряжения будет

 р  0,85  0,95

D
82
 0,85  0,95
 2.41.
d
50

Согласно (2) напряжение в сечении по отверстию



0.5  89702
 35,04МПа ,
(82  50)  40
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а с учетом (1) его максимальное значение будет

 max  2,41 35,04  84,44МПа .
Условие прочности

   ср .

(3)

Если учесть то, что согласно работе [3]

  35ср Л  37,27 МПа ;

  ср40 Х

 147,15 МПа ,

то расчет показал, что отливка из стали 35Л не обеспечивает, даже при дополнительной закалке,
достаточную прочность изделия. Возможен срез тела проушины. Поэтому рекомендуется заменить отливку из стали 35Л на поковку из стали 40Х.
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УДК 666.3

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ
ПОЛУЧЕНИЯ НИТРИДОВ СЖИГАНИЕМ В
ВОЗДУХЕ НАНОПОРОШКА АЛЮМИНИЯ С
ДИОКСИДАМИ ТИТАНА И ЦИРКОНИЯ
Коновчук Татьяна Владимировна
инженер-технолог
АО НИИПП
Аннотация: Изучены выходы TiN и ZrN в продуктах сгорания в воздухе смесей нанопорошка алюминия
(НПAl) с соответствующими диоксидами. Установлено, что максимальный выход TiN (43 отн.%) соответствует исходной смеси с соотношением НПAl:TiO2=33,3:66,7 мас.%, максимальный выход ZrN (67
отн.%) соответствует исходной смеси с соотношением НПAl:ZrO2 = 66,7:33,3 мас.%. Преимущества
предлагаемой технологии определяются использованием доступного сырья (диоксидов), азота воздуха,
синтез при атмосферном давлении, отсутствие сложного оборудования. Все это снижает себестоимость тугоплавких нитридов.
Ключевые слова: нанопорошок алюминия, нитриды металлов, нанопорошок алюминия, горение в
воздухе, нитридсодержащие керамические материалы
THE MAIN ADVANTAGES OF THE TECHNOLOGY OF NITRIDES BY COMBUSTION IN AIR OF
ALUMINUM NANOPOWDER WITH TITANIUM DIOXIDES AND ZIRCONIUM
Konovchuk Tatyana Vladimirovna
Abstract: the yields of TiN and ZrN in the combustion products of mixtures of aluminum nanopowder (NPAl)
with the corresponding dioxides in air were studied. It was established that the maximum yield of TiN (43
rel.%) corresponds to the initial mixture with the ratio NPAl: TiO2 = 33.3: 66.7 wt.%, The maximum yield of ZrN
(67 rel.%) corresponds to the initial mixture with the ratio NPAl: ZrO2 = 66.7: 33.3 wt.%. The advantages of the
proposed technology are determined by the use of available raw materials (dioxides), air nitrogen, synthesis at
atmospheric pressure, the lack of sophisticated equipment. All this reduces the cost of refractory nitrides.
Keywords: aluminum nanopowder, metal nitrides, aluminum nanopowder, combustion in air, nitride-containing
ceramic materials
Для развитие современной науки и техники требуется создание новых композиционных и керамических материалов, стойких по отношению к высоким температурам и агрессивным средам. В последнее время все большее внимание привлекают нитриды элементов III и IV групп Периодической
системы Д.И. Менделеева. Нитридная керамика имеет высокую твердость (12 Гпа), обладает высокой
теплопроводностью (280 Вт/м∙К) и является хорошим диэлектриком (ρv<10-13 Ом∙м). Обладая особыми
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свойствами, нитридная керамика и покрытия на основе TiN и ZrN находят применение в технике и различных технологиях. ZrN – материал, имеющий высокую твердость и стойкий к воздействию растворов
щелочей. Для покрытий из TiN характерным является высокая износостойкость, что находит применение в качестве декоративного покрытия («под золото»). Композиционные материалы, имеющие в основе нитриды, широко применяются в микроэлектронике и металлообрабатывающей промышленности.
Метод самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС), также как и известные
промышленные способы получения TiN и ZrN, имеют ряд недостатков: использование высоких давлений и сложного оборудования, использование азота высокой чистоты. Продуктами синтеза являются
спеченные материалы, требующие дальнейшего измельчения в шаровых мельницах, что привносит
загрязнения в конечный продукт и является энергозатратным процессом.
По сравнению с промышленными способами и методом СВС, синтез нитридсодержащих керамических порошков путем сжигания в воздухе нанопорошка алюминия с добавками диоксидов титана и
циркония имеет ряд преимуществ. Предлагаемый метод не требует высоких энергозатрат и сложного
оборудования, используемые порошки диоксидов титана и циркония менее дорогостоящи в сравнении
с порошками металлов, а при использовании нанопорошков (НП) продукты синтеза имеют субмикронные размеры частиц (до 90%) [1, с. 222]. Помимо этого, использование порошков металлов связано с
опасностью их возгорания [2, с. 278].
Цель данной работы – разработка технологии получения нитридов титана и циркония сжиганием
в воздухе НПAl с соответствующими диоксидами.
Для решения поставленной цели использовали НПAl, полученный электрическим взрывом проводника (ЭВП) [3, с. 148]. Для приготовления смесей использовали диоксиды чистотой не хуже ч.д.а.
Смеси готовили механическим способом путем растирания на кальке с последующим многократным
просеиванием через сито (размер ячеек 63 мкм) для выравнивания распределения компонентов образца по объему.
Состав смесей НПAl с диоксидами титана и циркония представлен в табл. 1.
Таблица 1

Наименование
образца
Ti (Zr) – 1
Ti (Zr) – 2
Ti (Zr) – 3
Ti (Zr) – 4
Ti (Zr) – 5
Ti (Zr) – 6
Ti (Zr) – 7

Состав образцов смесей НПAl с TiO2 и ZrO2
Масса порошка MeО2, г
Масса НП Al, г
Содержание НП Al, мас. %
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2

0,4
0,8
1,6
2,4
3,2
4,0
6,4

11,1
20,0
33,3
42,9
50,0
55,6
66,7

Каждую смесь анализировали на термическую устойчивость с использованием термоанализатора Q600 STD. На основе полученных термограмм были рассчитана 4 параметра активности для исследуемых смесей (табл. 2, 3).
Согласно полученным результатам (табл. 2, 3), исследуемые смеси не пирофорны и достаточно
устойчивы к трению.
Исследуемые образцы сжигали на подложке из нержавеющей стали в атмосфере воздуха, инициируя горение локальным нагревом с помощью нихромовой спирали, через которую пропускали импульс тока. Продукты горения представляли собой плотные спеки, которые дезагрегировали в агатовой ступе.
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Таблица 2

Параметры активности смесей НПAl с добавками диоксида титана
№ обр.
Масса образца, мг
Тн.о., °С
α, %
Vmax,
мас. %/с
Исходная
После нагрева до
1000 °С
Ti-1
10,0
10,6
535
59,46
0,063
Ti-2
10,0
11,2
500
60,90
0,115
Ti-3
10,0
12,1
455
64,68
0,167
Ti-4
10,0
12,8
463
64,83
0,192
Ti-5
10,0
13,3
460
64,78
0,250
Ti-6
10,0
13,6
413
63,60
0,290
Ti-7
10,0
10,3
460
53,37
0,850

ΔН, Дж/г
9016
9030
8920
9359
8888
8884
6937
Таблица 3

№ обр.
Zr-1
Zr -2
Zr-3
Zr -4
Zr -5
Zr -6
Zr -7

Параметры активности смесей НПAl с добавками диоксида циркония
Масса образца, мг
Тн.о., °С
α, %
Vmax,
мас. %/с
Исходная
После нагрева до
1000 °С
10,0
10,5
545
51,62
0,08
10,0
11,2
455
59,15
0,08
10,0
12,1
455
59,73
0,16
10,0
12,6
413
60,75
0,25
10,0
13,1
455
61,92
0,26
10,0
13,4
413
61,74
0,25
10,0
14,0
440
59,345
0,34

ΔН, Дж/г
8045
8514
9708
9141
9356
8568
9001

Для определения фазового состава продуктов горения проводили рентгенофазовый анализ
(РФА) с помощью дифрактометра Дифрей-401. С целью идентификации кристаллических фаз использовали картотеку JCPDS ICDD. Согласно РФА исследуемых образцов, при сгорании смесей НПAl с диоксидами титана и циркония образовались нитрид титана и нитрид циркония, соответственно. Выход
TiN и ZrN зависел от соотношения НПAl и соответствующего диоксида. Нитрид титана являлся основной кристаллической фазой при сжигании смеси с соотношением НПAl:TiO2=33,3:66,7 мас.%. Максимальный выход нитрида циркония наблюдался при соотношении НПAl:ZrO2 = 66,7:33,3 мас.%. Относительные выходы нитридов титана и циркония составили 43 и 67 отн.%, соответственно. Во всех полученных образцах присутствовал также AlN.
Список литературы
1. Толбанова Л.О. Синтез керамических и нитридсодержащих материалов сжиганием в воздухе
смесей нанопорошка алюминия с нанопорошками W и Mo и порошком Cr: Дис.канд.тех.наук. – Томск,
2007. – 222 с.
2. Буланов В. Я., Кватер Л. И. Диагностика металлических порошков. – М.: Наука, 1983. – 278 с.
3. Назаренко О. Б. Электровзрывные нанопорошки: получение, свойства, применение/ Под
ред. А.П. Ильина. Томск: Изд-во Том. Политех. Ун-та, 2005. 148 с.

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

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

57

УДК 001.894

ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
КОНДЕНСАТОРОВ
Мингбоев Учкун Тулкин угли,
Холбоев Шахзод Кахрамон угли,
Худойбердиева Мукаддас Фазлидин кизи
студенты 3-курса
Навоийский государственный горный институт
Научный руководитель: Холмуродов Музаффар Бобокулович - старший преподаватель
Навоийский государственный горный институт
Аннотация: Группа общего назначения включает в себя широко применяемые конденсаторы, используемые в большинстве видов и классов аппаратуры. Понятие реактивной мощности введено для высокочастотных и особенно высоковольтных конденсаторов и используется для установления допустимых
электрических режимов эксплуатации. Максимальная нагрузка на конденсатор достигается при резонансе, когда частота вибраций равна частоте собственных колебаний конденсатора.
Ключевые слова: конденсаторы, реактивной мощности, максимальная нагрузка, частота вибраций.
STUDYING THE ELECTRIC PARAMETERS OF CAPACITORS
Holmurodov Muzaffar Bobokulovich,
Mingboev Uchkun Tulkin,
Holboev Shahzod Kahramon
Abstract: The general purpose group includes widely used capacitors used in most types and classes of
equipment. The concept of reactive power is introduced for high-frequency and especially high-voltage capacitors and is used to establish permissible electrical operating conditions. The maximum load on the capacitor is
achieved at resonance, when the vibration frequency is equal to the natural frequency of the capacitor.
Key words: capacitors, reactive power, maximum load, frequency of vibrations.
Конденсатор-это элемент электрической цепи, состоящий из проводящих электродов(обкладок),
разделённых диэлектриком и предназначенный для использования его ёмкости. Ёмкость конденсатораесть отношение заряда конденсатора к разности потенциалов, которую заряд сообщает конденсатору.
В качестве диэлектрика в конденсаторах используются органические и неорганические материалы, в
том числе оксидные плёнки некоторых металлов. При приложении к конденсатору постоянного напряжения происходит его заряд; при этом затрачивается определённая работа, выражаемая в джоулях. В
зависимости от назначения конденсаторы разделяются на две большие группы: общего и специального
назначения. Группа общего назначения включает в себя широко применяемые конденсаторы, используемые в большинстве видов и классов аппаратуры. Традиционно к ней относят наиболее распространённые низковольтные конденсаторы, к которым не предъявляются особые требования. Все остальные конденсаторы являются специальными. К ним относятся: высоковольтные, импульсные, помеXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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хоподавляющие, дозиметрические, пусковые и др. В зависимости от способа монтажа конденсаторы
могут выполняться для печатного и навесного монтажа, а также в составе микромодулей и микросхем
или для сопряжения с ними. Выводы конденсаторов для навесного монтажа могут быть жёсткие или
мягкие, аксиальные или радиальные из проволоки круглого сечения или ленты, в виде лепестков, с кабельным вводом, в виде проходных шпилек, опорных винтов и т. п. По характеру защиты от внешних
воздействий конденсаторы выполняются: незащищёнными, защищёнными, неизолированными, изолированными, уплотнёнными и герметизированными.
Незащищённые конденсаторы допускают эксплуатацию в условиях повышенной влажности только
в составе герметизированной аппаратуры. Защищённые конденсаторы допускают эксплуатацию в аппаратуре любого конструктивного исполнения. Неизолированные конденсаторы (с покрытием или без него)
не допускают касаний своим корпусом шасси аппаратуры. Изолированные конденсаторы имеют достаточно хорошее изоляционное покрытие и допускают касания корпусом шасси аппаратуры. Уплотнённые
конденсаторы имеют уплотнённую органическими материалами конструкцию корпуса. Герметизированные конденсаторы имеют герметичную конструкцию корпуса, который исключает возможность сообщения
окружающей среды с его внутренним пространством. Герметизация производится с помощью керамических и металлических корпусов или стеклянных колб. По виду диэлектрика все конденсаторы можно разделить на группы: с органическим, неорганическим, газообразным и оксидным диэлектриком. [1]
Конденсаторы с органическим диэлектриком изготовляют намоткой тонких длинных лент конденсаторной бумаги, плёнок или их комбинации с металлизированными или фольговыми электродами.
По назначению конденсаторы можно разделить на: низкочастотные и высокочастотные.
К низкочастотным плёночным относятся конденсаторы на основе полярных и слабополярных
плёнок (бумажные, металлобумажные, полиэтилентерефталатные, комбинированные, лакоплёночные,
поликарбонатные и полипропиленовые). Они способны работать на частотах до 104 -105 Гц при существенном снижении амплитуды переменной составляющей напряжения с увеличением частоты. Номинальная ёмкость - ёмкость, значение которой обозначено на конденсаторе или указано в нормативнотехнической документации и является исходным для отчёта допускаемого отклонения. Номинальное
напряжение - значение напряжения, обозначенное на конденсаторе или указанное в НТД, при котором
он может работать в заданных условиях в течение срока службы с сохранением параметров в допустимых пределах. Амплитуда переменного напряжения не должна превышать значения напряжения,
расчитанного исходя из допустимой реактивной мощности. Тангенс угла потерь характеризует потери
энергии в конденсаторе и определяется отношением активной мощности к реактивной при синусоидальном напряжении определённой частоты.
Электрическое сопротивление конденсатора постоянному току опр. Напряжения называется сопротивлением изоляции конденсатора. Сопротивление изоляции характеризует качество изготовления
kd и зависит от типа диэлектрика. Для kd, допускающих касание своим корпусом шасси и токоведущих
шин, вводится понятие сопротвление изоляции между корпусом и соединёнными вместе выводами. Ток
проводимости, проходящий через конденсатор при постоянном напряжении на его обкладках в установившемся режиме, называют током утечки.
Температурный коэффициент ёмкости(ТКЕ).
Величина, применяемая для характеристики kd с линейной зависимостью ёмкости от температуры и равная относительному изменению ёмкости при изменении температуры окружающей среды на
один градус Цельсия (Кельвина), называется температурным коэффициентом ёмкости. [2]
Диэлектрическая абсорбция конденсаторов.
Явление, обусловленное замедленными процессами поляризации в диэлектрике, приводящее к
появлению напряжения на электродах после кратковременной разрядки конденсатора, называется диэлектрической абсорбцией.
Полное сопротивление конденсатора. Резонансная частота.
Под полным сопротивлением конденсатора понимают сопротивление конденсатора переменному
синусоидальному току определённой частоты, обусловленное наличием у реального конденсатора
наряду с ёмкостью также активного сопротивления и индуктивности. Значения активного сопротивлеXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния и индуктивности зависят от характеристик используемых материалов и конструктивного исполнения конденсатора.
Реактивная мощность.
Понятие реактивной мощности введено для высокочастотных и особенно высоковольтных конденсаторов и используется для установления допустимых электрических режимов эксплуатации. При
этом в области низких частот ограничения определяются допустимой амплитудой напряжения переменного тока, а на высоких частотах - допустимой реактивной мощностью конденсатора. Таким образом, реактивная мощность характеризует нагрузочную способность конденсатора при наличии на нём
больших напряжений высокой частоты.
Вносимое затухание и сопротивление связи.
Вносимое затухание и сопротивление связи - это величины, характеризующие способность помехоподавляющих конденсаторов и фильтров подавлять помехи переменного тока заданной частоты.
Вносимое затухание и сопротивление связи зависят от частоты переменного тока, ёмкости, индуктивности, добротности и конструкции конденсаторов и фильтров, а также от выходного сопротивления генератора и сопротивления нагрузки.
Специфические электрические параметры и характеристики подстроечных и вакуумных конденсаторов.
Подстроечные и переменные конденсаторы наряду с основными параметрами, имеют дополнительные, учитывающие особенности их функционального назначения и конструктивное исполнение.
Вместо параметра номинальная ёмкость используются параметры максимальная и минимальная
ёмкости. Это максимальное и минимальное значение ёмкости конденсатора, которое может быть получено перемещением его подвижной системы.
Момент вращения - минимальный момент, необходимый для непрерывного перемещения подвижной системы конденсатора.
Цикл перестройки ёмкости - перестройка ёмкости от минимальной до максимальной и обратно.
Износоустойчивость - это способность конденсатора сохранять свои параметры (противостоять
изнашиванию) при многократных сращениях подвижной системы.
Электрическая прочность - способность конденсаторов выдерживать определённое время (до
нескольких минут) приложенное к нему напряжение выше номинального без изменения его эксплуатационных характеристик и пробоя диэлектрика.
Применениеи эксплуатация конденсаторов.
Эксплуатационные факторы и их воздействие на конденсаторы.
Эксплуатационная надёжность конденсаторов в аппаратуре во многом определяется воздействием комплекса факторов, которые по своей природе можно разделить на следующие группы:
1. электрические нагрузки.
2. климатические нагрузки.
3. механические нагрузки.
4. радиационное воздействие.
Под воздействием указанных факторов происходит изменение параметров конденсаторов. В зависимости от вида и длительности нагрузки, уходы параметров складываются из обратимого (временного) и необратимого изменения. Обратимые изменения это когда после снятия нагрузки параметры
конденсаторов принимают значения, близкие к начальным параметрам. [3]
Климатические нагрузки.
Температура и влажность окружающей среды важнейшими факторами, влияющими на надежность, долговечность и сохраняем ость конденсаторов. Длительное воздействие, повышенной температуры вызывает старение диэлектрика, в результате чего параметры конденсаторов претерпевают
необратимые изменения. Тепловое воздействие на конденсатор может быть, как периодически изменяющимся. Наряду с внешней t на конденсаторы в составе аппаратуры может дополнительно воздействовать теплота, выделяемая другими сильно нагревающимися при работе аппаратуры изделиями. С
ростом t окружающей среды напряжения на конденсаторы должно снижаться.
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Механические нагрузки.
При эксплуатации и транспортировании аппаратуры конденсаторы подвергаются воздействию
различного вида механических нагрузок: вибрации, одиночным и многократным ударам, линейному
ускорению, акустическим нагрузкам. Наиболее опасными являются вибрационные и ударные нагрузки.
Воздействием механических нагрузок, превышающих допустимые нормы, может вызвать обрывы
выводов и внутренних соединений, увеличения тока утечки, появление трещин в корпусах и изоляторах,
снижение электрической прочности, изменение установленной ёмкости у построечных конденсаторов.
Радиационные воздействия.
Воздействие, ионизирующих излучений может, как непосредственно вызывать изменение электрических и эксплуатационных характеристики конденсаторов, так и способствовать ускоренному старению
конструкционных материалов при последующем воздействии др. Факторов. Процессы, протекающие в
конденсаторах в условиях воздействия, ионизирующих излучений, коренным образом отличаются от
процессов старения в обычных условиях эксплуатации. В результате воздействия в конденсаторах также
могут возникать явления, приводящие к обратимым или остаточным изменениям их параметров.
Электрические нагрузки.
Необратимые наибольшие изменения пар-ров вызываются длительным воздействием электрической нагрузки при которой происходят процессы старения, ухудшающие электрическую прочность.
При постоянном напряжении основной причиной старения являются электрохимические процессы, возникающие в диэлектрике под действием постоянного поля и усиливающиеся с повышением t и
влажности окружающей среды.
При переменном напряжении и импульсных режимах основной причиной старения являются
ионизационные процессы, возникающие внутри диэлектрика или у краёв обкладок, преимущественно в
местах газовых включений.
Напряжение электрического поля в диэлектрике конденсатора при его испытаниях выбираются с
некоторым запасом, эксплуатация под электрической нагрузкой превышающей номинальное напряжение, резко снижает надёжность конденсаторов.
Указания по выбору и эксплуатации конденсаторов.
Эксплуатационная надёжность конденсаторов во многом определяется правильным выбором типов конденсаторов при проектировании аппаратуры и использовании их в режимах, не превышающих
допустимые.
Указания по монтажу и креплению конденсаторов.
При монтаже неполярных конденсаторов с оксидным диэлектриком необходимо обеспечить изоляцию их корпусов от других электрических, шасси и друг от друга.
При плотном монтаже конденсаторов для обеспечения изоляции корпусов допускается надеть на
них изолирующие трубки. При этом они не должны нарушать покрытие конденсаторов, ухудшать электрические характеристики, вызывать перегрев конденсаторов сверх допустимой нормы. Особую осторожность следует соблюдать при установке конденсаторов в микросхемы, микросборки и на малогабаритные печатные платы.
Защита конденсаторов от воздействия механических нагрузок.
Максимальная нагрузка на конденсатор достигается при резонансе, когда частота вибраций равна частоте собственных колебаний конденсатора. Кроме изменения частоты конденсатора применяют
дополнительные способы крепления. Защита конденсаторов от воздействия повышенной влажности.
Список литературы
1. Федоров А.А, Каменева В.В. Основы электроснабжения промышленных предприятий. М.:
Энергоатомиздат, 1984г.
2. Баркан Я.Д. Автоматическое управление режимом батарей конденсаторов. М.: Энергия
1978г.
3. Кублановоский Я.С. Тиристорные устройства М.: Энергия, 1978 - 96с
XXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

61

УДК 621.317

ДИАГНОСТИКА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
Бахтияров Марат Мансурович
студент

Роженцова Наталья Владимировна
к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет»
Аннотация: Статья посвящена изучению методов диагностики кабельных линий (разрушающий контроль, неразрушающие контроль). Рассмотрены достоинства и недостатки обоих видов. Отмечены области применения и главные особенности. Исходя из проведенного анализа был сделан вывод.
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DIAGNOSTICS OF CABLE LINES
Bakhtiyarov Marat Mansurovich,
Rozhentsova Natalia Vladimirovna
Abstract: the Article is devoted to the study of diagnostic methods of cable lines (destructive testing, nondestructive testing). The advantages and disadvantages of both types are considered. The areas of application
and the main features are noted. Based on the analysis it was concluded.
Keywords: non-destructive testing, testing, impulse, reflectometry, diagnostics, return voltage, non-destructive
testing, reflectogram.
Повышение роли городов, промышленных предприятий, транспорта и других отраслей хозяйства
привели к созданию обширной сети кабельных линий, которые обладают повышенной надежностью и
требуют меньших выделяемых площадей по сравнению с воздушными линиями. И потому, бесперебойная работа систем электроснабжения напрямую зависит от надежной работы силовых кабелей низких и средних классов напряжения. Поэтому определение место дефектов кабельных линий в расстоянии с минимальными ошибками и наименьшими затратами является главной задачей эксплуатации
кабельных линий.
Для получения информации о состоянии кабельных линий применяются разрушающие и неразрушающие методы диагностики кабельных линий. Испытание разрушающими методами экономичны и
имеют маленькую трудоемкость, но не обеспечивают последующую бесперебойную работу и приводят
к сокращению срока службы кабельных линий. А неразрушающие методы позволяют не травмируя
прогнозировать остаточный срок службы кабеля, но имеют избыточную сложность и стоимость при диагностики [1].
Методы разрушающего контроля основываются на профилактических испытаниях повышенным
напряжением, т.е. напряжением в несколько раз превышающим рабочее напряжение. При котором считается, что нормальная изоляция выдерживает испытание, а дефектная пробивается. Устранение повреждений при профилактических проверках предупреждает аварийные пробои, во время которых могут возникать и распространяться на другое электрооборудование значительные перенапряжения [2].
Разрушающие методы диагностики:
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 Испытание повышенным выпрямленным напряжением - применение повышенного напряжения в изоляции создает повышенную напряженность электрического поля, что позволяет обнаружить
повреждение, вызвавшее снижение электрической прочности его изоляции, что недопустимо для дальнейшей эксплуатации высоковольтного кабель. При испытаниях с более высоким напряжением постоянного тока наиболее четко выявляются локальные сосредоточенные дефекты. Преимущества метода
- экономическая эффективность и простота метода, но не гарантирует последующей бесперебойной
работы кабельных линий и приводит к сокращению срока службы кабеля;
 Испытание повышенным напряжением промышленной частоты - испытанию повышенным
напряжением промышленной частоты подвергается изоляция обмоток трансформатора вместе с вводами. Если кабельная линия выдерживает испытания, то, вероятнее всего, она будет безаварийно и
долго работать. Но оборудование, требуемое для проведения диагностики очень дорогое и громоздкое.
 Испытание повышенным импульсным напряжением - используются генераторы импульсного
напряжения, представляющие собой батареи конденсаторов, которые в разрядном режиме включены
последовательно, а в зарядном режиме - параллельно. Для коммутации применяются искровые разрядники. Процесс уменьшает влияние старения на изоляцию, четко выявляет дефекты в корпусе и
изоляции теплообменника. Но трудно определить, был ли пробой изоляции во время испытания;
 Испытание повышенным напряжением сверхнизкой частоты - при такой диагностике проявляется поляризация вблизи электрода и между слоями, в неоднородном диэлектрике на границе раздела слоев накапливается заряд, а на электродах также накапливается заряд. Во время смены полярности заряд не успевает перейти на электроды и усиливает внешнее электрическое поле. Диэлектрик
оказывается под высоким напряжением. При меньших дефектах метод не допускает развития повреждений. Но если есть сильные дефекты, может возникнуть пробой.
Неразрушающие методы контроля основаны на многократном измерении и обработке результатов различных физико-химических, тепловых и электрических свойств изоляции кабеля [3].
Основными неразрушающими методами диагностики силовых кабельных линий являются:
 Метод импульсной рефлектометрии. Дефекты кабеля обычно характеризуются ухудшением
диэлектрических свойств изоляции из-за газовых и водных включений, а также из-за возникновения физических трещин. Определение дефектов в изоляции осуществляется с помощью зондирующего импульса и измерения параметров при его отражении. Отраженное от дефекта напряжение представляется искаженным эхом. В этом методе импульс испытательного сигнала распространяется вдоль линии и отражает энергию, если происходит изменение характеристического сопротивления изоляции кабеля. Эхо
задержки иллюстрирует всплеск в области спектральных частот, дающий информацию о дефекте. Недостатками метода являются сложный комплексный анализ полученных рефлектограмм из-за многократных отражений, которые не позволяют точно определить информацию о повреждениях изоляции.
 Диагностика кабелей методом возвратного напряжения. Метод состоит в измерении возвратного напряжения в изоляции каждой фазы кабеля 6-10 кВ после зарядки кабеля постоянным
напряжением и кратковременной его разрядки. По уже существующим методам определяется состояние, наличие воды и степень износа в бумажно-пропитанной изоляции кабелей. Самая известная переносная диагностическая система CD31, которая создана в Германии. множественные опыты показали,
что параметры крутизны возвратного напряжения характеризует износ изоляции.
 Испытание силовых кабельных линий напряжением сверхнизкой частоты 0,1 Гц. К силовым
кабелям с изоляцией из сшитого полиэтилена гораздо более экономичным и эффективным является
метод диагностики напряжением сверхнизкой частоты, по величине не превышающий более чем в 3
раза номинальное напряжение кабельных линий. Испытания на очень низких частотах с изменением
полярности позволяют обнаруживать повреждения в изоляции без образования пространственных зарядов в структуре полиэтиленовой изоляции, в отличие от того, как это происходит при приложении
постоянного напряжения. При испытании силовых кабелей с пропитанной бумажной изоляцией применение этого метода позволяет значительно снизить испытательное напряжение по сравнению с испытаниями с постоянным напряжением.
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 Метод частичных разрядов. На испытуемый кабель в течение нескольких секунд подается
постоянное напряжение, а разрядка осуществляется с помощью электронного ключа через резонансную катушку в течение десятых долей секунды, что не вызывает ни старения, ни повреждения изоляции. Измерение частичных разрядов позволяет определять: место расположения и величину частичных разрядов по длине кабельных линий; количество частичных разрядов в проблемных местах;
напряжение возникновения и гашения частичных разрядов; тангенс угла диэлектрических потерь в изоляции; электрическую емкость. Совокупности значений этих параметров достаточно для получения
обоснованного заключения о техническом состоянии и о конкретных проблемных местах диагностируемой кабельных линий. Но метод слишком трудоемкий и затратный.
 Тепловизионный метод контроля. Применение тепловизионной диагностики в электроэнергетике основано на том, что некоторые виды дефектов высоковольтного оборудования вызывают изменение температуры и, как следствие, изменение интенсивности инфракрасного излзлчения, которое
регистрируется тепловизионными приборами (пассивная диагностика). Важно, чтобы измерялось собственное излучение обследуемого объекта, которое связано с наличием и степенью развития дефекта.
При проведении диагностики необходимо учитывать коэффициент излучения поверхности обследуемого объекта и угол между осью тепловизионного приемника и нормалью к излучаемой поверхности. Достоинством тепловизионного метода является оперативность контроля без вывода электрооборудования из работы.
Под конец можем сказать, что разрушающие методы контроля должны применяться, в крайнем
случае, когда дефект или дефекты изоляции настолько велики, что могут привести к пробою изоляции
в условиях эксплуатации. Из известных неразрушающих методов контроля перспективными являются
контроль кабельных линий по интенсивности частичных разрядов и метод рефлектометрии, потому что
метод позволяет обнаруживать и определить расстояние до места дефекта.
Список литературы
1. Методика испытаний силовых кабельных линий 6 — 10 кВ. -2011. [Электронный ресурс] URL:
https://www.etlpro.ru/metodiki-ispitanii/ metodika-ispyitaniy-silovyih-kabelnyih-liniy-6-10-kv.html (Дата обращения 10.01.2019)
2. Журнал КАБЕЛЬ-news 2014 [Электронный ресурс].
URL: http://www.kabelnews.ru/issue/articles/articles_285.html (Дата обращения 10.01.2019)
3. Рекламно-информационный журнал Электротехнический рынок. [Электронный ресурс]. URL:
https://market.elec.ru/nomer/46/diagnostika-kabelnyh-linij-u-vorot-v-novuyu-epohu
(Дата
обращения
10.01.2019)
4. Владимир П. Диагностика кабельных линий: у ворот в новую эпоху. - 2013 [Электронный ресурс]. URL: http://market.elec.ru/nomer/46/ diagnostikakabelnyh-linij-u-vorot-v-novuyu-epohu (дата обращения: 13.01.2019).

XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

64

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

УДК 629.1-47

МОБИЛЬНЫЙ УЗЕЛ СВЯЗИ – ГЛАЗА И УШИ
МЧС РОССИИ
Козак Сергей Васильевич
магистрант
Воронежский институт – филиал ФГБОУ ВО «Ивановской пожарно-спасательной академии
ГПС МЧС России»
Аннотация: Мобильный узел связи МЧС России. Назначение мобильного узла связи. Состав мобильного узла связи. Оборудование мобильного узла связи.
Ключевые слова: мобильный узел связи, МУС, МЧС России, УКВ, КВ, спутниковая связь, Inmarsat,
VSAT, Wi-Fi, GSM.
MOBILE COMMUNICATIONS ARE THE EYES AND EARS OF EMERCOM OF RUSSIA
Kozak Sergey Vasilyevich
Abstract: Mobile communication center of EMERCOM of Russia. The appointment of a mobile communication. The composition of the mobile communication node. The hardware of the mobile communication node.
Keywords: mobile communication center, MCC, EMERCOM of Russia, VHF, HF, satellite, Inmarsat, VSAT,
Wi-Fi, GSM.
Для работы в кризисных ситуациях и ликвидации крупных пожаров был создан мобильный
узел связи (МУС) на шасси полноприводного автомобиля (КАМАЗ, УРАЛ, VOLVO, Mercedes и пр.) в
изотермическом кузове из пятислойных сэндвичпанелей «Супертерм», предназначенный для обеспечения работы оперативной группы МЧС при ликвидации последствий природных и техногенных
катастроф (Рис.1).
Мобильный узел связи МЧС России позволяет в жестких полевых условиях быстро развернуть
полноценный оперативный штаб по оценке ситуации в зонах бедствий и крупных пожаров и принятию решение по ликвидации последствий и спасению пострадавших людей.
Рис. 1. Мобильный узел связи
Назначение МУС:
 Оперативная организация телефонной связи в сетях спутниковой связи;
 Оперативная организация сеансов видеоконференцсвязи по спутниковым каналам связи
систем спутниковой связи с возможностью вхождения в ведомственную сеть передачи данных МЧС
России;
 Организация оперативной коммутации радиоабонентов УКВ и КВ радиосетей как между собой, так и с телефонными абонентами внутренней АТС;
XXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

65

 Развертывание дополнительных рабочих мест и установка на них необходимого комплекта
средств связи (автоматизированное рабочее место со специализированным программным обеспечением, телефонные аппараты (проводные, беспроводные), МФУ, абонентский терминал);
 Организация сетей УКВ-радиосвязи с использованием радиостанций различных диапазонов
частот (LB, UHF, VHF);
 Организация связи в КВ-радиосетях и в сети спутниковой связи как на месте, так и в движении.
В состав МУС входит:
 система связи;
 системы обеспечения жизнедеятельности;
 вспомогательные системы и оборудование;
 транспортная база.
Подобными машинами оснащаются все спасательные центры МЧС России, региональные центры МЧС России, а также некоторые Администрации субъектов РФ.
Оборудование МУС размещено в утепленном кузове-фургоне. Фургон оснащен системами отопления, вентиляции и кондиционирования, а также оборудован фильтро-вентиляционной установкой для
работы в условиях загрязнения окружающей среды.
Для бесперебойного электропитания всех систем машины, МУС имеет автономную дизельэлектрическую установку.
Помимо обычных средств радиосвязи КВ и УКВ диапазонов, МУС обеспечивает спутниковую
связь в сети Inmarsat, а также в сети VSAT, для чего оборудован антенной системой самонаведения.
Помимо этого, комплекс может подключиться к компьютерной сети как через точку доступа Wi-Fi,
так и по оптоволоконным линиям. При необходимости, МУС работает как звено цепи радиорелейной
связи, а также оснащён оборудованием для организации обычной телефонной связи, как для внутренних целей, так и с возможностью выхода на общую и ведомственную телефонную сеть.
Для передачи данных комплекс укомплектован GSM-модемом. Управление работой МУС ведется с
пульта радиооператора с возможностью коммутации радиосетей между собой и подключения абонентов
внутренней автоматизированной телефонной станции и любой радиосети, организованной МУС ЧС.
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ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
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Федеральное казенное учреждение
«Научно-исследовательский институт информационных технологий ФСИН России»
Аннотация: В работе рассматриваются особенности проектирования и использования распределенных информационных систем, структура которых во многом определяет надежность обрабатываемой
информации.
Ключевые слова: программное обеспечение, жизненный цикл программного продукта, базы данных,
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THE PRACTICE OF USING DISTRIBUTED INFORMATION SYSTEMS IN INSTITUTIONS OF
PENITENTIARY SYSTEM
Nadezhda Borisovna Tihomirova
Annotation: The paper deals with the design and use of distributed information systems, the structure of
which largely determines the reliability of the processed information.
Keywords: software, software product life cycle, databases, reliability.
В настоящее время современные средства вычислительной техники и новые информационные
технологии позволяют повысить эффективность работы организаций, осуществляющих различные виды
деятельности. Учреждения и органы уголовно-исполнительной системы в этом плане не исключение.
Данный эффект достигается путем автоматизации деятельности подразделений УИС и создания
автоматизированных информационных систем, использующих локальные базы данных с осуществлением последующих запросов в целях получения необходимой информации (рис.1).
В качестве базовых средств такой автоматизации выступают информационные системы, описывающие и реализующие разнообразные информационные процессы.
На данный момент в системе установлены связи между регионами по обмену информацией. В то
же время возрастающий объем данных, которые передаются между учреждениями, и новые задачи по
их комплексной обработке, требуют развития новых информационных технологий, позволяющим информационным системам взаимодействовать не только на уровне «экспорт-импорт», но и на уровне
взаимодействия систем как объектов, выполняющих различные операции. В том числе, с использованием распределенных автоматизированных систем.
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Рис. 1. Архитектрура распределенной базы данных
В целях повышения эффективности управления уголовно-исполнительной системы путем создания единого информационного ресурса по лицам, находящимся в учреждениях уголовноисполнительной системы, а также отработки технологических решений построения перспективных поисковых информационных систем и межведомственного информационного взаимодействия, вводится
поисковая система (рис.2).

Рис. 2.
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Информационно-поисковая система гарантированного предоставления сведений из территориально-распределенных баз данных предназначена для реализации методов поиска информации, удовлетворяющей информационным потребностям с возможностью гарантированного предоставления результатов поисковых (пользовательских) запросов к территориально-распределенным источникам данных.
Технической задачей, на решение которой направлен программное средство, является повышение надежности поиска информации в территориально-распределенных базах данных за счет предоставления возможности гарантированной доставки пользовательских запросов и гарантированного
предоставления результатов их выполнения в случаях нарушения целостности каналов связи.
Технический результат достигается за счет того, что система содержит как минимум два взаимообразно связанных блока обмена сообщениями, осуществляющих временное хранение передаваемых
сообщений в очередях сообщений до получения подтверждения о доставке сообщения от одного блока
обмена сообщениями к другому блоку обмена сообщениями. При этом блоки обмена сообщениями отслеживают доступность каналов связи для осуществления передачи сообщений и обладают возможностью автоматически совершать повторные попытки передачи сообщений после восстановления каналов связи в случае нарушения их целостности.
Эта система способна обеспечить получение сведений из любого учреждения любого территориального органа и представляет собой сложное программное решение, объединяющее данные картотек
учреждений (или их электронные копии) на федеральном уровне в единое информационное пространство.
Используя защищенные каналы передачи данных, система реализует поиск и обобщение информации.
В ходе опытной эксплуатации разработан набор поисковых запросов и запросов на достоверность данных, удовлетворяющих потребностям пользователей системы. Реализовано получение и
отображение всей детальной информации, содержащейся в базах данных, в том числе и получение
файлов, в том числе, реализована выгрузка данных в формат MS Excel.
Текущая схема работы предполагает формирование регионального банка данных как совокупности электронных копий картотек подведомственных учреждений. Процесс формирования электронной
копии картотеки автоматизирован.
Схема же взаимодействия отдельных частей системы отвечает следующим требованиям:
 обеспечивает бесперебойную связь на участке территориальный орган – учреждение;
 обеспечивает круглосуточную работу сервера учреждения;
 обеспечивает защиту каналов передачи данных.
Подключение к системе сотрудников территориальных органов с ограниченными полномочиями
упрощает проведение контроля на постоянной основе, а также позволяет им осуществлять мониторинг
подключения баз данных подведомственных учреждений и регионального банка данных.
Одним из основных требований к СУБД при работе с распределенными системами является
надежность хранения данных во внешней памяти, т.е. СУБД должна обладать способностью восстановления последнего согласованного состояния БД после любого аппаратного или программного сбоя.
Возможны два вида аппаратных сбоев: «мягкие» сбои, которые приводят к внезапной остановке работы компьютера (например, аварийное выключение питания), и «жесткие» сбои, характеризуемые потерей информации на носителях внешней памяти. Программные сбои — это аварийное завершение работы СУБД или аварийное завершение пользовательской программы, в результате чего некоторая
транзакция остается незавершенной. Для восстановления БД необходимо располагать некоторой дополнительной информацией, что требует избыточности хранения данных. Наиболее распространенным методом поддержания такой избыточной информации является ведение журнала изменений БД.
Журнал — это особая часть БД, недоступная пользователям СУБД и поддерживаемая с особой
тщательностью (иногда поддерживаются две копии журнала, располагаемые на разных физических
дисках), в которую поступают записи обо всех изменениях основной части БД. Самая простая процедура обеспечения надежности восстановления БД — откат транзакции, выполненной пользователем, для
чего все записи от одной транзакции связывают обратным списком от конца к началу (аналог Undo).
При «мягком» сбое во внешней памяти основной части БД могут находиться объекты, модифицированные транзакциями, не закончившимися к моменту сбоя, и могут отсутствовать объекты, модиXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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фицированные транзакциями, которые к моменту сбоя успешно завершились (по причине использования буферов оперативной памяти, содержимое которых при «мягком» сбое пропадает). В таком случае
во внешней памяти журнала должны обязательно находиться записи, относящиеся к операциям модификации обоих видов объектов. Для восстановления БД после жесткого сбоя используют журнал и архивную копию БД.
Список литературы
1. Керниган, Брайан Практика программирования / Брайан Керниган, Роб Пайк. - М.: Вильямс,
2015. - 288 c.
2. Кристиан, Д. Бакли ClearCase. Искусство внедрения. Секреты успешной реализации / Кристиан Д. Бакли, Даррен Палсифер. - М.: КУДИЦ-Пресс, 2008. - 288 c.

XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

70

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

УДК 674.812
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Аннотация: В статье анализируются вопрос об актуальности применения подшипников из модифицированной древесины в узлах трения машин и механизмов. В качестве эффективного средства обеспечения работоспособности узлов трения в соответствии с одним из важнейших критериев – износостойкости, целесообразно использование подшипников из модифицированной древесины, в том числе древесины термомеханической модификации, то есть прессованной древесины, благодаря таким преимуществам, как технологичность, недефицитность и воспроизводимость. Показано, что использование
модифицированной древесины в узлах трения машин и механизмов обусловлено следующими основными свойствами уплотненной древесины: достаточными прочностными характеристиками, способностью работать в абразивной среде, хорошими демпфирующими свойствами, минимальным износом
сопряженных деталей, способностью работать при любом смазочном материале.
Ключевые слова: модифицированная древесина, подшипник, прессованная древесина, актуальность.
THE ACTUALITY OF THE APPLICATION OF BEARINGS FROM MODIFIED WOOD IN THE FRICTION
UNITS OF MACHINES AND MECHANISMS
Gayanova Alsou Robertovna
Abstract: The article analyzes the question of the relevance of the use of bearings made of modified wood in
the friction units of machines and mechanisms. As an effective means of ensuring the operability of friction
units in accordance with one of the most important criteria - wear resistance, it is advisable to use bearings
made of modified wood, including thermomechanical wood, that is, pressed wood, due to advantages such as
manufacturability, non-deficiency and reproducibility. It is shown that the use of modified wood in friction units
of machines and mechanisms is due to the following basic properties of compacted wood: sufficient strength
characteristics, ability to work in an abrasive environment, good damping properties, minimal wear of mating
parts, ability to work with any lubricant.
Key words: modified wood, bearing, pressed wood, relevance.
Решение проблемы комплексного, рационального и наиболее эффективного использования древесины для производства высококачественной продукции с минимальным энергопотреблением на данном этапе не может быть решено без экстенсивной разработки и внедрения аспектов изменения качественных показателей древесины, востребованных на современных рынках.
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В большинстве случаев поломки оборудования возникают на трущиеся сопряжения, особенно в
их подшипниках скольжения, существенным недостатком которых является быстрый износ рабочей
поверхности. Замена изношенного подшипника часто требует длительной остановки машины в целом
или ее отдельных компонентов. Поэтому создание новых конструкций подшипников является важной
проблемой для повышения долговечности узла трения.
В настоящее время во всех отраслях производства они стремятся снизить энергозатраты и трудозатраты, а также расход материалов на производимую продукцию. Замена деталей или узлов из
металла на другой материал, который по некоторым характеристикам даже превосходит его, имеет
меньший вес, дешевле и легко обрабатывается, является актуальной задачей. В связи с истощением
мировых запасов сырья для производства конструкционных материалов, новые композитные материалы из возобновляемых источников сырья привлекают все большее внимание. Одним из таких материалов является модифицированная древесина (МД), которая используется для изготовления деталей
трения, таких как подшипники скольжения, втулки, вкладыши, направляющие, шестерни и т. д.
В 21-м веке, в области использования древесины, задачи получения материалов из древесины с
заданными свойствами выдвигаются на первый план, поскольку древесина является единственным
природным возобновляемым материалом. Модифицированная древесина является полной заменой
твердой лиственной и экзотической древесины, пластмасс, черных и цветных металлов. Например,
упрочняя древесину мягких лиственных пород (осина, ольха, береза, тополь) и пропитывая ее антифрикционным составом, получают подшипники, которые могут заменить до 20% использованных подшипников скольжения и качения. Анализ конструкций и способов изготовления подшипников из прессованной древесины показывает, что наиболее простой и широко применяемой конструкцией является
втулка контурного прессования, представляющая собой цилиндр из дерева с концентрическим расположением волокон. Такие втулки хорошо работают при динамических нагрузках, при ударе, но имеют
низкую износостойкость.
Конструкции переклейных втулок, изготовленные путем прессования предварительно склеенных
заготовок, которые имеют взаимно перпендикулярные направления к волокнам, являются перспективными. Подшипники скольжения на основе модифицированной древесины можно получить из одной
древесины либо в комбинации с другими конструкционными материалами. Комбинированные подшипники изготавливают из элементов прессованной древесины путем запрессовки их в пластмассовый или
металлический бандаж.
При проектировании подшипниковые узлы следует учитывать, что вдоль волокон древесина отводит тепло вдвое лучше, чем поперек. При поглощении воды силы набухания имеют направление,
противоположное направлению прессования, и находятся в диапазоне от 5 до 25 МПа, а в направлении
торцевой поверхности равны нулю. Также необходимо учитывать, что прессованная древесина меняет
свои размеры при изменении влажности воздуха. Чтобы уменьшить влияние окружающей среды, необходимо обеспечить защиту торцевых поверхностей втулок герметичными заглушками.
Подшипники из МД будут работать в том случае, если нагрузки не вызывают пластической деформации потока. Поскольку при высоких нагрузках возникают необратимые деформации, что нарушает режим работы узла трения в целом и приведет к его разрушению. Деформационная составляющая
коэффициента трения в упруго-вязком контакте пар трения в основном, зависит от величины временных упругих и восстанавливаемых остаточных деформаций, которые варьируются в больших пределах
под воздействием температуры. При высоких нагрузках на подшипник молекулярная составляющая
коэффициента трения будет занимать небольшую часть его общей величины.
Согласно исследованиям производительности и долговечности подшипников из МД, можно сделать далеко идущие выводы: понижение температуры воздуха, окружающего узел трения, до -60 0С
увеличит нагрузочную способность подшипника до двух раз со значительным снижением коэффициента трения, увеличит долговечность.
Использование МД в узлах трения различных машин до сих пор было решено путем экспериментального выбора и создания различных вариантов конструкции подшипников скольжения. Целенаправленное решение этой проблемы невозможно без создания и использования надежных, удобных и проXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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веренных методов расчета подшипников из МД.
Возможность применения подшипников и узлов трения на основе модифицированной древесины
состоит из:
 в повышении долговечности узлов трения за счет использования модифицированной древесины деформации торца и пресса, которая обладает более высокими износостойкими и эксплуатационными характеристиками в абразивно- агрессивных средах, чем подшипники качения или металлические и полимерные подшипники скольжения;
 экономия дефицитных материалов за счет замены дорогих металлических подшипников более
дешевыми подшипниками на основе прессованной древесины, произведенной из местного возобновляемого сырья, которое также может быть использовано в качестве импортозамещающей продукции;
 упрощение схемы монтажа и демонтажа ПСС в узлах трения в полевых условиях в случае
внезапного отказа;
 снижение расхода металла готовой продукции, что снижает нагрузку на оборудование и обрабатываемый грунт;
 сокращение материальных ресурсов и трудозатрат (соответственно, потребность в дорогостоящем машинном оборудовании) при производстве ПСС за счет новой высокоэффективной, материало- и энергосберегающей технологии изготовления вкладышей для подшипников скольжения;
 возможность создания узлов нового поколения, основанных на уникальном наборе свойств,
характерных для данного класса материалов;
Таким образом, было выявлено, что основным условием применения модифицированной древесины в узлах трения машин и механизмов в качестве подшипникового материала является наличие
положительных свойств, которыми он обладает. Таких как: низкая стоимость; высокая износостойкость;
низкая плотность с высокими физико-механическими показателями; способность впитывать смазки, что
обеспечивает эффект самосмазывания; способность к демпфированию под действием переменных и
ударных нагрузок; низкий коэффициент трения по сравнению с металлическими подшипниками; простота ухода при эксплуатации.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ
ПРОИЗВОДСТВА И ПУТИ РАСШИРЕНИЯ
ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ В
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Гаянова Алсу Робертовна
студент
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»
Аннотация: В данной статье анализируется современное состояние производства и пути расширения
переработки древесных отходов в промышленном комплексе. Представлен обзор некоторых современных технологий переработки древесных отходов. Показано, что существует необходимость внедрения комплексного подхода к управлению отходами, который включает в себя систему мер по предотвращению образования отходов, их возврату в экономический оборот и минимизации их воздействия
на окружающую среду.
Ключевые слова: переработка, отходы производства, новейшие технологии, инновационные разработки.
ANALYSIS OF MODERN CONDITION OF PRODUCTION AND WAYS OF THE EXPANSION OF
PROCESSING OF WOOD WASTES IN THE INDUSTRIAL COMPLEX
Gayanova Alsou Robertovna
Abstract: This article analyzes the current state of production and ways to expand the processing of wood
waste in the industrial complex. A review of some modern wood waste processing technologies is presented. It
is shown that there is a need to introduce an integrated approach to waste management, which includes a system of measures to prevent the generation of waste, return it to economic use and minimize their impact on
the environment.
Keywords: processing, production wastes, newest technologies, innovative developments.
Образование и использование отходов в последние годы стало одной из самых актуальных проблем в области охраны окружающей среды. Эта проблема сегодня занимает одно из центральных мест
среди всего комплекса вопросов, связанных с обеспечением экологической устойчивости. Это связано,
с одной стороны, с быстрым увеличением объема отходов производства и потребления, с другой - с
недостаточно высоким уровнем развития сектора обращения с отходами. Большая часть использованных природных ресурсов возвращается в окружающую среду в виде отходов, которые в большинстве
случаев являются токсичными.
Современные системы на данный момент не вполне справляются с объемом отходов, образующихся в результате деятельности промышленных объектов. Отсутствие значительных положительных
изменений в области обращения с отходами приводит к накоплению негативных последствий в окруXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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жающей среде, что является серьезным фактором риска для здоровья населения.
Между тем активную предпринимательскую деятельность, связанную с возвратом отходов во
вторичный экономический оборот, можно рассматривать как возможный источник экономического роста
на территориях.
Древесина является ценным сырьем, из которого в современном мире производятся разнообразные материалы и продукты, но при ее переработке около половины уходит в отходы. Специалисты
определяют переработку древесины как перспективное направление, поскольку древесные отходы это доступное и недорогое сырье, из которого можно получить много полезных продуктов.
Останки, оставшиеся после обработки древесины, обычно вывозятся на свалки страны или сжигаются в печах. Этот метод утилизации наносит большой вред окружающей среде и, кроме того, требует больших финансовых затрат. Поэтому в последнее время деревообрабатывающие предприятия
стали задумываться об альтернативных способах переработки сырья.
Прессование дает несколько преимуществ: позволяет сократить объемы отходов, снижает затраты на хранение и транспортировку сырья, а также обеспечивает повышенную эффективность сжигания
получаемого топлива.
Помимо утилизации, древесные отходы широко используются для переработки и дальнейшего
производства различных продуктов. Переработка по сравнению с утилизацией, является более сложным процессом и приносит предприятию хорошие выгоды.
Отходы деревообрабатывающей промышленности могут быть использованы для изготовления
строительных материалов, целлюлозно-бумажного производства и других отраслей промышленности.
Разработаны эффективные методы и технологии для обработки сырья, образующегося после обработки древесины. Обрабатывающая промышленность активно развивается в последнее время, поскольку
выгода, которую можно получить, стала очевидной.
Некоторыми видами продукции, получаемой в результате переработки древесных отходов, являются: альдегид фурфурол - вещество, которое в дальнейшем используется при производстве стекловолокна и синтетического каучука; древесно-стружечные плиты ДСП и древесно-волокнистые плиты
ДВП (МДФ) - используются при изготовлении мебели и ремонте помещений; королит - изоляционный
строительный материал; картон, бумага, этиловый спирт, древесный уголь, уксусная кислота, дрожжи.
Развитие сферы управления отходами включает в себя решение двух основных взаимосвязанных задач: минимизация степени негативного воздействия отходов на окружающую среду и максимизация степени возврата отходов во вторичный хозяйственный оборот. Вторая задача напрямую связана с первой, поскольку чем больше относительный объем образующихся отходов рециркулируется и
повторно используется в производственном цикле, тем меньше отходов выбрасывается в необработанном виде в окружающую среду.
В то же время для достижения действительно значительных результатов и долгосрочного эффекта необходим целенаправленный поэтапный переход от существующих отдельных видов деятельности в области управления отходами к системе управления отходами. Система управления отходами
должна строиться на основе лучшего мирового опыта. Классификация действий по приоритетности с
точки зрения минимизации негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека (от
наиболее до наименее предпочтительных): предотвращение отходов; вторичное использование отходов производителем; переработка отходов с целью получения из них новых видов сырья или продуктов; использование отходов для производства энергии; удаление отходов.
Решения о создании или модернизации производства должны быть сбалансированными и основываться на системе показателей для оценки их целесообразности и эффективности. Широта изучаемых
параметров снижает риски и повышает точность конечных результатов. В современных условиях, помимо экономических и производственно-технических факторов, экологические и социальные показатели
имеют важное значение для оценки производственной деятельности. На основе этой системы групп показателей целесообразно сформировать оптимальную технологию использования древесных отходов.
В основе переработки древесных отходов, несмотря на актуальность других компонентов, лежат
вопросы производства. Их эффективная организация является важным элементом в совершенствоваXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нии низко- и безотходных технологий.
Экономические показатели – это внушительная группа факторов, используемых для анализа организации деревообрабатывающего производства. Экономические анализы позволяют нам оценить
эффективность использование капитальных вложений в развитие ресурсосберегающих технологий и
производства и конкурентоспособность создаваемого предприятия.
Социальные параметры и требования выражаются обычно в прямом участии населения в производственной деятельности или в ответ на воздействие этой деятельности (ее продуктов).
Совокупность производственно-технических, экономических, экологических и социальных показателей формирует систему факторов, благодаря которой основные производственные показатели использования различных технологических решений для переработки древесных отходов, экономические
показатели эффективности и целесообразности производства и инвестиций и т. д.
Промышленные отходы, как оказалось, могут использоваться в качестве вторичных ресурсов в
различных отраслях промышленности, особенно в производстве строительных материалов, изделий и
конструкций. Основные задачи в области переработки промышленных отходов должны быть направлены на совершенствование существующих, создание и внедрение новых технологий. Необходимо
разработать и применить меры, направленные на возврат отходов непосредственно в производственный процесс. Также необходимо внедрить технологии и оборудование для извлечения ценных компонентов из отходов на предприятиях, где они были созданы, или на специализированных предприятиях.
Большое значение имеет внедрение каскадных схем организации производства в промышленных зонах и регионах, где отходы одних предприятий являются сырьем для других.
Выявлены проблемы, с которыми сталкиваются предприятия при переработке промышленных
отходов. Установлено, что технологии переработки промышленных отходов постоянно развиваются и
совершенствуются. Был сделан вывод, что многие предприятия стали рассматривать промышленные
отходы как источники ценных вторичных ресурсов.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ЦИФРОВОЙ ПОДСТАНЦИИ В
СОВРЕМЕННОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
Сопина Юлия Валерьевна,
Соловьёва Алёна Александровна,
Галимуллина Сюмбель Илгизаровна,
Цыфаркина Анастасия Сергеевна
студенты
ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет»
Аннотация: раскрытие понятия «цифровая подстанция», его особенностии актуальность данного
направления в электроэнергетики. Представление наиболее важных преимуществ и недостатков.
Реальные практики эксплуатации цифровых подстанций. Вывод актуальности цифровой подстанции в
современной электроэнергетике.
Ключевые слова: цифровая подстанция, цифровизация, интелектуальное оборудование.
FEATURESOFDIGITALSUBSTATION
SopinaYuliaValer’evna,
Solovyova Alyona Aleksandrovna,
GalimullinaSumbelIlgizarovna,
Cyfarkina Anastasia Sergeevna
Abstract: disclosure of the concept of "digital substation", its features and relevance of this direction in the
power industry. Presentation of the most important advantages and disadvantages. The actual practice of the
operation of digital substations. Conclusion of relevance of digital substation in modern power industry.
Keywords: digital substation, digitalization, intelligent equipment.
Человечество движется неимоверными темпами в сторону искусственного интеллекта. Множество
роботов и разработанных программ выполняют то, что еще вчера делал человек. В электроэнергетикетакже актуально направление замены человеческого труда. Потому что повышается быстрота, оперативность, надежность, освобождая от ошибок человеческого фактора, а самое главное исключается опасность поражения электрическим током обслуживающего персонала. Поэтому появляется множество интеллектуального оборудования, служащее для цифровизации процессов выработки, передачи и распределения электроэнергии. Вследствие этого в обиход входят такие понятия как «цифровая подстанция»,
«онлайн-мониторинг», «электронный трансформатор», «интеллектуальный выключатель» и т.д.
Что же такое цифровая подстанция? Так как это направление только начало относительно недавно свое развитие в электроэнергетике, поэтому одного конкретного определения нет. Каждый посвоему объясняет, что цифровая подстанция. Цифровая подстанция – одна из основных концепций
Smart Grid. Если углубится в суть, то сам процесс преобразования в трансформаторах одного напряжения на другое никак не меняется, из этого можно сделать вывод, что цифровизацией подстанции называется замена оборудования, выполняющего такие функции как измерение, защита, мониторинг, конXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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троль, запись данных, управление, на цифровое. То есть полученные данные сразу оцифровываются и
могут уже передаваться с помощью интернета по определенным каналам, стекаться в один протокол
связи, где будет происходить полная обработка всех данных.
Таким образом, решается несколько проблем:
 большое количество проводов, по которым передается информация;
 относительно долгий процесс сбора информации, так как она разбросана по многим объектам, выводящим данные.
Как правило, на традиционной подстанции данные по проводам передаются на какое-либо выводящее устройство (монитор) и уже оттуда человек принимает и обрабатывает информацию. Все данные не могут вывести на один монитор и их несколько, поэтому одно устройство не способно обрабатывать и брать на себя какие-либо действия, потому что не хватает данных для полной оценки, особенно когда ситуация требует несколько параметров для принятия решения. Да технологии позволяют
свести все в одно устройство, обрабатывающее информацию, но для этого необходимы дополнительные провода, которые будут связывать все устройства. Эти затраты не оправдывают, того что человек
взглянув на монитор, может без каких-либо проводов обработать информацию.
Таким образом, положительное отличие цифровой подстанции от традиционной заключается в
том, что первичное и вторичное оборудование является интеллектуальным, т.е. сразу обрабатывает и
оцифровывает информацию, и связывается между собой протоколом связи IEC61850.
Для того чтобы упорядочить разные системы производителей релейной защиты и устройства передачи данных, был разработан стандарт МЭК-61850 специально для подстанций.
МЭК-61850 — стандарт «Сети и системы связи на подстанциях», описывающий форматы потоков
данных, виды информации, правила описания элементов энергообъекта и свод правил для организации событийного протокола передачи данных.
И в конечном итоге обработав массив данных, система может осуществлять оперативные переключения, выполнять разные функции, прописанные в коде управляющей программы. Помимо этого на
основе онлайн-мониторинга выводить необходимые рекомендации по эксплуатации оборудования на
подстанции.
Преимущества цифровой подстанции:
 уменьшение количества множества кабелей и проводов;
 повышение надежности передачи информации;
 обработка информации без дополнительных погрешностей;
 уменьшение опасности для человека, путем отстранения его от многих действий;
 быстрота сбора, передачи и обработки данных;
 онлайн-мониторинг позволяет выводить оборудование по реальному состоянию, а не по
прогнозам и срокам эксплуатации, которые не всегда являются истиной.
 повышается точность измерений.
Целью создания подстанции являются:
 сокращение расходов на обслуживание оборудования;
 обслуживание ПС без персонала;
 сокращение монтажных и пуско-наладочных работ;
 уменьшение затрат на кабельное хозяйство;
 сокращение количества оборудования на ПС;
 переход к удаленной диагностике;
 обеспечение информационной безопасности;
 уменьшение количества сбоев и отказа РЗА.
Цифровая подстанция высокого класса напряжения была введена в работу в Тюменской области
– ПС 500 кВ«Тобол». На подстанции установлено оборудование российского производства, а именно
цифровые оптические трансформаторы тока и напряжения и внедрены новые технологии, которые
позволят повысить энергоэффективность и надежность работы. Является пилотным проектом комXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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плексного использования технологий цифровизации подстанций сверхвысоко напряжения.
Так же была введена в эксплуатацию цифровая подстанция трансформаторной мощностью 50
МВА – ПС 110 кВ «Имени М.П. Сморгунова». Она является полностью управляемой и имеет повышенную надежность, по сравнению с другими подстанциями. Оборудование для подстанции было разработано отечественным производителем «Электрощит Самара». Предполагается за 30 лет эксплуатации
получить экономический эффект около 75 миллионов рублей.
Таким образом, можно сделать вывод, что переход на цифровые технологии в настоящее время
стремительно развивается. Практически все ведущие фирмы, работающие в электроэнергетике, ведут
активную работу в этом направлении. С каждым годом появляется все больше теоретических и практических исследований, новые стандарты, оборудование и полигоны. Цифровая подстанция – прорывный метод автоматизации, который был признан на международном уровне, решающий многие задачи.
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НАДЕЖНОСТЬ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ ПРИ
БОМБАРДИРОВКЕ КОСМИЧЕСКИМИ
ОБЪЕКТАМИ
Белостропова Вероника Эдуардовна
студентка
Балаковский инженерно-технологический институт
г. Балаково
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема угрозы бомбардировки атомных станций со
стороны космических объектов, обосновывается необходимость создания глобальной защиты Земли
от ударов метеоритов и астероидов. Также рассматриваются модели бомбардировки Земли космическими объектами и условия поиска оптимальных площадок для строительства АЭС.
Ключевые слова: глобальная защита, модели бомбардировок, внешние и искусственные воздействия, сейсмичность районов, рациональный выбор района, надежность атомных станций.
THE RELIABILITY OF NUCLEAR POWER PLANTS WHEN BOMBING SPACE OBJECTS
Belostropova Veronika Eduardovna
Abstract: This article deals with the problem of the threat of bombardment of nuclear power plants from space
objects, substantiates the need to create a global defense of the Earth from the impacts of meteorites and asteroids. Also considered are models of the Earth’s bombardment with space objects and the conditions for
finding optimal sites for the construction of nuclear power plants.
Key words: global protection, bombing models, external and artificial impacts, seismicity of areas, rational
choice of area, reliability of nuclear power plants.
Надежность атомных станций – важнейшая проблема современной цивилизации. Несмотря на серьезные усилия ученых и инженеров различных стран в области традиционных и возобновляемых источников энергии атомная энергетика по-прежнему, как и в прошлом веке, является одним из наилучших и
наиболее перспективных путей обеспечения человеческого сообщества электрической энергией. События последних лет, особенно катастрофа на прибрежных атомных станциях Фукусима в Японии 11 марта
2011 г. побуждает искать новые пути обеспечения надежности АЭС. Совершенно очевидно, что при проектировании станций необходимо учитывать комплексное влияние природных катастроф на надежность
станций, в частности землетрясений и цунами, вызываемых, по результатам наших исследований, внешними силами – бомбардировкой земной поверхности космическими объектами.
Специальное решение Совета Европы от 20 марта 1996 г. впервые указало на реальность угрозы цивилизации со стороны космических объектов, сближающихся с Землей, и содержало рекомендации всем странам приступить к созданию глобальной защиты Земли от ударов метеоритов и астероидов. В целом ряде стран, в первую очередь в Евросоюзе, США, России, Японии, Китае и др., разрабатываются системы глобальной защиты, включающие обнаружение космических объектов, вычисление
траекторий, средства корректировки траекторий и др. Это весьма сложная, трудоемкая и ресурсоемкая
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проблема, не имеющая очевидных путей решения в связи с неясностью и неопределенностью самой
постановки задач. Представляется важным, в первую очередь, обобщение и системный анализ очевидных свидетельств столкновений метеоритов с земной поверхностью – астроблем и неплохо изученных аналогичных следов на лунной поверхности.
Рассмотрение и анализ характеристик плотности, твердости и прочности пород земной поверхности позволяет выдвинуть гипотезу о моделях бомбардировки Земли космическими объектами.
Первая модель бомбардировки – относительно небольшими по массе каменными метеоритами
со скоростями, существенно погашенными в атмосфере Земли, углами атаки от 30 до 90 градусов, падающими в воду или в горах на твердые породы, а также в пустынях на песок или щебень. По этой модели возникают небольшие по мощности разрушения, и таких случаев – подавляющее большинство.
Вторая модель бомбардировки – метеоритами с количеством движения, вызывающим при ударе
о землю разрушение метеорита, или попадание в песок, гравий и т.п. Это модель с диссипацией энергии в зоне контакта метеорита с землей. Математическое моделирование на численно-аналитической
модели сверхскоростных взаимодействий показывает, что бомбардировка АЭС по этой модели также
безопасна для защитного купола реактора при прямом попадании до значений количества движения,
равных или меньших 0,43 т. км/с.
Третья модель бомбардировки – метеоритами с количеством движения, большим 0,43 т. км/с,
опасными для прямого попадания в защитный купол реактора, а также опасными для кинематических
возмущений поверхности в ближайшей зоне от реактора АЭС.
Отсюда следует вывод о том, что надежность атомных станций может быть повышена с использованием методов защиты АЭС от бомбардировки космическими объектами.
Проектирование, строительство и эксплуатация АЭС ведутся по нормам и правилам ядерной и радиационной безопасности МАГАТЭ и отечественным СНИП. Динамические воздействия, учитываемые
при проектировании АЭС, делятся на естественные – внешние и искусственные – внутренние. К учитываемым внешним нагрузкам относятся нагрузки воздушной ударной волны, нагрузки от падения самолета
(2 т, 215 м/с), нагрузки ураганов и торнадо. Отдельно учитываются сейсмические нагрузки для районов с
сейсмичностью 4 балла и выше со средней повторяемостью 1 раз в 100, 1000 и 10000 лет. Сейсмичность
районов интенсивностью менее 6 баллов оцениваются с учетом описательной части шкалы MSK–64. На
площадках сейсмичностью 9 баллов и выше строительство АЭС не допускается. Удаление АЭС от потенциальных очаговых зон должно быть не менее 12 км с очагами 5,1 – 6 баллов и 75 км с очагами 7 – 8
баллов. Основы комплексных исследований сейсмостойкости конструкций и оборудования АЭС созданы
Амбриашвили Ю.К., Кирилловым А.П., Лапшиным А.Л. и др. русскими учеными.
Повышение надежности АЭС с использованием методов защиты реакторов от бомбардировки
космическими объектами – реальный путь развития атомной энергетики. Среди множества методов
защиты АЭС от бомбардировки космическими объектами наиболее реальными в настоящее время
следует признать метод рационального выбора района строительства АЭС вне опасной зоны бомбардировки. Таких районов довольно много, надо упомянуть, что из 450 с лишним атомных станций большинство построенных безаварийных АЭС в США, Франции, Германии, Великобритании, Канады и Испании построены именно в таких районах. Безусловно, перспективным путем развития безопасной
энергетики является путь проектирования и строительства мобильных АЭС, по которому следует атомная энергетика России. Среди эффективных методов, хорошо исследованных в ракетно-космической
технике, можно рекомендовать методов многослойной защиты с упругими и вязкоупругими слоями из
различных материалов.
Перспективными методами защиты АЭС от бомбардировки космическими объектами являются
методы обнаружения космических объектов, вычисления их траекторий и корректировки траекторий
или уничтожение наиболее опасных из них.
Заключение
1. Подавляющая часть метеоритов падает в бассейн Тихого океана, в другие океаны и моря;
значительная часть – в малонаселенные районы материков – пустыни, саванну, тайгу, болота и т.д.
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2. Перспективы развития атомной энергетики зависят от безопасности АЭС; безопасность
станций непосредственно связана с природными экстремальными явлениями типа землетрясений, цунами и пр.
3. Обеспечение безопасности АЭС не может быть реализовано без развития методов повышения надежности реакторов станций; в числе основных методов повышения надежности реакторов приоритетными следует признать методы выбора районов строительства новых реакторов, методы защиты действующих реакторов от бомбардировки космическими объектами, в том числе эффективные методы, принятые в ракетно-космической технике.
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ОГРАНИЧЕННЫЕ РЕСУРСЫ КАК ОДНА ИЗ
ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ ЭНЕРГЕТИКИ.
ОСНОВНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ ДАННОЙ
ПРОБЛЕМЫ
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Соловьёва Алёна Александровна,
Сопина Юлия Валерьевна
студенты
ФГБОУ ВО «Казанский Государственный Энергетический университет»
Аннотация: данная статья поможет рассмотреть проблему ограниченного количества энергоресурсов
в мире. Приведены данные по использованию и предварительные данные по дальнейшему развитию
возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Приведены актуальные пути энергосбережения.
Ключевые слова: ресурсы, проблема, ВИЭ, энергосбережение, энергоэффективность.
LIMITED RESOURCES AS ONE OF THE MAIN PROBLEMS OF ENERGY. THE MAIN WAYS TO SOLVE
THIS PROBLEM
Galimullina Syumbel Ilgizarovna,
Tsyfarkina Anastasia Sergeevna,
Solovyova Alyona Alexandrovna,
Sopina Yulia Valerevna
Abstract: this article will help to address the problem of a limited amount of energy in the world. The data on
the use and preliminary data on the further development of renewable energy sources (RES) are presented.
The actual ways of energy saving are given.
Keywords: resources, problem, renewable energy, energy saving, energy efficiency.
Одной из самых актуальных проблем электроэнергетики было и остаётся ограниченность энергоресурсов. Монополизация контроля над добычей и активный рост потребления энергии приводит к
росту цен на энергетические ресурсы и к их дефициту во всем мире. К примеру, только в период с 60-х
по 80-е годы ХХ века мировой объем добычи угля составил 40%, нефти – 75%, природного газа – 80%
от общего объема этих ресурсов, использованных с начала столетия. Хотя в ближайшем столетии
население земли не будет испытывать недостатка в энергоресурсах, эта проблема уже на данный момент требует поиска решения.
Способом решения данной проблемы является развитие возобновляемых источников энергии.
XXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

83

0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

-10

-20

-30

-40

-50

-60
Твердые топлива

Газообразные топлива

Бензин

Дизельное топливо

Нефтепродукты

Рис. 1. Динамика снижения потребления ископаемого топлива в ЕС за счёт использования ВИЭ
В недавнем отчете Международного энергетического агентства (МЭА) указывается, что к 2017
году доля ВИЭ, включая гидроэнергетику, в электрогенерации достигла 24%, а к 2023 году она составит
уже 30% от общего объема. Это огромные цифры, которые подтверждают быстрый переход развитых
стран на ВИЭ. Так, например, Швеция получает более 50% электроэнергии из ВИЭ и к 2045 году планирует полностью отказаться от использования угля. В 2016 году в ЕС было построено 11 ГВт новых
ветроэлектростанций, а ввод сетевых фотоэлектрических солнечных мощностей сократился на треть
по сравнению с предыдущим годом, увеличив количество установленных объектов на 5,5 ГВт [1]. К
2050 году ожидается рост солнечной и ветровой энергии. По данным исследования специалистами
Лаппеенрантского технологического университета (Финляндия) и международной исследовательской
группы Energy Watch (EWG), можно сказать, что доля солнечной энергии увеличится до 69%, а ветровой уже через 12 лет составит 32% от общего производства электроэнергии [2].
Рассмотрим, какие проекты альтернативной энергетики были разработаны и выполнены на территории ЕС. В 2017 году компания OX2 ввела в эксплуатацию смешанную наземно-прибрежную ветряную электростанцию Ajos мощностью 42,4 МВт располагается в городской коммуне Кеми (область Лапландия, Финляндия). Энергообъект состоит из 13 ветряных турбин, в том числе восемь турбин
Siemens SWT-130 3,3 МВт, установленных на шельфе, и пять турбин Siemens SWT-113 3,2 МВт, расположенных на суше. Канадская Canadian Solar и немецкая Wirsol запустили в коммерческую эксплуатацию солнечную электростанцию Delfzijl мощностью 30 МВт в провинции Гронинген в Нидерландах.
Наземная ветряная электростанция Kafireas мощностью 154 МВт. Запуск объекта запланирован на
первый квартал 2019 года. [3].
Однако в России дела обстоят не так оптимистично, так как ВИЭ долго окупается и требует государственные инвестиции. На данный момент у России достаточно ресурсов, чтобы достичь к 2020 году
использования ВИЭ в производстве электроэнергии в 4,5% [4].
Еще один путь решения данной проблемы – это энергосбережение. Энергосбережение направXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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лено на более эффективное и рациональное использование невозобновляемых топливноэнергетических ресурсов. Это достигается посредством введения организационных и технических мер
на всех этапах производства, передачи и использования энергии. В свою очередь, стоимость энергии
условиях дефицита энергоресурсов растет, в связи с этим количество потребляемой энергии необходимо уменьшать.
В России правовой основой для введения данных мер являются Федеральный закон № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и государственная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на период до 2020 года». Их целью которых является «создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности» [5].
В процессе генерации и передачи электроэнергия несет потери. Это связано низким КПД оборудования и передачей ее на большие расстояния. Больше половины оборудования электростанций в
России морально и физически устарело, что сказывается на эффективности производства. Например,
паротурбинные установки, которые размещены на большинстве электростанций имеют КПД около
40%, в то время как КПД современных парогазовых установок составляет более 60% [6].
Потери электроэнергии в процессе передачи зависят от напряжения и расстояния. Для передачи
электроэнергии с наименьшими потерями нужны сверхвысокие и ультравысокие напряжения. К сожалению, оборудования на такие напряжения не хватает. Модернизация и замена оборудования требует
больших финансовых затрат. В настоящее время темпы усовершенствования не так высоки.
Энергосбережение на этапе использования в большей степени зависит от потребителя, как бытового, так и промышленного. В промышленной индустрии количество использованной электроэнергии в
первую очередь сказывается на себестоимости продукции. В промышленности применяются организационные меры: внутренний энергетический аудит, разработка мероприятий по энергосбережению, обучения
персонала основам рационального использования энергии, проверки использования принятых мер; и
технические меры: замена освещения, очистка световых проемов, повышение КПД электроустановок [7].
Каждый является бытовым потребителем и может внести свой вклад в сохранение энергоресурсов.
Например, нужно использовать энергосберегающие лампы; выключать электроприборы, если они не используются в данный момент или не забывать выключать освещение, если в помещении никого нет [8].
Все приведенные выше меры по отдельности не дадут ощутимых результатов. Только их совокупное применение может привести к положительному итогу.
Список литературы
1. МЭА по оценке успехов в области внедрения технологий возобновляемой энергетики в мире
Tracking Clean Energy Progress 2017.
2. Energy Watch Group URL: http://energywatchgroup.org/.
3. http://renewnews.ru/ajos/
4. Электронный журнал «Альтернативные источники энергии» URL: http://alternatenergy.ru/.
5. Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
6. Цанев С.В., Буров В.Д., Ремезов А.Н. Газотурбинные и парогазовые установки тепловых
электростанций. Учебное пособие для вузов. — М.: МЭИ, 2002. — 584 с.: ил.
7. Энергоэффективность и энергосбережение как факторы успешности бизнеса: проблемы и
решения https://www.kp.ru.
8. Энергосбережение дома http://www.energo-pasport.com.

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

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

85

УДК 311.314
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ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная Академия ГПС МЧС России»
Аннотация: в данной статье рассмотрены крупные пожары и их последствия, произошедшие в Российской Федерации в торгово-развлекательных центрах и на объектах с массовым пребыванием людей
за период с 2009 года по 2018 год.
Ключевые слова: крупнейшие пожары в торговых центрах Российской Федерации.
THE FIRES OCCURRED ON OBJECTS WITH MASS STAY OF PEOPLE IN THE RUSSIAN FEDERATION
FOR THE PERIOD FROM 2009 TO 2018
Bakharev Vladimir Evgen’evich,
Zalzman Vyacheslav Sergeevich,
Fomin Denis Sergeevich
Abstract: this article discusses the major fires and their consequences that occurred in the Russian Federation in shopping centers and facilities with mass stay of people for the period from 2009 to 2018.
Keywords: the largest fires in shopping centers of the Russian Federation.
Пожар в ночном клубе «Хромая лошадь», в результате которого погибли 156 человек, более 100
пострадали, начался 5 декабря 2009 года в 01.08. площадь пожара составила 400 кв. м. (общая площадь заведения - 500 кв. м). Эта трагедия произошла в самом популярном клубе Перми 5 декабря 2009
года и считается крупнейшим пожаром в истории страны. В этот день более двухсот гостей праздновали восьмой день рождения любимого заведения. Обслуживали мероприятие сорок человек. В программе его было и шоу с фейерверками, которые, собственно, и послужили причиной пожара. Искры от
них задели довольно низкий потолок, который, как и стены, был отделан ивовыми прутьями, холстом и
пенопластом. Произошло возгорание, огонь просто понесся по помещению. Люди задыхались от токсичного дыма, раскаленные капли пенопласта обжигали тела, началась паника и давка. В результате
погибли 156 человек, еще 64 получили тяжкий вред здоровью.
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Пожар в торговом центре «Пассаж» в Ухте (Республика Коми), в результате которого погибли 25
человек, десять получили травмы произошел 11 июля 2005 года. Согласно заявлению экспертов, причиной пожара стал умышленный поджог. Трагедии, подобные кемеровской, случались в торговых центрах России регулярно, и в последние годы их стало значительно больше. Одна из самых известных
произошла 11 июля 2005 года в Ухте (Республика Коми). В результате пожара в торговом центре "Пассаж" погибли 25 человек, десять человек получили ожоги и травмы. Очаг возгорания был возле
выхода из торгового центра, а окна здания были закрыты решетками. Из-за этого люди не смогли выбраться и погибли. На месте пожара были обнаружены пластиковые бутылки и сумки со следами горюче-смазочных материалов. Здание торгового центра в результате пожара выгорело полностью.
22 января 2011 года в Уфе в результате сильного пожара в пятиэтажном торговоразвлекательном центре "Европа" (проспект Октября, д. 67/2) погибли 35-летний рабочий и 17-летняя
школьница, пострадали 15 человек, из них восемь были госпитализированы.
Площадь горения составила около 9 тыс. кв. м. Следствие установило, что в одном из помещений торгового центра велись ремонтные работы. Рабочие укладывали пол, кода взорвался газовый
баллон. В пожаре погибли два человека – 17-летняя Гузель Булатова, находившаяся в этот момент в
солярии и 34-летний рабочий Евгений Жемчугов, который занимался заливкой полов. Еще около 20
человек пострадали.
Пожар в казанском торговом центре «Адмирал» произошел 11 марта 2015 года. Тогда погибли 19
человек и 61 человек получили ранения. Среди жертв и пострадавших были граждане ряда стран СНГ.
Общая площадь возгорания составила 4 тыс. кв. м, к тушению привлекались пожарный поезд и вертолет,
из здания были эвакуированы около 200 человек. По данным следствия, причинами пожара стали использование в качестве торгового центра здания, не предназначенного для этого, а также грубейшие
нарушения требований пожарной безопасности. Всего потерпевшими по уголовному делу о пожаре признаны 703 человека, 609 из них предъявили исковые требования о возмещении имущественного ущерба.
Согласно заключению экспертов, пожар возник из-за кровельных работ на крыше одноэтажного
пристроя в районе входа номер 1. Технической причиной пожара в здании явилось воспламенение пенополиуретана сэндвич-панелей и гидроизоляционных материалов на основе битума от внешнего источника на крыше пристройки.
В ходе расследования также рассматривались такие причины, как короткое замыкание в электропроводке, детонация газового баллона и поджог.
По версии следствия, с 2013 года здание ТЦ незаконно эксплуатировалось без разрешения на
ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства (реконструкции), с грубыми нарушениями
норм противопожарных правил. Так не были оборудованы исправные системы оповещения о пожаре,
произведены планировочные решения, существенно затруднявшие эвакуацию людей, а также способствовавшие быстрому распространению задымления и огня.
6 мая 2011 года в Самаре произошло возгорание в магазине «Кооператор» на ул. НовоВокзальной, 128. Огонь охватил как помещения магазина, так и часть девятиэтажного жилого дома, в
котором тот был расположен. Погибли пять человек, еще 39 человек пострадали, из них 11 были госпитализированы. Общая площадь возгорания составила 2,5 тыс. кв. м, причиной пожара было короткое
замыкание в электросети освещения или люминесцентном светильнике. 22 августа 2013 г. суд
25 декабря 2014 года при пожаре на складских помещениях при крупнейшем оренбургском торговом центре «Армада» (Шарлыкское шоссе, д. 1) погибли два человека. Тело 58-летней кладовщицы
было обнаружено сотрудниками МЧС во время ликвидации возгорания, еще один пострадавший, 61летний электрик, скончался от ожогов по дороге в медучреждение. Еще три человека были госпитализированы.
8 декабря 2017 года в городе Раменское при пожаре в торговом центре «Дисконт-центр» (ул. Советская, д. 16) три человека погибли и пять человек пострадали. Площадь возгорания составила 40 кв.
метров, из здания были эвакуированы десять человек.
5 февраля 2015 года произошел пожар в торгово-развлекательном центре «РИО» на севере
Москвы. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.
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29 декабря 2014 года в Твери на первом этаже торгового центра «Радость» произошло возгорание. Площадь пожара составила 400 квадратных метров.
В результате происшествия пострадало три человека, двоим помощь была оказана на месте, одного госпитализировали.
25 декабря 2014 года в Оренбурге произошло возгорание складских помещений крупнейшего в
городе торгового комплекса - молла «Армада» на Шарлыкском шоссе. Во время тушения пожара было
обнаружено тело 58-летней женщины с ожогами. Еще один пострадавший – 61 - летний мужчина скончался по дороге в больницу. Пострадали еще пять человек, двое из которых после оказания медицинской помощи были отпущены домой, а трое доставлены в городскую больницу.
Площадь пожара составила примерно 400 квадратных метра.
29 октября 2014 года в городе Сарове Нижегородской области произошел пожар в ТЦ «Атриум».
Огонь повредил более 3000 квадратных метров здания. В результате пожара никто не пострадал.
16 августа 2014 года произошел пожар в торговом центре «Аэропорт» в Санкт-Петербурге. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. На месте происшествия работали 112 сотрудников
МЧС, были задействованы 30 машин. Для ликвидации пожара спасателям пришлось вскрыть 100 квадратных метров крыши здания. Пострадавших не было.
11 августа 2014 года произошел пожар в торговом центре «Руслан» города Реж Свердловской
области. В результате пожара сгорел третий мансардный этаж здания, где располагался магазин
одежды, также затопило во время тушения нижние этажи торгового центра, где находились бутики и
офисы. Площадь пожара составила 1200 квадратных метров.
3 мая 2014 года произошел пожар в гипермаркете «Глобус» во Владимире. Возгорание началось
в складских помещениях. К приезду пожарных подразделений пожар развился до крупных размеров и
окончательно потушить его удалось только к утру следующего дня. Пожаром, площадь которого составила порядка 500 квадратных метров, уничтожены складские помещения комплекса. Удалось избежать
распространения огня в торговый зал, покупатели и сотрудники гипермаркета были оперативно эвакуированы. Одному человеку оказана медицинская помощь.
18 марта 2014 года произошел пожар в магазине «Еврострой» на улице Льняной в Костроме.
Эпицентр возгорания находился в центре торгового здания, где располагались стеллажи с обоями и
дверями. Пожарным удалось локализовать пожар на площади 350 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.
8 августа 2013 года произошло возгорание крыши двухэтажного торгово-развлекательного комплекса «Фабрика» в Кирове. Пожару был присвоен четвертый ранг сложности из пяти. Его площадь
составила 600 квадратных метров. Из здания были эвакуированы 82 человека, погибших и пострадавших не было.
13 июля 2013 года во Всеволожске Ленобласти по адресу: Всеволожский проспект, дом 61 загорелся торговый центр. Были эвакуированы 75 человек. Почти через шесть часов после возгорания, пожарным удалось локализовать пожар. С момента начала пожара его площадь увеличилась в 10 раз –
до 300 квадратных метров.
6 июля 2013 года в Москве произошел пожар в двухэтажном торговом центре по адресу: Золоторожский вал, 38. Площадь пожара составила 700 квадратных метров. Здание серьезно пострадало. Во
время тушения произошло частичное обрушение. В тушении огня были задействованы несколько десятков пожарных расчетов и два вертолета. Из-за сильного задымления в районе места происшествия
для входа и выхода пассажиров была закрыта станция метро Площадь Ильича. В результате пожара
никто не пострадал.
2 апреля 2013 года в городе Черемхово Иркутской области в 06 часов 39 минут по местному
времени (1.39 МСК) загорелся торговый центр «Октябрь». На момент прибытия первого подразделения
пожарных огонь распространился на второй и третий этажи. Площадь пожара составила 1,2 тысячи
квадратных метров. Погибших и пострадавших не было.
9 января 2013 года в станице Северская Краснодарского края произошло возгорание в торговом
центре. Площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров.
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Вывод по разделу: Рассмотрев ряд характерных пожаров на объектах торговли, можно отметить,
что при возникновении пожаров в торговых центрах создается огромная опасность для жизни посетителей и обслуживающего персонала, а процесс тушения является трудоемким и затяжным и требует
привлечения сил и средств пожарно-спасательного гарнизона по повышенному номеру вызова.
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НавГГИ
Аннотация: Для выполнения крупномасштабных объёмов земляных и горных работ одной из основных
задач является интенсификация рабочего процесса и повышение долговечности, надёжности одноковшовых экскаваторов.
Ключевые слова: энергоёмкость, скорость перемещения, напряжения, движение, сопротивление резание.
SELECTION OF TEETH OF BUCKET SINGLE-BUCKING EXCAVATORS DEPENDING ON OPERATING
CONDITIONS
Abstract: To perform large-scale volumes of earthworks and mining, one of the main tasks is to intensify the
workflow and increase the durability and reliability of single-bucket excavators.
Key words: energy intensity, moving speed, stresses, movement, cutting resistance.
Интенсивность процесса непосредственно связана с его энергоёмкостью разработки. Объём потребления энергетических ресурсов определяется усилиями сопротивления, преодолеваемого приводом экскаватора. Можно выделить основных факторов, влияющих на сопротивление копанию:
 физико-механические свойства разрабатываемого массива;
 конструктивные параметры рабочего оборудования;
 кинематическая схема экскаватора с различными приводами;
 квалификационная управление и качество подготовки забоя.
Следовательно, определение влияния геометрии и формы рабочего оборудования, а именно
зубьев и ковшей на усилия копания и энергоёмкость рабочего процесса, поиск новых конструктивных
технологических схем является актуальной задачей.
При выборе зубьев ковшей экскаваторов следует увязать с основными положениями теории разрушения твёрдых тел. В процессе относительного движения двух непрерывно соприкасающихся зуба с
твёрдой породой следует различать скорость относительного движения контактирующих точек Vотн ,
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скорость перемещения взорванной породы по поверхности зуба V1-2 и скорость перемещения зуба по
поверхности породы V2-1. Величины последних двух скоростей, как правило, не равны между собой и
зависят от относительной скорости трущихся тел и их формы. Изучение скорости относительного перемещения частиц в активной зоне нефиксированного абразива следует рассматривать как дисперсную среду. 1
Улучшение техника – экономических показателей экскаваторов возможно по линии увеличения
их производительности снижения веса, уменьшения энергоёмкости и увеличения долговечности ряда
узлов и деталей. На работоспособность экскаваторов влияет динамический фактор который учитывается динамическим коэффициентом:

Кд  д

К д - динамическом коэффициентом конструкции.

 д - действительные (нагрузки) напряжения.
 - напряжения статические приложение.
Сопротивления грунта резанию направленная по касательной к траектории Rp
Для средних значений 1  0,5; y = 4z

1 = коэффициент трения ковша в грунта.

y,z – размеры, определяющие площадку притупления (износа) зубьев.

RP  k1 Bh0,7  0,015   3k zn1a
где, k1 – удельное сопротивление грунта резанию (от категории грунта)
k  – предельная несущая способность грунта равна k   0,7 с кг/см2

n1 – число зубьев на ковше
а – ширина зуба
 - угол резания
В – ширина ковша
h – толщина стружки

Рис. 1. Процесс копание каменистых грунтов с ковшом
А-1 траектория вдавление камня, А-2 траектория движения камня с ковшом, А-3 вдавление камня
в грунт.
Предположим, что ковш двигающийся в забое с срезающий стружку толщиной h встречает на своём пути в точке О камень или другой твердый предмет в форме шара с диаметром Д, жёсткость которого
весьма велика по сравнению с жёсткостью грунта и канатов экскаватора. Очевидно, что величина и характер изменения сопротивления грунта копанию при встрече с таким твёрдым предметом будет завиXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сеть в значительной мере от его размера и направления его движения камня (А -1-2-3) будет зависит от
расположения точки соприкосновения с ним зубьев ковша и от направления движущегося усилия.
Камень может быть выдавлен (траектория А-1) это, очевидно будет происходить чаще всего тогда, когда точка приложения движущего усилия будет лежат справа от точки О, а размеры камня не
будут превышать Д = 2h.
Камень может продолжать движение в месте с ковшом (траектория А-2). Это будет чаще всего
наблюдаться тогда, когда точка приложения движущего усилия будет близка к средней части камня
(точка О), а размеры его будут

Д  2  3h
Камень вдавливается в грунт (траектория А-3), это произойдёт тогда, когда точка приложения
движущего усилия будет слева от точки О , а размеры камня будет значительным Д  2h
В первом случае, когда размеры камня невелики по сравнению с толщиной стружки и он быстро
выдавливается, не будет происходить существенного изменения сопротивления копанию и не получится значительных динамических перегрузок.
Дополнительное сопротивление от камня во втором случае будет соответствовать начальной
величине дополнительного сопротивление для третьего случая.
Величина дополнительного сопротивления резанию в этом случае определяется.



R p  K1 DD  h  0,7  0,015   3 / 2K D 2



Положив угол срезания стружки камня   850 и заменив значения К1 и К  через (дополнительные) сопротивления грунта копанию К или через показатель плотномера ДОРНИИ формулу можно
написать в виде:

R p  K ( D  h)  0,147KD 2

R p  0,14CD( D  h)  1,05D 2C
Полное сопротивление копанию в направлении касательной составляющей с учётом R p выраженное посредством основной зависимости можно написать соответственно в виде:
R pk  K ( B  D)h  D( D  h)  0,147D 2









R pk  C 0,14( B  D)h  0,14D( D  h)  1,05D 2
Выражая В через q и D через hср (D = ihср) формулы можно переписать в виде:
R pk  7 k (173 q  12iD  0,28D)h
R pk  c(173 q  12iD  0,28D)h
Из этих формул видно, что сопротивления R pk увеличивается по мере роста толщины стружки.
Если остановка ковша произойдет при незначительным перемещении его после встречи с камнем, то

изменением угла резания  и соотношения к можно пренебречь. В месте с тем для целей проектип
рования нужно уметь оценивать возможные максимальные динамические нагрузки, испытываемых
элементами экскаваторов при работе в различных грунтах. Поэтому надо рассмотреть ряд возможные
случаев остановки ковша и сделана оценка жёсткости грунтов в направлениях подъёмного и напорного
усилий работы ковша в различных грунтах на предельные динамические нагрузки в элементах конструкции экскаватора. 2
Из-за небольшой продолжительности деформации соударяемых тел можно принять, что совместное движение ковша и препятствия начнётся до того, как произойдёт сколько-нибудь существенная
деформация грунта препятствием. Дальнейшее движение ковша совместно с препятствием при внедXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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рении последнего в грунт завершится стопорением ковша.
При энергетическом методе расчёта весьма существенной является правильная оценка действительного характера удара, выбор коэффициента восстановления скорости К при ударе.
Исходя из этой зависимости, в качестве расчётного значения К может быть рекомендована его
величина в пределах 0,3…0,4. При меньших значениях К расчёт даёт результаты, мало отличающиеся
от случая неупругого удара. При больших значениях резко снижается величина расходуемой на деформацию рабочего оборудования энергии удара и такой удар становится менее опасен. 3
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Аннотация: в данной статье представлена основная характеристика протокола IP, которая имеет свою
структуру, особенности и компоненты.
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IP PROTOCOL. FRAME STRUCTURE
Abstract: this article presents the main characteristics of the IP protocol, which has its own structure, features
and components.
Keywords: IP protocol, frame structure, Internet Protocol.
Internet Protocol (IP) является основным протоколом связи в наборе протоколов Internet для ретрансляции дейтаграмм через границу сети. Его функция маршрутизации обеспечивает межсетевое
взаимодействие и, по существу, устанавливает Интернет.
Задача IP состоит в том, чтобы доставлять пакеты от исходного хоста к хосту назначения исключительно на основе IP-адресов в заголовках пакетов. Для этой цели IP определяет структуры пакетов,
которые инкапсулируют данные, подлежащие доставке. Он также определяет методы адресации, которые используются для маркировки дейтаграммы информацией об источнике и получателе [3].
Исторически IP был сервисом дейтаграмм без установления соединения в первоначальной Программе управления передачей, введенной Винт Серфом и Бобом Каном в 1974 году; другой - протокол
управления передачей (TCP) с установлением соединения. Поэтому пакет интернет-протоколов часто
называют TCP / IP.
Первая основная версия IP, Протокол Интернета версии 4 (IPv4), является доминирующим протоколом Интернета.
Его преемник, Протокол Интернета версии 6 (IPv6), в последние годы расширяется, и по состоянию на октябрь 2018 года он достигает почти 25% интернет-трафика [4].
Интернет-протокол отвечает за адресацию хост-интерфейсов, инкапсуляцию данных в дейтаграммы (включая фрагментацию и повторную сборку) и маршрутизацию дейтаграмм от исходного хостинтерфейса к целевому интерфейсу хоста через одну или несколько IP-сетей. Для этих целей Интернет-протокол определяет формат пакетов и обеспечивает систему адресации [2].
Каждая дейтаграмма имеет два компонента: заголовок и полезную нагрузку. Заголовок IP включает в себя IP - адрес источника, IP - адрес назначения, а также другие метаданные, необходимый для
маршрутизации и доставки дейтаграммы. Полезная нагрузка - это данные, которые транспортируются.
Этот метод вложения полезных данных в пакет с заголовком называется инкапсуляцией.
IP-адресация влечет за собой назначение IP-адресов и соответствующих параметров интерфейсам хоста. Адресное пространство делится на подсети, включая обозначение сетевых префиксов.
IP-маршрутизация выполняется всеми хостами, а также маршрутизаторами, основной функцией
которых является транспортировка пакетов через границы сети. Маршрутизаторы взаимодействуют
друг с другом с помощью специально разработанных протоколов маршрутизации, либо внутренние
протоколы шлюзов или внешних протоколов шлюза, как это необходимо для топологии сети [1].
Итак, рассмотрим структуру кадра протокола IP.
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Интернет-протокол, являющийся протоколом уровня 3 (OSI), берет сегменты данных из уровня 4
(транспорт) и делит их на пакеты. IP-пакет инкапсулирует единицу данных, полученную из вышеприведенного уровня, и добавляет к своему собственному заголовку информацию.
Инкапсулированные данные называются полезной нагрузкой IP. Заголовок IP содержит всю необходимую информацию для доставки пакета на другой конец [4].
На рисунке 1 представлена структура кадра протокола IP.

Рис. 1. Структура протокола IP
Заголовок IP включает в себя много релевантной информации, включая номер версии, который в
этом контексте равен 4. Основными компонентами являются следующие:
1) Версия: Версия № используемого интернет-протокола (например, IPv4).
2) IHL: длина Интернет-заголовка; Длина всего заголовка IP.
3) DSCP: кодовая точка дифференцированных услуг; это тип обслуживания.
4) ECN: явное уведомление о перегрузке; Он несет информацию о заторах, замеченных на
маршруте.
5) Общая длина: длина всего пакета IP (включая заголовок IP и полезную нагрузку IP).
6) Идентификация: если IP-пакет фрагментирован во время передачи, все фрагменты содержат одинаковый идентификационный номер. идентифицировать оригинальный IP-пакет, к которому они
принадлежат [2].
7) Флаги. В соответствии с требованиями сетевых ресурсов, если IP-пакет слишком велик для
обработки, эти «флаги» указывают, могут ли они быть фрагментированы или нет. В этом 3-битном
флаге MSB всегда установлен в «0» [1].
8) Смещение фрагмента: это смещение указывает точное положение фрагмента в исходном
пакете IP.
9) Время жизни: чтобы избежать зацикливания в сети, каждый пакет отправляется с некоторым
установленным значением TTL, которое сообщает сети, сколько маршрутизаторов (прыжков) может
пересечь этот пакет. На каждом прыжке его значение уменьшается на единицу, а когда значение достигает нуля, пакет отбрасывается.
10) Протокол: сообщает сетевому уровню на хосте назначения, к какому протоколу принадлежит
этот пакет, то есть протоколу следующего уровня. Например, номер протокола ICMP - 1, TCP - 6, UDP - 17.
11) Контрольная сумма заголовка. это поле используется для хранения значения контрольной
суммы всего заголовка, который затем используется для проверки того, что пакет принят без ошибок.
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12) Адрес источника: 32-битный адрес отправителя (или источника) пакета.
13) Адрес получателя: 32-битный адрес получателя (или пункта назначения) пакета.
14) Опции: Это необязательное поле, которое используется, если значение IHL больше 5. Эти
опции могут содержать значения для таких параметров, как безопасность, маршрут записи, метка времени и т.д. [5]
Таким образом, Дизайн пакета интернет-протоколов основан на принципе «от начала до конца» концепции, адаптированной к проекту CYCLADES. В соответствии с принципом сквозного подхода сетевая инфраструктура считается ненадежной по своей природе для любого отдельного элемента сети или
среды передачи и является динамичной с точки зрения доступности каналов и узлов. Не существует централизованного мониторинга или средства измерения производительности, которое отслеживало бы или
поддерживало состояние сети. В целях снижения сложности сети интеллектуальные ресурсы сети преднамеренно расположены в конечных узлах. Как следствие такой конструкции, Интернет-протокол обеспечивает только наилучшую доставку, а его обслуживание характеризуется как ненадежное.
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ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
ПРИ АВАРИИ, СВЯЗАННОЙ С УТЕЧКОЙ АХОВ
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СТАНЦИЯХ
Никулин Роман Алексеевич
магистрант
ФГОУ «Ивановская пожарно-спасательная академия
Государственной противопожарной службы МЧС РФ»
Аннотация: В данной статье рассмотрены случаи возникновения чрезвычайной ситуации при аварии,
связанной с утечкой АХОВ на железнодорожных станциях. Определены мероприятия, которые необходимо провести при возникновении чрезвычайной ситуации при аварии, связанной с утечкой АХОВ на
железнодорожных станциях. Дана характеристика устройств пожаротушения в целях создания водяных
завес для локализации распространения отравляющего облака в ходе испарения АХОВ.
Ключевые слова: железнодорожная станция, аварийно-химические опасные вещества, пожарная
насадка, водяная завеса.
EMERGENCY RESPONSE IN THE EVENT OF AN ACCIDENT RELATED TO THE LEAKAGE OF
EMERGENCY CHEMICAL HAZARDOUS SUBSTANCES AT RAILWAY STATIONS
Nikulin Roman Alekseevich
Abstract: this article deals with the cases of an emergency situation in an accident associated with the leakage of emergency chemical hazardous substances at railway stations. The activities to be carried out in the
event of an emergency in the event of an accident related to the leakage of emergency chemical hazardous
substances at railway stations are identified. The characteristic of fire-extinguishing devices in order to create
water curtains for the localization of the poison cloud during the evaporation of emergency chemical hazardous substances is given.
Keywords: railway station, emergency chemical hazardous substances, fire nozzle, water curtain.
В случаи возникновения чрезвычайной ситуации при аварии, связанной с утечкой АХОВ на железнодорожных станциях необходимо провести мероприятия аналогичные, как и при пожаре, а именно:
 установить у диспетчера местонахождение горящего или аварийного подвижного состава;
 организовать химическую разведку, определить зону заражения и направления движения
облака;
 приступать к тушению только после установления вида и количества перевозимого груза, а в
отдельных случаях при получении разрешения санэпидемнадзора, наличия подъездов к нему, номера
его аварийной карточки по транспортным документам;
 принять все меры по спасанию и эвакуации людей из опасной зоны пожара, поражения
АХОВ и взрывчатыми веществами;

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

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

97

 потребовать у энергодиспетчера до начала тушения выдачи письменного подтверждения
(наряд – допуск на тушение пожара электроустановок) или объявления по радиосвязи с указанием номера приказа и времени снятия напряжения в районе прохождения контактной электросети и заземления;
 установить время отправки к месту пожара бригады для снятия остаточного напряжения,
аварийно-спасательных формирований и ремонтно-восстановительных поездов;
 выяснить принятые меры по расцепке и эвакуации горящих или соседних вагонов (цистерн,
платформ), поездов;
 установить возможность перевода горящего вагона (вагонов) на крайние пути;
 установить уклон местности, состояние ливневой канализации, куда попадают стоки, какие
меры необходимо предпринять для предотвращения попадания ЛВЖ, ГЖ, АХОВ в городскую канализацию или в водоемы;
 определить направление движения продуктов горения, границы зоны задымления;
 поддерживать постоянную связь с поездным диспетчером отделения дороги, привлекая его
для выяснения обстановки и консультации по вопросам эвакуации подвижного состава и передвижения
поездов;
 организовать разведку водоисточников для подачи воды в перекачку путем подвоза или затребовать подачу железнодорожных цистерн с водой;
 использовать пути и способы прокладки рукавных линий с учетом движения поездов, по пешеходным мостам, под рельсами или вдоль путей, в разрывах между вагонами. В исключительных
случаях допускается прокладка магистральных рукавных линий под путями (за исключением главных);
 подавать огнетушащее вещество только после выяснения вида груза и обеспечения личного
состава ГПС СИЗОД защитной одеждой;
 взаимодействовать с местным железнодорожным техническим персоналом и аварийноспасательными формированиями;
 организовать защиту и отвод не горящих вагонов состава и со смежных путей из опасной зоны, в первую очередь вагонов со взрывчатыми, радиоактивными и отравляющими грузами, цистерн с
ЛВЖ, ГЖ и СУГ.
 организовывать при горении разлитых на железнодорожных путях жидкостей и других материалов охлаждение ходовой части подвижного состава и рельсов для предотвращения их деформации
[1, c. 87].
В ходе тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайной ситуации запрещено:
 проводить вагоны (цистерны) со взрывоопасными грузами через зону пожара, при невозможности эвакуации организовать непрерывное охлаждение с двух сторон водяными струями с применением стволов с большим расходом воды;
 принимать неотложные меры по эвакуации цистерн с СУГ при горении их на железнодорожной станции под прикрытием 3-4 порожних платформ, не прерывая их охлаждения водяными струями;
 производить тушение грузов в контейнерах через вскрытые механизированным инструментом отверстия, проемы;
 производить тушение хлопковой продукции распыленными струями с добавками ПАВ, подачу стволов осуществлять через верхние и боковые люки, а в цельнометаллических вагонах открывать
дверные проемы;
 запретить эвакуацию подвижного состава в безопасное место в случаи невозможности
устранить течь из поврежденных цистерн.
В ходе проведения мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации с выборов АХОВ необходимо учитывать погодные условия и метеообстановку [2, c. 98].
После проведения эвакуации необходимо организовать проверку эвакуированного персонала.
Данное мероприятие может быть осложнено разрозненностью объектов станции, которые попадают
частично или полностью в зону заражения.
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Параллельно с работами по эвакуации и отцеплению местности, проводиться химическая разведка местности, определяется границы заражения, направление распространения отравляющего облака. Необходимо организовать дежурство карет скорой медицинской помощи, а также резервирование
мест в ЦРБ для доставки пострадавших в лечебное заведение [4, c. 114]. Для локализации распространения отравляющего облака в ходе испарения АХОВ необходимо организовать работу водяных завес.
Водяные завесы создаются с помощью ручных пожарных стволов различного производства способных
создавать распыленные струи, стволов с большим расходом воды (стволы «А», лафетные стволы) с
установкой на них насадка-распылителя, а также различных приспособлений. Варианты приспособлений приведены на рисунках 1 и 2.

Рис. 1. Приспособление для создания водяной завесы

Рис. 2. Насадок для создания водяной завесы
Данные экземпляры устройств для создания водяных завес в основном созданы либо созданы в
Советское время и не сохранились в подразделениях пожарной охраны, либо не закупались по различным причинам [6, c. 121]. Для проведения мероприятий направленных на создание водяных завес для
локализации распространения отравляющего облака предлагается использовать пожарные насадки
для водяных завес (НП-III) общий вид насадка представлен на рисунке 3.
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Рис. 3. Пожарные насадки для водяных завес (НП-III)
Насадки пожарные НП-III состоит из следующих основных частей, указанных на рисунке 4.

1 - Корпус; 2 - Регулятор; 3- Фланец ГОСТ 12820-80 (по заказу - головка муфтовая); 4 - Встроенный фильтр; 5- Узел очистки фильтра.
Рис. 4. Устройство НП-III
Насадки пожарные предназначены для создания водяных завес. НП-III - насадок, с помощью которого подача воды осуществляется с равномерным распределением по форме полукруга. Насадки НП-III
применяются, как правило, для создания водяных завес, устанавливаемых на путях вероятного прохождения облаков опасных паров и газов. Насадки НП-III также может применяться для защиты от воздействия теплового потока с учетом его технических характеристик. По заказу НП-III может быть изготовлен в
переносном исполнении. На рисунке 5 представлена схема образуемой струи пожарной насадкой ПН-III.

Рис. 5. Схема струи, образуемой пожарной насадкой для водяных завес (НП-III)
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Отличие НП-III от имеющихся аналогов заключаются в следующем:
 Расширенные функциональные и тактико-технические характеристики;
 Широкий диапазон расходов и напоров;
 Защита от нарушения работоспособности за счет включения в конструкцию встроенных
фильтрующих элементов.
Насадки исполняются в двух вариантах с условным диаметром 40 и 50 мм [6, c. 128]. Технические характеристики представлены в таблице 1.
Таблица 1

Технические характеристики НП-III
Наименование
параметра
Диапазон рабочих
давлений, МПа
Номинальное давление, МПа
Расход,
л/с,
не менее
Высота водяной
завесы (H), м,
не менее
Ширина водяной
завесы (В), м,
не менее
Глубина водяной
завесы, м
Масса, кг, не более
Срок эксплуатации, лет, не менее

Значение параметра НП-III
НП-III/40
НПНПIII/40-2
III/40-3

НПIII/40-4

НПIII/50-1

НП-III/50
НПНПIII/50-2
III/50-3

НПIII/50-4

2,3

4,2

6,5

8,5

3,0

6,0

9,0

12,0

5,0

5,5

6,0

6,5

5,2

5,7

6,2

6,7

16,0

18,0

21,0

22,0

16,5

19,0

22,0

23,0

НПIII/40-1
0,5 – 1,2
0,7

0,5-1,5
4,5

6,0

10
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И
РАЗВИТИЯ ПОЖАРОВ НА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СТАНЦИЯХ
Никулин Роман Алексеевич
магистрант
ФГОУ «Ивановская пожарно-спасательная академия
Государственной противопожарной службы МЧС РФ»
Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности возникновения пожаров на железнодорожных
станциях. Проанализированы основные причины пожаров на железнодорожных станциях, а также на подвижных составах. Рассмотрены примеры развития вероятных пожаров на железнодорожных станциях.
Ключевые слова: Пожар, железнодорожная станция, категория пожара, подвижный состав.
FEATURES OF OCCURRENCE AND DEVELOPMENT OF FIRES AT RAILWAY STATIONS
Nikulin Roman Alekseevich
Abstract: Features of emergence and development of fires at railway stations, Nikulin Roman Alekseevich, in
this article features of emergence of fires at railway stations are considered. The main causes of fires at railway stations and rolling stock are analyzed. Examples of the development of probable fires at railway stations
are considered,
Key words: Fire, railway station, fire category, rolling stock.
Особенности возникновения и развития пожаров на железнодорожных станциях можно разделить на 2 категории [1, c. 102]:
 первая категория – это пожары в зданиях и сооружениях станции;
 вторая категория – это пожары, возникшие на подвижном составе.
1) Рассмотрим первую категорию возможных пожаров на железнодорожных станциях:
Здания и сооружения на железнодорожных станциях представляют собой ряд разрозненных зданий, в основном здания 2 степени огнестойкости, административно-хозяйственного назначения. Основными местами возникновения пожаров в зданиях могут быть:
 административно-бытовые помещения;
 помещения для отдыха персонала;
 зал ожидания вокзала;
 помещения, где размещено различного рода электротехническое оборудование.
Основными причинами пожаров в зданиях железнодорожных станциях могут быть:
 нарушение правил монтажа и эксплуатации электрооборудования, короткие замыкания
электросетей;
 нарушения правил пожарной безопасности при пользовании открытым огнем (при проведении ремонтных или сварочных работ), при курении в неустановленных местах;
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 пожары, вызванные противоправными деяниями граждан (поджоги, террористические акты в
здании железнодорожного вокзала);
 опасные природные явления (грозовые разряды).
Ввиду того, что здания и сооружения имеют аналогичные характеристики, развитие возможных
пожаров будет протекать по однообразному сценарию. При возникновении пожара в зданиях железнодорожных станций возможно следующее развитие:
При возникновении пожара в административных и офисных кабинетах, комнатах отдыха огонь
будет распространяться по горючим материалам и офисной мебели во всех направлениях с линейной
скоростью 1-1,5 м/мин. Наличие дверей и окон, застекленных стеклопакетами в ПВХ рамах, ограничивающих приток воздуха в горящее помещение, будут создавать неблагоприятные условия для развития пожара (вплоть до его затухания). Но резкий приток воздуха, при разрушении остекления, либо открытия двери может резко ухудшить обстановку и привести к резкому увеличению интенсивности горения. При возникновении пожаров в помещениях и разрушении (прогаре) дверных полотен, распространение огня по коридорам маловероятно (практически невозможно), ввиду отсутствия горючей отделки
на путях распространения огня, но при этом, продукты горения быстро заполнят весь объем коридора
на этаже и начнут распространяться на вышележащие этажи, создавая неблагоприятные условия для
эвакуации и блокируя основные пути эвакуации.
При возникновении пожара на верхних этажах зданий и переходе его в открытую стадию возможно распространение огня на кровлю здания.
При возникновении пожаров на кровлях зданий, вследствие опасного проявления природных явлений скорость распространения огня по сгораемым конструкциям кровель может достигать 1,5-2,0
м/мин., при этом наибольшую сложность при тушении пожара будут представлять крыши, покрытые
металлочерепицей. Распространение огня внутрь зданий маловероятно, ввиду того, что люки, ведущие
из здания в чердачные помещения, выполнены из металла.
При возникновении пожаров в здании железнодорожного вокзала, вызванных противоправными
деяниями и террористическими актами с применением ЛВЖ (ГЖ) возможно быстрое распространение
огня на большие площади (в зависимости от количества ЛВЖ, примененной для поджога). Горением в
данном случае будет охвачена одежда транзитных пассажиров и их вещи (иная горючая загрузка в
здании вокзала практически отсутствует). При террористических актах с применением взрывчатых веществ возникновение пожара маловероятно, но возможны катастрофические разрушения здания. Во
всех случаях велика вероятность массового травмирования транзитных пассажиров, граждан и работников железнодорожного вокзала [2, c. 97].
Наличие в зданиях станции современных систем АПС и незначительное удаление объекта от
места дислокации пожарных подразделений не позволит огню распространиться до критических размеров, что благоприятно скажется при ведении действий по тушению пожара и проведения аварийноспасательных работ.
Прогнозируя обстановку и учитывая конструктивные особенности зданий и сооружений станции,
можно предположить, что к моменту прибытия пожарных подразделений, возможные пожары в зданиях
и сооружениях станции не примут катастрофических размеров и будут ограничены размерами помещения, где произошел пожар.
2) Рассмотрим вторую категорию возможных пожаров на железнодорожных станциях.
При пожаре, возникшем на подвижном составе возможно:
 наличие на станции большого количества подвижного состава с пассажирами и различными
грузами;
 наличие развитой сети железнодорожных путей, занятых составами, затрудняющими подъезд пожарной техники и прокладку рукавных линий к горящему составу;
 быстрое распространение огня внутри пассажирских и грузовых вагонов, переход огня на
соседние поезда, здания и сооружения;
 наличие узких протяженных разрывов между составами, способствующих быстрому распространению огня на большую площадь;
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 взрывы и интенсивное горение железнодорожных цистерн с ЛВЖ, ГЖ, СУГ;
 растекание легковоспламеняющихся, горючих, ядовитых и токсичных жидкостей из цистерн
и образование загазованных зон на прилегающей территории;
 наличие угрозы людям, находящимся в вагонах горящего и соседних поездов, персоналу и
населению станции, возникновение паники;
 непрекращающееся движение поездов и локомотивов;
 сложность выяснения вида горящих и находящихся в соседних вагонах (цистернах) веществ,
материалов;
 отсутствие или удаленность водоисточников, недостаточное противопожарное водоснабжение;
 наличие контактных сетей, находящихся под высоким напряжением;
 задымление и высокая температура в зоне тушения пожара;
 наличие оборудования и кабельных сетей, находящихся под напряжением [4, c. 37].
Основными причинами пожаров подвижного состава на железнодорожных станциях могут послужить такие факторы как:
 короткие замыкания электросетей внутри локомотивов и пассажирских (почтово-багажных)
вагонах;
 нарушения правил пожарной безопасности при пользовании открытым огнем (при проведении ремонтных или сварочных работ), при курении в неустановленных местах;
 противоправные деяния граждан (поджоги, террористические акты на подвижном составе);
 опасные природные явления (грозовые разряды);
 короткие замыкания контактных сетей вследствие их обрыва;
 воспламенение горючих жидкостей и газов вследствие их утечки из транспортных цистерн в
результате аварии (сход с рельс, опрокидывание и т.п.).
На рисунках 1 и 2 приведены варианты аварий, связанные с опрокидыванием вагонов и схода с
рельсов подвижного состава с последующим горением.

Рис. 1. Аварии с опрокидыванием вагонов с последующим горением
Наиболее вероятными пожарами на железнодорожных станциях могут быть – пожары в пассажирских (почтово-багажных вагонах), пожары розлива нефтепродуктов. Наряду с пожарами на станции
могут возникать аварийные ситуации, связанные с выбросом АХОВ [5, c. 115].
При возникновении пожара в подвижном составе (в пассажирских почтово-багажных вагонах) линейная скорость распространения огня может достигнуть 5 м/мин. Конструктивные особенности вагонов, будут способствовать распространению пожара как по вагонам подвижного состава, так и посредством теплового излучения на вагоны, стоящие на соседних путях.
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Рис. 2. Пожары, произошедшие на железнодорожном транспорте без схода состава с рельсов
При пожарах в грузовых вагонах распространение огня будет происходить с различной скоростью, что зависит от характера перевозимого груза. Распространение огня за пределы горящего вагона
зависит от конструктивных материалов, из которых построен вагон. При пожаре в вагонах, изготовленных из металла, вероятность распространения пожара за пределы горящего вагона маловероятна.
Пожары, связанные с розливом нефтепродуктов, будут наиболее опасными. Мгновенное увеличение площади загорания, сопоставимо объему разлитого нефтепродукта. Возможны взрывы соседних
цистерн, которые могут вызвать появление вторичных очагов загорания на больших расстояниях от
очагов пожара. Описание и характер перевозимого груза имеется вместе с сопроводительной документацией у машиниста поезда, перевозящего опасный груз.
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Аннотация: В статье приводятся данные по влиянию зернобобовых культур возделываемых в качестве повторных и смешанных сидератных культур после озимой пшеницы при короткоротационной
схеме севооборота 1:1 (хлопчатник: зерно) на накопление сухой массы, урожайность хлопчатника и
технологические свойства хлопкового волокна.
Ключевые слова: соя, фасоль, маш, смешанные сидератные культуры, хлопчатник, сухая масса, урожай хлопка-сырца, длина волокна, вес 1000 штук семян.
INFLUENCE OF REPEATED AND MIXED SIDE FROM CULTURES ON ACCUMULATION OF DRY
WEIGHT, COTTON PRODUCTIVITY AND ITS QUALITY
Iminov Abduvali Abdumannobovich,
Khalikov Bakhodir Meylikovich,
Karabaev Ikramjan Turaevich,
Hatamov Salimjon Rahimjonovich
Annotation: The article presents data on the effect of leguminous crops cultivated as repeated and mixed
green manure crops after winter wheat with a short rotational pattern of 1: 1 crop (cotton: grain) on the accumulation of dry weight, cotton yield and technological properties of cotton fiber.
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Включение зернобобовых культур в качестве повторных, совместных и сидератных культур после озимой пшеницы в короткоротационной схеме севооборота служит повышению урожайности хлопчатника и культур хлопкового комплекса, а также улучшению качественных его показателей. А это в
свою очередь обеспечивает повышенное накопление вегетативных и генеративных органов растений.
По мнению С.Х.Юлдашева (1982) накопление сухой массы продолжается до конца вегетационного периода. По определению Б.П.Мачигина (1957) до фазы бутонизации накапливается лишь 5 % общей массы. После фазы бутонизации наблюдаются процессы интенсивного роста и развития растений.
До фазы цветения накопление сухой массы составляет 26 %, а в фазе созревания рост вегетативных
органов (листья, стебли, ветви) почти останавливается, где наблюдается интенсивное развитие плодовых элементов.
В исследованиях С.Р.Хатамова (2018) проведенных в условиях светлых сероземных почв Андижанской области, при короткоротационной схеме севооборота, для оптимального накопления сухой
массы хлопчатника, необходимо проводить подкормку хлопчатника минеральными удобрениями нормой N-150, Р2О5-100, К2О-75 кг/га посеянного на фоне сои в качестве повторной культуры после озимой
пшеницы с внесением минеральных удобрений нормой N-180, Р2О5-125, К2О-90 кг/га +15 т/га органоминерального компоста.
По полученным результатам исследований А.М.Нуриддинова (1996) в условиях лугово-сазовых
почв при возделывании озимой ржи и кукурузы на зерно и горчицы на зеленое удобрение, несколько
повысило плодородие почвы и обеспечило повышение урожайности хлопчатника на 4,3-5,0 ц/га, а также улучшило технологические качества хлопка-сырца.
По данным М.Таджиева, К.Таджиева (2015) при короткоротационной схеме севооборота при возделывании хлопчатника на фоне повторных и промежуточных культур посеянных после озимой пшеницы дополнительный урожай хлопка-сырца составил 2,4-3,6 ц/га, а при возделывании хлопчатника, после сидератных культур запаханных в качестве зеленого удобрения, прибавка урожая хлопка-сырца
составила 5,3-7,4 ц/га по сравнению с контрольным вариантом без возделывания повторных культур
после озимой пшеницы.
Наши исследования были проведены в период 2009-2011 годов на опытных участках научноисследовательского института селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка, где изучалось влияние возделывания повторных и смешанных сидератных культур при короткоротационных схемах севооборота 1:1 (озимая пшеница +вспашка : хлопчатник), 1:1 (озимая пшеница +повторная культура
соя : хлопчатник), 1:1 (озимая пшеница + повторная культура фасоль : хлопчатник), 1:1 (озимая пшеница +
повторная культура маш : хлопчатник), 1:1 (озимая пшеница +смешанные сидератные культуры перко,
овес, зеленый горох : хлопчатник) на накопление сухой массы, урожай хлопка-сырца и его качество.
Данные полученные в конце вегетации показывают, что при короткоротационной схеме севооборота 1:1 (озимая пшеница + вспашка : хлопчатник), где хлопчатник высевался на фоне без возделывания повторных культур после озимой пшеницы сухая масса листьев хлопчатника сорта Навруз составила 20,1 г, стеблей 31,8 г, створок 17,0 г, хлопка-сырца 44,2 г, общая сухая масса одного растения была равна 113,1 г, а при схеме севооборота сухая масса листьев хлопчатника сорта Омад составила
18,8 г, стеблей 30,2 г, створок 18,2 г, хлопка-сырца 43,4 г, а общая сухая масса одного растения была
равна 110,6 г. При этом вес вегетативной части хлопчатника сорта Навруз составил 68,9 г, а сорта
Омад 67,2 г.
Наибольший показатель по накоплению сухой массы хлопчатника получен при применении короткоротационной схемы севооборота 1:1 (озимая пшеница + смешанные сидератные культуры перко,
овес, зеленый горох : хлопчатник), где сухая масса листьев хлопчатника сорта Навруз составила 22,6 г,
стеблей 33,4 г, створок 18,5 г, хлопка-сырца 48,0 г, общая сухая масса одного растения была равна
122,5 г, а при такой же схеме севооборота сухая масса листьев хлопчатника сорта Омад составила
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20,5 г, стеблей 31,9 г, створок 19,3 г, хлопка-сырца 46,3 г, а общая сухая масса одного растения была
равна 118,0 г . При этом вес вегетативной части хлопчатника сорта Навруз составил 74,5 г, а сорта
Омад 71,7 г, где общая сухая масса в конце вегетации сорта Навруз была выше на 9,4 г, а сорта Омад
на 7,7 г по сравнению с контрольным вариантом при возделывании хлопчатника на фоне без посева
повторных культур после озимой пшеницы.
При короткоротационной схеме севооборота 1:1 (хлопчатник : зерно) возделывание зернобобовых культур (соя, фасоль, маш) в качестве повторных культур, также обеспечивает повышение общей
сухой массы хлопчатника на 3,0-8,2 г по сравнению с контрольным вариантом (таблица 1).
Таблица 1
Влияние повторных и смешанных сидератных культур на накопление сухой массы
хлопчатника, г (в конце вегетации, 2010 год)
Общая
№
Короткоротационная
Сорта
Хлопокмасса
Листья Стебли Створки
вар.
схема севооборота
хлопчатника
сырец
одного
растения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1:1, озимая пщеница
+вспашка : хлопчатник

Навруз

20,1

31,8

17,0

44,2

113,1

Омад

18,8

30,2

18,2

43,4

110,6

1:1, озимая пщеница
+повторная культура
соя : хлопчатник
1:1, озимая пщеница
+повторная культура
фасоль : хлопчатник

Навруз

21,2

32,4

17,8

46,6

118,0

Омад

19,4

30,7

18,5

45,0

113,6

Навруз

21,9

32,8

18,0

48,4

121,1

Омад

19,7

31,0

18,9

46,8

116,4

1:1, озимая пщеница
+повторная культура
маш : хлопчатник

Навруз

22,0

33,2

18,4

47,7

121,3

Омад

20,1

31,5

19,0

45,9

116,5

Навруз

22,6

33,4

18,5

48,0

122,5

Омад

20,5

31,9

19,3

46,3

118,0

1:1, озимая пщеница
+смешанные сидератные культуры (перко,
овес, зеленый горох):
хлопчатник

Полученные данные по урожайности хлопчатника показывают, что возделывание зернобобовых
культур в качестве повторных и смешанных сидератных культур создает возможность получения дополнительного урожая в количестве 3,9-6,0 ц/га по сравнению с контрольным вариантом. Наибольший урожай хлопка-сырца получен на третьем варианте, где хлопчатник возделывался при короткоротационном
севообороте по схеме 1:1 (озимая пшеница +повторная культура фасоль : хлопчатник) при этом урожай
составил 47,1 ц/га, что обеспечивает получение дополнительного урожая в количестве 6,0 ц/га по сравнению с контрольным вариантом. При применении короткоротационного севооборота по схеме 1:1 (озимая пшеница + смешанные сидератные культуры перко, овес, зеленый горох: хлопчатник) урожай хлопкасырца составил 46,0 ц/га. На контрольном варианте с применением короткоротационного севооборота по
схеме 1:1 (озимая пщеница +вспашка : хлопчатник) урожай хлопка-сырца составил 41,1 ц/га.
Посев зернобобовых культур в качестве повторных культур после озимой пшеницы положительно влияет на технологические качества хлопкового волокна.
Полученные данные исследований показывают, что на первом варианте с посевом хлопчатника
на фоне проведения вспашки после озимой пшеницы выход волокна составил 39,5 %, масса 1000
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штук семян 110,5 г, а на третьем варианте с посевом хлопчатника на фоне после фасоли посеянной в
качестве повторной культуры после озимой пшеницы выход волокна составил 40,5 %, что на 1,0 %
больше по сравнению с контролем, а масса 1000 штук семян составил 123,0 г, что на 12,5 г выше контрольного варианта. Наибольшие показатели по выходу волокна и массы 1000 штук семян получены
на втором варианте, где посев хлопчатника проводился на фоне сои посеянной в качестве повторной
культуры после озимой пшеницы, при этом выход волокна составил 41,5 %, а масса 1000 штук семян
124,5 г (рисунок 1).

Рис. 1. Влияние повторных и смешанных сидератных культур на выход волокна и массу 1000
штук семян (2011 год)
При анализе полученных результатов по длине волокна, самые высокие показатели получены
при посеве хлопчатника на фоне фасоли посеянной в качестве повторной культуры после озимой пшеницы, где она составила 32,8 мм, относительно близкие показатели 32,3 мм получены при посеве
хлопчатника на фоне смешанных сидератных культур возделываемых после озимой пшеницы. На контрольном варианте с посевом хлопчатника на фоне вспашки без посева повторных культур после озимой пшеницы длина волокна составила 31,9 мм.
Из полученных результатов исследований можно сделать вывод, что при короткоротационном
севообороте по схеме 1:1 при возделывании хлопчатника на фоне зернобобовых культур (соя, фасоль,
маш) и смешанных сидератных культур (перко, овес, зеленый горох) посеянных в качестве повторных
культур после озимой пшеницы обеспечивается получение высокого и качественного урожая хлопкасырца, где достигается повышение урожайности на 3,9-6,0 ц/га, выхода волокна на 1,0-2,0 %, массы
1000 штук семян на 7,5-14,0 г, длины волокна на 0,4-0,9 мм.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ
МОРКОВИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
Макушин Андрей Николаевич
канд. с.-х. наук, доцент
кафедры «Технология производства и экспертиза продуктов из растительного сырья»

Дулова Елена Валентиновна
канд. экон. наук. зав. кафедрой «Товароведение и торговое дело»
ФГБОУ ВО Самарский Государственный Аграрный Университет
Аннотация: в статье переставлены исследования по изучению влияния продуктов переработки моркови столовой, на органолептический и физико-химические показатели качества макаронных изделий
группы В. По результатам исследований выявлено, что возможно без ухудшения качества готовых изделий при производстве макаронных изделий из муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта заменить муку пшеничную на морковный порошок в количестве до 3%, а также при замесе теста заменить
воду на морковный сок. При этот повышается биологическая ценность готовых изделий.
Ключевые слова: макароны; морковь; сок; мука пшеничная; качество.
PPLICATION OF CARROT PROCESSING PRODUCTS IN THE PRODUCTION OF MACARONI
PRODUCTS
Makushin Andrey Nikolaevich,
Dulova Elena Valentinovna
Abstract: the article rearranged studies on the effect of canning carrot processing products on the organoleptic and physicochemical quality indicators of pasta products of group B. According to research results, it was
revealed that it is possible to replace the highest-grade pasta made from wheat flour with a deterioration wheat
flour for carrot powder in an amount up to 3%, and also when kneading dough, replace water with carrot juice.
When this increases the biological value of finished products.
Keywords: macaroni; carrot; the juice; wheat flour; quality.
Не секрет, что на сегодняшний день, макаронные изделия – это один из самых популярных, сытных и доступных блюд [3,4], среди моложе же стало модно заказывать в ресторанах и кафе и употреблять в пишу спагетти или так называемую «пасту». Макаронные изделия имеют высокую калорийность
и хорошую усвояемость, хорошо перевозятся и сохраняются, при этом пищевая ценность их зависит от
сорта пшеничной муки [3]. Повышение пищевой и биологической ценности возможно лишь путем применения и обогатительных добавок [3,4]. Одним из видов биологических (не химических) добавок при
производстве макаронных изделий, могут быть продукты переработки плодоовощной продукции [4,5].
Морковь как и продукты ее переработки широко применяются в медицине, о содержанию каротина морковь уступает лишь сладкому перцу [3]. Экспериментально установлено, что морковь и ее проXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дукты переработки активизирует внутриклеточные окислительно-восстановительные процессы, регулирует углеводный обмен, обладает антисептическим, противовоспалительным, обезболивающим и
ранозаживляющим свойствами. Рекомендуется употреблять при заболеваниях, связанных с нарушением минерального обмена, в первые дни после инфаркта миокарда при заболеваниях конъюнктивы и
роговицы глаза беременным и кормящим женщинам, а так же детям и пенсионерам [3,5].
Цель исследований: изучить возможность применения продуктов переработки моркови и определить их влияние сока на качество макаронных изделий группы В (производимые из муки пшеничной
хлебопекарной или общего).
В качестве продуктов переработки моркови были выбраны сок морковный прямого отжима и морковный порошок (вышученные и измелённые корнеплоды моркови). В первом случаи схема опыта предусматривала замену воды предназначенной для замеса макаронного теста на морковный сок, во втором случаи
осуществлялась замена пшеничной хлебопекарной муки на сухой порошок из корнеплодов моркови.
Для исследований были произведены партии макаронных изделий: I) из муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта в следующих соотношениях воды и морковного сока: 1. Вода 100% (контроль);
2. Вода 70% - Морковный сок 30%; 3. Вода 50% - Морковный сок 50%; 4. Вода 30% - Морковный сок
70%; 5. Морковный сок 100%. II) макаронные изделия с заменой пшеничной муки на морковный порошок в количестве – 0, 3;6; 9 и 12% от массы основного сырья.
Опытная партия макаронных изделий изготавливалась в условиях лаборатории кафедры «Технология производства и экспертизы продуктов из растительного сырья» технологического факультета
СамГАУ. Замес макаронного теста проводили теплым способом, с температурой воды 50°С. Количество
воды для замеса определялось опытным путем. Исследуемые макаронные изделия были выпрессованы
машиной для производства фигурных изделий из крутого теста без начинки и с начинкой тип МФИГ «Итилица – 5». Сушка осуществлялась при температуре 55°С.
По результатам органолептической оценки можно сделать следующие выводы: I) Поверхность
изготовленных макаронных изделий с применением морковка сока имела незначительную шероховатость, изделия с морковным соком не имели постороннего запаха, но имели сладковатый привкус.
Цвет, с оранжевым оттенком, соответствовал добавляемому сырью. Так например, слабый сладковатый привкус наблюдался при добавлении 30% и более морковного сока. В целом все макаронные изделия, по вариантам опыта, не имели неприятного запаха и вкуса, с увеличением количества морковного сока цвет изделий приобретал все более оранжевую окраску. II) Наилучшие органолептические
характеристики показателей качества при оценке изделий с применением порошка из корнеплодов
моркови получил вариант макаронных изделий с замещением 3% пшеничной хлебопекарной муки на
сухой порошок из корнеплодов моркови.
Результаты физико-химических исследований показали, что: I) добавление морковного сока не
значительно повлияло на конечную влажность макаронных изделий она находилась в пределах
12,0…12,8%, кислотность макаронных изделий была не более 4°, что соответствует требованиям НД.
Внесение в рецептуру морковного сока не приводило к изменению кислотности и данный показатель не
превышал норму. Внесение в рецептуру морковного сока не повлияло на длительность варки и она составила 6 минут. Коэффициент увеличения массы макаронных изделий изменялся не значительно и
находился в приделах 1,8…2,08. II) При замещении пшеничной муки на порошок из корнеплодов моркови, такие показатели качество как влажность, кислотность и длительность варки имеют примерно ту
же зависимость как и в опытах с применением морковного сока. Однако применение морковного порошка значительно повлиял на химический состав готовых изделий (табл. 1).
Так при увеличенной процентного содержания порошка из корнеплодов моркови в композитной
смеси уменьшается массовая доля белка и жира в готовых макаронных изделиях. Так в варианте без
применения морковного порошка белка и жира в изделиях, содержалось соответственное – 10,85 и
2,99%, а в варианте максимальном с замещением пшеничной муки на порошок из корнеплодов моркови
- 8,45 и 1,9%, соответственно.
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Наименование
показателя
Белки, г
Жиры, г
Углеводы, г
Витамин А, мг
Витамин РР, мг
Бета-каротин, мг
Калорийность

113

Таблица 1
Пищевая и биологическая ценность макаронных изделий
Макаронные изделия приготовленные по рецептурам
без добавления
с добавлением порошка моркови сушеной
порошка моркови сушеной
в количестве:
(контроль)
3%
6%
9%
12%
10,853
10,77
9,73
9,41
8,45
2,99
2,68
2,42
1,99
1,90
62,72
62,80
62,87
62,96
70,96
0,44
0,46
0,48
0,54
1,02
0,10
0,30
0,62
1,01
1,34
0,09
0,21
0,38
0,43
0,56
371
368
354
341
337

По результатам проведенных исследований можно сделать вывод что продукты переработки
моркови столовой положительно влияют на качество готовых макаронных изделии группы В, а изделия
в этом случаи полностью соответствуют требованиям ГОСТ Р 54656-2011 «Изделия макаронные с обогащающими добавками».
Таким образом, рекомендуется при использовании морковного сока при производстве макаронных изделий группы В заменять его на 100% воды, а при замещении пшеничной муки на сухой порошок
из корнеплодов моркови использовать 3% композитную смесь. При этом повышается биологическая и
энергетическая ценность готовых изделий макаронных изделий и данные изделия можно отнести к товаром функционального назначения. Для того что бы данные изделия отнести группе товаров лечебнопрофилактического действия необходимы дополнительные исследования.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ГАЗОТРАНСПОРТНОГО ЗВЕНА ДЫХАТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ ТЕЛЯТ
Карашаев Муаед Фрундзевич,
Бесланеев Эдуард Владимирович,
Гетоков Олег Олиевич
д. биол. н., профессоры
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова»
Аннотация: В статье изучены различные изменения отделов функциональной системы дыхания газотранспортного звена дыхательной системы телят. Полученные результаты свидетельствуют, что с
возрастом эффективность легочной вентиляции здоровых телят значительно изменяется. Показатели
дыхательного ритма телят здоровых телят с возрастом снижаются, тогда как у больных железодефицитной анемией дыхательный ритм выше в 2,5 раза показателя здоровых телят. Изменения дыхательного объема телят больных железодефицитной анемией в месячном возрасте достигает 33 % величины дыхательного объема здоровых телят. Объём воздуха, который реально участвует в газообмене
между альвеолярным воздухом и кровью с возрастом увеличивается, но происходит это за счёт частоты дыхания, а не дыхательного объема.
Ключевые слова: функциональная система дыхания, кислородные режимы организма, газотранспортное звено, физиологическое мёртвое дыхательное пространство, частота дыхания, дыхательный
объем, содержание респираторных газов.
ECOLOGICAL FEATURES OF THE GAS TRANSPORTATION LINK IN THE RESPIRATORY
SYSTEM OF CALVES
Karachaev Muaed, Frunzevich,
Getokov Oleg Olievich,
Beslаneev Eduard Vladimirovich
Abstract: The article deals with various changes in the departments of the functional breathing system of the
gas transport link of the respiratory system of calves. The results show that the efficiency of pulmonary ventilation of healthy calves changes significantly with age. Indicators of respiratory rhythm of calves of healthy
calves decrease with age, whereas in patients with iron deficiency anemia respiratory rhythm is 2.5 times
higher than that of healthy calves. Changes in the respiratory volume of calves of patients with iron deficiency
anemia at the age of one month reaches 33% of the respiratory volume of healthy calves. The volume of air
that actually participates in the gas exchange between the alveolar air and blood increases with age, but this is
due to the frequency of breathing, not the respiratory volume.
Key words: functional system of respiration, the oxygen regimes of the body, the gas transport element, physiological respiratory dead space respiratory rate, tidal volume, the content of respiratory gases.
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Окислительно-восстановительные процессы в организме, характеризуют собой основу всех протекающих в нём физиологических процессов, которые тесно связаны с газообменом, непрерывной доставкой к тканям кислорода (О2) и выделением углекислого газа (СО2) [1-2].
Процесс массопереноса респираторных газов является объектом управления функциональной
системы дыхания (ФСД), основное назначение которой обеспечивать оптимальную скорость поэтапной
доставки кислорода – соответственно потребностям растущего организма [3-5].
Известно, что основным назначением функциональной системы дыхания (ФСД) является удовлетворение О2 запросам организма и выведение образовавшегося в тканях СО 2 [6-8]. Для поиска новых методов диагностики и лечения респираторных заболеваний молодняка необходима оценка изменений происходящих в газотранспортном звене организма, на данном этапе проводятся исследования
по изучению физиологического состояния животных [9-11]. Респираторные заболевания молодняка
относятся к наиболее распространенным и экономически значимым проблемам животноводства на современном этапе [12].
Скорость поэтапной доставки кислорода, адекватная кислородному запросу организма, и поддержание рО2 в тканях на уровнях выше критических обеспечиваются функциональной системой дыхания (ФСД) и кислородными режимами организма (КРО). Центральная, вегетативная нервная и эндокринная системы играют роль центра управления функциями органов дыхания, кровообращения, кроветворения, тканевыми механизмами, обеспечивающими доставку кислорода и его утилизацию во всём
организме, в различных условиях.
Цель работы - определить изменения отделов ФСД и параметров КРО газотранспортного звена
дыхательной системы.
Материал и методы исследования. В возрасте 5-ти суток телят по принципу аналогов разделили на группы. Изучаемые клинические и гематологические показатели у телят 1-й и 2-й группы были
в пределах физиологической нормы, животные в поведении отличались подвижностью, выраженным
аппетитом. Показатели телят 3-й группы находились на нижней границе физиологической нормы. У телят 4-й группы наблюдалась выраженная железодефицитная анемия. Животные сохраняли ослабленную подвижность, пониженную реакцию на окружающие раздражители, вялый аппетит.
Для исследования состояния ФСД телят в работе была использована специальная дыхательная
маска, полученные протоколы тестов обрабатывали программой «Hb-Registration-formuls», позволяющей
рассчитывать показатели состояния ФСД и параметров КРО, таких как: потребление кислорода (ПО2),
вентиляционный эквивалент (ВЭ), кислородный эффект дыхательного цикла (КЭДЦ); минутный объём
крови (МОК), ударный объём крови (УО), кислородный пульс (КП), гемодинамический эквивалент (ГЭ);
кислородная ёмкость крови (КЕК), насыщение кислородом венозной крови (SvО2), содержание кислорода
в артериальной крови (СaO2), содержание кислорода в венозной крови (СvО2), парциальное напряжение
кислорода в артериальной крови (pаО2), потребление кислорода (ПО2), скорость поступления кислорода в
лёгкие (q1О2), скорость поступления кислорода в альвеолы (qАО2), скорость транспорта кислорода артериальной кровью (qaО2), скорость транспорта кислорода венозной кровью (qvО2), парциальное давление
кислорода в альвеолярном воздухе (pАО2), мм рт. ст. в том числе, в сравнении с эталоном.
Определение состава FEO2 и FAO2 проводили на газоанализаторе. Для отбора проб,
использовали герметичные мешки из латекса объемом от 50 до 250 литров [4;5]. С помощью формулы
Бора, базирующейся на учёте инструментально определяемого содержания кислорода во вдыхаемом,
выдыхаемом и альвеолярном воздухе, определяли альвеолярную вентиляцию (АВ) и физиологическое
мёртвое дыхательное пространство (ФМДП).
Результаты исследования. Исследование состояния ФСД телят было начато нами с определения показателей дыхания, газообмена, кровообращения, дыхательной функции крови новорожденных
телят. После чего было проведено изучение изменений состояния ФСД и показателей КРО телят в
возрастной динамике.
Изменения ФСД происходящие в процессе роста телят, закономерности происходящие в газотранспортной системе организма были исследованы на следующем этапе. Полученные результаты
показали, что с возрастом ФСД значительно меняется. Полученные результаты свидетельствуют, что с
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возрастом эффективность легочной вентиляции здоровых телят значительно изменяется (рис.1)
Показатели дыхательного ритма телят здоровых телят с возрастом снижаются, тогда как у больных
железодефицитной анемией дыхательный ритм выше в 2,5 раза показателя здоровых телят. С возрастом у здоровых телят ДО значительно увеличивается. Изменения ДО телят больных железодефицитной
анемией в месячном возрасте достигает 33 % величины ДО здоровых телят первой группы (рис. 1).

Рис. 1. Показатели частоты дыхания (дых/мин) и дыхательного объёма (мл)
Проведенные опыты по изучению газообмена показали, что в возрастном аспекте у телят происходят качественные изменения респираторных газов в FAO2 и FEO2. Содержание респираторных газов
в выдыхаемом воздухе и альвеолярной смеси газов. Полученные результаты представлены в таблице
(табл. 1,2)
Таблица 1
Содержание кислорода в выдыхаемом воздухе (%)
Возраст животных (суток)
1 группа
2 группа
3 группа
4 группа
5
17,230,08
17,231,18
17,281,07
17,430,31
10
17,220,03
17,231,12
17,281,04
17,460,27
15
17,130,05
17,141,15
17,281,09
17,350,22
20
17,021,09
17,020,99
17,180,74
17,320,40
25
17,010,14
17,021,01
17,221,37
17,420,31
30
17,001,06
17,001,14
17,311,44
17,380,19
Полученные результаты показали, что по мере развития и роста телят возрастает поглощение O2
и выделение СO2 в FEO2 (табл.3,4)

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

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

117

Таблица 2
Содержание кислорода в альвеолярной смеси газов (%)
Возраст животных
1 группа
2 группа
3 группа
(суток)
5
16,330,01
16,380,01
16,460,01
10
16,330,01
16,360,01
16,460,01
15
16,200,08
16,300,05
16,430,06
20
16,130,05
16,130,55
16,331,47
25
16,101,07
16,200,84
16,360,02
30
16,010,02
16,100,05
16,410,02

4 группа
16,610,03
16,630,01
16,530,05
16,500,28
16,640,03
16,570,01

Содержание O2 в FEO2 и FАО2 по мере роста у здоровых и больных анемией телят снижается, а
содержание СO2 – увеличивается (табл. 3,4).
Таблица 3
Содержание углекислого газа в выдыхаемом воздухе (%)
Возраст животных
1 группа
2 группа
3 группа
(суток)
5
2,851,12
2,830,57
2,820,40
10
2,851,19
2,830,64
2,820,74
15
2,941,47
2,920,41
2,820,88
20
3,020,97
3,020,61
2,900,62
25
3,021,24
3,020,92
2,900,51
30
3,031,28
2,690,76
2,900,71

4 группа
2,720,12
2,660,18
2,760,22
2,750,24
2,710,55
2,760,23
Таблица 4

Содержание углекислого газа в альвеолярном воздухе (%)
Возраст животных
1 группа
2 группа
3 группа
(суток)
5
3,630,12
3,620,11
3,540,15
10
3,650,18
3,630,13
3,540,17
15
3,740,15
3,700,14
3,560,17
20
3,800,11
3,770,17
3,640,11
25
3,810,19
3,780,12
3,640,14
30
3,860,13
3,800,19
3,640,12

4 группа
3,470,10
3,400,10
3,490,19
3,480,14
3,450,17
3,490,15

Проведённые расчёты ФМДП показали, что данный показатель у здоровых телят выше, чем у
больных железодефицитной анемией (рис. 2). С возрастом происходит резкое увеличение ФМДП, особенно у здоровых телят. В возрасте 30 суток у здоровых телят первой группы величина ФМДП составляет почти 185,42 % ФМДП больных железодефицитной анемией. Эти данные позволили определить
объём альвеолярной вентиляции и её долю в минутном объёме дыхания. Несмотря на достоверно
меньший объём ФМДП у больных железодефицитной анемией телят, в пересчёте на единицу времени
объём воздуха, который реально участвует в газообмене между альвеолярным воздухом и кровью с
возрастом увеличивается, но происходит это за счёт ЧД, а не ДО (рис. 2).
Анализ приведенных данных показывает, что с возрастом, ЧД у телят становится реже, ДО увеличивается, КРО становятся более экономичными, выявленные закономерности изменения состояния
ФСД и КРО телят находятся соответствии с установленными в возрастной физиологии изменениями у
млекопитающих.
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При этом следует отметить что зменения ФСД газотранспортного звена дыхательной системы у
телят третьей и четвертой группы, связаны с происходящими в них морфологическими и функциональными нарушениями.

Рис. 2. Показатели физиологического мёртвого дыхательного пространства (мл), (мл/мин)
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УДК 664.663.9

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ, ПРОИЗВОДСТВА
ЦЕЛЬНОЗЕРНОВОГО ХЛЕБА С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛБЫ
Хмелева Евгения Викторовна
к.т.н., доцент

Королев Дмитрий Николаевич,
Пенькова Юлия Владимировна
студенты
ФГБOУ ВO «Орловский государственный университет имени И.C. Тургенева»
Аннотация: Разработана технология применения зерна полбы в технологии зернового хлеба. Исследовано влияние различных технологических приемов на качество хлеба.
Ключевые слова: хлеб, полба, пшеница, цельнозерновой хлеб.
DEVELOPMENT OF THE TECHNOLOGIES CONNECTED WITH PRODUCING WHOLE WHEAT BREAD
USING EMMER WHEAT
Khmeleva Evgeniya Viktorovna,
Korolev Dmitry Nikolaevich,
Penkova Julia Vladimirovna
Abstract: The technology of application of emmer wheat grain in the technology of whole grain bread. The
influence of various technological methods on the quality of bread.
Key words: bread, emmer wheat, wheat, whole grain bread.
Emmer wheat has a connection with some ancient species of wheat. Such species were famous centuries ago. They are genetic relatives and ancestors for current species of wheat and differ in a set of chromosomes and nutritional value. In 1830 year, our famous writer Pushkin in his tale “The Tale of the Priest and of
His Workman Balda” wrote about it.
Recently emmer wheat attracts much more attention those who stick to a healthy life style. Bakery industry
is interested in it because it can help to expand raw materials base and product range. A corn of the emmer
wheat has it useful substances which are evenly distributed throughout the volume of a grain unlike a wheat
grain, in which useful substances are concentrated mainly in shells. In comparison with wheat, the grain of emmer wheat contains more protein, sugars, polyunsaturated fatty acids, dietary fiber, vitamins and minerals.
Judging by the amount of valine isoleucine, leucine, the sum of methionine + cysteine protein of emmer
wheat grain can be called almost *Ideal *( scores of these amino acids are more than 90%).
Emmer wheat grain unlike others has a lower alcohol soluble gluten fraction (gliadin) which is not good
for the intestinal mucosa and can develop a protein-losing enteropathy. It was found out that there are soluble
carbohydrates in the emmer wheat which may strengthen the immune system of the human body.
XXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

121

The use of emmer wheat is restricted in the bakery industry because of her low baking values. Producing bread with a good soft part of it, smooth and well-colored crust is almost impossible to achieve without using some technologies aspects. However, emmer wheat due to its rich chemical composition is a very perspective cereal, that afford us not only to expand the range of products for healthy eating, but also increase
their nutritional value.
It’s worth to be noted that used peeling grains contain a high quantity of proteins 13.9 % (in the grains of
wheat the quantity of proteins reach 11,8 % ).
The main aim of our work was the development of technological solutions for the use of emmer wheat in
the grain bread producing.
A soaking stage of emmer wheat grains for producing whole wheat bread is necessary to achieve a certain level of humidity. Swollen grains must be grinded up to a homogeneous consistency (dough). Then we
add sugar, salt, yeast, vegetable oil and to increase nutritional value and to improve quality of bread in the
dough we add dry wheat gluten and ascorbic acid. We used a method of central composite rotatable planning
to determine the optimal dosages of dry wheat gluten and ascorbic acid. We’ve chosen the main factors: X1 the dosage of dry wheat gluten, % to the mass of the grain and X2 - the dosage of ascorbic acid, % to the
mass of the grain.
As criteria for assessing the influence of the investigated factors we’ve chosen porosity (V1), the amount
of aromatic substances (V5), and a number of other factors. As a result of statistical processing of experimental data, the dependence of bread quality on the dry wheat gluten dosages and ascorbic acid. The optimal
dosages of dry wheat gluten and ascorbic acid have been established. It can be seen from the graph that the
best quality of bread and the strongest flavor is achieved by adding 4% dry gluten and 0.003% ascorbic acid to
the grain weight.

Fig. 1. Equal values curves of the bread specific volume and contents bisulfite-binding compounds in
the soft part of bread
Analysis of the graphical data showed that the maximum points of the specific value of bread and the
content of bisulfite binding compounds in the soft part of bread are achieved in the range X1 (dry gluten dosages) - 3.8-4.8%, X2 (ascorbic acid dosages) - 0.002 - 0.005% to the weight of the grain.
Thus, judging by the complex research, we’ve developed a technological solution connected with the
usage of emmer wheat for grain bread production. The solution is to add dry wheat gluten and ascorbic acid in
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certain dosages which were defined by a method of central composite rotatable planning: 3.8-4.8% and 0.0020.005% to the weight of the grain.
Such elaboration has а draft specifications. Unfortunately, our bakery enterprises are afraid of innovation and do not want to introduce them into their production.
This project a perspective one because nowadays more and more people start thinking what they eat.
However, it has a small disadvantage, because of a long processing time, the price for such bread is on average 10-15% higher.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
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Гришко Любовь Андреевна
студент
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т.Трубилина»
Аннотация: в данной статье рассмотрены актуальные проблемы, связанные с нарушениями использования земель сельскохозяйственного назначения. Внесены предложения по разрешению таких проблем, а также методы по улучшению системы показателей, характеризующих рациональность и эффективность применения сельскохозяйственных земель. Описан на законодательной основе состав и
направления их использования. Приведены сведения о распределении земель, наглядно показывающие необходимость сохранения плодородного слоя почвы.
Ключевые слова: земли сельскохозяйственного назначения, рациональное землепользование, эффективность использования земель, деградация земель, деятельность землепользователей.
MODERN PROBLEMS OF USE OF AGRICULTURAL LAND AND PROPOSALS FOR THEIR RESOLUTION
Grishko Lyubov Andreevna
Abstract: this article deals with the actual problems associated with violations of the use of agricultural land.
Proposals were made to solve such problems, as well as methods to improve the system of indicators characterizing the rationality and efficiency of agricultural land use. The composition and directions of their use are
described on the legislative basis. The data on the distribution of land, clearly showing the need to preserve
the fertile soil layer.
Key words: agricultural land, rational land use, land use efficiency, land degradation, land users activity.
Земли сельскохозяйственного назначения являются главным средством производства в сельском хозяйстве, источником удовлетворения многих потребностей человека, а также представляют основу ресурсной базы земледелия и аграрного сектора экономики. Эффективное и рациональное использование таких земель является первостепенной задачей в сельскохозяйственном производстве.
Однако, при большом потенциале сельскохозяйственных угодий, зачастую соблюдаются не все необходимые мероприятия во время их использования, что не может не повлиять на качество значительной
части земель. Решение проблем при вовлечении в оборот земель сельскохозяйственного назначения
должно носить комплексный характер, с учетом особенностей правового режима, и сопровождаться
реальными мероприятиями организационно-экономического, финансового, технического и инвестиционного характера.
Земли сельскохозяйственного назначения расположены за пределами населенных пунктов, предоXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ставленные и предназначенные для нужд сельского хозяйства. Согласно статье 77 Земельного кодекса
РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 25.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) в состав земель
сельскохозяйственного назначения входят сельскохозяйственные угодья, земли, отведенные под внутрихозяйственные дороги, лесные насаждения, коммуникации, водные объекты (в том числе пруды, используемые для осуществления прудовой аквакультуры), а также здания, сооружения, предназначенные для
производства, первичной переработки и хранения сельскохозяйственной продукции [1]. Для каждого
направления разрабатываются определенные методы по их рациональному применению. Например,
лесные насаждения в виде массивов, полос и куртин предназначены для обеспечения защиты земель от
негативного воздействия. В степных зонах самые распространенные из них - полезащитные лесные полосы, которые высаживают на пахотных землях. Это способствует снижению скорости ветра, наибольшему получению почве необходимых питательных веществ за счет задерживания снега на полях, снижению степени испарения, защите урожая от суховеев, улучшению микроклимата. На сегодняшний день
размещение лесных полос происходит с недоработками, которые впоследствии сокращают пользу от их
применения. Необходимо размещать полезащитные лесные полосы с учетом типа местности (в степных
районах рекомендуется проектировать насаждения через 200 метров друг от друга, в лесостепных и других районах не более чем через 250 метров), условий рельефа, размещения полей севооборотов и рабочих участков [2, с. 12]. Важным недочетом также является критический возраст защитных насаждений.
Работоспособный возраст деревьев в таких насаждениях порядка 40-45 лет, а в степных регионах редко
превышает 25-летнй возраст. Если же деревья старше, то эффективность защиты снижается, поэтому
важность их возобновления ставится в один ряд с социальными проблемами.
На основании статьи 78 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 25.12.2018) (с изм. и
доп., вступ. в силу с 01.01.2019) земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться не только
для ведения сельскохозяйственного производства, но и для других целей, которые включают: личное подсобное хозяйство, крестьянское (фермерское) хозяйство, огородничество, животноводство, садоводство,
дачное строительство, хозяйственные товарищества и общества, производственные кооперативы, учебноопытные и учебно-производственные научные организации, образовательные организации, осуществляющие подготовку кадров в области сельского хозяйства. Следует учитывать, что для каждого направления
установлены определенные особенности правового режима оборота земель, которые необходимо соблюдать [3, с. 187]. Приобретая участок ЛПХ, землепользователи не осведомлены, для чего предназначается
земельный участок, используя его под индивидуальное жилищное строительство, что является нарушением законодательства. Подобные земельные участки служат для ведения хозяйства (собственником или
арендатором без помощи наемных рабочих), выращивания овощей и иной деятельности. Для строительства земля не предназначается, поскольку коммуникации не предполагаются изначально.
В состав земель сельскохозяйственного назначения входят сельскохозяйственные угодья - земли, используемые под пашни, сенокосы, залежи, пастбища и многолетние насаждения (сады и виноградники) [4, с. 57]. Разделение земель направленно на эффективный контроль использования земельных участков и минимизацию потерь их свойств. Все разновидности сельскохозяйственных угодий
имеют специальный правовой статус, который не может быть изменен в произвольном порядке.
Важно, чтобы в процессе использования земель сельскохозяйственного назначения не происходили качественные ухудшения их свойств (деградация), а также негативные структурные изменения в
сторону сокращения его наиболее ценной части – плодородного слоя почвы. Причинами этого могут
послужить как естественные процессы, так и антропогенные воздействия, причем нередко совмещающиеся. Данные процессы ведут к серьезным последствиям – дегумификации почвы, то есть к потере
гумуса. Потеря гумуса даже в небольших количествах не дает почве возможность выполнить в полной
мере свои экологические функции, в результате чего происходит деградация. Причинами могут быть:
эрозия, засоление, загрязнение, опустынивание.
Эрозия почв наносит значительный вред мировому земледелию, так как самовосстановление
разрушенного эрозией слоя почвы в 2,5 см естественным путем до исходного состояния занимает 3001000 лет. По этой причине на земном шаре уже выбыло большое количество (около 2 млрд. га) сельскохозяйственных угодий, из них 50 млн. га — пахотных земель. Эрозия почв – разрушение и смыв
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верхних, наиболее плодородных горизонтов и подстилающих пород потоками талых, дождевых, ливневых и поливных вод (водная эрозия) или ветром (воздушная эрозия — дефляция). Под ее влиянием
развиваются овраги, вследствие чего сокращается площадь пахотных земель, образуются промоины,
затрудняющие обработку почвы, заиливаются сельскохозяйственные угодья, снижается урожайность
сельскохозяйственных культур. На интенсивность развития эрозионных процессов, прежде всего, влияет: климат, противоэрозионная устойчивость почв, рельеф, растительность, хозяйственная деятельность человека. Растительный покров (многолетние травы), рациональное введение севооборотов и
разумная механическая обработка почвы позволяют значительно снизить эрозию почвы, способствуют
улучшению физических свойств почвы и повышают ее водопроницаемость.
Загрязнение почвы сказывается на ее биоразнообразии, фильтрующую способность и снижает
запасы органического вещества (гумуса) почвы. Вследствие этого происходит загрязнение почвенной
влаги и грунтовых вод, нарушается баланс питательных веществ в почве. Наиболее распространенные
загрязнители почвы: пестициды (ядохимикаты), отходы и отбросы производства, минеральные удобрения, газодымовые выбросы в атмосферу. Предотвращение загрязнения почв - одна из приоритетных
задач во всем мире, так как именно человеческая деятельность способствует прогрессивному загрязнению земель. При ведении сельского хозяйства землепользователи должны внедрять новые методы,
уменьшающие загрязнение почв, а именно: использование препаратов в виде гранул или эмульсий,
применение биологических методов борьбы с вредителями, соблюдение сроков внесения и доз пестицидов, применение устойчивых к вредителям сортов растений, соблюдение строгих доз и равномерности внесения качественных удобрений.
Процесс опустынивания - необратимые изменения почвы и растительности, путем снижения
биологической продуктивности. В некоторых случаях сопровождается полным разрушением биосферного потенциала и превращением территории в пустыню. На это могут повлиять как климатические
условия - преобладание легких почв (песчаных, супесчаных), снижение уровня грунтовых вод, ветровая
и водная эрозия, так и антропогенные - сокращение лесов, неравномерный выпас скота, интенсивная
распашка почв, нерациональное водопользование. Следует организовать комплекс мер по проведению
анализа состояния, оценки масштабов, прогнозов развития процессов опустынивания на современном
этапе и разработать гидротехнические, агролесомелиоративные, противоэрозионные, фитомелиоративные мероприятия по борьбе с опустыниванием земель, а также их практическую реализацию.
В процессе хозяйственной деятельности деятельность землепользователей может усилить природное засоление почв, тем самым провоцируя вторичное засоление электролитных солей. Может быть
вызвано при неумеренном поливе орошаемых земель в засушливых районах, но чаще всего наблюдается в сильно переувлажненных районах. Засоление сопровождается деградационными процессами в биоценозах, накоплением на поверхности неразложившихся остатков, тем самым ухудшая агрономические
свойства почв и снижая биологическую продуктивность. Важно, что грамотно выстроенная система орошения, адаптированная под определенные климатические условия, нередко способствует уменьшению
засоленности почв. Агротехнические и лесомелиоративные мероприятия также снижают испарение влаги
с поверхности почвы и капиллярный подъем воды. Включение люцерны в севообороты снижает уровень
грунтовых вод, сильно уменьшает испарение с поверхности и улучшает агрофизические свойства почвы.
При возделывании широкорядных культур сокращение испарения влаги с земной поверхности достигается посадкой защитных лесополос и послеполивной обработкой почвы.
На диаграмме представлены сведения о наличии и распределении земель Российской Федерации по категориям на 2018 год (рис. 1). По диаграмме можно сделать вывод, что земли сельскохозяйственного назначения, являющиеся наиболее важной категорией земельного фонда России, так как
служат основой продовольственной безопасности государства, составляют всего 22 % от общей площади страны. Поэтому одной из приоритетных задач является сохранение площади земель сельскохозяйственного назначения.
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тыс. га, 3%

Рис. 1. Распределение земель Российской Федерации по категориям на 2018 год
Таким образом, земли сельскохозяйственного назначения должны подлежать особой охране с
целью поддержания и улучшения их плодородия. Определение основных причин нарушения или неэффективного использования сельскохозяйственных угодий, а также мер по их устранению позволяют
сократить отрицательное воздействие на плодородные земли, не допуская уменьшения их площади.
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ИСТОРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА КУЛЬТУРЫ
В С.ВЕЧЕРЛЕЙ
Рябова Екатерина Юрьевна
студентка
МГУ им. Н.П. Огарева
г.Саранск
Аннотация: Статья посвящена истории строительства Дома Культуры в с.Вечерлей. В работе предпринята попытка установить причины разрушения церкви Спаса Преображения для строительства Дома Культуры. Особую роль в этих событиях сыграл Н.И.Маслов – бывший председатель колхоза имени
Дзержинского.
Ключевые слова: Дом Культуры, с.Вечерлей, церковь Спаса Преображения, Н.И.Маслов.
HISTORY OF CONSTRUCTION OF THE HOUSE OF CULTURE IN THE VILLAGE
Ryabova Ekaterina Yurevna
Abstract: the Article is devoted to the history of the construction of the Culture House in the village Macherla.
In the work an attempt was made to establish the cause of the destruction of the Church of the Transfiguration
for the construction of House of Culture. A special role in these events played N. And.Maslov-former Chairman
of the collective farm Dzerzhinsky.
Keywords: House of Culture, p. Macherla, the Church of the Transfiguration of the Savior, N.And.Maslov.
В селе Вечерлей есть развалины церкви Спаса Преображения. Проходя мимо, у меня возникли
вопросы: кто и зачем разрушил церковь, почему не довели дело до конца? Ответ я нашла в воспоминаниях Николая Ивановича Маслова, бывшего председателя колхоза имени Дзержинского. Николай
Иванович в наше село прибыл в 1957 году. Он был одним из тридцатитысячников, направленных коммунистической партией восстанавливать сельское хозяйство.
У Н.И.Маслова возникла идея построить в селе Дом культуры. Молодежи в селе было много, но
досуг они вечером проводили в домах на посиделках. Имеющийся клуб хотя и был подремонтирован, но
он не мог удовлетворить культурных запросов колхозников. Вместить он мог не более 100 человек. Летом
колхозные собрания проводили на спортплощадке, а где проводить их зимой? Поэтому, несмотря еще на
слабую экономику колхоза, уже в 1958 году было вынесено решение - построить Дом культуры.
В основном, строительство вели колхозники, но были приглашены и специалисты. Совет Министров Мордовской АССР выделил специально на строительство Дома культуры 500 кубометров лесоматериала. Колхозники быстро разработали делянку и начали вывозить лесоматериал. Но где взять кирпич? В Саранске и в городе Алатырь имелись сравнительно большие кирпичные заводы по тому времени. Но директора обоих заводов могли выделить немного кирпича. Это не составляло и десятой доли того, что требовалось. Решили ломать церковь, которая, полуразваленная, стояла посреди села Вечерлей.
В зимний период было организовано несколько бригад, проработали они с полмесяца, заготовили
три тысячи кирпича и 50 куб. метров щебня. И потом наотрез отказались работать. Основной остов церкви не поддавался. Отделить кирпичи невозможно, получались или крошка, или отваливалась глыба. Известь за столетие скрепилась так, что превратила кирпичную кладку в монолит, особенно в нижней части
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здания церкви. Решили разлом церкви оставить до весны. За зиму продолжали заготовку лесоматериала.
Заготовили и перевезли З00 кубов сосны. Лесоматериал распилили на тес, доски и брусья.
В селе Атяшево в магазине было закуплено несколько типовых проектов. Они продавались тогда
в магазинах, и стоимость их была копеечной. Проекты были внимательно изучены, и один из них был
рекомендован для строительства двухэтажного здания ДК. К проекту была дана и смета. Строительство по тем временам стоило миллион в старом исчислении [1].
Весной надо было снова начать заготовку материалов, но людей не хватало. Узнав о том, что в
селе Вечерлей хотят строить Дом культуры и ломать церковь, специалисты из города Алатырь Республики Чувашия начали просить сдать им эти работы. Специально было собрано заседание правления
совместно с активом села. Было решено сдать строительство специалистам из Чувашии. Сначала бригада наемных рабочих запросила 100 тысяч за разлом церкви и 100 тысяч за кладку стен Дома культуры. За плотничьи работы брались свои две бригады. За разлом церкви решили заплатить так же, как и
до этого своим колхозникам. Долго наемная бригада торговалась, подсчитывали. А затем согласились
работать на разломе церкви по расценкам колхоза имени Дзержинского [2, с. 214].
Но вечерлейцы не знали секрета, как подрядчики намерены разломать церковь. Весной, когда
наемная бригада разломала церковь, у них на каждого рабочего получилось по 50 рублей на день. Вечерлейцы поняли, что немного прогадали. А секрет заключался в следующем. В бригаде наемных рабочих был один старичок, ему было лет семьдесят. Он, оказывается, ранее строил церкви по России и
хорошо знал, что до появления цемента, фундамент церквей ложился из бутового камня, посыпался
песком и уплотнялся. Никаким раствором бутовый камень не заливался. В зависимости от конструкции
церкви фундамент закладывали глубиной до 3-х метров, шириной 2 метра. Наемные рабочие, зная это,
обрыли фундамент церкви, выбросили бутовой камень. За месяц сдали на склад 250 кубов бута. Вместо выбранного фундамента поставили сосновые столбы. Так они обрыли более 2/3 здания. После
этого подрядчики попросили три трактора с тросами, чтобы повалить церковь. Трактора они попросили
часа на два. Все сначала недоумевали, как они эту махину тремя тракторами повалят? Подрывники
толом не взяли. Все свободные от работы жители, большинство дети и старухи, собрались посмотреть,
как повалится божий храм. Даже были и из соседних сел.
Все сидели на поляне в метрах ста от церкви. Около церкви находилась только бригада наемных
рабочих. Бригадир вынул из кармана монету и метнул ее вверх. Три человека, выделенные по выпавшему жребию, оказывается, должны были лезть в траншею и зажигать столбы, на которых сейчас стояла церковь. Столбы они до этого облили соляркой, израсходовали на это целую бочку.
И вот двое с зажженными факелами отделились от группы и вошли в траншею, образовавшуюся
под церковью после выборки фундамента. Трое стояли у входа в траншею. Прошло минут десять, из
траншеи со всех сторон церкви повалил дым. Все отбежали от церкви метров на 250, и через несколько минут раздался неимоверный раскат, образовалось облако пыли. После того, как пыль осела, увидели, более половины церкви рухнуло. Но, примерно, одна четверть с колокольней осталась.
Снова один из наемных метнул монету. Двое вышли из толпы. Забрав троса, пошли к оставшейся не разрушенной части церкви. Высота ее с колокольней около 38 метров. Оба наемных рабочих
поднялись на колокольню. Это было очень опасно. Остатки церкви могли в любую минуту, в любую секунду рухнуть вместе с находившимися на них людьми.
Николай Иванович Маслов сидел на возвышенности, когда - то на этом месте был поповский
дом. Мимо него прошли пять старух. Обращаясь в его сторону, они кричали: «Антихрист! Что наделал!
Проклинаем тебя!» Все было подготовлено. Троса натянуты, трактористы ждали команды. Три дизеля
одновременно рванули и остатки церкви рухнули.
Прошла весна 1959 года. Было организовано три бригады по заготовке бутового камня. Часть камня заготовили комсомольцы старших классов Вечерлейской школы. Неплохо поработали на заготовке
бутового камня под фундамент и комсомольская колхозная организация. Возглавлял эту работу секретарь комсомольской организации, агроном колхоза, Евтухова Людмила Николаевна. Комсомольская организация колхоза, больницы и школы вынесли решение, чтобы все молодые люди, проживающие в селе
Вечерлей и Бутырки, отработали по 5 дней бесплатно на строительстве клуба в воскресный день.
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Однажды летом 1958 года на строительную площадку собралось около 300 человек народу. Вышла вся молодежь и обе строительные бригады колхоза. На площадке был директор школы Ильин
Петр Григорьевич, главный врач Вечерлейской больницы Шахметьев Алексей Тимофеевич и председатель колхоза Маслов Николай Иванович. В этот день был заложен полностью фундамент размером
37 на 24 метра под двухэтажное кирпичное здание. Работа была организована очень хорошо. Закончили закладку фундамента уже под вечер.
Строительство Дома культуры было закончено за год. Но необходимо было ещё смонтировать
освещение, приобрести качественную киноаппаратуру. Председатель колхоза выехал в Саранск, чтобы
купить люстры. Но, увы, похождения по магазинам и базам не увенчались успехом. Он зашел на прием
к Ивану Павловичу Астайкину, председателю Совета Министров Мордовской АССР. До этого Маслову
было известно, что на складе Совмина республики есть бронзовые люстры, когда-то они висели в залах сельхозвыставки в Москве. После их сняли и передали ряду областей. Иван Павлович дал распоряжение передать люстры бесплатно в количестве семи штук Вечерлейскому сельскому совету. К вечеру люстры были получены, погружены на машину. Киноаппаратуру выделило Министерство культуры СССР. В ДК установили широкий экран.
После того, как был убрана конопля, колхозники всех бригад отметили открытие Дома культуры.
Наш Дом культуры был первенец в республике. Широкоэкранный кинотеатр в то время был только в
Саранске. На втором этаже Дома культуры разместили читальный зал, правление колхоза.
Появление двухэтажного здания клуба в селе, посадка вокруг него небольшого парка, благоустройство пруда, изменило облик села. Изменилось и поведение молодежи в общественных местах.
Никто не осмеливался курить в помещении или мусорить и грызть семечки. К открытию готовилась вся
интеллигенция села и актив художественной самодеятельности. Было приобретено пианино, баян.
Нашлись музыканты, певцы. Сколько оказалось талантливой молодежи! Доярка Безбородова Софья
Михайловна организовала свой народный хор. В вестибюле торговал постоянно буфет. Была открыта
биллиардная. Официальное открытие Дома культуры было назначено на день празднования 43-й годовщины Октябрьской социалистической революции. Были приглашены гости с соседних колхозов, с
райцентра. На открытие приехал первый секретарь Атяшевского РК КПСС Игнатьев Никон Петрович и
депутат Верховного Совета СССР председатель Совета Министров Мордовской АССР Астайкин Иван
Павлович, который немало оказал помощи в строительстве Дома культуры. Были представители прессы, радио и других общественных организаций.
Неплохо было бы, если церковь сохранилась, как в других селах, но время не вернёшь вспять. В
сельской местности сейчас другая проблема. Закрываются школы и Дома культуры, люди переселяются в города, и многие села уже исчезли с карты государства. Этот процесс затронул и Вечерлейскую
сельскую администрацию. В селе Ахматове, которая входит в Вечерлейскую сельскую администрацию,
закрыта школа, люди уезжают на другое место жительства. Нашей задачей сейчас является сохранение самобытной сельской культуры, в том числе и Домов культуры [3, с. 490].
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ОСВЕЩЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ В ЗАПАДНОЙ
ЕВРОПЕ КЛАССИЧЕСКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ В
ТРУДАХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИСТОРИКОВ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX ВВ
Иваскевич Александра Андреевна,
Иваскевич Александр Николаевич
студенты
ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»
Научный руководитель: Гончарова Вера Ивановна
канд. ист. наук, доц.,кафедра истории России и зарубежных стран
ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»
Аннотация: в статье авторы, анализируя труды отечественных историков второй половины XIX – начала
XX в., попытались обратиться к проблеме социального неравенства. Необходимо подтолкнуть людей на
помощь друг другу, отбросив личные заботы на второй план. Для решения этого вопроса были рассмотрены историографические аспекты благотворительности в Западной Европе Классического Средневековья, так как нам представлялось, что помощь и поддержка ближнего в Средние века имела важнейшее
значение, и этому необходимо поучиться современному человеку у представителей той эпохи.
Ключевые слова: отечественные историки, историография, благотворительность, Классическое
Средневековье, бедность, сострадание, помощь ближнему.
THE COVERAGE OF THE PROBLEM OF CHARITY IN WESTERN EUROPE A CLASSIC OF THE MIDDLE
AGES IN THE WORKS OF RUSSIAN HISTORIANS OF THE SECOND HALF OF XIX – EARLY XX
CENTURIES
Ivaskevich Aleksandra Andreevna, Ivaskevich Aleksandr Nikolaevich
Abstract: in the article the authors, analyzing the works of Russian historians of the second half of XIX-early
XX century, tried to address the problem of social inequality. It is necessary to push people to help each other,
throwing personal worries into the background. To solve this problem, the historiographical aspects of charity
in Western Europe of the Classical middle Ages were considered, as it seemed to us that the help and support
of the middle ages was of great importance, and the modern man must learn from representatives of that era.
Key words: Russian historians, historiography, charity, classical Middle Ages, poverty, compassion, help to
neighbor.
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Один из выдающихся русских историков XIX - нач. XX вв. Василий Осипович Ключевский в своей
статье написал так: «благотворительность – вот слово с очень спорным значением и с очень простым
смыслом. Его многие различно толкуют, и все одинаково понимают» [1, с. 1]. Нельзя не согласиться с
великим учёным, так как действительно благотворительность - понятие обширное, имеющее несколько
определений. Сейчас в некоторых случаях при совершении благотворительности заключается договор
[2], это искажает её истинное понимание. С.И. Ожегов четко сформулировал определение благотворительности: безвозмездные действия и поступки, направленные на оказание материальной помощи
нуждающимся людям [3, с. 50]. Именно под таким значением благотворительность будет пониматься в
представленной работе. Основной чертой этого явления станет свободный, непринуждённый выбор
времени, места, вида и содержания помощи. Нужно понимать, что благотворительность, добрые поступки совершаются молча, не крича об этом на каждом шагу, не попрекая людей в том, что ты им когда-то оказывал помощь.
В ходе исследования нами не было обнаружено в отечественной историографии трудов, направленных на исследование проблем филантропии в первой половины XIX в., значит, историки не уделяли
внимания благотворительности в Западной Европе Классического времени, поскольку русская историческая наука в этот период находилась в стадии становления. Предметом исследования выступала
глобальная история (вопросы власти, войн, социальных переворотов, а также биографическая история
и т.д.), и русские учёные были ориентированы в этот период на изучение собственного исторического
опыта или сравнительной истории с Западом, причём с целью выяснения особенностей нашей страны.
Вопросы средневековой истории Запада в первой половине XIX в. их волнуют в меньшей степени. Исходя из вышесказанного, в представленной на взор читателя работе будет рассмотрен период в изучении проблемы благотворительности, охватывающий временные рамки со второй половины XIX века по
начало XX. На первую дату выпадает становление истории как науки, а на вторую – Великая Октябрьская социалистическая революция, изменившая помимо хода русского исторического процесса, отношение к истории и её пониманию. Необходимо выяснить, какое место занимали проблемы благотворительности в трудах отечественных исследователей. К тому же дореволюционная историография удалена от нас значительно дальше, чем советская и постсоветская, студенты в своей деятельности обращаются к ней сравнительно меньше. Нужно понимать, что временное расстояние не сказывается на
качестве. Источниками для нас послужат те произведения отечественных историков второй половины
XIX – нач. XX вв., в работах которых совершалось обращение к теме благотворительности в Западной
Европе Классического Средневековья. Таким образом, авторы статьи рассмотрят степень изученности
темы в дореволюционной историографии.
Если в западной историографии косвенно обращались к понятию благотворительности Классического Средневековья ещё в работах начала XIX века [4], то первым из русских исследователей это
сделал историк Т.Н. Грановский (1813-1855) [5]. В труде 1851 года «Общие черты характера XII-XIII вв.»
[6] он показал сложность процесса благотворительности в Средние века, так как были категории населения, которые разрушали все следы этой помощи. По Грановскому есть нуждающиеся (они стремятся
получить поддержку у монастырей, замков) и те, кто готовы помочь. Но из-за борьбы между людьми
процесс благотворительности затруднён. Историк впервые анализирует способы оказания помощи
(например, выделяет предоставление убежища). Тимофей Николаевич также не изучает подробно этот
феномен, хотя есть небольшой отход от частных примеров благотворительности, историк в отличие от
предшественников обращается к исследованию общества. Историк тяготился тем, что происходило в
окружавшей его действительности, и это отразилось на его работе: в обществе вражда, власть не понимает народ. Помимо этого, события Февральской революции 1848 г. во Франции также повлияли на
мировоззрение Тимофея Николаевича. Он ненавидел реакцию, наступившую после революции, когда
все достижения пролетариата были «придушены» [7].
Переходя к изучению работ первых лет XX в. стоит отметить, что история как наука прошла своё
становление именно в XIX в., а на период начала XX в. она уже превратилась в самостоятельную область знания со своими методами, принципами, сильное развитие получила критика источников, а также вспомогательные исторические дисциплины. В итоге в начале XX века появляется множество раXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бот, где затрагивается исследование темы культуры Средневековья, менталитета людей этой эпохи. В
том числе по-новому были предприняты попытки исследования благотворительности в Западной Европе Классического Средневековья.
Известный историк Константин Алексеевич Иванов [8] (1858-1919), специализирующийся на изучении средневекового быта и социальной истории, также обращается к проблеме благотворительности. Его основные работы были написаны в конце XIX – начале XX вв. Их преимуществом является то,
что исследователь рассматривает в целом эпоху, а не отдельные судьбы. Историк обращает внимание
на то, какие слои занимались благотворительностью в Классическое Средневековье: милостыню раздают знатные женщины, горожанам-богачам также присуще такое положительное качество. Но есть и
те, кому помощь не оказывают – это прокажённые, их изгоняют [9, с. 52, 92, 110]. Константина Алексеевича интересует сознание человека, который получает милостыню. Он указывает, что, например, не
всегда бедные люди принимают помощь, если они думают, что в человека вселился демон, в этом случае они отказывают ему [9, с. 140]. В качестве источников К.А. Иванов использует сказания эпохи Классического Средневековья [9, с. 168]. На их основе он приходит к выводу, что раз сохранились такие истории, значит люди ценили эту помощь, поэтому увековечивали её в сказания. Другим источником в
исследовании Иванова стали проповеди. Автор показывает, что единственной их целью было обращение людей в сторону благотворительной деятельности [9, с. 171]. Если в XXI в. это делают через социальную рекламу, обращаясь к населению посредством радио, телевидения, интернета, других средств
массовой информации, то в Средние века всё это заменяла проповедь. Можно заметить, что известный историк пытается понять, каким образом идеи милостыни появились в сознании людей: через проповедь со стороны церкви. Также Константин Алексеевич интересуется тем, какое место милосердие и
благотворительность занимали в жизни средневекового человека, как к ним относились сами люди тех
времён. Здесь он приходит к следующим заключениям: ради них человек тех времён был готов пойти
на любой риск. Так как милостыней можно было получить заслуги перед Господом, избавиться от грехов, то эта деятельность почиталась у людей [9, с. 172]. Историк писал свои труды в период с 1898 по
1903 годы, а в это время в России действовали различные левые организации, стремившиеся уничтожить империю, разразился экономический кризис 1899-1903 гг., который затронул и Российскую империю, наличествовала социальная несправедливость (отсутствие равных прав с другими сословиями у
крестьян и рабочих), что в итоге привело к Первой русской революции 1905-1907 гг. [10, с. 396]. Труды
К.А. Иванова отражают следы времени. Историк, имеющий высокие моральные ценности, сам не раз
находящийся в бедственном положении, призывает нас, несмотря на разное социальное происхождение помогать друг другу.
Великий русский историк Н.И. Кареев [11] в своём труде 1900 года не выделяет отдельным понятием «благотворительность» при характеристике периода Классического Средневековья. По мнению
учёного в этот период в нравственной жизни господствовал аскетизм, отказ от всего мирского, «удручение плоти… как будто все должны были сделаться монахами» [12, с. 196]. Средневековые авторы,
проповедники отрицали все связанное с материальным, мирским, признавали его греховным. То есть,
исходя из мыслей Н.И. Кареева, можно предположить, что благотворительность была также осуждаема
в Средние века, как заботы о здоровье, удобствах жизни, как любовь, семья, светская наука и литература. Благотворительность – это понятие мирское, совершается она ради безвозмездной помощи людям, а в Средние Века в среде интеллектуалов заботы о мирском отрицались. В итоге какого-либо значимого места в труде великого историка благотворительности не отводится. Но среди социальных явлений он рассматривает проповедь аскезы (характерную для схоластов), исходя из содержащихся там
мыслей, можно предположить, что в Классическое Средневековье благотворительность не имела решающего значения, напротив, могла осуждаться среди схоластов.
Лев Платонович Карсавин (1882-1952) - ученый-историк, профессор, известный исследователь
итальянского Средневековья, культуры Средних веков [13]. В 1912 г. он написал книгу, в которой показал историю монашества с момента его возникновения, в ней он также обратился к деятельности различных монашеских орденов. Через призму монашества анализируется и проблема благотворительности (хотя это слово в тексте упоминается всего 1 раз). Многие из орденов занимались благотворительXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ной деятельностью. В основном, это уход за больными, предоставление места ночлега и жительства
больным, бедным, паломникам, сбор денег и раздача их нищим [14, с. 117]. При этом отмечается такой
новый для работ по благотворительности вид социальной помощи как уход за выброшенными детьми,
выполнение работ угодных людям (работа в поле, таскание воды) [14, с. 119]. Автор рассматривает
монашеские ордена на протяжении Средневековья, отмечая, что в Классический период Средних веков
для монастырей особое значение стала играть благотворительность. Вводится новый источник по благотворительности – орденские уставы. Это позволяет автору выявить некоторые новые благотворительные действия в Средние века среди церковных организаций.
Выдающийся русский и советский историк-медиевист О.А. Добиаш-Рождественская (1874-1939) в
1911 г. защитила докторскую диссертацию во Франции (в 1914 г. работа напечатана на русском языке)
[15]., и в этом труде она рассматривает историю повседневной жизни церковного общества, также затрагивает такое религиозное явление как приход. Уделяет она и некоторое внимание людям, которые
совершали благотворительность [16, с. 161].
На основе анализа такого источника как некрологи картуляриев Ольга Антоновна отмечает конкретные благотворительные поступки работников церкви: раздача еды, посещение и забота о бедных и
больных. Также весьма необычным источником, который был проанализирован историком, являются
стихи, которые современники посвящали благотворителям за их деятельность. Помимо этого автор
рассматривает статуты для священников, которые призывали их заниматься раздачей милостыни, а не
вымогательствами [16, с. 101]. Выходит Ольга Антоновна на основе подлинных источников лишь акцентирует внимание на некоторых особенностях благотворительности, но в большей части труда рассматривается проблема церковного общества во Франции в Классическое Средневековье. Труд был
опубликован в 1914 г. в Российской империи. В это время начинается Первая мировая война, остро
стоят проблемы помощи ближнему, поскольку глобальный вооружённый конфликт в социальном плане
приносил только разрушения, экономическое напряжение, смерть миллионов людей. В такой тяжёлый
период весьма актуальны христианские добродетели, которые могли заставить людей найти скрытые
ресурсы для выживания в это страшное время.
Таким образом, нами было проанализировано пять отечественных работ за период второй половины XIX – нач. XX в., авторы которых каким-либо образом обращались к феномену благотворительности в
Западной Европе Классического Средневековья. Из них нами не выявлено ни одной, которая в качестве
цели выделяет изучение благотворительности. Большинство же рассматривает это явление через призму церкви, лишь Т.Н. Грановский и Н.И. Кареев выбиваются из этого ряда. Последний вообще отрицает
решающее значение благотворительности в Средние века, а Тимофей Николаевич отмечает сложность
этого процесса, а также незначительную эффективность в решении социально-значимых задач.
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ИСТОРИЗМЫ И АРХАИЗМЫ В РОМАНЕ
ЧУЛПАНА “KECHA VA KUNDUZ”
Сейтова Дамегуль Утарбаевна
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Каракалпакский государственный университет имени Бердаха
Аннотация: В данной статье говорится о том, что Чулпан связывает язык искусства с прошлым,
определяет нормы развития каждого национального литературного языка и определяет его языковую
структуру уровень.
Ключевые слова: художественный, писатель, выражение, национальный, язык, речь
HISTORISMS AND ARCHAISMS IN NOVEL ОF CHULPAN “KECHA VA KUNDUZ”
Seytova Damegul Utarbaevna
Abstract: This article states that Chulpan connects the language of art with the past, determines the development standards of national literary language and determines its language structure level
Keywords: artistic, writer, expression, national, language, speech
Одним из факторов, определяющих язык литературных произведений, является его
чувствительность. Важно умело использовать языковые навыки на языке художественного
произведения. В связи с этим поэты и писатели уделяют особое внимание эффективному
использованию языковых возможностей. Это гарантирует, что каждая работа является искусственной и
надежной. Это сама по себе способность каждого создателя произносить речь, определяя степень ее
эффективного использования в каждом слове.
На языке художественного письма каждый лингвист может очень образно выразить событие,
раскрытие характера. В этом отношении каждый писатель использует материал жизни, чтобы
полностью обогатить свою работу, и пытается использовать художественное выражение
художественного выражения в свете насущных проблем. Лингвист Э. Киличев сказал: “Umumxalq tilidan
ajralgan badiiy til yo‘q va bo‘lishi ham mumkin emas. Ijоdkоrlar asar yozish jarayonida umumxalq tilidan
ma’lum so‘zlarni tanlab оlib, unga sayqal berib qo‘llaydilar” [ 1;53] .
Таким образом, любой создатель должен использовать некоторые или все выражения
национального языка для формирования художественного языка. Конечно, общегосударственный язык
играет важную роль в развитии литературной речи как всеобъемлющей речи.
При изучении языка литературных произведений необходимо решать языковые проблемы с
учетом литературных проблем. Поэтому необходимо учитывать философскую точку зрения.
Поэтому необходимо учитывать философскую точку зрения подобных вопросов и раскрывать ее
художественную функцию в интерпретации языковых форм в произведении.
Создатель связывает язык искусства с прошлым, определяет нормы развития каждого
национального литературного языка и определяет его языковую структуру,уровень.
Если учесть, что вес каждого слова в литературном языке оказывает серьезное влияние на
развитие литературного языка, то это можно объяснить тем, что оно небезразлично к языку
литературных произведений. Поскольку живой язык речи, образцы фольклора считаются источниками
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художественного языка.
Язык произведений Чулпана играет особую роль в развитии узбекского литературного языка.
Начав свою литературную карьеру в 1913-14 годах, Чулпан стал самым ярким представителем узбекской
литературы в этой области. За первой историей писателя, “Do‘xtir Muhammadiyor” (1914), последовали
“Buloqlar” (1922), “Uyg‘onish” (1923), “Tong sirlari” (1926), “Soz” (1935) Он создал свои стихи, как драмы
“Yorqinoy” (1920), “Halil farang”, “O‘ldiruvchi”, “Cho‘pon sevgisi” (1922), “Hujum”, “Mushtumzo‘r”, 1934 “Kecha va
kunduz” Роман “Kecha” был опубликован. Язык произведени Чулпана чрезвычайно впечатляет, и
изучение лингвистического аспекта важно для развития литературного языка.
Чтобы понять историческое развитие и формирование языковой лексики, необходимо изучить
словарь словаря с точки зрения исторической этимологической точки зрения и разделить их на
этимологические слои. С исторической этимологической точки зрения в романе “Kecha va kunduz” мы
сначала определили слова, которые генетически имеют узбекский язык. Это самые старые слова в
узбекском языке. Такие слова являются древнейшими пластами узбекской лексики. Затем, в
зависимости от языков, на которых говорит узбекский язык, будут распространяться иностранные
языки. В связи с этим, например, в словаре узбекского языка правомерно искать элементы древнего
согдийского языка, китайского, арабского, монгольского, персидско-таджикского и других языков. Эти
языки по-разному влияли на словарь узбекского языка в разное время и на разных уровнях.
Соответственно, количество слов, переведенных на узбекский язык, также варьируется.
Таким образом, изучение лексики произведения с точки зрения исторической этимологической
точки зрения сосредоточено на двух темах:
а) определение слов на языке произведения;
б) Конкретные слова в словаре английского языка.
Турецкий словарь содержит много турецких слов, которые были найдены с древних времен.Эти
слова, которые генетически считаются лексическим богатством древнетюркских семян и племенных
языков, составляют общее лексическое богатство современных тюркских языков.
Глядя на тексты в современном узбекском литературном языке и узбекском языке, мы видим
несколько слов о древних временах. Древние тюркские слова в современном узбекском языке,
особенно тюркские языки, написанные в 6-7 веках или в XV веке, и исторические источники тюркских
источников и их лингвистические словари,будет брошен на землю. Эти древние слова были также
использованы в романе “Kecha va kunduz”. Мы решили принять их исторические формы. Например, в
игре есть много разных слов, которые можно найти в таких словах, как qilich, botmon, karvon, lashkar,
nayza, xon, xudo и так далее.
В игре присутствует рукотворная война, а названия предмета могут быть словами меча и копья.
Например, Rusiyani, shu qilich yetmas keng o‘lkani qilich kuchi bilan, qozoq o‘risning nayzasi bilan qo‘rqitib
butun holida qiyomatgacha ushlab qolmoq istaydilar (Kecha va kunduz 187). Автор использовал те же
слова, чтобы показать, что жестокость эпохи была главным угнетением.
В пьесе Qaymog‘ini karvonboshi yalaydi, albatta. Bu sho‘rliklar yugurgani-yugurgan, qatnaganiqatnagan, karvonboshi - og‘zini yeli bilan topadi (Kecha va kunduz, 90). Boshqa ishga beramiz... bo‘lmaydi
bu. Boshini yesin karvoning!... (Kecha va kunduz, 90).
Слова karvon и karvonboshi использовались для описания времени эпохи, когда торговцы
занимались перевозкой из одного места в другое через каравани глава каравана называется
начальником каравана.
В романе, однако, также используется термин faromish : Bu orada ko‘p narsalar mingboshining
xotiridan faromish bo‘lganlar... (Kecha va kunduz, 68). Слово faromush в словаре Навои используется в
следующем смысле: faromish.
Таким образом faromush, роман широко использовался в целом и на узбекском языке для того,
чтобы отразить социальную жизнь населения в романе.
В языке работы есть много слов, которые на самом деле являются арабскими. Наличие арабских
слов на узбекском языке связано с вторжением арабов в регион Центральной Азии и его историческими
и социальными последствиями в прошлом. Период прибытия арабов в Центральную Азию восходит к 7
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веку. В VIII веке арабы полностью завоевали Среднюю Азию. Угнетатели стремились запретить
традиционную литературу, культуру, религию и язык всех коренных народов, в том числе тюркских.
Вместо местных записей использовался арабский алфавит.
В результате арабский язык широко использовался в местных колониях. Тюркские языки, как и
все местные языки, также должны были общаться с арабским языком в то время. Распространение
арабского языка, умение писать, читать и следовать религиозным обрядам привело к тому, что
местные жители приобрели некоторый арабский язык.
Это, в свою очередь, вызвало феномен узбекских и арабских двоек. Арабская сторона была
официально побеждена арабами на ранних стадиях арабской культуры и культуры тюркских народов,
арабской религии и местных религий, арабского и родного языков. Эти факторы привели к
распространению арабского языка, который является важным инструментом социально-политического,
культурного и духовного общения, на арабских оккупированных территориях.
Писатель умело использовал арабские слова в романе “Kecha va kunduz”. Арабские слова в игре
относятся к различным аспектам общественной жизни. Например, арабский язык для школ,
просвещения, образования и образования активно используется. Tunov kun, shaharga tushganimda
mudarris domlaning o‘g‘illariga qattiqroq tegishib qo‘yuvdim... (Kecha va kunduz, 219). Слово , mudarris,
madrasa, murid также используется здесь. Этими словами автор указывает на структуру системы
обучения того времени.
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Abstract: the article examines the concept of modality, types of modality, means of its expression in English and
Russian languages, ways of translating modal meanings using Good Omens by N.Gaiman and T. Pratchett.
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Согласно Ярцевой В.Н. "Модальность (от ср.-лат. modalis — модальный; лат. modus — мера,
способ) — функционально-семантическая категория, выражающая разные виды отношения высказывания к действительности, а также разные виды субъективной квалификации сообщаемого" [1, с. 303].
Ш. Балли выделял понятия диктума и модуса. Диктум передает основное содержание сообщения, модус - субъективное отношение говорящего к сообщению [2]. Отсюда видно, что существуют объективная и субъективная модальности. Объективная модальность является обязательным признаком любого высказывания, в то время как субъективная - факультативным признаком высказывания. Именно
субъективная модальность вызывает наибольший интерес для переводчиков.
Основным средством выражения модальности в английском языке служат модальные глаголы,
которые выделяют в отдельную группу служебных слов, к числу которых относят: can (could), may
(might), must, will (would), shall, should, их эквиваленты to be to, to have to, а так же полумодальные ought
to, need, dare, used to, идиоматические выражения с модальными функциями had (better), have (got) to,
be supposed to. Модальные глаголы являются служебными и отличаются тем, что они передают отвлеченные модальные значения (вероятность, необходимость, желательность и т.д.) и эмоции (удивление,
неодобрение, сомнение и т.д.). Помимо модальных глаголов в английском языке существуют и другие
средства выражения модальности: инверсия, интонация, модальные слова.
В русском языке модальность выражается синтаксически и морфологически, не одной единой
грамматической категорией. Наклонения глагола (изъявительное, повелительное, сослагательное) являются специальным морфологическим средством выражения модальности. Синтаксическими средXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствами выражения модальности прежде всего являются вводные и вставные слова и конструкции.
Морфосинтаксическим средством выражения модальности является независимый (ничему не подчиненный инфинитив) инфинитив. Как и в английском присутствуют модальные слова, междометия, частицы, инверсия, интонация.
И в английском, и в русском языках существуют одинаковые средства выражения модальности,
однако использование их эквивалентов при переводе не всегда возможно, а иногда и вовсе не нужно.
Так, например, между русскими и английскими модальными глаголами нет прямого соответствия, и переводчику следует выбирать значение, подходящее контексту, поэтому английские модальные глаголы часто передаются на русский язык модальными словами. Следует также помнить, что в некоторых случаях,
в соответствии со стилистическими канонами русского языка, английские модальные глаголы вообще не
переводятся (чаще всего это глагол can, выражающий физическую или умственную способность).
Рассмотрим наиболее интересные примеры перевода средств выражения модальности на материале книги "Благие знамения" Нила Геймана и Терри Пратчетта, и ее перевода, выполненного
Юркан М.Ю.
"Well, I had to," said the angel, rubbing his hands distractedly. [3, c. 2]
— Ну, в общем, так получилось, — продолжал ангел, смущенно потирая руки. [4, c. 7]
Значение необходимости выполнения действия вследствие сложившихся обстоятельств, выраженное в оригинале глаголом had to, в переводе утрачено, передана лишь невозможность повлиять на
произошедшее.
Admittedly he was listening to a Best of Queen tape, but no conclusions should be drawn from this because all tapes left in a car for more than about a fortnight metamorphose into Best of Queen albums. [3, c. 6]
Да, он слушал избранные песни группы «Queen», но с выводами спешить не стоит: пролежав
две недели в бардачке машины, любая кассета превращается в «Best of Queen». [4, c. 16]
Субъективное мнение отсутствия необходимости, выраженных на исходном языке с помощью
глагола should и отрицания no, на языке перевода передано придаточным инфинитивным предложением (составным независимым инфинитивом).
"Or there's always . . . well, there's always Adam," said Sister Mary. That should be safe enough, she
thought. [3, c. 20]
— Или, в конце концов... ну, всегда можно назвать мальчика Адамом, — сказала сестра Мэри.
«Вреда от этого не будет», — подумала она. [4, c. 47]
В переводе нет эквивалента глаголу should, выражающему вероятность и субъективное мнение.
Модальное значение should be safe обозначено антонимичным "вреда не будет".
I can't see what's so bad about knowing the difference between good and evil, anyway. [3, c. 1]
И вообще — что плохого в том, чтобы познать различие между добром и злом? [4, c. 5]
Модальное значение реальной возможности, выраженное глаголом can не передано в переводе,
однако в данном контексте это и не требуется.
I suppose I'd better go and look for the wretched man. [3, c. 14]
Полагаю, мне лучше пойти и разыскать беднягу. [4, c. 32]
Обязанность, выраженная в тексте оригинала конструкцией had better, передана в тексте перевода с помощью модальной частицы "лучше".
Crowley, who was observing very carefully, noticed that not only were the wheels not going round, but
they weren't even attached to the car. [3, c. 138]
Однако Кроули, смотревший очень внимательно, заметил, что колеса его не только не крутились, но попросту отсутствовали. [4, c. 299]
В данном отрывке для придания экспрессивности использована инверсия в сочетании с конструкцией not only ... but also. В тексте перевода инверсия отсутствует, однако эмоциональность высказывания сохранена с помощью оборота "не только ... но попросту".
Передача модальности является важнейшей частью процесса перевода. Как отметил Рецкер
Я.И.: "Нет другого явления в английском языке, которое служило бы причиной столь частых ошибок в
переводе, как категория модальности" [5, с. 95]. Затруднения при переводе выражений субъективной
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модальность вызваны их многофункциональностью. Дополнительную проблему создает несовпадение
средств выражения модальности в английском и русском языках. Однако эта категория является одним
из обязательных компонентов высказывания, поэтому перевод не может считаться адекватным, если в
нем не сохранена модальность источника. Исходя из рассмотренных примеров можно заметить, что
различные средства выражения модальности встречаются в рассматриваемых языках с разной частотностью. Английскому языку свойственно широкое использование модальных глаголов, в русском
же чаще используются вводные и вставные слова и конструкции.
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что межкультурное общение основано на интерпретации межкультурных символов как одного из важнейших мотивирующих факторов общения.
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, языковая личность, межкультурные символы.
LINGUO-CULTURAL ASPECTS OF CROSS-CULTURAL COMMUNICATION
Jurayeva Manzura
Abstract:The article deals with the linguo-cultural aspects of cross-cultural communication.The aim of article is
to identify the relationship between lingual personality’s interpreting degree of cross-cultural symbols and successful process of cross-cultural communication.As a result it is proved,that cross-cultural communication is
based on interpretation of cross-cultural symbols as one of the most important motivate factors of communication.It should be emphasized that the lingual personality is the main component of communicative process.It is
identified, that individual parameters of lingual personality form the individual lingual world view which reflects
objectively the world perception by people having different cultures.
Keywords: cross-cultural communication, lingual personality, lingual personality of emigrant, cross-cultural
symbols.
Linguo-culturology is one of the most actual scientific branches. In 1997 Yu. S. Stepanov represented
the term “linguoculturology” to study the correlation between culture and language. There are some fundamental researches of N.F. Alefirenko [1], A.T. Khrolenko, S. Bochner, A. Jakobs, J. Metge and P. Kinloch and etc.
Many linguo-culturologists research for the mental bases of language to understand the tendencies of people
development in the past and in the present. According to V.V. Vorobyev, “one of the most important issues of
linguo-culturology is the research of Russian national personality” [3, Р. 3-5].
Methods. Methodology of linguo-culturological researches is based on conceptology, hermeneutics, and
general philology. The linguo-culturological researches is to discover as language paradigm of culturological
discourse, as basic pragmatic functions of linguo-culturological units in any communicative situations. We use
the linguo-cultural analysis as the base method of cross-cultural communication researches.
Discussion. It is evident, that cross-cultural communication is based on cross-cultural interpretation. According to О.А. Leontovich there are some factors of national and cultural language specificity of cross-cultural
communication, such as:
1. Representation of cultural traditions of the people: permits, prohibitions, stereotypical acts and etiquette characteristics of communicative universal facts.
2. Representation of social situation and social functions of communication.
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3. Representation of local social situation in the peculiarities of the course of mental processes and
various activities, such as the psycholinguistic base of speech activity, and the paralinguistic phenomena.
4. Determination of language specifics of community and research the symbols as cultural symbols
[4, Р. 191-192].
Motivation of cultural symbol represents the correlation between the concrete and abstract elements of
symbolic content. Such correlation distinguishes the symbol and the sign, because the sign illustrates the connection between the signified and the signifier. A sign becomes a symbol as the whole spectrum of secondary
conventional values of interpretation. The symbol has the properties of the sign, although the symbol does not
imply a direct reference to the denotation. Correlation between the sign and symbol has an important role in
the specificity of cross-cultural discourse consisting of different linguistic personalities and the conditions of
communication. Lingual personality of emigrant as an object of linguistic researches generalizes culturallinguistic and communicative-activity values, knowledge, attitudes and behaviors. The lingual personality consists of the following components: 1) value component has a system of values, and life meanings. It is the content of education. The value component allows a person to form an initial and deep view of the world, forms
the linguistic world view, the hierarchy of spiritual representations that form the base of a national character
and realize in the process of linguistic dialogue; 2) culturological component contributes cultural studies, such
as the rules of speech and non-verbal behavior; 3) personality component characterizes individual and deepest things in each person. Individual parameters of lingual personality form he complex combination of psychophysiological, social, national-cultural and linguistic peoples` differences. It leads to the fact that at the level
of cross-cultural communication the differences between linguistic personalities reach a certain critical volume
that can have both positive and negative impact on the success in the cross-cultural communication. English
and Russian cultures had some similar things in the past, such as mytho-archetypal beginning. English culture
is the unity of many tribes’ cultures such as Brits, Scots, Celts, and Anglo-Saxons, then Norman culture. But
Uzbek culture is the unity of culture of Asia, Islamic countries. Different cultural identity is the base of crosscommutation shock. The study of the cross-cultural communication principles allows identifying the causes of
communicative shock. Such identification is the way of overcoming the results of communicative shock. The
process of cross-cultural peoples interaction bases on studying the particular of communication using complex
approaches, qualitative changes in the choice of research methods of lingual personality as the subject of successful cross-cultural communication [4, Р.9].Any lingual personality has an “evaluation scale”. For example,
lingual personality of emigrant uses this “evaluation scale” to represent the surrounding world as the linguocultural model. This model is a structural property and powerful factor of personality self-determination, because a representative of any particular culture has a certain cultural fund, that is, a set of knowledge that provides a certain outlook in the field of national and world culture. The cultural fund is basic units included in any
national culture. The person’s belonging to a particular culture determines his mentality as the basis of another
culture perception usually by reading literature and cross-cultural communication. In cross-cultural communication the lingual world view is very important thing as a guide in the communicative process between the lingual
personality of emigrant and the society. The lingual world view is the basis of personal self-identification and
largely depends on linguo-cultural specificity of society. It is the format of lingual semantics code. Individual
lingual world view can be an actual or a relic thing. But, a relic specificity of lingual world view can be the base
to form new mental structures. As a result of such new lingual world view forming we identified the difference
between the archaic semantic system of language and the actual mental model that is valid for a lingual group.
E.E. Brazgovskaya said about the differences of cross-cultural discourse of society and “social creative text”
[2]. Cross-cultural discourse has certain national sign, therefore V.V. Vorobiev says: “linguistic signs and expressions require an extra-linguistic way of their representation and interpretation” [3, Р. 81-82], whereas lingual world view can have the form of a linguistic one. This thesis means that lingual world view can form linguistic competence, but it proves to be meaningfully more complicated. The issue of culturological relativity of
lingual world view is very important. It is apparented in the variability of forms and categorization of the meanings system. Differences of lingual world view formed under the influence of complex cognitive structures.
Such influence is important for the forming as discursive models, as literary text models. Lingual and linguocultural world views are consistent with each other because of the dialectical connection of language and
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thought as a reflection of the world in people mind. Lingual and linguo-cultural world views have at the same
time a number of differences due to their functional specificities. Researches of lingual world view in dynamics
are carried out with the social-dynamic study of cultural interaction. The social-dynamic approach in the study
of lingual world view suggests that the lingual world view is in the status of permanent development. The components of this system reflect the specificity of life and culture of social and national community which is the
base of cross-cultural communicative shock, because of ethno-connotation. Ethno-connotation has the deep
level of the supposed multi-layered model of cultural concepts-sphere. It has a certain structure and specific
parameters of ethno-conotants content. The ethno-connotation appearance in the cross-cultural communicative processes bases on the degree of correlation between form and meaning of cultural code. Conclusion. To
sum up, lingual world view has pragmatic parameters and manifests itself in realities, which include concepts
related to the life and worldview of the society that created them. So, it is evident, that cross-cultural communication is based on cross-cultural interpretation which bases on four factors of national and cultural language
specificity having cultural symbols. It is proved, that cultural symbol is one of the most important motivate factor of cross-cultural communication having the lingual personality parameters of emigrant as the base. The
lingual personality parameters consist of the following three components: value component, culturological
component, personality component. The lingual personality parameters are the base of the lingual world view
forming in cross-cultural communication process. The lingual world view is very important thing as a guide in
the communicative process between the lingual personality and the society.
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ОТБОР ВОПРОСИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ
АНГЛОЯЗЫЧНОЙ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Пестова Марина Олеговна,
Чижикова Лариса Анатольевна
доценты кафедры иностранных языков
ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет»
Аннотация: данная статья рассматривает один из ключевых элементов системы обучения иностранному языку в неязыковом вузе, языковую компетентность, сформированность которой определяется
путем тестирования, с помощью вопросительных конструкций. Рассмотрена структура теста на проверку речевой компетенции, приведена типология вопросов, проведен анализ отбора вопросительных
форм, с описанием их характеристик.
Ключевые слова: языковая компетенция, тестирование, вопросительные конструкции, формирование,
обучение.
INTERROGATIVE CONSTRUCTIONS FOR TESTING THE FORMATION OF ENGLISH LANGUAGE
COMPETENCE
Pestova Marina Olegovna,
Chizhikova Larisa Anatolyevna
Abstract: this article considers key element of the teaching system of foreign language in a non-linguistic university, language competence, the formation of which is determined by testing, in our case, by interrogative
constructions. The test structure for checking language competence is considered, the typology of questions,
the selection analysis of interrogative forms, with their characteristics description is carried out.
Key words: language competence, testing, interrogative constructions, formation, training.
Современные тенденции изменений структуры и содержания высшего образования обусловили
применение инновационных технологий в преподавании иностранного языка. Ключевым моментом при
обучении иностранному языку является формирование системы коммуникативных, информационных и
некоторых других компетенций, помогающей обучаемому быстро ориентироваться в современном пространстве, где необходимо обладать огромным количеством информации, иметь знания о методах ее
получения и умения её обрабатывать. Применение технологий позволяет вывести обучаемых на принципиально новый уровень владения неродным языком, повысить мотивацию к обучению, подготовиться к сдаче различных экзаменов и тестов.
«Проблема определения и оценки качества обучения, степени сформированности иноязычной
коммуникативной компетенции, уровня владения видами речевой деятельности – одна из центральных
в методике преподавания иностранных языков» [2, c.185]. Сформированность англоязычной речевой
компетенции как ключевой элемент системы обучения иностранному языку в неязыковом вузе опредеXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ляется путем тестирования, в нашем случае, с помощью вопросительных форм.
Целью устного языкового теста является оценка речи тестируемого и определение его способности использовать свои языковые навыки эффективно и в соответствии с жизненными ситуациями. Тест
проверяет навыки функционального языка, т.е. не пассивные теоретические знания о языке, а способность строить свою речь и высказывать свои мысли. На первый взгляд, тест – это обычная беседа, но,
на самом деле, правильное построение интервью подразумевает использование целого ряда особых
методов и приёмов, знание и применение которых требует тщательной подготовки.
Каждый тест на проверку речевой компетенции соответствует общей структуре и состоит из четырёх этапов: разминка, проверка уровня, проверка на следующий уровень, заключительная часть.
Речь тестируемого оценивается согласно следующей шкале:
 высший (продвинутый верхний, продвинутый);
 промежуточный верхний (средний, низкий);
 начальный верхний (средний, низкий).
Любой тест на проверку речевой компетенции состоит из ряда вопросов, задаваемых тестируемому. Успех теста зависит от тематики самого теста и типов вопросов, которые задаёт тестер на различных его этапах.
В методике обучения иностранным языкам существуют различные типологии вопросов [1, c. 9]. В
зависимости от их функционального назначения можно выделить две основные группы вопросов: коммуникативные и контрольные.
Коммуникативные вопросы задаются целью запросить интересующую информацию, мнение,
оценку в связи с учебным материалом, ситуациями общения либо с собственным жизненным опытом
тестируемого. В британской методике среди коммуникативных вопросов принято различать несколько
подгрупп, каждая из которых имеет своё название в зависимости от конкретной цели вопроса: referential questions, inferential questions, evaluative questions и questions of personal response [4, с. 43]. Коммуникативные вопросы являются не только стимулом, побуждающим тестируемого к мыслительной и речевой активности, но и опорами, подсказывающими логику развития мысли и отчасти языковое оформление высказываний. В учебном процессе они не только обеспечивают эффективное общение, но и
выполняют обучающую функцию.
В отечественной методике вопросы, нацеленные на проверку сформированности навыков и умений, называются общим термином – контрольные. В британской методике для обозначения контрольных вопросов используются частные термины – в зависимости от специфического назначения вопросов [5, с. 146]:
 comprehension questions / literal comprehension questions – вопросы на проверку понимания
прочитанного или прослушанного текста на основе узнавания, припоминания;
 display questions – вопросы на проверку владения лексико-грамматическим материалом.
Среди контрольных вопросов выделяются два вида, характерные именно для этой функционально-смысловой группы [5, с. 149]:
 multiple-choice questions – вопросы, предполагающие выбор правильного ответа из предложенных вариантов;
 true-false questions – вопросы, требующие выбора ответа - высказывания, подтверждающего
данное утверждение.
Кроме коммуникативной и контролирующей функций вопросы, используемые в учебном процессе, могут выполнять и вспомогательную функцию. Они являются сопутствующими ко многим упражнениям, способствуют снятию разного уровня трудностей и как наводящие вопросы проясняют ход и логику выполнения задания.
Две основные группы вопросов – коммуникативные и контрольные –включают в себя разные типы вопросов, получившие в учебной практике специфические названия.
В зависимости от языковой формы, т.е. от лексико-грамматической структуры, выделяются [3, с. 36]:
 yes/no questions – общие вопросы;
 who/how questions – специальные вопросы;
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 or questions – альтернативные вопросы;
 tag questions – разделительные вопросы.
В зависимости от когнитивной сложности ответа [3, с. 54]:
 closed / convergent questions – вопросы закрытого типа, или конвергентные вопросы;
 open – ended / divergent questions - вопросы открытого типа, или дивергентные вопросы.
Вопросы закрытого типа, как правило, предполагают единственно верный ответ, который может
быть сформулирован кратко. Такие вопросы чаще всего выполняют контролирующую функцию. Вопросы
открытого типа не подразумевают единственно правильного ответа и вызывают разнообразные личностные ответы и реакции. Вопросы этого типа являются более сложными в когнитивном плане. Они служат
стимулом и порождением собственных высказываний, разных по объёму, форме и содержанию.
В зависимости от способа предъявления вопроса относительно коммуникативного задания различаются [3, с. 61]:
 pre-questions (pre-text questions) – предваряющие вопросы, которые предшествуют заданию
(чтению или прослушиванию текста, просмотру видеоматериала, ролевой игре и т.д.);
 in / whilst – questions (in – reading, in – listening questions) – вопросы, включённые в само задание и требующие ответа по ходу его выполнения;
 post / follow – up questions (post – reading, post – listening questions) – заключительные вопросы, следующие за прочтением или прослушиванием текста, выполнением упражнений.
Указанные типы вопросов в основном используются в связи с текстом, их последовательность
способствует взаимосвязанному развитию речевых умений на основе текста. Предваряющие вопросы
имеют проблемный характер, способствуют актуализации фоновых знаний, преодолению экстралингвистических и снятию языковых трудностей и, следовательно, облегчают понимание текста при чтении
и аудировании. Заключительные вопросы стимулируют обсуждение прочитанного или прослушанного
текста, помогают подвести итог процессу и результатам коммуникативных заданий, таких как дискуссия, интервью, ролевая игра. Заключительные вопросы являются важной составной частью завершающего ретроспективного обсуждения, помогают обеспечить обратную связь.
Обмен вопросами и ответами – характерная черта речевого общения между тестером и тестируемым.
Следующие типы вопросов широко используются для вовлечения тестируемых в иноязычное речевое общение: общий вопрос, требующий односложного ответа «Да/Нет»; повествовательное предложение
с вопросительной интонацией; альтернативный вопрос; вежливая просьба; информативный вопрос / информативный вопрос с реквизитом; знакомая ситуация / знакомая ситуация с осложнением; вопрос с перефразировкой / вопрос с предположением; незнакомая ситуация; вопрос на обоснование мнения.
Пятилетний опыт работы одного из авторов в качестве тестера дальневосточного отделения
Корпуса Мира США позволяет проанализировать типы вышеперечисленных вопросительных конструкций, выявить их преимущества и недостатки в процессе тестирования речевой компетенции.
Общие вопросы в основном употребляются на начальном уровне и допускают односложные ответы «Да/Нет»: они служат хорошим средством выявления у тестируемого интереса к обсуждению
определенной темы. Общие вопросы могут быть полезными, но нельзя допускать их преобладания в
тесте. При употреблении общих вопросов на более продвинутых уровнях вслед за этими вопросами
должны следовать «Почему?» или «Почему нет?»
Повествовательная конструкция с вопросительной интонацией может использоваться на всех
уровнях. Этот тип вопроса побуждает тестируемых к речевой активности, более подробному и развернутому описанию того, что они уже сказали. Он также служит словесным сигналом заинтересованности
со стороны тестера в заданном вопросе.
Альтернативный вопрос предполагает по меньшей мере два возможных варианта ответа и может употребляться от начального до среднего уровня. Альтернативные вопросы помогают тестируемому обрести уверенность во время разминки. По сравнению с общими (до/нет) вопросами альтернативные вопросы могут помочь тестеру выявить некоторые речевые навыки, особенно на нижних уровнях
знания языка, когда разговор даётся с большим трудом. При проверке начальных знаний в области
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грамматики альтернативные вопросы предоставляют тестируемому лексику для выявления его грамматических навыков. Альтернативный вопрос очень полезен на более высоких уровнях, когда тестеру
нужно ограничить тестируемого рамками определённой темы. Однако то, что альтернативный вопрос
обеспечивает тестируемого лексикой, а иногда и готовыми грамматическими формами, владение которыми тестер, возможно, пытается проверить, относится к его недостаткам. Ведь, таким образом, тестируемый лишается возможности самостоятельно организовывать свою речь.
Вежливая просьба – это вопрос, высказанный в дружеской форме, отличный приём для выявления навыков описания или повествования в речи тестируемого. Вежливая просьба может иметь в своём лексическом составе наречия или частицы, указывающие на использование формы вежливости,
или даже формы сослагательного наклонения. Просьбы следует всегда облекать в вежливую, дружескую форму с тем, чтобы тестируемые не чувствовали принуждения отвечать на задаваемые вопросы.
Информативный вопрос даёт возможность получить речевой образец, заключающий в себе факты, а не мнение. Он начинается с вопросительного слова и исключает возможность односложного краткого ответа «да/нет». В отличие от общих вопросов он побуждает к употреблению в ответе хотя бы одного
слова или словосочетания, которых не было в вопросе. Употребление таких вопросов – отличный приём
на промежуточном уровне, когда основной характеристикой речи является умение задавать вопросы и
отвечать на них. Информативный вопрос может употребляться на всём протяжении теста и особенно
продуктивен в диапазоне от начального уровня до продвинутого верхнего, когда тестируемые больше
говорят о фактах, нежели формулируют мнение. К недостаткам употребления такой вопросительной конструкции можно отнести то, что речевой образец, полученный в ответ на информативный вопрос, может
оказаться слишком кратким – одно-два слова. В оценке речевого образца часто ошибочно оцениваются
факты, высказанные в ответ на вопрос, а не лингвистическое содержание оцениваемой речи.
Знакомая ситуация и знакомая ситуация с осложнением представляют собой ролевую игру, где
тестируемый должен употребить речевые навыки и словарный запас для удовлетворения повседневных потребностей. Данные ситуации, употребляемые на промежуточном уровне, стимулируют речь в
условиях, близких к реальным. Ситуация отличается гибкостью и может варьироваться по сложности в
зависимости от уровня подготовки тестируемого.
Вопрос с перефразировкой – наиболее употребим в качестве уровневой проверки или попыток
выхода на продвинутый уровень и выше. Перефразирование вопроса может служить средством проверки словарного запаса, знания идиом, стилевых средств, грамматики и выразительных средств.
Вопрос-предположение закладывает основу для обсуждения какого-либо возможного предмета в
настоящем, прошедшем и будущем временах. В рамках предположения можно использовать большое
количество вариантов. Оптимальные уровни употребления таких типов вопросов – продвинутый верхний – превосходный. Вопрос-предположение служит средством проверки знания форм условного и сослагательного наклонений. Согласование времён, порядок слов в предложении, употребление союзов
подводит к обсуждению незнакомой ситуации или отвлечённой темы, что служит проверкой навыков
высшего уровня или попыткой выхода на высший уровень.
Незнакомая ситуация – это обстоятельства, с которыми тестируемому, возможно, приходится
сталкиваться в повседневной жизни. Однако в отличие от обычной ситуации, предлагаемой для промежуточного уровня, незнакомая ситуация должна включать в себя элементы, незнакомые для тестируемого. Это необходимо для оценки его умения выражать свои потребности и желания устной речью,
несмотря на недостаток точных лексических элементов. Незнакомые ситуации следует использовать
на продвинутом – высшем уровне. Такие ситуации дают возможность проверить знание специальной
лексики, грамматических форм и элементов культуры страны в рамках контрольного задания. Незнакомые ситуации помогают тестеру оценить, насколько хорошо тестируемые могут выразить свои желания и потребности.
Анализ основных типов вопросительных конструкций показывает, что каждому уровню владения
языком соответствует свой тип вопроса. Тестер не должен использовать в интервью какие-либо заготовленные в письменном виде вопросы, так как это ограничивает количество речи, на которую способен тестируемый. Исключением являются ролевые ситуации, которые подготавливаются заранее. ТеXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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стер должен быть хорошим слушателем. Ответ на один вопрос может раскрыть новую область для исследования, богатства лексического запаса и лингвистических способностей тестируемого. Кроме того,
не следует делать записей во время теста, поскольку это может прервать ход разговора и отвлечь
внимание тестируемого. Наилучший способ определения, насколько точно и правильно была поставлена оценка, - это записать тест на кассету и затем тестеру самому отдельно прослушать интервью
частями или полностью, чтобы проверить, насколько правильно были определены сильные и слабые
стороны речи тестируемого. Это позволит тестеру также оценить, насколько эффективна была его
роль, и совершенствовать свои навыки проведения теста.
Таким образом, тестирование сформированности англоязычной речевой компетенции посредством вопросительных конструкций позволяет определить уровень освоения отдельно взятых компонентов коммуникативной компетенции, что помогает повысить эффективность обучения в целом.
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БЕЗОПАСНОСТИ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Околот Денис Ярославович
аспирант кафедры СУиВТ
ФГБОУ ВО "Калининградский государственный технический университет
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы использования в учреждениях среднего профессионального образования концепции дуального обучения. Изложены перспективы применения концепции
дуального обучения при подготовке специалистов в области информационной безопасности, выявлены
проблемы ее реализации и намечены пути решения выявленных проблем.
Ключевые слова: дуальное обучение, подготовка специалистов, информационная безопасность,
среднеее профессиональное образование, профессиональная компетенция
DUAL TRAINING IN THE TRAINING OF INFORMATION SECURITY SPECIALISTS IN THE SYSTEM OF
SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION
Okolot Denis Yaroslavovich
Abstract: The article deals with the use of the concept of dual education in institutions of secondary vocational
education. The prospects for applying the concept of dual education in the training of specialists in the field of
information security are outlined, problems of its implementation are identified, and ways of solving the identified problems are outlined.
Key words: dual training, training of specialists, information security, secondary vocational education, professional competence
Система среднего профессионального образования (СПО) является ведущим звеном образовательной системы России, которое отвечает за подготовку квалифицированных рабочих кадров среднего звена. В настоящее время подготовка таких кадров возможна в едином тандеме с работодателем,
который формирует конечные требования к кадрам и определяет на них заказ. Современные образовательные организации СПО готовят квалифицированных специалистов в рамках системы профессиональной ориентации молодежи. Среди важнейших факторов, обусловливающих повышенный интерес к
этому уровню образования, следует назвать повышение престижа профессий для сектора информационных технологий, в том числе информационной безопасности (ИБ); усиление партнерства с работодателями в вопросах подготовки специалистов; введение в практику постоянного мониторинга потребности в кадрах с учетом запросов работодателей и т.п.
СПО представляет собой уровень профессионального образования, который направлен на профильную подготовку квалифицированных специалистов-практиков и рабочих кадров среднего звена
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для всех отраслей экономики. На современном этапе учебными заведениями СПО являются колледжи
и техникумы [1].
Подготовка специалистов в области ИБ, обучение их способам построения и эксплуатации комплексных систем защиты информации, методам и условиям применения программно-аппаратных
средств защиты информации, становится приоритетным условием поддержания нормального функционирования как частных, так и государственных структур.
Наряду с этим, подготовка таких специалистов является неотъемлемой составляющей государственной политики страны, направленной на защиту информационных ресурсов государства и защиту
информации, имеющей ограниченный доступ или степень секретности. Задача подготовки специалистов по ИБ приобретает особую актуальность еще и потому, что в настоящее время возникают новые
угрозы и вызовы, происходит утечка в свободный доступ баз данных с персональной информацией
пользователей, в открытом доступе распространяются информационные ресурсы с описанием технологий совершения компьютерных преступлений. Все это подтверждает важность решения задачи подготовки квалифицированных кадров в области ИБ.
Процесс подготовки специалистов в области ИБ можно разделить на теоретическую часть, в
рамках которой обучающиеся получают необходимый объем фундаментальной подготовки (в первую
очередь – базовые знания предметной области), и практическую часть, в рамках которой у обучающихся формируются необходимые умения и навыки практической деятельности.
При реализации образовательных программ ФГОС СПО в рамках традиционного для техникума
или колледжа образовательного процесса подготовки специалистов в области ИБ можно эффективно
организовать теоретическое обучение с целью формирования у обучающихся системы знаний и понятий
по учебным дисциплинам, относящихся к определенной отрасли технического или технологического знания, и о способах реализации профессиональной трудовой деятельности, в нашем случае в сфере ИБ.
Тем не менее, в столь стремительно развивающейся и ресурсоемкой сфере, как ИБ, обеспечить
приобретение обучающимися современных практических умений и навыков на весьма консервативной
и с трудом обновляющейся материальной базе не только техникума, но и вуза просто невозможно.
По этой причине для повышения качества профессионального образования будущих специалистов по информационной безопасности весьма перспективным представляется реализация концепции
взаимодействия образовательной организации и предприятия, известной как «дуальное обучение» [2].
Дуальное обучение представляет собой форму подготовки кадров, объединяющую теоретическое обучение в образовательной организации и практическое обучение на рабочих местах непосредственно на
предприятии. Использование элементов дуальной системы обучения в образовательном процессе способствует становлению специалистов-практиков с более высоким и современным уровнем профессиональной компетентности [3]. Дуальное обучение направлено на совершенствование модели подготовки
профессиональных кадров с учётом фактической потребности в специалистах в рамках программ повышения инвестиционной привлекательности регионов [4].
Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования, на 2015-2020 годы, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации
от 3 марта 2015 года №349-р, предусматривает «последовательное внедрение в среднее профессиональное образование практико-ориентированной (дуальной) модели обучения» [5].
Дуальное обучение призвано обеспечить подготовку кадров, в наибольшей степени соответствующих потребностям конкретного предприятия и специфике его деятельности. Организация такого обучения предполагает большую совместную работу образовательного учреждения и предприятия. При
реализации концепции дуального обучения усиливается и качественно меняется роль работодателя.
На предприятии создаются учебные рабочие места для студентов. Важнейшим компонентом такой системы является наличие подготовленных кадров, которые могут выступать в качестве наставников
обучающихся.
Партнерство с образовательной организацией дает предприятию возможность уже на ранних
стадиях профессиональной подготовки оценить потенциал конкретных будущих выпускников и оценить
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целесообразность их приглашения на работу в соответствии с прогнозом востребованности кадровых
ресурсов на ближайшие годы.
Однако практика применения дуального обучения выявила ряд серьезных проблем, затрудняющих реализацию этой концепции. Во-первых, после введения в действие профессионального стандарта для преподавателя [6] заниматься педагогической деятельностью имеет право только человек,
имеющий педагогическое образование либо успешно закончивший обучение в аспирантуре с присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь». Поэтому, согласно действующему законодательству, даже в рамках дуального обучения практические занятия на предприятии
должны проводить только люди, имеющие педагогическое образование.
Существует еще одна проблема – плановая учебная нагрузка, оплату за которую могут получать
только преподаватели образовательного учреждения, работающие в штате или на условиях совместительства. С позиций контролирующих органов, если оплата за проведение занятий не осуществлялась,
значит, занятия не проводились, то есть фактически образовательная услуга оказана не в полном объеме. Поэтому приходится либо создавать филиалы кафедр на предприятиях и передавать им часть
нагрузки и фонда оплаты труда, либо принимать их работников по совместительству в образовательную организацию, уменьшая учебную нагрузку штатных преподавателей.
Еще одна группа противоречий, существенно осложняющая реализацию концепции дуального
обучения – различия в подходах к ожидаемым результатам обучения. Требования работодателей основаны, в первую очередь, на необходимости выполнять конкретные трудовые функции, предопределенные соответствующим профессиональным стандартом (ПС). В то же время, образовательная организация работает по образовательным стандартам, цель реализации которых заключается в формировании у выпускника комплекса компетенций [3]. Указанные различия имеют принципиальный характер.
Они приводят к разногласиям при согласовании содержания образовательных программ, критериев
успешности обучения, а также при выборе способов и средств обучения.
Еще одна группа проблем имеет организационно-правовой характер. Во-первых, существует запрет на выполнение определенных видов работ лицами, не достигшими 18 лет. Во-вторых, режим труда и отдыха работников предприятия значительно отличается от режима работы студенческого контингента. В-третьих, студенты редко допускаются к работе на самом современном и высокотехнологичном
оборудовании – как правило, им поручается выполнение второстепенных и наиболее трудоемких работ. На предприятиях, функционирующих в сфере информационной безопасности, такое положение
усугубляется отсутствием у студентов необходимых допусков и разрешений для работы с информацией ограниченного доступа. Выпускники, проходившие практическое обучение на предприятии и принятые на него на работу, но призванные по окончании обучения в вооруженные силы, по окончании службы далеко не всегда возвращаются обратно. Это зачастую крайне негативно воспринимается руководством предприятия и становится одной из причин отказа участвовать в дуальном обучении.
На наш взгляд, для повышения результативности реализации концепции дуального обучения
необходимо, прежде всего, совместно определить трудовые функции, которые должен будет выполнять выпускник на предприятии-работодателе, и отразить их в содержании профессиональных и иных
компетенций, которые должны быть сформированы у выпускника. Именно такие описания компетенций
должны лежать в основе содержания рабочих программ учебных дисциплин, практик и других форм
образовательной деятельности. При этом предприятие-партнер должно не просто формулировать требования либо пожелания по организации практической подготовки, но предлагать конкретные средства
и рабочие места для реализации этих требований, а также гарантировать создание условий для реализации соответствующей образовательной деятельности как в форме регулярных практических занятий,
так и при прохождении студентами долговременных производственных и иных практик.
Итоговая аттестация студента, получающего образование при реализации технологии дуального
обучения, должна проводиться в форме защиты выпускной квалификационной работы, тема которой
предложена предприятием – участником программы дуального обучения. В частности, если речь идет о
подготовке специалистов в области информационной безопасности, большое внимание должно уделяться практическим аспектам деятельности предприятия по разработке мер защиты информации,
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обеспечению информационной безопасности компании или ее партнеров, внедрение этих мер на самом предприятии или у его клиентов и т.п.
Отражение указанных и иных аспектов конструктивного взаимодействия с предприятиемпартнером в учебных планах, образовательных программах и иной учебно-методической документации
позволит повысить эффективность среднего профессионального образования в рамках концепции дуального обучения. Для повышения привлекательности этой технологии для предприятий из реального
сектора экономики необходимо модернизировать его законодательное и нормативно-правовое регулирование, особенно в сфере наставничества и создать систему мотивации предприятий для их участия
в образовательной деятельности. Решение этих задач будет способствовать формированию новой модели профессиональной подготовки, которая позволит преодолеть отставание в структуре, объемах
и качестве высококвалифицированных трудовых ресурсов от реальных требований участников современной хозяйственной деятельности.
Список литературы
1. Рудинский И.Д., Околот Д.Я. Проблемы и задачи подготовки специалистов по информационной безопасности в системе среднего специального образования // Известия Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота. 2017. № 4 (42). С. 63-69. [Электронный ресурс]. URL:
http://bgarf.ru/science/journal-izvestia/42-2017/nepreryvn-professional.pdf Режим доступа: свободный.
2. Тешев В.А. Использование элементов дуальной формы образования в высшей школе при
подготовке практико-ориентированных специалистов // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология,
культурология. 2014 год. [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanieelementov-dualnoy-formy-obrazovaniya-v-vysshey-shkole-pri-podgotovke-praktiko-orientirovannyhspetsialistov Режим доступа: свободный.
3. Рудинский И.Д., Давыдова Н.А., Петров С.В. Компетенция. Компетентность. Компетентностный подход / Под ред. доктора пед. наук, профессора И.Д. Рудинского – М: Горячая линия – Телеком,
2018. – 240 с.
4. Дуальное обучение в СПО. Дорогу перспективам! 2017 год. [Электронный ресурс] URL:
https://academy-prof.ru/blog/dualnoe-obrazovanie-studentov-spo Режим доступа: свободный.
5. О комплексе мер по совершенствованию системы среднего профессионального образования. 2015 год. [Электронный ресурс] URL: http://government.ru/docs/17088/ Режим доступа: свободный.
6. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)". 2013 год. [Электронный ресурс]. URL:
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/30085.html Режим доступа: свободный.
© Д.Я. Околот, 2019

XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

156

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

УДК 373.57

THE ANALYSIS OF THE CRISIS PHENOMENA IN
MODERN EDUCATION
Badashkeev Mikhail Valeryevich
к.п.н., педагог-психолог
МБОУ «Тарасинская СОШ»

Badashkeeva Marina Aleksandrovna
зам. директора по ВР
ГБПОУ ИО «Боханский педагогический колледж»
Abstract: The modern education system undergoes the crisis phenomena which are directly connected with
crisis of statehood, social and economic crisis that negatively affects psychology and pedagogical aspects of
personal development of students. One of important factors is decline in quality of education, quality of teaching which are caused with social and economic conditions that led to outflow of competent shots from schools,
colleges, institutes, more rapid changes in the sphere of intellectual knowledge and low rates of development
of a methodical component, intellectual degradation of younger generation. In this article the attempt to analyse these trends and to define solutions is made.
Keywords: social and economic crisis, education crisis, pedagogical community, students, school, education.
АНАЛИЗ КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ
Бадашкеев Михаил Валерьевич,
Бадашкеева Марина Александровна
Аннотация: Современная система образования претерпевает кризисные явления, которые напрямую
связаны с кризисом государственности, социально-экономическим кризисом, что негативно сказывается на психолого-педагогических аспектах развития личности обучающихся. Одним из важных факторов
является снижение качества образования, качества преподавания, которые обусловлены социальноэкономическими условиями, что привело к оттоку высоко квалифицированных кадров из школ, колледжей, институтов, более быстрым изменениям в сфере интеллектуального познания и низким темпам
развития методической составляющей, интеллектуальной деградацией подрастающего поколения. В
данной работе произведена попытка проанализировать данные тенденции и определить пути решения.
Ключевые слова: социально-экономический кризис, кризис образования, педагогическое сообщество,
обучающиеся, школа, образование, воспитание.
Where you, future Huns,
That a cloud hung over the world!
I hear your footfall pig-iron
On yet not opened Pamiram.
V. Bryusov
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The modern pedagogical community is quite often put whether before a question there are crisis trends,
in Russian education or is absent, any dynamics of positive change. On these changes we tried to find the answer in scientific works of our contemporaries of the doctor of physical and mathematical sciences, the academician Nikita Nikolaevich Moiseyev "Crisis of modern education", the doctor of pedagogical sciences, professor Avramkova Irina Semenovna "To a question of crisis of education in modern Russia", doctors the philosopher. sciences, professor Turchenko Vladimir Nikolaevich and Kolesnikov, Leonid Fedorovich of the doctor
пед. sciences, professor "The strategy of education in Russia: crisis and prospects". These works were published during the different period, but at the same time possess almost similar trends, for example all authors
see the prime cause in world world crisis (social and economic, ecological, social and public, it is general intellectual degradation). Also all authors are united by optimistic tone, despite some critical views of modernization
processes in Russian education.
Thus, authors of the presented scientific works in justification of relevance generally see the prime
cause in certain external factors of influence which are accompanied by certain global processes, political processes happening in the country. We in turn consider, owing to the put mentality of the Russian people always
someone is guilty, but at the same time we deny the fault and even own participation in the happening processes. The only thing in what - that he agrees with N.N. Moiseyev's opinion: "I think that that civilization potential which was put by neolytic revolution is almost exhausted. It is convinced that the mankind approaches a
rotary point of the development". Therefore in our opinion creation of reforms has to go initially from needs of
"people", but not from whims of "inhabitants of heaven". In only in this case changes are possible, in the progressive direction that I.S. Avramkovova also notes offering concrete solutions "So, in the circumstances it is
necessary to make the following. To strengthen a course towards self-training, self-development of students —
as school students (in view of, naturally, age factor), and students of average and higher educational institutions. To recognize that it is necessary to form the corresponding ability purposefully and consistently, building
educational and educational process in line with this task".
Authors of work "The strategy of education in Russia: crisis and prospects" the Doctor of Philosophy,
professor Turchenko Vladimir Nikolaevich and Kolesnikov Leonid Fedorovich the doctor of pedagogical sciences, professor, went in our opinion to quite deep philosophical reasonings thus without offering more concrete solutions of problems, analyzing regression processes of formation of other countries in own "kitchen
garden" for some reason see only the political reasons with which we also agree: "In modern conditions the
dominating elite cannot but not reckon with economic need of a general average and considerable expansion
of availability to workers of the higher education any more, but to neutralize socio-political consequences of
these processes, undesirable to themselves, they pursue a certain policy in this sphere". In opinion the author
public policy to solve these problems quickly took steps on depreciation of the higher education, and on promoting of working specialties that in principle helps to solve a demographic problem of able-bodied population.
The graduate of school goes to professional college where in two years receives specialty and comes to highly
paid work. This model allows to fill shortage of working specialties quickly.
Thus, in the presented works experience of foreign, domestic scientists is described and analyzed certain solutions of a way out of crisis state of Russian education are offered. In the conclusions authors unanimously I consider everything that in Russia it is the temporary stage interfaced to age crisis of the state and
therefore "The star of captivating happiness" will flare lighting our Homeland with the creating light and heat
soon. I would like to finish the analysis with the words of the doctor of physical and mathematical sciences, the
academician Nikita Nikolaevich Moiseyev: "I am convinced that time when our authorities become capable to
think of the future of the Russian people will come, and then those centers on which we work now, will be very
necessary for that civilization in which our country as I hope, will take the worthy place".
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УДК 37

РОЛЬ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО
ИСКУССТВА В ВОСПИТАНИИ
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Мусинова Азиза
Бухарский государственный университет
Аннотация: В данной статье речь идёт о роли декоративно-прикладного искусства в воспитании подрастающего поколения и о том, как национальные традиции развивают эстетическую культуру студентов. А также даётся информация о развитии в людях трудоспособности и навыков, физической и практической подготовки к труду, упорство и эстетический вкус.
Ключевые слова: Эстетическая культура, декоративно прикладное искусство, навыки, физическая и
практическая подготовка к труду, упорство, эстетический вкус, образование, произведения искусства,
культурное наследие.
Abstract: This article is about the role of art in the formation of moderny outh and in what circumstances the
national traditions can become a means of creating aesthetic culture students. Also there is given an information about what is decorative applied art develops in human labour and skills, psychological and practical
preparation for work, perseverance and aesthetic taste.
Key words: Aesthetic culture, decorative applied art, skills, psychological and practical preparation for work,
perseverance, aesthetic taste, education, work of art, cultural wealth.
Одной из важнейших задач суверенного общества на современном этапе совершенствования
молодого поколения является воспитание всесторонне и гармонично развитой личности. Чтобы решить
эту важную проблему предстоит решить ряд объективных и субъективных задач. Искусство играет
большую роль в формировании современной молодёжи. Произведения декоративно-прикладного искусства это источник эстетико-нравственных исканий народа. Путь духовно-нравственного, художественно-эстетического развития сложен, но именно народное творчество и, прежде всего, декоративноприкладное искусство ведёт человека к духовным высотам, и потому знание произведений народного
наследия сегодня крайне необходимо. Своеобразие декоративно-прикладного искусства народов Узбекистана объясняется отражением в нём всех исторических периодов материальной и духовной культуры предков.
На протяжении своей многовековой истории искусство народов Узбекистана в силу целого ряда
объективных факторов носило преимущественно декоративно-прикладной характер. При этом многие
изделия, по уровню совершенства, возвысившиеся над ремеслом, их породившим, становились произведениями высокого искусства.
Традиции народного искусства Узбекистана могут стать средством формирования эстетической
культуры учащихся лишь в том случае, если познакомить их с историей возникновения декоративноприкладного искусства, становлением, развитием и значимостью искусства в современном мире, что
нашло отражение в архивных материалах, многочисленных исследованиях этнографов, искусствоведов, учёных, педагогов.
Нужно отметить, что за годы независимости республики Узбекистан были созданы необходимые
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условия для возрождения богатого культурного наследия народа, всемерного развития имеющей многовековые истоки высокой духовности, национальной самобытности и народных традиций, всестороннего воспитания и формирования общества гармонично развитых, физически здоровых и духовно зрелых личностей.
Особое внимание уделялось культурным и эстетическим потребностям населения, развитию театрального, музыкального, изобразительного и других видов искусства, оказанию всемерного содействия
творческим коллективам в создании произведений, отражающих наиболее яркие страницы истории и современной жизни народа, свободного демократического развития страны. Осуществлялись системные и
целенаправленные меры по развитию узбекского прикладного искусства и ремесленничества. Возродилась традиционная школа Усто-шогирд (Мастер и ученик). Мастера и художники достойно могут представлять Узбекистан и добиваться высоких результатов на престижных международных выставках.
В целях совершенствования системы управления в области культуры и спорта и обеспечение
дальнейшего развития богатой и самобытной культуры, искусства и творчества народов Узбекистана
государственная политика создаёт благоприятные условия. Министерством культуры проводятся культурно-массовые мероприятия, в которых принимают участие не только граждане, но и гости нашего
государства. Среди широких слоёв населения прививается стремления к духовно-нравственному совершенствованию и ведению здорового образа жизни:
В своих выступлениях президент Узбекистана Ш.М.Мирзияев особо уделяет внимание воспитанию растущего поколения. Неустанно заботится о расцвете литературы, искусства, культуры, о создании всех условий для наиболее полного проявления личных способностей каждого человека, об эстетическом воспитании всей молодёжи, формировании в народе высокого художественного вкуса и культурных навыков.
Одна из объективных закономерностей развития здорового поколения - рост роли искусства в
жизни общества. Эта закономерность обусловлена разными по своей общественной значимости причинами. Возрастание роли субъективного фактора в историческом процессе сделало воспитание всей
массы людей важнейшей социальной задачей, в решении которой активно включено искусство. Усилению роли искусства способствуют также некоторые особенности современной идеологической борьбы.
Искусство, обладая способностью одновременного воздействия на ум, волю, чувства человека, благодаря огромной эмоциональной действенности его идей непосредственно и активно участвует в формировании мироощущения и мировоззрения.
Возрастанию роли искусства и потребности в нём массы людей способствует научно-техническая
революция. При помощи современных технических средств искусство стало доступно почти всем жителям планеты. Это приводит к тому, что общие представления об искусстве получают многие, но какие
произведения искусства становятся достоянием масс, зависит от того, в чьих руках находятся средства
массовых коммуникаций и в какой художественной информации владельцы этих средств заинтересованы. Таким образом, само распространение искусства еще не есть гарантия высокой художественной
образованности, оно не рождает автоматически хороший вкус, а создает дополнительную потребность
в широкой постановке художественного образования и эстетического воспитания.
Без искусства нет будущего в подготовке растущего поколения к участию в трудовой, научной и
общественной деятельности. Психологические причины также имеют большое значение в возрастании
роли искусства. Ускоренное развитие науки и техники, возникшее неравенство между интеллектуальной и эмоциональной культурой рождают потребность в эмоциональности и духовности. Эмоциональное богатство, чувственная конкретность искусства необходима для логичного, продуманного мира,
создаваемого наукой.
Названы далеко не все причины, объясняющие неуклонное возрастание роли искусства в жизни
современного общества. Но и они свидетельствуют о том, какое огромное значение в воспитании подрастающего поколения имеет искусство и как важно, чтобы оно заняло подобающее место в системе
нравственного воспитания вообще и в эстетическом воспитании в особенности.
В формировании эстетического отношения к действительности участвуют все виды искусства,
каждый из которых оригинален своими средствами. Как специфическое средство эстетического воспиXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тания и форма эстетического освоения окружающей действительности, декоративно-прикладное искусство играет особую роль в формировании современного человека. Оно всё больше входит в жизнь,
становясь неотъемлемой частью повседневного окружения человека. Эта тенденция в развитии декоративно-прикладного искусства по-разному проявляется в каждом из его видов, но присуща всем им.
Народное декоративно-прикладное искусство занимает особое место в жизни людей, так как оно
призвано непосредственно служить им, делать художественно оснащённым, красивым его обыденную
жизнь. Тем самым оно является действенным средством эстетического воспитания молодёжи.
Студенты Бухарского государственного университета кафедры изобразительного искусства и
инженерной графики на уроках по специальности получают знания в области изобразительного и прикладного искусства, а также инженерной графики.
Декоративно-прикладное искусство как никакой другой вид учебно-творческой работы студентов,
не только вооружает их техническими знаниями, но и развивает у них трудовые умения и навыки, психологически и практически подготавливает к труду, усидчивости, и на основе всего этого формирует
патриотизм, помогает раскрыть красоту, огромные духовные ценности изделий народных мастеров,
развивает эстетический вкус.
В отличие от других видов искусства с произведениями декоративно-прикладного искусства человек встречается везде и всюду. Посредством специфического воздействия оно вырабатывает вкус.
Таким образом, своеобразие декоративно-прикладного искусства, выражающееся в единстве формы и
практического назначения декоративной вещи, в единстве трудовых умений, навыков и художественноэстетического вкуса, позволяет осуществлять комплексный подход к постановке занятий декоративноприкладным искусством в высших учебных заведениях, определяет органическое единство трудового и
эстетического воспитания юношей. Это единство обусловлено и современным требованием международных стандартов в промышленных изделиях, которое выражается не только в высокоэффективном
уровне рабочего процесса, но и в требованиях технической эстетики.
Научный интерес к декоративно-прикладному искусству особенно возрос в годы независимости
нашей страны. Узбекские учёные провели целый ряд исследований, в которых изучалось значение декоративно-прикладного искусства в идейно-эстетическом воспитании молодёжи. Появились научные
публикации и кандидатские диссертации, издано множество книг, в которых отражались прогрессивные
тенденции методики преподавания декоративно-прикладного искусства и эстетического воспитания
средствами народного искусства. Так, целью книги К.Касымова «Роспись. Кружок народной росписи»
состоит в том, чтобы оказать практическую помощь руководителям кружков росписи по дереву в организации и проведении кружковой работы. Автор этой книги хотел донести до учащихся всю прелесть
искусства народной росписи по дереву, вызвать интерес овладению её секретами позволят методические рекомендации и иллюстративный материал, которым оформлена данная книга.
В основных направлениях реформы непрерывного образования ставится вопрос о необходимости значительного улучшения художественного образования и эстетического воспитания молодёжи с
использованием богатых возможностей искусства.
Современный этап разработки вопросов эстетического воспитания тесно связан с научнотехническим и социальным ростом, с усилением потребности общества в кадрах, способных творчески
участвовать в материальном и духовном производстве. В связи с этим эстетическое воспитание и образование принято считать как средства творческого развития личности.
Процесс эстетического воспитания не завершается приобщением студента к занятиям искусством, с этого момента начинается новый, столь же важный этап. Однако, именно он остаётся менее
всего изученным. По большей части мы имеем дело с описанием интересного, но частного педагогического опыта воспитания искусства, либо с теоретической постановкой этого вопроса. Даже в исследованиях по психологии искусства и художественного воспитания, где обращение к личностным характеристикам неизбежно, этот этап обычно рассматривается как условие или фактор успешных занятий
искусством. Гораздо меньше внимания здесь уделяется изменению личностных характеристик под
влиянием искусства. Незнание же педагогических условий и психологических механизмов формирования личности средствами искусства делает неконкретными те или иные рекомендации и весьма приXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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близительным управление данным воспитательным процессом.
Систематическое обучение основам декоративно-прикладного искусства, как составной части художественного образования и важнейшего фактора формирования творческой личности студента, недостаточно изучено.
Определилась эффективность влияния декоративно-прикладного искусства на эстетическое развитие учащихся через межпредметные связи с декоративно-прикладным искусством.
Декоративно-прикладное искусствов сочетании с другими предметами, такими как черчение,
композиция, цветовидение обладает большими потенциальными возможностями для систематического
развития творческих способностей и формирования эстетического отношения, а целенаправленная
научно обоснованная реализация этих возможностей в практике обучения со студентами выступает как
педагогическая необходимость.
Эффективность изучения декоративно-прикладного искусства в системе изобразительного искусства способствует пониманию взаимосвязей между различными видами искусства, лучшему усвоению
языка этих видов искусства - развивает интерес к соответствующим видам искусства с одной стороны,
и активизирует учащихся в применении полученных теоретических знаний в творческих работах, связанных с указанными видами искусства - с другой стороны.
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ЭЛЕКТРОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ PLICKERS КАК
МЕТОД КОНТРОЛЯ
Логинова Елена Анатольевна
к.т.н., преподаватель
СПб ГКУ ДПО «УМЦ ГО и ЧС»
Аннотация: В статье поставлена задача рассмотреть метод контроля знаний с помощью электронного
приложения plickers, объяснить как его применять. В результате анализа автор делает выводы, что при
использовании электронного приложения степень активности студентов возрастает, повышается уровень заинтересованности студентов, существенно сокращается время проверки знаний и оформления
результатов проверки.
Ключевые слова: методы контроля, электронное приложение plickers.
ELECTRONIC APPLICATION PLICKERS IS A METHOD OF KNOWLEDGE CONTROL
Loginova Elena Anatolyevna
Abstract: The article sets the task to consider a method of knowledge control. Using the e-application plickers
to control of students ' knowledge. As a result of the analysis, the author concludes that with the using of this
method of control the degree of activity students increases, level of students ' interest increases, students '
knowledge testing time and making the results of knowledge testings is reduced.
Keywords: method of control, electronic application plickers.
Электронное приложение Plickers- это приложение, позволяющее проводить интерактивные
опросы мгновенно всей группы и упростить сбор статистики. Работает данное приложение с помощью
считывания QR кодов, которые печатаются на специальных карточках.
История QR-кода начинается в 1994 году в Японии. К тому времени стало ясно, что для нужд
промышленности штрих-кода со стандартной информацией о продукте уже недостаточно. Необходимо
было найти способ кодирования данных в небольшом графическом коде, доступ к которому мог получить любой человек. Решение нашли разработчики компании Denso-Wave.
Предложенный компанией QR-код (от английского quick response — быстрый отклик) – это двухмерный штрихкод, состоящий из точек, которые распознаются датчиком, переводятся в двоичные числа и преобразуются по определенному алгоритму.
QR-код удобен тем, что позволяет в одной картинке зашифровать несколько тысяч символов.
При этом размер QR-кода может сильно варьироваться от маленького сантиметрового квадратика до
крупного изображения, которое можно разместить на любой плоской поверхности. Возможности применения двухмерного кода, практически, безграничны.
Электронное приложение Plickers использует планшет или смартфон преподавателя, для того,
чтоб считывать QR-коды с карточек студентов. Карточка у каждого студента своя. Ее можно поворачивать в зависимости от варианта ответа. Параллельно приложение - программа строит диаграммы ответов и позволяет сразу узнать какая часть группы поняла изучаемый материал, а кому нужна дополнительная помощь.
Большой плюс данного приложения в том, что оно не меняет учебный процесс. Для его испольXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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зования не требуется компьютерный класс или любая другая техника для обучающихся - только преподавательский смартфон или планшет. И в то же время самим студентам становится интереснее учиться, потому что появляется элемент игры.
Чтобы начать пользоваться Plickers, необходимо зарегистрироваться на сайте. После этого учитель попадает в интерфейс библиотеки.
Веб-интерфейс Plickers с пояснениями.
Question (вопрос) — ключевая единица системы. Каждый вопрос содержит:

текст. К нему можно добавить картинку. Сам текст не должен быть очень длинным, чтобы
вмещаться на экран компьютера при большом шрифте.

тип ответа (варианты ответа и/или система «правда/ложь»)

ответы (их может быть не более четырёх). Правильный ответ выделяется галочкой.
Folder (папка) — группировка вопросов по определённой теме или признаку. Например, «теория
эволюции» или «линейные уравнения». Позволяет проще ориентироваться в вопросах. Можно создавать папки внутри папок.
Class (класс) и Queue (очередь). После того, как сами вопросы подготовлены, из них нужно создать очередь для определённого класса. Один вопрос может использоваться сколько угодно раз в любом классе.
Чтобы создать класс/группу, нажимаем на меню «Classes» вверху и на открывшейся странице
нажимаем на кнопку «Add new Class».
Как создать класс/группу в Plickers
Самый простой способ — называть классы по их реальному названию. После того, как классы
созданы, возвращаемся в библиотеку (ссылка «Library» сверху) и добавляем вопросы в очередь к нужному классу. Для этого в интерфейсе вопроса (кнопка Expand в правом нижнем углу вопроса) есть
кнопка «Add to Queue»
Добавление вопроса в очередь (перечень) к классу/группе. Очередь — это последовательность
вопросов, которые вы хотите задать указанному классу на ближайшем уроке. После того, как вопрос
задан, он исчезает из очереди. Разумеется, на следующий урок его можно добавить опять в очередь,
если это необходимо. Эта концепция станет более понятной чуть ниже.
Процесс опроса
Для опроса очень желательно иметь проектор с подключенным к нему компьютером. На компьютере открываем сайт Plickers, логинимся там и нажимаем на ссылку сверху «Live view». Это специальный режим показа вопросов, которым можно управлять с вашего мобильного телефона. Собственно,
сейчас нам и потребуется мобильный телефон.
В мобильном телефоне открываем приложение Plickers. На стартовом экране вам предложат
выбрать класс:
Мобильное iOS-приложение Plickers: выбор класса
После выбора класса вам будет показана очередь вопросов, которую мы задали ранее. Заметьте: вопросы можно создавать непосредственно из приложения, нажав на этом экране кнопку Create.
Также, если вы вдруг забыли добавить какой-либо вопрос к очереди, из приложения доступна библиотека, содержащая все вопросы.
Нажимаем на первый вопрос. Вот тут впервые происходит «магия»: как только вы выбрали вопрос на вашем мобильном телефоне, он автоматически отображается на проекторе через режим Live
view. То есть вам не нужно находиться у компьютера и переключать что-либо — всё управление ведётся со смартфона.
Обучающиеся читают вопрос и поднимают карточки с вариантами ответа. Учитель нажимает
кнопку Scan внизу экрана и попадает в режим сканирования ответов.
В этом режиме достаточно просто навести телефон на учеников — приложение автоматически
распознает QR-коды всех ответивших сразу. При этом можно не бояться «считать» один код несколько
раз — Plickers учтёт только один, самый последний ответ. Поэтому, кстати, ученик спокойно может поXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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менять своё мнение «на ходу» — всё это учтено разработчиками программы. В приложении сразу же
показывается базовая статистика распределения ответов. Справа внизу имеется кнопка для очистки
статистики. Кнопка-галочка по центру внизу завершает данный вопрос и возвращает учителя в очередь
вопросов. Далее — повторяем операцию для остальных вопросов.
На этом, собственно, основная инструкция и заканчивается. Кратко резюмируем последовательность действий:
Создаём вопросы.
Создаём классы.
Добавляем вопросы в очереди классов.
Открываем на компьютере сайт Plickers на вкладке Live View.
Выводим через проектор.
Раздаём детям карточки.
Открываем мобильное приложение Plickers.
Выбираем класс.
Выбираем вопрос.
Сканируем ответы.
Повторяем пп. 9-10 с остальными вопросами из очереди данного класса.
Анализируем результаты статистики.
При правильной подготовке проверочные работы можно проводить в формате Plickers. Результаты будут доступны сразу, без необходимости проверки и/или наличия смартфонов / компьютеров у
слушателей.
Результаты можно и нужно показывать администрации, которая может контролировать процесс
усвоения знаний учащимися. Plickers позволяют реализовать непрерывный мониторинг знаний детей,
который отнимает не более нескольких минут от урока.
Вывод. Plickers — это очень простая технология, которая не требует практически ничего, и которую любой может начать применять хоть завтра.
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Аннотация: В статье раскрывается сущностное значение музыки в организации процесса эстетического воспитания младших школьников. Эстетическое воспитание занимает в настоящее время все более
значительное место в процессе формирования определенных качеств личности. В этих условиях особенно важно предупредить увлечение детей ложными идеалами, сформировать эстетический вкус,
приучить к классическим и народным произведениям, правильно выбирать методы и формы организации эстетического развития личности с помощью музыки.
Ключевые слова: эстетическое воспитание, произведения искусства, методы и приемы воспитания,
психологические особенности, формирование, развитие, познавательная активность.
Abstarct: The article reveals the essential importance of music in the organization of the process of aesthetic
education of younger students. Aesthetic education currently occupies an increasingly important place in the formation of certain qualities of the individual. In these conditions, it is especially important to prevent children's infatuation with false ideals, to form an aesthetic taste, to accustom to classical and folk works, to choose the right
methods and forms of organization of aesthetic development of the individual with the help of music.
Keywords: aesthetic education, works of art, methods and techniques of education, psychological characteristics, formation, development, cognitive activity.
Введение. Педагогический потенциал эстетического воспитания огромен. Эстетическое воспитание взаимодействует и проникает во все виды воспитания и активно воздействует на формирование и
развитие личности, её чувств, начал этического понимания и нравственной оценки окружающей действительности. В этой связи, в современных нормативных документах об образовании (Закон Российской Федерации «Об образовании», «Национальная доктрина образования до 2025 г.», Образовательная инициатива «Наша новая школа», Концепция «Духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России», тексты ФГОС второго поколения, «Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию») и др. уделяется особое внимание гуманистической составляющей
воспитания подрастающего поколения.
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Формулировка цели статьи. Популяризировать альтернативные методы и формы организации
эстетического воспитания на уроках музыки в начальной школе. Активизировать творческую деятельность педагогов начальной школы по эстетическому развитию личности младшего школьника, способного на основе прежнего индивидуального художественного опыта в собственной эстетической деятельности, порождать качественно новое субъективное понимание музыки.
Изложение основного материала статьи. Дети младшего школьного возраста эмоциональны,
любознательны и весьма подвижны. Больше всего они любят играть и фантазировать. Их эмоциональное состояние быстро меняется, оно легко считывается с лица и поведения. Однако, они уже способны
иметь свои взгляды, вкусы и суждения и не всегда соглашаются с чужим мнением без дополнительных
убеждений. Поэтому, от профессионализма педагога зависит, понимание детьми данного возраста,
произведений искусства: музыки, изобразительного искусства, вокала, хореографии, декоративноприкладного искусства и др., их увлеченность художественной культурой. Задача педагога, научить детей понимать произведения художественной культуры и развивать с их помощью эстетические чувства
и переживания, быть с ними в культурном и воспитательном контакте. Отечественная ученый-психолог
В.С. Мухина, отмечает, что любой здоровый ребенок 7-10 лет проявляет повышенный интерес к явлениям окружающего мира, проявляет познавательную активность, интерес не только к предметам, которые его окружают, но и к абстрактным явлениям, к символике и др. [4,150].
Однако, Р.С. Немов, обращает внимание педагогов, работающих с детьми младшего школьного
возраста, на то, что современный ребенок «запертый» в ограниченном пространстве с телевизором
или компьютером умеет воспринимать мир только глазами и ушами, а остальные его ощущения
«дремлют» [5,133]. Поэтому, необходимо по максимуму способствовать созерцанию, восприятию детьми различных видов художественной культуры и особенно музыку, с целью пробуждения у них лучших
чувств и качеств, активизировать мышление, эстетические суждения и другие психические процессы.
При этом в процессе организации эстетического воспитания, надо учитывать возможности психологических и возрастных особенностей эстетического восприятия детьми объекта культуры. Понимание
основ эстетического воспитания, красоты либо её отсутствия в окружающем мире уже доступны детям
более раннего возраста 5-6 лет. Качество понимания детьми произведений музыки зависит от интенсивности педагогической деятельности по эстетическому воспитанию, сложившегося эстетического
опыта педагога и ребенка, степени сформированности конкретно-образного и абстрактного мышления
обучающихся. И.П. Подласый, отмечает, что явления окружающей действительности сначала не выступают как эстетические: прежде чем стать таковыми, они должны стать осмысленными, содержательными, понятными. Следовательно, первая забота воспитателей, учитывая возрастные особенности воспитанников, достичь понимания все более сложных явлений и форм прекрасного [6,169].
Под восприятием эстетических объектов и явлений окружающего мира мы будем понимать целостное художественное отражение объектов и явлений, ситуаций, событий, возникших при непосредственном воздействии их на рецепторы органов чувств личности. Являясь определенным этапом познания мира, восприятие всегда связано с мышлением, памятью, вниманием, управляется мотивацией
и имеет определенную эмоциональную окраску.
Так, например, в результате эстетической деятельности младшего школьника по восприятию музыкального произведения складывается художественный образ, включающий комплекс различных взаимосвязанных ощущений, представлений и образов, созданных человеческим сознанием в процессе слушания.
Отечественные психологи (Л.С. Выготский, Б.В. Теплов, П.М. Якобсон и др.) настаивают на необходимости раннего развития у детей эстетического восприятия, которое в своем развитии проходит
определенный путь становления [5,135]. Поэтому, для развития эстетического восприятия произведений искусства у учащихся начальной школы большое значение имеет применение приемов сравнения.
В процессе изучения литературных произведений, прослушивания музыки и рассматривая картины
изобразительного искусства необходимо побуждать их к оценке этих произведений, к высказыванию
собственного отношения к их достоинствам и недостаткам. [3, 39] С помощью простейших вопросов,
направленных на выяснение того, что именно нравится детям в том или ином произведении художественной культуры, какая картина или музыкальное произведение лучше на их взгляд и почему. Такая
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эстетическая деятельность младшего школьника обостряет их восприятие произведений искусства и
побуждает к собственным оценочным суждениям.
Развитие эстетического восприятия младших школьников неразрывно с его эмоциональной сферой. Воспринимая высокохудожественные произведения искусства, ярко отражающие отдельные явления и моменты действительности, дети переживают определенные эмоции, радость, гнев, надежду или
тревогу. Эти чувства, по словам С.П. Дягилева, вызывают желание жить по законам прекрасного [2].
Как полагают Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А., способность «эстетически воспринимать» окружающий мир выражается в эмоциональном отклике на воспринимаемое, в особой заинтересованности
прекрасным [1, 19].
Итак, исследования многих психологов и педагогов дают возможность говорить о том, что младшие
школьники способны воспринимать и давать свою оценку произведениям различных видов искусства.
Мы считаем, что музыкальное искусство, как вид художественной культуры, занимает значимое
место в эстетическом воспитании младших школьников. Слушать музыкальные произведения – значит
не только эмоционально откликаться на их исполнение, но и стараться понять содержание звучащего,
рисовать мысленные картины, соответствующие музыкальным аккордам, переживать их, участвовать в
воображаемых действиях или явлениях, стараться понять и хранить их образы в своей памяти, внутренне представлять звучание произведений, запоминать их и стараться воспроизводить. Притом,
начинать учить младших школьников слушать музыку следует с чувственного аспекта, с пробуждения
эмоций, развития эмоциональной отзывчивости как части музыкально – эстетической культуры.
Таким образом, грамотно организованное слушание музыки – это стремление и способность педагога воспитывать у учащихся способность слышать и эмоционально переживать содержание музыкальных образов как отражение действительности, а не просто сумму, определённым образом выстроенных различных звуков, вместе с тем, стихийное слушание музыки мало что дает, пониманию музыки
надо учить. А, как и какие существуют пути эстетического воспитания средствами музыки, как научить
обучающихся начальной школы понимать музыку, воспитать их эстетический вкус, как ставить и реализовывать на практике целый ряд воспитательных задач в процессе музыкального просвещения? Именно эти вопросы ставят перед собою педагоги, молодые учителя начальной школы.
Опыт работы показал, что последовательное, хорошо организованное и систематическое воздействие на детей классической, народной и хорошей современной авторской музыки, способствует
формированию у них эстетического вкуса и положительного отношения к музыкальному искусству. Музыкальное сопровождение учебного процесса, где имеется возможность и где оно будет уместным по
содержанию урока, например, на уроках литературы, русского языка, изобразительного искусства и
уроков технологии и даже физвоспитания, дает положительный эффект, вырабатывает привычку к постоянному слушанию хорошей музыки, тем самым формируя музыкальный и эстетический вкус.
Фундаментом музыкального и эстетического воспитания в начальной школе является урок музыки. Структуру и содержание учебного материала на уроке определяют ключевые разделы учебной программы: хоровое пение, музыкальная грамота и слушание музыки. Эти разделы дополняются, в соответствии с новым ФГОС, игрой на музыкальных инструментах (металлофоны, духовые гармоники, клавишные, ударные и т. д.), вокальной, инструментальной импровизацией, движениями под музыку (хороводы, пляски, ритмика) [7].
Учитель начальной школы, Мария Николаевна Скобель, работающая в 3классе Ароматновской
СШ, село Ароматное, Белогорского района, Республика Крым, отмечает, что дети младшего школьного
возраста свободно определяют общее настроение музыкального произведения, реагируют на простейшие средства музыкальной выразительности, темп, динамику, регистр и др.
В своей работе, на уроках музыки М.Н. Скобель сочетает несколько методов и приемов эстетического воспитания средствами музыкальных и других произведений искусства. Например, одновременное слушание музыкального произведения и рассматривание иллюстраций с картин художников,
которые подходят по содержанию музыкального произведения. Учитель включает запись известного фортепианного цикла П. И. Чайковского «Времена года», состоящий из 12 характеристических музыкальных картин и одновременно рассматривают с детьми произведения изобразительного искусства XXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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картины художников: И.И. Шишкина (Лес, Золотая осень, Рожь, Утро в сосновом лесу); И. И. Левитана
(Золотая осень, Весна, Большая вода, Март, Березовая роща, Озеро, Золотой плес); В.И. Сурикова
(Взятие снежного городка); А.И. Куинджи (Радуга, Красный закат, После дождя, Березовая роща); В.Д.
Поленов (Золотая осень, Ранний снег, Заросший пруд, Московский дворик, Бабушкин сад) и др. Оказалось, что картина под заглавием «Золотая осень» представлена тремя художниками И.И. Шишкиным,
И. И. Левитаном и В.Д. Поленовым которые писали пейзаж великой России. Все репродукции картин
демонстрируются и учащиеся находят общие и особенные черты в произведениях. Дети подбирают те
звуки и мелодии, которые характеризуют каждую из них. Такой урок музыки запоминается детьми
надолго, педагог настраивает детей на восприятие художественных объектов, прорабатывает все их
эстетические качества, которые имеют огромное эмоционально воздействие.
Выводы. Таким образом, методы и приемы погружения детей в эстетическую деятель, использованные учителем в процессе слушания музыки и созерцания произведений изобразительного искусства развивают их эстетический вкус, формируют умения и навыки художественного воспроизводства
окружающей действительности, способствуют освоению элементарных средства художественной выразительности, ребенок учится думать, удивляться, искать, пробовать и находить решение. Творческие
усилия детей в эстетической деятельности направляются на поиски новых средств, вариантов, комбинаций. А методы, которые используются педагогом на занятиях, могут быть сами разнообразными, инновационными и традиционными, но направленными на развитие и созидание, формирование интереса и любви к музыке, к общению с ней, которое приводит к эстетическому наслаждению искусством, к
пониманию его содержания.
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Аbstract: The article is devoted to the consideration of the formation of professional competences in the educational and professional sphere of communication among foreign students of universities of the Russian Federation
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В Концепции модернизации Российского образования на период до 2020 года качество и уровень
подготовки специалиста определяется его готовностью к высокоэффективной профессиональной деятельности, напрямую зависящую от уровня комплексного владения профессиональными компетенциями [4].
Обучение русскому языку в профессиональной сфере общения является составляющей процесса формирования профессиональных компетенций иностранных учащихся и занимает особое место в
процессе подготовки будущего специалиста, выпускника Российского вуза.
По определению Т. Тимохиной, профессиональная компетенция – «основа обновления содержания профессиональной подготовки будущего специалиста, в частности студентов-иностранцев». В свою
очередь, образовательную компетенцию составляет совокупность знаний, навыков, умений и опыта
деятельности учащегося, необходимых для продуктивной профессиональной деятельности [7].
Стоит отметить, что на сегодняшний день в научной и методической литературе термин «компетенция» не имеет строгого определения. Под компетенциями специалистами понимается комплекс
обобщенных способов действия, отвечающих за продуктивное выполнение деятельности, дающий человеку возможность на практике реализовать свою компетентность.
По мнению специалистов, основными образовательными компетенциями при подготовке квалиXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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фицированных специалистов являются: «ценностно-смысловые компетенции, связанные со способностями студента целиком видеть предметную область, ориентироваться в ней, осознавать свою роль и
предназначение; учебно-познавательные компетенции, включающие знания и умения организации целеполагания, планирования, анализа, самооценки учебно-познавательной деятельности; информационные компетенции, предполагающие формирование умения самостоятельно искать, анализировать и
отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее;
коммуникативные компетенции, включающие знания необходимых языков, способов взаимодействия с
окружающими и отдаленными людьми и событиями, навыки работы в группе, владение различными
социальными ролями в коллектив» [3,с.30].
Основной задачей при подготовке будущего специалиста является преемственность в формировании коммуникативных компетенций в учебно-профессиональной и профессиональных сферах общения на всех этапах обучения иностранных учащихся – от абитуриента до выпускника вуза.
Следует также учитывать, что среди основных когнитивных потребностей иностранных учащихся
вуза при изучении русского языка как языка специальности по концепции И.Б. Авдеевой выделяются:
дедуктивный метод представления материала от общего к частному; структурирование поступающей
информации; прогнозирование и планирование учебной деятельности; обобщение и синтезирование
изученного учебного материала в конце курса [1].
С целью уточнения коммуникативных потребностей иностранных учащихся и определения основных трудностей восприятия и понимания учебно-научной информации при достижении Второго сертификационного уровня в системе ТРКИ в 2017-2018 учебном году специалистами кафедры русского
языка для гуманитарных и естественных факультетов были разработаны анкеты и проведено анкетирование иностранных учащихся первых курсов факультетов Санкт-Петербургского государственного
университета.
В результате проведенного анкетирования были получены следующие данные: 75 % иностранных учащихся указывают на трудности слушать, понимать и записывать лекции; 68 % испытывают
трудности при понимании и конспектировании учебно-научных текстов. Среди основных причин возникновения трудностей иностранные учащиеся называют следующие: плохо знаю слова (термины) по
специальности – 57 %; плохо знаю грамматику языка специальности – 45 %; не могу понять тему и основную информацию текста – 63%; не могу выделить и записать основную информацию текста – 67 %.
Результаты анкетирования подтверждают тот факт, что ключевым моментом в процессе обучения оказывается не только приобретение иностранными учащимися знаний в области русского языка
как средства получения будущей специальности, но и получение знаний по профилю будущей специальности, а, следовательно, формирование ценностно-смысловых, учебно-познавательных, информационных и коммуникативных компетенций.
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УДК 796/799

ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ВРЕМЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ БЕГА НА
СПРИНТЕРСКИЕ ДИСТАНЦИИ ЮНОШЕЙ 17 –
18 ЛЕТ
Новослугин Максим Алексеевич
магистрант
ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет»
Аннотация: статья посвящена вопросу изучения повышения результативности временного показателя
бега на спринтерские дистанции юношей 17-18 лет (занимающихся в школьной секции по легкой атлетике). Выявлены ошибки в технике бега у занимающихся, определен результат в беге на 30 м. Разработаны средства и методы, позволяющие повысить результативность в беге.
Ключевые слова: спринтерские дистанции, техника бега, результативность, средства, методы.
IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF THE TEMPORARY MEASURE OF RUNNING ON THE SPRINT
BOYS 17 – 18 YEARS
Novologic Maksim Alekseevich
Abstract: the article is devoted to the study of improving the performance of the time indicator of sprint for
young men 17-18 years (engaged in the school section of athletics). Errors in the technique of running in the
students, the result in running at 30 m. developed tools and methods to improve the effectiveness of running.
Key words: sprint, running technique, performance, tools, techniques.
Бег на спринтерские дистанции является одним из наиболее зрелищных видов легкой атлетики, привлекающих внимание большого количества зрителей. Высокая конкуренция сильнейших бегунов, различные спортивные школы, разрабатывающие эффективные технологии повышения результативности соревновательной деятельности, требуют надежности и стабильности спортивных достижений. Однако сложность данной проблемы не позволяет найти ее однозначное решение, а многочисленные исследования посвящены отдельным вопросам совершенствования спортивного масте рства спринтеров.
Рост спортивных результатов бегунов на короткие дистанции, смена лидеров на крупнейших соревнованиях обусловливают постоянный поиск более эффективных технологий, позволяющих поднять
планку достижений, оптимизировать тренировочный процесс. Сложившаяся методика спортивной подготовки спринтеров ориентирована на коррекцию пространственно-временных и пространственносиловых параметров беговых шагов сильнейших атлетов.
Стремление к достижению соответствия внешней формы моторных актов ведущих спортсменов
не стимулирует готовность к разработке концептуальных и методологических положений как базиса
создания собственной оригинальной методики реализации интеллектуального, двигательного и волеXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вого потенциала спринтера, позволяющего унифицировать и совершенствовать его индивидуальную
технику с учетом возраста, фенотипического статуса, уровня тренированности.
В школьном возрасте у юношей очень активно развиваются скоростные способности, поэтому
эта тема актуальна для данного возраста. Именно в этом возрасте нужно развивать скоростные способности у обучающихся, т.к. организм растет, но имеются потенциальные резервы для повышения
качества бега на короткие дистанции.
Цель исследования: повысить результативность временного показателя бега на спринтерской
дистанции у юношей 17-18 лет.
Задачи исследования:
1. Подобрать средства и методы для повышения результативности бега на спринтерские дистанции юношей 17-18 лет.
2. Проверить эффективность подобранных средств и методов.
Для решения поставленных задач были использованы следующие методы: педагогическое
наблюдение, педагогический эксперимент, педагогическое тестирование.
Педагогический эксперимент проводился в 2018 году на базе МОУ СОШ №3 г. Вологды (стадион
МОУ СОШ №3). Продолжительность эксперимента - 4 месяца. В эксперименте приняли участие обучающиеся школы 17-18 лет (8 юношей), занимающиеся в школьной секции по легкой атлетике. Тренировочные занятия с занимающимися проводились три раза в неделю по 2 часа. Каждое занятие предполагало совершенствование техники бега на короткие дистанции, старта, а так же улучшение физических качеств обучающихся.
В начале исследования был проведен тест на одной из дисциплин бега на короткие дистанции бег на 30м, проведено педагогическое наблюдение за техникой бега.
При наблюдении за техникой бега были выявлены различные ошибки. Основные ошибки при
старте с колодок: неправильно подобранно расстояние между стопами, а так же расстояние станка от
линии старта; неправильная постановка рук и ног; округленная спина, голова поднята вверх; при старте
идет движение вверх, а не вперед; при старте отсутствует вынос бедра. Основные ошибки при беге по
дистанции: сильное напряжение мышц: лица, рук, ног; бег идет на полусогнутых ногах; плохая работа
рук; отсутствует вынос бедра; отсутствует работа стопы.
Проанализировав ошибки, пришли к выводу, что необходимо уделить внимание обучению
технике бега, начиная с этапа начальной подготовки. На первом этапе обучения двигательному
действию обращали внимание на техническую сторону бега. Для этого использовались различные
имитационные упражнения низкого старта, так же подбор правильного расположения стартовых
колодок для каждого индивидуально, и использовались специальные беговые упражнения для
устранения технических ошибок при беге по дистанции. У занимающихся на этом этапе стало п оявляться правильное представление о технике бега, а так же интерес к совершенствованию физ ических качеств.
На втором этапе обучения (углубленное разучивание двигательного действия) применялось нестандартное оборудование, а так же нестандартные условия проведения занятий (бег по различным
видам рельефа и грунта). Использовались различные упражнения с резиновыми амортизаторами,
набивными мячами; салазки с отягощением, различные барьеры. Все это использовалось в качестве
катализатора развития технической подготовки занимающихся, а так же позволило совмещать техническую и физическую подготовку. Нестандартные условия так же помогали развить физические качества занимающихся (силу, скоростно-силовые качества, быстроту). В частности бег по траве и пересеченной местности помогли укрепить стопу, после чего обучающиеся стали чувствовать себя уверенно
по ходу бега и что способствовало устранению ошибок при беге (бег на полусогнутых ногах). Когда
обучающиеся стали в беге правильно использовать работу стопы, одновременно с этим они стали экономичнее расходовать энергию по ходу дистанции, что позволило направить ее на качественное поднимание бедра, эффективную работу рук. Бег со спуска позволил обучающимся почувствовать расслабление и работу стопы. Бег стал более раскрепощенным, свободным и менее энергозатратным.
Постепенно стали добавлять амплитуду (размах) движения, что позволило значительно улучшить каXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чество техники бега и временной показатель на дистанции. Обучающиеся стали чувствовать себя уверенно по ходу дистанции.
На этапе совершенствования добавляли грузы и утяжелители. При низком старте стали использовать резиновые амортизаторы в качестве сопротивления, что позволило занимающимся уже без сопротивления выдавать большие усилия при старте с колодок. Бег в гору на пересеченной местности
позволил укрепить мышцы стопы и способствовал быстрому набору скорости в фазе разгона. Так же на
этапе совершенствования использовался соревновательный метод для того чтобы обучающиеся каждый раз старались увеличить свою скорость на дистанции, показать лучшее время. Кроме того соперничество было хорошим стимулирующим фактором для обучающихся. Последней задачей этапа совершенствования была сдача контрольного теста для определения эффективности методики обучения
технике бега на короткие дистанции (бег на 30м).
В подготовительной части тренировочного занятия использовали бег трусцой для разогрева
мышц перед занятиями, во избежание травм и подготовки систем организма к предстоящей нагрузке.
Так же использовались общеразвивающие упражнения для подготовки мышц, увеличения амплитуды
движения, повышения эластичности мышц и также для предупреждения травматизма обучающихся.
Затем использовались беговые упражнения для тщательного разогрева мышц к более быстрому бегу. Эти упражнения способствовали повышению технической подготовленности, т.к. были направлены на имитацию многих элементов во время бега (подскоки, улучшающие работу стопы, силу ее отталкивания и амплитуду движения голеностопного сустава; прыжки правым, левым боком, направленные на работу стопы; попеременно скрестный шаг правым, левым боком, который направлен на
повышение амплитуды движения работы таза, а так же выноса бедра; бег с выносом прямых ног
вперед, направлен на большую амплитуду движения ног, а так же на максимальное проталкивание
ногой туловища вперед, за счет резкого движения опорной ноги назад, с подхватыванием этого движения работой стопы, и активного разгибания голеностопного сустава; прыжки в шаге через шаг правым, левым боком, направлены на проталкивание тазобедренного сустава вперед, а так же на ощущение фазы полета в беге, так как чередуется расслабление/напряжение мышц при выполнении
данного упражнения; бег с высоким подниманием бедра, направлен на большую амплитуду работы
бедра, а также на правильный вынос коленного сустава вовнутрь, и правильного сгибания коленного
сустава под острым углом и удержания стопы в горизонтальном положении. Исходя из биомеханического фактора, данный вид техники подъема бедра обеспечивает наименьшую затрату энергии и
времени на выполнение данной техники; в переносе на бег, оно уменьшит количество времени на
преодоление цикла движений в беге.
В основной части тренировки использовались упражнения на повышение скоростных способностей за счет бега на короткие дистанции с максимальной скоростью. При выполнении данных упражнений необходимо учитывать, что нужно использовать их до фазы утомления, дальше развиваются уже
различные виды выносливости. Так же применялись упражнения на закрепление и совершенствование
техники низкого старта за счет использования дополнительного оборудования, такого как резиновые
амортизаторы, утяжелители, салазки с весом. Повышение физической подготовленности обучающихся
проходило также и вне стадиона на пересеченной местности, которая имела песчаное и травяное покрытие, а так же включало подъемы и спуски с горы, что способствовало увеличению физических кондиций обучающихся.
В заключительной части использовался заминочный бег (1-2 км), для включения в работу медленных мышц, для удаления молочной кислоты, а так же применялись упражнения на гибкость, т.к.
мышцы после высокой интенсивной работы сильно сокращены.
До эксперимента средний результат в беге на дистанцию 30м у обучающихся был 4.32 с, а после
эксперимента показатель составил 3.92 с. Также были устранены многие ошибки в технике. Таким образом, можно сделать вывод, что предложенные средства и методы по улучшению временного показателя на спринтерских дистанциях у юношей 17-18 лет являются эффективными. Можно рекомендовать
предложенные средства и методы для повышения результативности временного показателя в беге на
спринтерские дистанции у юношей 17-18 лет в школьных секциях по легкой атлетике.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОЖАРНЫХ-СПАСАТЕЛЕЙ
Васильев Андрей Сергеевич
Слушатель ФГБОУ ВО «Академия ГПС МЧС России»
Аннотация: с увеличением промышленного потенциала России, особенно развитие нефтяной, газовой, нефтеперерабатывающей, химической и других взрывопожароопасных отраслей промышленности, применение в строительстве новых легкогорючих материалов, рост городов, как многоэтажных
зданий, так и торговых развлекательных центров предъявляют к профессиональной подготовке пожарных повышенные требования.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, пожарно-техническое оборудование, пожарностроевая подготовка.
DESIGN STRATEGIES TO IMPROVE THE QUALITY OF VOCATIONAL TRAINING TO THE EMPLOYMENT
OF FIREMEN-RESCUERS
Vasiliev Andrey Sergeevich
Abstract: with the increase in the industrial potential of Russia, especially the development of oil, gas, oil refining, chemical and other explosive industries, the use in the construction of new flammable materials, the
growth of cities, as multi-storey buildings and shopping malls impose increased requirements for the training of
firefighters.
Key words: professional training, fire-technical equipment, fire-drill training.
Проектирование методики повышения качества профессиональной подготовки к трудовой деятельности пожарных- спасателей определялось следующими этапами:
сбором и изучением информации, анализом состояния актуальных профессиональнопедагогических условий подготовки пожарных-спасателей;
выявлением и разработкой необходимых значимых новых компонентов профессиональнопедагогического обеспечения процесса подготовки;
составлением методики подготовки специалиста на основе деятельности противопожарной
службы МЧС России;
разработкой технологий организации и реализации экспериментального исследования.
Во время разработки методики повышения качества профессиональной подготовки пожарныхспасателей нами учитывались следующие положения направленного характера:
становление настоящего профессионала всегда связано с личностно-профессиональным развитием, направленным на высокий уровень профессионализма и профессиональных достижений, реализуемым с помощью обучения и саморазвития;
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важным содержанием личностно-профессионального развития пожарных-спасателей должна
стать самореализация личности;
мотивация, являясь составляющей профессиональной подготовки, представляет собой систему
условий, требований и факторов, способствующих прогрессивному развитию профессионального мастерства пожарных-спасателей.
Определяя направление воздействия методики профессиональной подготовки курсанта, мы обозначили в качестве обязательных принципы, на основе совокупности которых данная концепция возникает, функционирует и развивается. А именно - целостности, системности, динамичности, открытости.
Принцип целостности - важнейший в общепедагогическом смысле. В нашем случае этот принцип
имеет объединяющий смысл и служит для теоретического обоснования поступательного движения:
развитие в системе личности - профессиональное образование - готовность к профессиональной деятельности.
Принцип системности определяет совокупность компонентов методики, их взаимосвязь, взаимообусловленность.
Принцип динамичности отражает процесс формирования готовности пожарного-спасателя к
профессиональной деятельности, последовательность роста готовности.
Принцип открытости определяет возможность использования методики для различных образовательных целей и ее последующего изменения и улучшения.
Научно-практический поиск эффективной методики профессиональной подготовки специалиста
пожаротушения, включал:
анализ научной, методической, нормативной, информационной и др. литературы;
изучение опыта работы профессиональных пожарных, системы подготовки специалистов в образовательных учреждениях;
анализ структуры проведения учебных занятий профессиональной направленности.
Научно-практический поиск эффективной методики профессиональной подготовки пожарныхспасателей включал:
анализ структуры и содержания основных видов и средств профессиональной подготовки в институте, изучение се количественных и качественных параметров;
определение их эффективности с точки зрения возможности достижения более качественной
профессиональной подготовки курсанта, готового к трудовой деятельности в современных условиях
противопожарной службы;
выявление направленности видов и средств профессиональной подготовки курсанта в образовательном процессе института;
разработку обновленных, востребованных направлений, средств, форм и методов профессиональной подготовки курсантов с учетом современных образовательных требований противопожарной
службы.
Предполагаемым результатом реализации методики экстремальных ситуаций явилось повышение уровня профессиональной готовности пожарных-спасателей.
Апробация представленной методики была направлена на подтверждение гипотезы исследования о влиянии пожарно-строевой подготовки на уровень профессиональной готовности пожарныхспасателей в трудовой деятельности.
При разработке эффективной методики были усовершенствованы уже имеющиеся и разработаны новые направления, мероприятия и средства профессиональной подготовки.
Уровень профессиональной подготовки пожарных-спасателей во многом зависит от научнообоснованной организации и содержания профессионально- прикладной подготовки.
Большинство специалистов считают, что совершенствование содержания профессионально прикладной подготовки на современном этапе предусматривает поиск эффективных средств и методов на
основе исследований трудовой деятельности.
В основе профессионально-прикладной подготовки, по их мнению, лежит взаимосвязанное развитие силы, быстроты, выносливости и ловкости человека, совершенствование его умения эффективXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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но использовать эти качества в различных условиях повседневной деятельности. Так, говоря о профессиональной деятельности, нужно отметить, что чем выше квалификация сотрудника, тем экономичнее и точнее его профессиональные двигательные действия.
Результаты анализа научно-методической литературы и учебной документации показали, что
для профессионально-образовательной подготовки могут быть использованы педагогические положения обшей и специальной подготовки пожарных-спасателей, однако в рамках несколько иных форм
организации занятий, которые требуют специального рассмотрения, поскольку определяются контингентом занимающихся, задачами и условиями, в которых они проводятся.
В связи с этим задача состояла в том, чтобы изучить и определить влияние пожарно-строевой
подготовки на уровень профессиональной готовности пожарных -спасателей и проанализировать се
динамику в течение 2 лет прохождения службы.
Для определения степени влияния пожарно- строевой подготовки на уровень профессиональной
готовности использовался метод педагогического наблюдения. Полученные данные выполнения
упражнений молодых пожарных- спасателями сравнивались с показателями стандартного пожарного
караула учебной пожарно-спасательной части отряда Владимирской области. Для объективной оценки
провели сравнительный анализ выполнения упражнения «Полное боевое развёртывание отделения
пожарно-спасательного караула».
Боевое развертывание является основным профессиональным действием противопожарной
службы. Боевое развертывание это приведение пожарных-спасателей и средств пожаротушения в состояние готовности для выполнения на пожаре боевой задачи по его тушению и спасанию людей. Боевое развертывание производится личным составом отделения.
Отделение является первичным оперативно-тактическим подразделением, способным самостоятельно выполнять отдельные задачи по тушению пожара и спасанию людей. Из личного состава
отделения формируется боевой расчет в количестве 4-6 человек.
Упражнения но боевому развертыванию направлены на выработку навыков работы личного состава отделения. Их целью является воспитание волевых качеств, ловкости, решительности и уверенности в своих силах, необходимых для профессиональной деятельности пожарных повышение устойчивости организма к неблагоприятным воздействиям внешней среды.
Быстрое и четкое выполнение упражнения возможно при условии, если личный состав изучил и
хорошо знает размещение пожарно-технического оборудования, умеет снять его с автомобиля, правильно перенести на указанную позицию, может работать быстро, но без дополнительной суеты.
Однако было замечено, что показатели молодых пожарных-спасателей уступают степени подготовки профессиональных пожарных со стажам службы в пожарной охране
Пожарно-строевая подготовка (далее — ПСП) является основным видом профессиональной подготовки личного состава подразделений ГПС к успешному выполнению служебных задач. Её целью
является формирование профессионального мастерства, высокой технической подготовленности, боевой готовности отделений, дежурных смен и караулов, высокого уровня развития физических волевых
и специальных способностей, обеспечивающих успешное выполнение задач в условиях несения караульной службы и действий при тушении пожаров.
Пожарно-строевая подготовка — это сложный педагогический процесс, который представляет
собой организованную целенаправленную взаимообусловленную учебно-воспитательную деятельность руководителей подразделений и их подчиненных.
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К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С
ВИДЕОКОНТЕНТОМ ПО ТЕМЕ «ЗАЩИТА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» НА УРОКАХ
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
Мартюшова Елена Валерьевна
кандидат филологических наук, доцент кафедры общего и германского языкознания
Филиал «Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова»
в г. Северодвинске, гуманитарный институт
Аннотация: Данная статья посвящена вопросу включения видеоконтента в процесс работы над темой
«Защита окружающей среды» на уроках немецкого языка. В статье приводятся основания использования видеоконтента в процессе преподавания иностранного языка, рассматриваются два основных вида
видеоконтента: игровой и неигровой. Также мы рассматриваем конкретные задания, которые могут
быть рекомендованы для работы с видеоконтентом.
Ключевые слова: обучение иностранному языку, немецкий язык, ИКТ, видеоконтент, неигровой видеоконтент, игровой видеоконтент.
TO THE QUESTION OF ORGANIZATION OF WORK WITH VIDEO CONTENT ON THE TOPIC OF
«ENVIRONMENTAL PROTECTION» IN THE GERMAN LESSONS
Martyushova Elena Valeryevna
Abstract: This article is devoted to the inclusion of video content in the process of working on the topic "environmental Protection" in the German language lessons. The article presents the reasons for the use of video
content in the process of teaching a foreign language, two main types of video content are considered: gaming
and non-gaming. We also consider specific tasks that can be recommended for working with video content.
Keywords: foreign language teaching, German language, ICT, video content, non-game video content, game
video content.
В последнее время ИКТ всё чаще рассматриваются как неотъемлемая составляющая процесса
обучения. Изучению возможностей их включения в канву урока на различных этапах (формирование,
отработка и совершенствование навыков, контроль усвоения знаний) посвящено множество исследований в современной методике преподавания гуманитарных дисциплин. Особую роль они призваны
играть в организации процесса обучения школьников иностранному языку, поскольку этот процесс
имеет специфические особенности, не сопоставимые с обучением другим дисциплинам. Так, только на
уроке иностранного языка учитель ставит перед собой задачу воссоздать иноязычную среду общения,
что значительно усложняет его работу. Рассмотрим, что же понимают под «обучением» в современной
дидактике. Это, как пишет Е.С. Полат, «взаимодействие учителя и учащихся, деятельностей преподавания и учения». Она называет этот процесс «двуединым» [1, с. 87]. Соответственно, процесс должен
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подразумевать активное участие, как учителя/преподавателя, так и обучающихся. Данное условие является основным, когда мы говорим об интерактивности обучения.
Существует много способов «включить» обучающихся в процесс усвоения нового материала, одним из них является привлечение видеоконтента. По мнению Е.Ф. Косициной и И.В. Чирич, «включение
видеоматериалов в структуру урока помогает разнообразить виды учебной деятельности, активизировать психические процессы (внимание, мышление, память, эмоции) и повысить мотивацию» [2, с. 76].
Исследователи видят в использовании видеоконтента также такие преимущества как формирование
навыков самостоятельной работы, развитие наблюдательности, умения обобщать [2, c. 76].
А.К. Новикова полагает, что тот факт, что информация в видеоматериалах представляется средствами искусства, обусловливает наличие образной модели введения материала, наличие сюжета и
композиции. Использование видео на уроке иностранного языка методист считает способствующим
возникновению «эффекта соучастия и сопереживания с героями», что создает на занятии условия реальной мотивированной коммуникации. Эмоциональные мотивы в деятельности обучающихся А.К. Новикова связывает с формированием оценочного отношения к ситуации, героям и их поступкам. Она
считает, что видеоматериалы помогают интенсифицировать учебный процесс путем приведения в соответствие речевых воздействий, темпа занятий и их организации с возможностями речемыслительной
деятельности [3].
На уроках иностранного языка могут быть использованы два основных типа видеоконтента: неигровой и игровой. Рассмотрим их подробнее на примере тематического блока «Защита окружающей
среды» на уроках немецкого языка.
Под неигровым видеоконтентом мы понимаем разного рода научно-познавательные передачи по
теме, также интервью обывателей, представителей профессий, связанных с утилизацией, переработкой мусора, охраной лесов, сохранением редких видов растений и животных и так далее. Данные видеоролики могут занимать о 3 до 15 минут и служат иллюстрацией проблематике, поднимаемой в программных текстах. Примером подобного вида контента могут послужить фильмы о роли лесов в экосистеме Германии, созданные в 2011 году, объявленном в Германии годом леса как культурного наследия. Эти фильмы были созданы с просветительской функцией Федеральным министерством питания,
сельского хозяйства и защиты потребителей (Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz). Постоянно мы используем в своей работе три фильма «Lebensraum Wald», «Wald und
Klima», «Ohne ihn».
Работа с фильмами, подобным двум первым, делится на три традиционных этапа: 1) подготовительный: упражнения и задания на снятие трудностей в понимании содержания (фонетические упражнения, повторение лексического материала, знакомство с единицами, предъявляемыми в фильме
впервые); анализ названия фильма/передачи (упражнение на поиск ассоциаций, на объяснение данный ассоциаций классу, иллюстрирование основного предполагаемого содержания, постановка вопросов по иллюстрации, постановка вопросов режиссёру фильма/ гостю передачи и т.д.); 2) выполняемый
во время просмотра: упражнения с пропусками (Lückentext), ответ на вопросы по содержанию, заполнение таблиц (имена, даты, локации, проблемы, решения и т.д.), подбор иллюстраций (из предложенного количества выбираются те, которые могут отражать содержание увиденного); 3) итоговый: упражнения на анализ содержания (ответы на аналитические вопросы, постановка вопросов, формулировка
идеи фильма/передачи, затрагиваемых проблем, значимость данных проблем для повседневной жизни, для будущего человечества и т.д.), упражнения на пересказ, упражнения, «продолжающие» заданный видеоматериалом вектор (написание письма действующим лицам, написание статьи для детского
журнала), проектная работа.
Третий ролик является мультфильмом и предлагает учащимся задуматься о том, как бы сложилась/ и сложилась бы вообще жизнь на нашей планете без леса. Тут кроме лексического материала, импульса к аналитической работе, очень удобно рассмотреть конструкции сослагательного наклонения.
Термин «Игровой видеоконтент» называет множество художественных и мультипликационных
фильмов, работу над которыми мы также включаем в наши тематические блоки, что помогает решать
большое количество дидактических задач. В частности, для закрепления материала по темам «ПрироXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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да» и «Защита окружающей среды» на заключительном этапе, уже после написания контрольных работ и контроля монологических высказываний мы включаем в работу на уроке просмотр мультипликационного художественного фильма «Lars, der Eisbär». Иногда, если это обусловлено недостатком времени (работа с видеофильмами, если она организована правильно, является очень временезатратным
мероприятием), мы просматриваем на уроке только последнюю треть фильма, которая как раз иллюстрирует воздействие человека на мир природы Арктики. Задания для работы с данным фильмом на
уроке немецкого языка в 6-7 классе могут выглядеть так:
1. Подготовительный блок: анализ заглавия, рисование ассоциограммы, её комментирование;
описание белого медведя, среды его обитания, того, чем он питается и т.д.; повторение лексического
материала (названий животных), описание тропиков в сопоставлении с миром Арктики, подбор иллюстрации, монологическое высказывание по опоре;
2. Блок, выполняемый во время просмотра: подбор имён к картинкам, на которых изображены
персонажи фильма; заполнение таблицы с характеристиками основных героев (Ларс, его папа Мика,
его подруга Грета, Софо, Робби, Гиппо, Манили, бабушка Манили); ответы на вопросы по теме (что,
где, когда происходит; кто выполняет то или иное действие, находится в той или иной локации); заполнение текста с пропусками и т.д.;
3. Итоговый блок: ответ на аналитические вопросы (почему, зачем); разделение фильма на части, придумывание заглавия для каждой части с обоснованием; рассказ о событиях мультфильма от
лица разных участников истории (от лица Ларса, его папы Микки, Робби, Софо, Гиппо, Манили); написание статьи в молодёжный арктический журнал/ создание «Путевого дневника Ларса» с рисунками,
описанием событий, чувств медвежонка/ написание письма Ларсу и его друзьям/ написание листовки,
призывающей беречь мир Арктики и др.
В завершение хотелось бы сказать, что использование видеоконтента позволяет прибегать к
различным формам работы на уроке. Стереотипичной для работы с фильмами является фронтальная
форма работы. Однако сегодня техническое оснащение многих помещений, предназначенных для занятий иностранным языком, позволяет организовать данный вид деятельности индивидуально, когда
учащиеся выполняют задания и смотрят фильм в «своём режиме». Это позволяет предъявлять требования к усвоению материала дифференцированно, выстраивать блоки индивидуальных заданий, исходя из способностей каждого школьника.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ
МУЛЬТИМЕДИА-ТЕХНОЛОГИЙ В
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ДЕТЕЙ С
ТЯЖЕЛОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Арыстанова Индира Жанатовна,
Аубакирова Анаргуль Омирбековна,
Дынгырова Гулден Советовна
воспитатели
КГУ «Психоневрологическое медико-социальное учреждение для детей Карагандинской области»
г. Караганда, Карагандинская область, РК
Аннотация: В данный момент как в Республике Казахстан большое внимание уделяется проблематике
развития детей с тяжелой интеллектуальной недостаточностью. Вместе с тем наблюдается очевидный
перекос среди научных публикаций по данной проблематике, так как практически не затрагивается
проблема воспитания данной категории детей, несмотря на вполне очевидный запрос со стороны педагогов-практиков. Мультимедиа-технологии за счет своих специфических особенностей имеют большие перспективы внедрения и использования в воспитательном процессе детей с тяжелой интеллектуальной недостаточностью.
Ключевые слова: дети с тяжелой интеллектуальной недостаточностью, мультимедиа-технологии,
воспитание.
Abstract: At the moment, as in the Republic of Kazakhstan, much attention is paid to the development of children with severe intellectual disabilities. However, there is an obvious imbalance among scientific publications on
this issue, since the problem of raising this category of children is practically not affected, despite the quite obvious request from practicing teachers. Due to their specific features, multimedia technologies have great prospects for the introduction and use in the educational process of children with severe intellectual disabilities.
Key words: children with severe intellectual disabilities, multimedia technology, education.
В настоящее время как в Республике Казахстан, так и на всем пространстве ближнего зарубежья
большое внимание уделяется проблематике развития детей с тяжелой интеллектуальной недостаточностью. Обусловлено это целым рядом причин: реформой системы специального образования, внедрением концепции «образования для всех», растущим количеством детей данной категории и т.д. Вместе с тем, на наш взгляд, наблюдается очевидный перекос среди научных публикаций по данной проблематике, так как в современных исследованиях практически не затрагивается проблема воспитания
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данной категории детей, несмотря на вполне очевидный запрос со стороны педагогов-практиков: ведь
несмотря на все общественно-политические и социальные перемены, большинство этих детей в Казахстане все еще воспитываются в психоневрологических стационарах 1, с.20, а следовательно, с
ними ведется постоянная, целенаправленная воспитательная работа, которая нуждается в научнотеоретическом обосновании.
Воспитательная работа с детьми с тяжелой интеллектуальной недостаточностью осложнена рядом объективных трудностей, в основе которых лежат две основные причины. Во-первых, это специфика дефекта данной категории детей. Самые серьёзные сложности у детей данной категории возникают именно в области познавательной деятельности, абстрактного мышления, но, вместе с тем дефект носит комплексный характер, так как у детей данной категории проявляются выраженные нарушения коммуникативной, эмоционально-волевой сферы. 3, с.31; 4, с.44 Во-вторых, как мы уже упомянули, большинство детей с тяжелой интеллектуальной недостаточностью воспитываются в психоневрологических стационарах, что накладывает свой отпечаток на процесс их взросления, так как процесс
их социализации протекает в условиях социальной депривации, искажения структуры социальных ролей и недостатка опыта общения со сверстниками с нормативным развитием. 4, с. 43
Вышеупомянутые трудности приводят к необходимости применять особые методические приемы, обогащать воспитательный процесс. Поэтому, на наш взгляд, следует рассмотреть вопрос о внедрении в воспитательный процесс инновационных технологий, в частности, мультимедиа-технологий. В
настоящее время мультимедиа-технологии проникли практически во все сферы педагогики, включая и
специальное образование. Однако, как учеными, так и практиками рассматриваются преимущественно
проблемы внедрения данных технологий в обучающий процесс, в то время, как воспитательный процесс вновь остается в тени. Но, на наш взгляд, они имеют значительный воспитательный потенциал,
проистекающий как из их характеристик, так и из специфики дефекта детей с тяжелой интеллектуальной недостаточностью.
Мультимедиа – это комплекс аппаратных и программных средств, позволяющий пользователю
работать с разнородными данными, организованными в виде единой информационной среды. Если эта
единая информационная среда позволяет пользователю вести с ней диалог, то можно уже говорить об
интерактивном мультимедиа. Интерактивность мультимедиа-технологий позволяет индивидуализировать коррекционно-развивающий процесс, сделать его более гибким. Благодаря этому можно воспитывать такие качества личности, как самостоятельность и инициативность. Интерактивность позволяет в
2-16 раз повысить эффективность восприятия информации. 2, с. 10 Интерактивность позволяет
наглядно продемонстрировать ребенку последствия сделанного выбора, что имеет особое значение в
воспитательном процессе. Также мультимедиа-технологии позволяют продемонстрировать объекты и
процессы, которые мы не можем увидеть непосредственно вследствие пространственных, временных
или технологических ограничений (например, процесс роста дерева, изготовления хлеба от посадки
зерна до выпекания булки).
Вместе с этим мультимедиа-технологии за счет своих специфических особенностей имеют особое значение именно при их применении в коррекционно-развивающем процессе для детей с тяжелой
интеллектуальной недостаточностью. Основная особенность данной категории детей – это их интеллектуальная пассивность. У детей с тяжелыми нарушениями интеллекта проявляется слабость ориентировочной деятельности и тенденция к избеганию интеллектуального напряжения. [3, с. 29] Применение мультимедиа-технологий положительно влияет на мотивацию детей за счет новизны, динамичности подачи материала, задействования дополнительных анализаторов.
Вследствие значительного недоразвития коммуникативных навыков и грубых нарушений речи,
речь педагога, особенно в дошкольном и младшем школьном возраста и на начальных этапах обучения, не может являться для детей средством познания, его инструкции и объяснения не выполняют
своей регуляторной функции. Позднее, по мере взросления, значение словесных методов возрастает,
но и в дальнейшем они могут играть лишь вспомогательную роль по отношению к наглядным и практическим методам обучения [3, с. 68]. С помощью средств мультимедиа у педагога появляется возможность повысить наглядность обучения, что позволяет сделать коррекционно-развивающий процесс
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намного более эффективным.
Все вышеупомянутые особенности позволяют задействовать мультимедиа-технологии и в воспитательном процессе, в частности, при организации таких его форм, как классные часы и собрания, информационные пятиминутки, беседы, дискуссии, викторины, тематические вечера, кружковая и клубная
работа и многие другие.
Согласно результатам нашего исследования, наиболее распространенной формой мультимедиатехнологий, применяемой педагогами нашего учреждения, являются мультимедиа-презентации, так как
формат мультимедиа-презентаций является наиболее доступным для педагогов и специалистов как с
финансово-организационной точки зрения, так и с точки зрения общего уровня компьютерной грамотности. В то же время можно констатировать факт, что по причинам финансового, технического или организационного характера, а также человеческого фактора остаются практически незадействованными
другие виды мультимедиа-технологий.
Таким образом, мы можем сделать выводы:
1. Внедрение мультимедиа-технологий в воспитательный процесс детей с тяжелой интеллектуальной недостаточностью имеет большую перспективу, так как отвечает специфике их дефекта.
2. В научно-методической литературе вопрос внедрения мультимедиа-технологий в воспитательный процесс детей с тяжелой интеллектуальной недостаточностью разработан недостаточно.
3. Наиболее распространенной формой мультимедиа-технологий, применяемой педагогами
ПМСУ, являются мультимедиа-презентации, в то же время по причинам финансового, технического или
организационного характера, а также человеческого фактора остаются практически незадействованными другие виды мультимедиа-технологий.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНО-ИГРОВОЙ
СРЕДЫ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
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Суханова Ольга Александровна
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НИУ «БелГУ», Педагогический институт
Аннотация: Статья посвящена особенностям, поиску и обоснованию педагогических условий для проектирования культурно-игровой среды дошкольной образовательной организации для развития нравственных чувств у старших дошкольников. На основе анализа различных подходов к выделению педагогических условий нравственного воспитания, развития нравственных чувств сделаны выводы и определено содержание работы педагогического коллектива по проектированию культурно-игровой среды
для развития нравственных чувств у старших дошкольников.
Ключевые слова: культурно-игровая среда, проектирование, педагогические условия.
Abstract: The Article is devoted to the features, search and justification of pedagogical conditions for the design of cultural and game environment of preschool educational organization for the development of moral
feelings in older preschoolers. On the basis of the analysis of different approaches to the allocation of pedagogical conditions of moral education, the development of moral feelings, the conclusions and the content of
the work of the teaching staff on the design of cultural and gaming environment for the development of moral
feelings in older preschoolers.
Keywords: cultural and game environment, design, pedagogical conditions.
Развитие у детей нравственных чувств имеет свою специфику и трудности в организации. Несмотря на это, организовав определенным образом пространство, освоив необходимые психологические и педагогические умения и знания, педагог способен создавать или проектировать культурноигровую среду и посредством ее влиять на ребенка, воспитывать и развивать нравственные чувства,
прививать положительные нравственные качества, совершенствуя нравственные нормы, привычки
нравственно-этического поведения.
В процессе изучения и анализа психолого-педагогической литературы, Е.Л. Иванова выделила
пять основных нравственных чувств у детей 5-7 лет – чувство любви, сострадания, стыда, ответственности, бережного отношения к окружающему миру – которые можно развивать посредством культурноXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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игровой среды [1, с.20].
Исходя из определения педагогических условий В.И. Андреева, важным педагогическим условием является то, что знания, приобретаемые детьми, будут иметь нравственную направленность только
при условии одновременного воздействия на чувства детей. Иными словами, только тогда, когда процесс приобретения знаний будет сочетаться с воспитанием положительного отношения к людям, к ценным явлениям окружающей действительности и формированием активной позиции нетерпимости ко
всему плохому – недисциплинированности, эгоизму, безответственности и т.п. [1, с.27].
Условием развития нравственности в период старшего дошкольного возраста, периода расцвета
игры, является включение в образовательный процесс нравственной идеи и осуществление ее в разнообразных и эффективных формах, содержательно и при должной эмоциональной насыщенности [2, с.31].
По утверждению С.А. Козловой, для успешного воспитания нравственности в дошкольном образовательном учреждении должны быть созданы следующие условия:
 благоприятный психологический микроклимат, позволяющий чувствовать ребенку себя эмоционально защищенным.
 знание детьми правил поведения, раскрытие их нравственного смысла.
 организация совместной деятельности, в которой ребенок может реализовать освоенные
правила поведения.
 владение воспитателем методики воспитания этической культуры поведения и отношений
детей старшего дошкольного возраста.
Ведущим условием нравственного воспитания из них педагог считает владение воспитателем
методикой воспитания культуры поведения и отношений, осознание ответственности за нравственноэтическое развитие детей [2, с.42].
Безусловно, воспитатель не просто должен владеть методикой развития нравственных чувств, но
и сам должен быть реальным носителем моральных ценностей, их образцом. Ведь для ребенка
взрослый является и организатором жизни, и объектом познания, и образом поведения по отношению к
окружающему миру.
С.А. Козлова, справедливо утверждает, что для воспитания любого нравственно-этического качества, а, значит и для развития нравственных чувств, важно, чтобы оно проходило осознанно. В данном контексте важно, чтобы у ребенка систематически закладывались знания, на основе которых будут
постепенно складываться представления о сущности нравственности, о нормах поведения, о преимуществах овладения ими. Иными словами, у старшего дошкольника должно появиться желание овладеть нравственными качествами, т.е. важно, чтобы возникли мотивы для приобретения соответствующих моральных качеств, которые станут для ребенка ценными [2, с.42].
А.К. Уледов считает, что важнейшим педагогическим условием нравственного воспитания является создание положительного микроклимата в группе детского сада [3, с.69]. Большое значение имеет
создание в группе обстановки постоянной разнообразной деятельности и положительного микроклимата. В таких условиях каждый из детей имеет возможность реализовать свои замыслы, вступать в контакты со сверстниками, педагогом, не испытывая при этом эмоционального напряжения, удовлетворяя
свои потребности в деятельности по интересам, ощущая при этом доброжелательное отношение к себе со стороны детей и воспитателя
Необходимым условием успешного усвоения нравственно-этических норм в старшем дошкольном возрасте, по мнению М.Г. Яновской, является организации практики поведения [4, с.88]. Педагогом
имеются в виду упражнения, совместная деятельность, где приобретаемые правила, мог ли бы при
соответствующих условиях превращаться в норму поведения каждого ребенка и всей группы.
Другая точка зрения, высказанная А.П. Усовой, связана с тем, что важнейшими для усвоения
детьми нравственности формирования у них соответствующих мотивов поведения является реальные
отношения детей в игре [5, с.70]. Следовательно, при организации игр, нужно не только многократно
повторять сюжет с нравственным содержанием, но и обращать внимание детей на эмоциональные переживания персонажей. Это будет способствовать тому, чтобы дети верно передавали характер этих
переживаний. Нужно добиваться того, чтобы они разыгрывали как привлекательные, так и не привлеXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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кательные роли; не оставлять без внимания их конфликты в игре, учить считаться с интересами, желаниями сверстников.
Е.Л. Иванова считает, что основными психолого-педагогическими условиями организации
культурно-игровой среды для развития нравственных чувств детей 5-7 лет являются:
 подбор методических материалов (картотек, фонотек, подбора художественной литературы,
дидактических, подвижных, спокойных театрализованных, хороводных, пальчиковых игр), предполагающих системное ознакомление и приучение детей к проявлению нравственных чувств в социуме;
 создание театрализованного уголка группы, театральных мастерских, что способствует актуализации практической направленности культурно-игровой среды, активному вовлечению в се создание семей дошкольников;
 взаимодействие взрослых с детьми, основанное на положительном доброжелательном отношении друг к другу, в процессе проведения театрализованной деятельности и театрализованных игр
[1, с. 18].
Таким образом, анализ различных подходов к выделению педагогических условий нравственного
воспитания, развития нравственных чувств позволяет нам определить содержание работы педагогического коллектива по проектированию культурно-игровой среды для развития нравственных чувств у
старших дошкольников:
1. Организацию культурно-игрового пространства детского сада: оснащение группы культурными
артефактами (репродукциями картин известных художников, иллюстрациями детских сказок, выполненных известными художниками), играми и игрушками нравственного содержания, подбор музыкальных
произведений композиторов и создание фонотеки, подбор художественной литературы, содержание которой направлено на развитие нравственных чувств (сказок и рассказов детских писателей).
2. Организацию целенаправленной деятельности по стимулированию активности детей в познании и использовании нравственных правил и норм поведения в игровой и повседневной жизни. Такая работа может строится на комплексном использовании разнообразных форм и методов, взаимодействии с родителями.
3. Организацию постоянного психолого-педагогического сопровождения образовательного
процесса, основанного на диагностике и необходимой коррекции.
При этом воспитателю-педагогу отводится роль организатора условий свободного проявления
социальной и творческой инициативы ребенка и оказания ему педагогической поддержки в освоении
прав и правил, регулирующих игровые и реальные отношения в группе детей.
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Аннотация: в представленной работе приведены результаты анализа клинических и эпидемиологических проявлений ветряной оспы у детей, проходивших лечение в инфекционном стационаре Сургутской
окружной клинической больницы в 2017 г. Анализ проводился на основании исследований. зарегистрированных в медицинских картах стационарных больных. Выявлены некоторые особенности в развитии
и проявлении инфекции, отличающиеся от общепринятых в стране среднестатистических критериев,
учитываемых при постановке диагноза ветряной оспы.
Ключевые слова: ветряная оспа, клиника, эпидемиология, северный регион, медицинские карты.
PECULIARITIES OF THE WIND DURING POISON WITH CHILDREN PASSED STATIONARY TREATMENT
Prokop'ev Mikhail Nikolaevich,
Alibutaev Rasim Chelebovich
Abstract: this paper presents the results of the analysis of clinical and epidemiological manifestations of varicella
in children treated at the infectious diseases hospital of the Surgut Regional Clinical Hospital in 2017. The analysis was conducted on the basis of research. registered in medical records of inpatients. Some peculiarities in the
development and manifestation of the infection are revealed, which differ from the average statistical criteria generally accepted in the country, which are taken into account when making the diagnosis of varicella.
Key words: chicken pox, clinic, epidemiology, Northern region, medical records.
На территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры показатель заболеваемости ветряной оспой на 100 тысяч населения составляет 1107,1 (в то время как средний уровень по стране составляет 543,8). На фоне высокой заболеваемости клинико-эпидемиологические проявления данной
инфекции не всегда регистрируются в общепринятых классических рамках. Так, в одних регионах страны пик заболеваемости приходится на осенний период, в других – на зимне-весенний, в третьих –
осенне-зимне-весенний период. Кроме того, в некоторых регионах отмечается рост заболеваемости
среди детей в возрасте от 3 до 6 лет, в других – среди детей более старшего возраста и среди взрослого населения. [1,2].
Целью настоящей работы явилось изучение клинических и эпидемиологических проявлений ветряной оспы у детей, проходивших лечение в инфекционном стационаре Сургутской окружной клинической больницы в 2017 г.
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Материалом для исследования служили медицинские карты стацио-нарных больных. Группа
мальчиков составила 23 человека с диапазоном возраста: min - 1 месяц, max - 10 лет. Группа девочек
составила 25 человек с диапазоном возраста: min - 11 месяцев, max - 8 лет.
Статистическая обработка материалов исследования проведена с использованием непараметрического метода в связи с небольшим числом наблюдений (менее 50). Определялись медиана (Ме)
выборки значений параметра, ранжированного по возрастанию, и квартили первого (Q1) и третьего порядка (Q3), при этом значение показателя регистрировалось как Ме (Q1 – Q3) [3].
Обсуждение результатов: проведённые исследования показали большую вариабельность результатов медицинского обследования больных с одним и тем же диагнозом. Рассмотрим показатели
по каждой группе больных.
Результаты исследований в группе мальчиков (23 больных):
1) эпидемиологические признаки – среди 23-х госпитализированных с диагнозом ветряной
оспы 17 детей (73,9%) посещают детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы, 6
человек (26,1%) – относятся к группе неорганизованных детей. Наибольший уровень заболеваемости
ветряной оспой отмечен в период с февраля по май – 15 случаев госпитализации (65,2%), в период с
октября по декабрь – 5 случаев (21,7%).
2) основные клинические признаки:
 100% больных (n=23) поступили в стационар с повышенной температурой тела, которая в
среднем составила 37,8 оС (37,1 - 39,4оС);
 средняя степень тяжести заболевания установлена у 95,7 % (n=22);
 тяжёлая степень тяжести заболевания зарегистрирована у 1 больного (4,3%);
 папулёзно-везикулёзная сыпь, характерная для ветряной оспы выявлена:
 в области волосистой части головы и на лице у 82,6 % больных (n=19);
 на туловище – у 95,7 % (n=22);
 на руках – у 91,3 % (n=21);
 на ногах – у 87,0 % (n=20).
 жалобы на кожный зуд предъявляли 56,5 % больных (n=13).
Результаты исследований в группе девочек:
1) эпидемиологические признаки – среди 25-ти госпитализированных с диагнозом ветряной
оспы 14 девочек (56,0%) посещают детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы,
11девочек (44,0%) – неорганизованные дети. Наибольший уровень заболеваемости отмечен в период с
марта по июнь – 14 случаев госпитализации (56,0%). В период с ноября по январь – 9 случаев госпитализации (36,0%).
2) основные клинические признаки:
 у 25 больных (100%) при поступлении зарегистрирована высокая температура тела, средний
показатель которой составил 38,4 оС (37,1 - 39,8оС);
 средняя степень тяжести установлена у 96,0 % (n=24);
 заболевание в тяжёлой степени тяжести зарегистрировано у одной больной (4,0%);
 специфическая папулёзно-везикулёзная сыпь выявлена:
 в области волосистой части головы у 60,0 % больных (n=15);
 на лице – у 72,0 % (n=18);
 на ногах – у 72,0 % (n=18);
 на туловище – у 96,0 % (n=24);
 на руках – у 80,0 % (n=20);
 жалобы на кожный зуд предъявляли 36,0 % больных (n=9).
Результаты проведённых исследований показали, что клиническое проявление ветряной оспы у
обследованных детей не всегда сопровождается кожным зудом, в отличие от общепризнанных жалоб
(56,5% у мальчиков и 36,0% у девочек). Кроме того, среди общепринятых проявлений ветряной оспы
основной локализацией сыпи считается область волосистой части головы, лица и шеи. Наши исследоXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вания показали, что в группе мальчиков у 91,3% сыпь в основном локализовалась на туловище, руках и
ногах. В группе девочек данная локализация составила 82,7%.
На основании проведённых исследований сделаны выводы:
1. Выявлены определённые отличия в клинических и эпидемиологических характеристиках
ветряной оспы у мальчиков и у девочек, отличающиеся от общепринятых в стране среднестатистических критериев.
2. Обоснована целесообразность проведения мониторинговых наблюдений за инфекцией в
конкретных регионах страны с учётом климато-экологических и социальных условий жизни населения
на определённых территориях с целью оптимизации профилактических программ и совершенствования диагностики.
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Аннотация: В результате проведенного анкетирования выявлены предложения студентов первого курса лечебного факультета, появившиеся у них в период прохождения летней клинической практики в
качестве помощников младшего медицинского персонала. Всего данными студентами ФГБОУ ВО «Кировский ГМУ» было заполнено 115 анкет.
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SUGGESTIONS STUDENTS OF MEDICAL FACULTY OF THE MEDICAL SCHOOL ARISING FROM THE
PASSAGE OF SUMMER PRACTICE IN THE DIRECTION ASSISTANT NURSES
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Abstract: As a result of the study identified suggestions during the summer practical training of first-year stu-
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dents of the pediatric faculty of the Kirov state medical University in the direction of "assistant nurses". At the
pediatric faculty first year education questionnaire was filled by 115 people.
Key words: students, medical University, suggestions, of practical training, professional skills, perfect oneself.
В предыдущих работах коллектив кафедры сестринского дела Кировского государственного медицинского университета затрагивал вопросы, связанные с проблемами практики студентов первого
курса педиатрического факультета [2].
Учитывая, что повышению качества медицинского обслуживания населения уделяется все
больше внимания, эти вопросы обсуждаются на разном уровне. В связи с этим считается крайне необходимым и совершенствование подготовки студентов медицинских вузов как будущих специалистов с
высшим медицинским образованием - и, в частности, в период их практики [1].
При этом работ, посвященных данной тематике, в настоящее время - мало. Непосредственно по
практике имеется еще меньше исследований. Возникающим проблемам (трудностям) студентов лечебного факультета в период летней практики была посвящена наша предыдущая работа.
Целью данной работы явилось: сбор и обработка предложений, возникших у студентов после прохождения практики. Задачами исследования были: после изучения проблем (трудностей) при прохождении
летней клинической практики у студентов-медиков после первого курса лечебного факультета в качестве
помощников младшего медицинского персонала проанализировать их предложения и выделить приоритетные (наиболее часто встречающиеся), наметить пути решения возникших проблем в период практики.
Было проведено анкетирование 115 студентов, для чего была использована модифицированная
анкета кафедры социологии Вятского ГПУ для выпускных квалификационных работ по медицинской
тематике. Каждый студент должен был отметить 5 основных (с его точки зрения) предложений для совершенствования летней практики.
Подведя итоги анкетирования, были выявлены следующие результаты.
Все данные (в сопоставлении проблем и предложений) были внесены Таблицу 1. Переходя к
анализу предложений студентов, необходимо отметить, что у 115 студентов всего было отмечено 575
предложений (по 5 предложений на возникшие у них проблемы). Эти предложения сгруппировались в
22 ранга (на 20 рангов по проблемам), т.е. в среднем на каждое предложение приходилось по 26 ответов (575 : 22 = 26,1 – среднестатистическая величина). Поэтому подробнее мы рассмотрели те предложения, на которые было дано больше 26 ответов.
Таких предложений (со значением выше среднестатистической величины) – оказалось 8 (по проблемам их было 9).
В целом по предложениям на первом месте (91 ответ, или 15,8% из числа всех отмеченных
предложений и 79 по частоте ответов на 100 полученных) – предложение «Усилить приобретение практических умений и навыков».
На втором месте (76 предложений - 13,2% из числа ответов и 66 по частоте) – предложение
«Больше внимания уделять общению с пациентами».
На третьем месте (71 предложение – 12,3 % ответов и 62 ответа по частоте на 100 опрошенных
лиц) – предложение «Повысить качество преподавания практических навыков», что встретилось только
на лечебном факультете (учитывая более высокий уровень подготовки студентов данного факультета).
Замыкало первую четверку - предложение «Усилить изучение техник и алгоритмов манипуляций»
(65 ответов – 11,3 % и 57 по частоте).
Во второй по значению четверке находились предложения: «Разрешать большее число практических навыков» (56 ответов – 9,7 % и 49 по частоте), «Усилить преподавание теоретического материала» (49 ответов – 8,5 % и 43 по частоте соответственно), «Усилить изучение ведения различных документов» (35 ответов – 6,1 % и 30 по частоте на 100), «Более подробный инструктаж на собрании перед
практикой» (30 ответов – 5,2 % и 26 по частоте ответов).
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Таблица 1
Предложения студентов лечебного факультета по решению проблем, возникших при прохождении летней практики в качестве помощников младшего медицинского персонала
Ранг
предложения
(ранг проблемы)
1 (1)
2 (10)
3 (3)
4 (2)
5 (12)
6 (7)
7 (5)
8 (0)
9 (8)
10 (13)
11 (11)
12 (6)
13 (16)
14 (18)
15 (9)
16 (20)
17 (0)
18 (19)
19 (4)
20 (17)
21 (15)
22 (14)

Предложения

Усилить (увеличить) приобретение практических умений и навыков
Больше внимания уделять общению с пациентами
Повысить качество получения (преподавания)
практических навыков
Усилить изучение техник и алгоритмов манипуляций
Разрешать большее число практических навыков
Усилить преподавание теоретического материала
Усилить изучение ведения различных документов
Более подробный инструктаж на собрании
перед практикой
Усилить изучение сан-эпид. режимов
Больше внимания уделять правилам общения
с коллегами
Шире изучать в период учебы применяемые в
медицине программы ЭВМ
Удлинить (увеличить) срок практики
Усилить процесс изучения деонтологических
норм и правил
Усилить дисциплину при прохождении практики
Проводить аналогичные анкетирования среди
пациентов
Давать больше знаний по владению компьютером
Помочь со стиркой медицинской одежды
Проводить аналогичные анкетирования среди
медсестер
Усилить изучение действующих нормативных
актов
Повысить ответственность преподавателей за
практику
Усилить изучение применяемых в работе
средств
Усилить знания по соблюдению субординации
Итого

Число ответов
по предложению
(по проблеме)
91

%
ответов по
предложению

Частота
ответов

15,8

79

76

13,2

66

71

12,3

62

65

11,3

57

56

9,7

49

49

8,5

43

35

6,1

30

30

5,2

26

17
16

3,0
2,8

15
14

13

2,3

11

10
9

1,7
1,6

9
8

8

1,4

7

7

1,2

6

6

1,0

5

5
4

0,9
0,7

4
3

3

0,5

3

2

0,4

2

1

0,2

1

1
575

0,2
100,0

1
на
100ответов
(из 115
студентов)

В менее значительную часть предложений по частоте вошли: «Усилить изучение сан.-эпид. режимов», «Больше внимания уделять правилам общения с коллегами», «Шире изучать применяемые в
медицине программы ЭВМ», «Удлинить срок практики», «Усилить процесс изучения деонтологических
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норм и правил», «Усилить дисциплину при прохождении практики», «Проводить аналогичное анкетирование среди пациентов», «Давать больше знаний по владению компьютером», «Помочь со стиркой медицинской одежды», Проводить аналогичные анкетирования среди медсестер», «Усилить изучение
действующих нормативных актов», «повысить ответственность преподавателей за практику», «Усилить
изучение применяемых в работе средств», «Усилить знания по соблюдению субординации».
Далее было проведено анкетирование главных и старших медицинских сестер учреждений, в которых студенты проходили практику.
Ответы по проблемам и предложениям главных и старших медицинских сестер по студенческим
практикам находятся в обработке и их планируется осветить в следующих публикациях.
Таким образом, изучив предложения по решению проблем после прохождения студентами первого курса лечебного факультета летней практики, можно сделать следующие выводы:
1. Летняя практика для студентов медицинского вуза является важным продолжением
теоретической подготовки течение учебного года и позволяет повысить уровень теоретических знаний,
а также практических умений и навыков.
2. Основным (по частоте) 9 возникшим у студентов предложениям после прохождения летней
практики необходимо уделять больше внимания в процессе дальнейшей учебы.
3. Необходимо также продолжать изучение возникающих у студентов предложений по
учебному процессу и по практикам на последующих курсах, на других кафедрах и на других
факультетах медицинского вуза в сопоставлении с возникающими проблемами.
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ВЛИЯНИЕ КУРЕНИЯ КАЛЬЯНА НА ОРГАНИЗМ
ЧЕЛОВЕКА
Мищенко Алина Николаевна
студент 5 курс, специальность "Лечебное дело"
Медицинский институт
НИУ "Белгородский государственный университет"
Аннотация: в данной публикации в сравнении с курением сигарет дается обоснование о вреде кальянокурения и быстрому привыканию к нему. Исходя из результатов исследования делаются выводы о
необходимости просветительской работы в университете.
Ключевые слова: кальян, анализ, вред, никотин, заболевания легких, онкологические заболевания.
INFLUENCE OF SMOKING KALYAN ON THE HUMAN BODY: MYTH AND REALITY
Mishchenko Alina Nikolaevna
Abstract: in this publication, in comparison with smoking cigarettes, a rationale is given about the dangers of
hookah smoking and quick addiction to it. Based on the results of the study, conclusions are drawn about the
need for educational work at the university.
Key words: hookah, analysis, harm, nicotine, lung diseases, oncological diseases.
На сегодняшний день курение табака распространено во всем мире. Чаще, табак используют в
двух формах: в составе сигарет и кальяна. Практически, в каждом городе России найдется кафе, где
можно заказать кальян. Данный факт стимулирует рост курильщиков, особенно среди подростков, для
которых кальян - это модное увлечение. Мало того, курение кальяна стало настолько популярно, что
это давно перестало быть прерогативой кафе и ресторанов. Кальян выбирают, как способ расслабиться после насыщенного дня дома и на вечеринке. Кальяны дарят друзьям и близким, покупают для домашнего обихода.
Специалисты Всемирной Организации Здравоохранения утверждают, что кальянокурение не
меньше вредит организму, чем курение сигарет. Хотя кальян и имеет приятный аромат и вкус, благодаря добавлению в состав табака кусочков фруктов и сухих трав, однако табак остается табаком со
всеми его примесями. Поэтому люди, которые пристрастились к кальяну, так же легко могут перейти и к
сигаретам, что является глобальной угрозой для здоровья человечества [1, с. 61].
Любители кальяна утверждают, что он не только не несет вреда, но положительно действует на
организм человека. Например, что в кальяне нет бумаги, а значит – не будет такого количества вредных веществ, которые выделяются при ее сгорании, в процессе курении сигарет. Попробуем разобраться, насколько безопасно курение кальяна и есть ли от него польза [2, c.145].
В отличие от процесса курения кальяна и сигарет, разница в составе сигарет и кальянных смесей, а также в химическом составе дыма, практически не отличается – их состав очень близок. Разница
в составе обычных сигарет и курительных кальянных смесей отображена в таблице 1.
Никотин оказывает сильное нейротоксическое действие, как видно из таблицы, он вызывает сокращение кровеносных сосудов, а значит, повышается кровяное давление. Никотин оседает на ацетилхолиновых рецепторах нейромедиаторов, которые участвуют в прохождении электрических сигналов
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между нейронами. В следствие чего организм и мозг работают быстрее, поэтому у курильщиков больше энергии; наблюдается торможение секретной активности; оказывается антистрессовое действие.
Из-за таких реакций в организме, у человека и возникает чувство эйфории.
Таблица 1
Разница в составе обычных сигарет и курительных кальянных смесей
Состав
Обычные сигареты
Кальяны
Табак
Измельченные листья табака, Измельченные листья табака; соус, состояраспылением добавляют мед щий из сахара, патоки, солодового сиропа,
или кленовый сироп, аромати- кукурузного сиропа, меда; увлажнителей –
заторы, бумага, клей, сига- глицерина, сорбита, пропиленгликоля, поретный фильтр (может быть лидекстрозы, маннитола, триацетина; усибумага, вата, пробки, активи- лителя вкуса – ванильного порошока; конрованный уголь) [3, c. 28].
сервантов – бензоата натрия, пропионовой
кислоты, сорбиновой кислоты, диоксида серы; пищевых подкислителей - лимонной
кислоты, аскорбиновой кислоты, винной и
молочной кислот; ароматизатора для придания аромата кальянной смеси; синтетического ароматизатора – ментола; красителя - красного, красно-коричневого, коричневато-красного и чёрно-коричневого.
Никотин
В пачке находится 20 сигарет. 50 граммовая пачка содержит 25 мг никотиВ среднем, курильщик выку- на, одной пачки хватает на 4-х кратную заривает пачку в день (16 мг правку кальяна.
никотина в день).
Выходит, что в одной заправке кальяна соВ сигарете содержится 0,8 мг держится 6,25 мг никотина.
никотина [4, c. 78].
Состав дыма при Одна сигарета выкуривается в Кальяна выкуривается в среднем 45 минут.
курении
среднем за 5-6 минут.
В среднем 50-200 затяжек, вдыхается до 3
В среднем 8-12 затяжек, вды- литра дыма.
хается около 2 л дыма.
Температура дыма кальяна – 200-250ОС (но
Температуры дыма сигарет – при прохождении дыма через холодную во300ОС.
ду незначительно охлаждается).
Газообразная фракция: оксид Газообразные компоненты: монооксид углеуглерода, диоксид серы, фор- рода, акролеин, глицериновый альдегид и
мальдегид, нитрогеноксидаза, другие.
уретан, винилхлорид, аммиак, Твердые частицы: смолы, никотин, продукдиоксид азота, цианистый во- тов тления угля, 3,4-бензпирен, фенол, медород, акролеин.
таллы.
Твердые частицы: смолы, Специалисты Всемирной Организации
бензопирен,
никотин,
N- Здравоохранения утверждают, что дым канитрозоникотин, никель, кад- льяна содержит столько же монооксида угмий, полоний [5, c. 231].
лерода и тяжелых металлов, что и обычные
сигареты. Главное различие в количестве
вдыхаемого дыма [6, c. 70].
Концентрации нико- 9,4 ± 1,0 нг / мл
9,8 ± 1,0 нг / мл
тина в плазме
Уровень карбоксиге- 1,2% ± 0,1%
4,5% ± 0,3%
моглобина
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В лёгкие курильщика кроме никотина попадают соли тяжёлых металлов и оксид углерода, в
огромном количестве выделяющийся при горении углей и табака. Также есть опасность отравления
угарным газом. Кислород хуже связывается с гемоглобином, чем оксид углерода, в следствие чего у
курильщика кальяна наступает кислородное голодание (сердце, мозг, печень, мышцы и др. ткани). Курильщик кальяна вместо живительного кислорода вдыхает углекислый газ и прочую вредные вещества. Сердце курильщика сокращается как у спортсмена во время тренировок, но спортсмен тренирует
своё сердце и дышит кислородом и сердце у него не испытывает кислородного голодания.
И так, можно сделать вывод, что состав сигарет и кальяна вредят всему организму человека в
целом, последствия и проявления заболеваний в той или иной степени выраженности будут обязательно. Как быстро обнаружится та или иная патология зависит от частоты курения, длительности курения, пола и возраста курильщика, наличие у него заболеваний.
Сравнив состав вредных веществ, которые содержатся в сигаретах и кальяне, а также в сигаретном дыме и дыме от кальяна, можно сделать вывод, что сигареты и кальян не существенно отличаются
друг от друга по химическому составу табака и дыма, что доказывает наличие отрицательного эффекта
этих веществ на организм курильщика. Есть и различия. Например, один сеанс курения кальяна длится
в среднем 40-60 минут, а курение сигареты – около 5 минут. Таким образом, при курении кальяна в организм попадает больше табачного дыма, чем при выкуривании одной сигареты.
Также следует отметить, что кальян в основном курят в компаниях, по несколько человек, что
нарушает правила гигиены. Кальян является разносчиком инфекций: такие инфекционные заболевания
как, туберкулез, гепатит.
В связи с этим необходимо проводить просветительские работы на тему влияния курения кальяна на организм человека.
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИСХОДОВ
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ПО
КИРОВУ И КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Гарипова Рамзия Наиловна,
Крючкова Анастасия Владимировна,
Хисматуллина Алина Ильдаровна
студенты
ФГБОУ ВПО «Кировский государственный медицинский университет»
Аннотация: В работе представлены основные показатели исходов злокачественных новообразований
по городу Кирову и Кировской области в период 2013-2017 годы. В динамике проанализированы показатели 5-летней выживаемости, одногодичной летальности по городу и районам Кировской области.
Сделан вывод о снижении показателей одногодичной летальности и о постоянстве показателей 5летней выживаемость за указанный период.
Ключевые слова: злокачественные новообразование, распространенность, 5-летняя выживаемость,
исходы.
KEY INDICATORS OF THE OUTCOMES OF MALIGNANT TUMORS IN KIROV AND KIROV REGION
Garipova Ramzia Nailovna,
Kryuchkova Anastasiya Vladimirovna,
Khismatullina Alina Ildarovna
Abstract: the paper presents the main indicators of the outcomes of malignant tumors in the city of Kirov and
the Kirov region in the period 2013-2017. In dynamics, the indicators of 5-year survival, one-year mortality in
the city and districts of the Kirov region are analyzed. The conclusion is made about the reduction of one-year
mortality rates and the constancy of 5-year survival rates for the specified period.
Key words: malignant neoplasm, prevalence, 5-year survival, outcomes.
Онкологические заболевания были и являются одной из основных проблем человечества. По
данным Росстат она занимает 3 место по смертности в 2017 году. Частота возникновения онкологической патологии и смертность от нее растет с каждым годом, одна из основных проблем заключается в
том, что ее сложно диагностировать и лечить, что зависит от возможности региона выделять на данные
мероприятия средства. Самым благоприятным является выявление онкологических заболеваний на
ранних стадиях, но, к сожалению, большая часть патологии выявляется на более поздних стадиях, и
чаще всего уже не поддаются оперативному лечению.
Цель работы: изучить и оценить статистически показатели заболеваемости злокачественными
новообразованиями и их исходы в Кировской области.
Мы выделили для себя задачи:
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2)

Изучить показатели исходов злокачественных новообразований за 5 лет.
Оценить динамику показателей за 2013-2017 года.

Рис. 1. Динамика развития одногодичной летальности и 5-летней выживаемости по городу Кирову
На данном графике представлено, что 5 летняя выживаемость и одногодичная летальность в
районах осталась в 2017 году на том же уровне, что и в 2013. (Рис. 2.)

Рис. 2. Динамика развития одногодичной летальности и 5-летней выживаемости по районам КО
Материалы и методы исследования: Исследование проводилось на базе Кировского государственного медицинского университета. Медико-статистическая информация получена из статистических сборников «Статистика здоровья населения и здравоохранения Кировской области» за период с
2013 по 2017 года. Данные о летальности, 5-летней выживаемости представлены в %. Сравнение
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уровней заболеваемости злокачественными новообразованиями в районах КО со средним уровнем по
области выполнялось с помощью расчета относительного риска.
Согласно представленному графику 5 летняя выживаемость в период с 2013 по 2017 год фактически не изменилась, был заметен незначительный спад, с дальнейшим подъемом, а одногодичная
летальность снизилась. (Рис. 1.)
За период 2013 по 2017 года 5 летняя выживаемость по области не изменилась, а одногодичная
летальность незначительно снизилась. (Рис. 3)

Рис. 3. Динамика развития одногодичной летальности и 5-летней выживаемости в КО

Рис. 4. Показатель относительного риска за 2017 год
На следующем графике представлены районы Кировской области, показатель относительного
риска для которых превышает средние значения данного показателя области за 2017 год. (рис. 4)
Анализ исходов злокачественных новообразований по Кирову и Кировской области показал, что
XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

202

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

одногодичная летальность снизилась, а 5 летняя выживаемость не изменилась за период с 2013 по
2017 год, что указывает на необходимость более стремительного развития как науки в данной области,
так и расширения возможностей лечения пациентов с онкологической патологией.
Список литературы
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ВИТЕЛЛИФОРМНАЯ МАКУЛОДИСТРОФИЯ
БЕСТА (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР)
Карабаева Гулназ Малкайдаркызы,
Бегалы Айгерим Бегешкызы,
Жумаханова Сымбат Кымбаткызы,
Аймекенов Азамат Кайрлапович,
Усенбаев Махсат Мухтарулы
резиденты-офтальмологи
АО «КазНИИ глазных болезней»
Аннотация: Вителлиформная макулодистрофия Беста (ВМБ) – это медленно прогрессирующая форма
макулярной дистрофии. В большинстве случаев это заболевание начинается в детском возрасте, хотя
иногда это может развиться в более позднем возрасте. Диагноз ВМБ основан на семейном анамнезе,
клинические и электрофизиологические данные. Клинические признаки изменчивы, однако большинство пациентов имеют типичное оранжево-желтое макулярное поражение глазного дна, напоминающий
яичный желток. Поражения обычно бывают двусторонними, но в редких случаях могут быть односторонними. Атрофия макулы может развиться через много лет. В этой статье мы обсуждаем распространенность, этиологию и клиническую картину ВБМ.
Ключевые слова: вителлиформная макулодистрофия, пигментный эпителий, флюоресцентная
ангиография.
BEST VITELLIFORM MACULAR DYSTROPHY (LITERATURE REVIEW)
Karabaeva Gulnaz Malkaydarkyzy,
Begaly Aigerim Begeshkyzy,
Zhumakhanova Symbat Kymbatkyzy,
Aymekenov Azamat Kairlapovich,
Usenbayev Makhsat Mukhtaruly
Abstract: Best vitelliform macular dystrophy (BVD) is a slowly progressive form of macular dystrophy. In most
cases this disease begins in childhood although sometimes it can develop in later age. The diagnosis of BVD
is based on family history, clinical and electrophysiological findings. Clinical signs are variable, yet the majority
of patients have a typical yellow yolk-like macular lesion in the eye fundus. Lesions are usually bilateral, but in
rare cases can be unilateral. Atrophy of the macula may develop after many years. In this article we discuss
the prevalence, the etiology of Best’s vitelliform macular dystrophy and clinical presentation.
Keywords: vitelliform macular dystrophy, pigment epithelium, fluorescein angiography.
Введение. Вителлиформная макулодистрофия Беста, известный как болезнь Беста был назван
в честь немецкого офтальмолога Фридрих Бест, который в 1905 году описал семью с ранней макулярной дегенерацией [1]. Несмотря на то, что болезнь Беста является второй наиболее распространенной
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формой ювенильной макулярной дегенерации, которая обычно начинается в возрасте до 15 лет, только около 1% всех случаев макулярной дегенерации можно отнести к болезни Беста [2].Степень нарушения центрального зрения и возраст проявления симптомов сильно отличаются даже среди членов
одной семьи [3,4]. Booij et al установили, что средний возраст появления визуальных симптомов составляет 33 года (от 2 до 78 лет) [5]. Риск снижения остроты зрения у 50% пациентов в возрасте 55 лет
и у 75% в 66 лет составляет ниже 0,5, а у 50% пациентов в возрасте 66 лет и 75% в 74 лет составляет
менее 0,3 [5].
Болезнь Беста является доминантно наследственной дистрофией макулы. Желтый материал
(дистрофия) постепенно рассасывается, оставляя атрофическую зону пигментного эпителия сетчатки
(ПЭС) и приводя к субретинальному фиброзу. В начале заболевания у пациентов сохраняется острота
зрения. Позже центральная острота зрения ухудшается и начинается метаморфопсия.
Периферическое зрение и темновая адаптация не изменятся. Комбинация аномальной
электроокулографии (ЭОГ) с нормальной классической электроретинографией с полным полем зрения
(ФЭРГ) является отличительной чертой этого заболевания, однако макулярное мерцание или
мультифокальная электроретинограмма (МФЭРГ) могут показывать уменьшенные амплитуды в
центральных частях даже на ранних стадиях[6].
Распространенность. Распространенность болезни Беста пока неизвестна, так как ВМБ – редкое заболевание. ВМБ встречается у лиц европейского, африканского и латиноамериканского происхождения. В Азии она была описана в отдельных случаях [7].
Этиология. ВМБ в основном встречается в семьях с историей болезни Беста, но иногда могут
возникать спорадические случаи. Болезнь Беста – это наследственное заболевание с аутосомнодоминантным типом наследования. Дети пораженнего ВМБ имеют 50% шансов унаследовать копию
гена ВМБ. Ребенок, унаследовавший нормальную копию гена ВМБ не страдает этой болезнью и не
сможет передать «пораженный» ген своим детям. Мутации, ответственные за ВМБ обнаруживаются в
гене VMD2, который находится на хромосоме 11q13. Ген VMD2 кодирует трансмембранный белок,
называемый бестрофин-1 (hBest1), который является Ca2+-чувствительным хлоридным каналом. Белок
находится в базолатеральной плазматической мембране клеток ПЭС. Аномальная хлоридная
проводимость через базолатеральную мембрану ПЭС может привести к накоплению жидкости между
ПЭС и мембраной Бруха, что приводит к отслойке ПЭС и вторичной дегенерации фоторецепторов [8].
Клиника. Как правило, заболевание начинается в детстве, хотя иногда это может произойти в
подростковом возрасте. Обычно, болезнь Беста начинается в возрасте 3-15 лет, с средним возрастом 6
лет. Начало ВМБ характеризуется метаморфопсией, помутнением зрения и снижением центрального
зрения. На глазном дне может наблюдаться хорошо ограниченная зона в виде «яичного желтка»
диаметром 0,5-2 диска, расположенная под сенсорной сетчаткой, и вызывает изменения во внутреннем
сегменте/наружных сегментах фоторецептора [9]. Болезнь часто обнаруживается в более поздней
стадии, поскольку острота зрения долгое время остается сохранной. Атрофическая стадия обычно
наступает после 40 лет.
Есть несколько стадий развития заболевания. Но важно отметить, что заболевание не протекает
через каждую стадию в каждом человеке.
Прогноз. Прогноз ВМБ может включать в себя продолжительность и возможность осложнений заболевания. Booij et al. (2010) описали, что возраст появления зрительных симптомов сильно
различается у пациентов с ВМБ [5]. У всех пациентов наблюдается постепенное снижение остроты
зрения. Атрофия макулы может развиться через много лет, и большинство пациентов сохраняют
зрение до 50 лет.
Более 253 различных мутаций BEST1 были описаны у пациентов с ВБМ. Члены семьи с мутацией гена VMD2 и имеющие минимальную макулярную аномалию или нормальный вид глазного дна (но
ненормальный ЭОГ) в ранней взрослой жизни, обычно сохраняют остроту зрения в течение длительного времени [10].
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Таблица 1
Стадии развития ВМБ
Стадии
Клинические проявления
Стадия 1
Глазное дно остается нормальным, но ЭОГ – анормальна
Стадия 2 (превител- Незначительные изменения ПЭС, ЭОГ – анормальный, при флюоресцентной
лиформная)
ангиографии (ФАГ) – экранирующий дефект. Острота зрения остается 20/20 у 75%
человек.
Стадия 3 (вителли- Круглое, хорошо очерченное, желто-оранжевое, диаметром 0,5-5 мм макулярное
формная)
поражение в виде «желтка». ФАГ показывает заметную гипо- флуоресценцию в зоне
поражения. Острота зрения с 20/20 до 20/50.
Стадия 4 («яичницы- Вителлиновое вещество желтого цвета прорывается через ПЭС→ накапливается в
болтуньи»)
субретинальном пространстве → образует кисту. Киста – зернистая и комковая,
напоминающая вид яичницы-болтуньи. Чаще встречается в подростковом возрасте.
ФА показывает частичную блокировку флуоресценции вителлиновым материалом,
наряду с гиперфлуоресцентными дефектами. Острота зрения 20/50 или лучше.
Стадия 5 (стадия ки- В месте исчезновения яичного желтка обычно наблюдается атрофический пигментсты)
ный эпителий с переливающейся сквозной хориоидеей. ФА показывает частичную
блокаду гипофлуоресценции. Острота зрения – 20/100 или лучше.
Стадия
6 Повреждение развивает жидкую фазу вителлинового вещества. ФА демонстрирует
(псевдогипопион)
низкую гипофлуоресценцию из-за закупорки вителлиновым веществом, наряду с
гиперфлуоресцентными дефектами (superior). Острота зрения заметно снижается до
20/100.
Стадия
7 Характеризуется гипертрофическим рубцом и атрофической макулопатией. Это по(атрофическая)
явление трудно отличить от других видов макулярной дегенерации. ФА показывает
гиперфлюоресценцию без ликейджа. Острота зрения заметно снижается до 20/100.
Позже может развиться субретинальная неоваскулярная мембрана, приводящая к
образованию дискообразного рубца. Может появиться субретинальное кровоизлияние, связанное с неоваскуляризацией хориоидеи. ФА показывает гиперфлуоресценцию в результате неоваскуляризации и ликейджа.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ СОБАК ПОСЛЕ
РЕКОНСТРУКЦИИ ПКС
Бондарева Ирина Викторовна
аспирант

Ватников Юрий Анатольевич
д.в.н., профессор
ФГАОУ ВО "Российский университет дружбы народов"
Аннотация: Разрыв передней крестообразной связки является частой причиной хромоты, а также
наиболее часто диагностируемым повреждением коленного сустава (70-80%) у собак. Это одна из
наиболее часто встречающихся причин дисфункции таза у собак, и при несвоевременном лечении это
сопровождается развитием воспалительных и дистрофических процессов, что, несомненно, снижает
полное использование конечностей.
Цель: В практике ветеринарного специалиста-реабилитолога своевременное лечение за помощью часто столь же важно для успеха лечения, как и в работе коллег по другим специальностям. Мы хотели
определить влияние ранней послеоперационной реабилитации на функцию конечностей у собак после
операции по восстановлению RCCL.
Ключевые слова: собаки, ОА, реабилитация, ПКС.
FUNCTIONAL REHABILITATION AFTER CRANIAL CRUCIATE LIGAMENT REPAIR IN DOGS
Bondareva Irina Viktorovna,
Vatnikov Yury Anatolievich
Abstract: Rupture of the cranial cruciate ligament is a common cause of lameness and is also the most commonly diagnosed stifle injury (70-80%) in dogs. This is one of the most frequently reported causes of pelvic
dysfunction in dogs, and in untimely treatment accompanied by the development of inflammatory and dystrophic processes, which undoubtedly reduces the full use of limbs.
Purpose: In the practice of a veterinarian-rehabilitation specialist, timely treatment for help is often as crucial
to the success of treatment as in the work of colleagues in other specialties. We wanted to determine the effects of early postoperative rehabilitation on limb function in dogs after surgery for repair of RCCL.
Key words: dogs, OA, rehabilitation, RCCL, ACL,CCL.
Реабилитация травм колена с участием передней крестообразной связки (ПКС) является спорным вопросом в современной ветеринарной медицине. Современные методы послеоперационного лечения людей в гуманитарной медицине после травмы ПКС включают поддерживающую терапию и использование физической реабилитации для улучшения мышечной массы и ускорения восстановления
функциональности конечности, как было до травмы. Существует множество протоколов, и выбор зависит от используемой хирургической техники. [3, p.686] Хотя большое внимание было уделено роли различных хирургических методов для восстановления ПКС, рецензируемая литература, посвященная
роли послеоперационного лечения, недостаточна. Очень важную роль в ходе и результатах реабилитационной программы играют стартовый «запас прочности» пациента, сопутствующие заболевания (и
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их природа), а также мотивация к движению и «легкость лазания». [4, p.701]
Было продемонстрировано, что длительная иммобилизация после операции на суставе тесно
связана с дегенеративными изменениями в соединительной ткани, хряще, связках, мышцах и костносвязочных комплексах при одновременной гипертрофии периартикулярной фиброзной ткани. [1, c.41; 2,
с. 24] Предполагается, что у животных реабилитация снимает мышечный спазм, способствует заживлению и восстановлению тканей, увеличению диапазона движений, уменьшению отеков, увеличению
мышечной массы, силы и выносливости. Быстрое восстановление подвижности сустава после операции также приводит к увеличению диапазона движений, улучшению питания хрящей и прочности коллагеновых волокон в ПКС. [5, p.18]
Материалы и методы. Критерии отбора включали собак с массой тела от 20 до 40 кг, односторонним, полным разрывом ПКС, наличием медиального повреждения мениска и отсутствием других
неврологических и ортопедических заболеваний. Кроме того, всем собакам было отказано в приеме
нестероидных противовоспалительных препаратов в течение 7 дней до включения в исследование.
Затем собак распределяли в 1 из 2 групп лечения: послеоперационная реабилитация или ограничение
физической нагрузки.
Реабилитационная группа: все собаки были выписаны из больницы через 2–3 дня после операции
без повязки. Реабилитация состояла из 4 этапов: сразу после операции до момента, когда нагрузка на конечность будет снижена; постепенный перенос веса на оперированную конечность; постоянная опора,
прогулки шагом; Устойчивая рысь и улучшение выносливости / силы. У собак, отдыхавших дома, активность ограничивается в основном короткими прогулками на поводке два раза в день до снятия шва. Реабилитация проводилась дважды в день в течение 3, 5 и 7 недель после операции. Во время других, владельцы были проинструктированы брать собак на прогулках на поводке два раза в день на расстояние до,
но не более 1 мили. В конце 16-й недели им было разрешено неограниченно заниматься физическими
упражнениями. Каждая собака прошла 30 сеансов реабилитации в течение 3-7 недель после операции.
Группа с ограниченными физическими возможностями - все собаки были выписаны через 1-3
дня после операции без повязки. Владельцы получали устные и письменные инструкции по выписке,
которые включали в себя отдых своих собак дома с ограничением активности, выгул два раза в день
на коротком поводке до 8 недель после операции. Снятие швов было выполнено через 10-14 дней
после операции. В течение с 8 по 16 недели собаки выгуливались на коротком поводке, в спокойном
темпе до момента, пока собака не перестает самостоятельно использовать пораженную конечность.
В конце 16-й недели владельцам было дано указание разрешить собаке неограниченное количество
упражнений.
Результаты. Диета и реабилитация были связаны с показателями остеоартрита, причем со временем показатели у собак, прошедших реабилитацию, были значительно ниже. До операции среднее
значение PVF и VI в пораженных конечностях было сходным в разных группах. Через шесть месяцев
после операции PVF и VI у собак в группе реабилитации были значительно выше, чем у собак в группе
с ограниченными физическими нагрузками. В это время различия в функции конечностей между восстановленными и нормальными конечностями не были очевидны у собак в группе реабилитации. И
наоборот, у собак в группе с ограниченными физическими возможностями она была все еще значительно ниже, чем у здоровых конечностей.
Заключение. Из полученных данных следует, что есть прямая зависимость между моментом
начала реабилитации и скоростью восстановления опороспособности и функциональности травмированной конечности, что говорит о том, что данная тема требует дальнейшего изучения.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРЫ
ЛЕЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ НА ОСНОВЕ МИРОВОГО ОПЫТА
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Академия Архитектуры и Искусств ЮФУ
Аннотация: В статье рассматривается история развития архитектуры лечебно-образовательных учреждений для детей инвалидов. На основе проведенного анализа выделены основные типы учреждений
и их особенности в деятельностной и функционально-планировочной структуре.
Ключевые слова: лечебно-образовательные учреждения, учебно-воспитательный комплекс, образовательные учреждения, реабилитационные учреждения
FEATURES OF DEVELOPMENT OF ARCHITECTURE OF MEDICAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS ON
THE BASIS OF INTERNATIONAL EXPERIENCE IN THE DESIGN
Markina Ksenia Gennadievna,
Morgun Nikolay Anatolyevich
Abstract: The article deals with the history of the architecture of medical and educational institutions for children with disabilities. On the basis of the analysis the main types of institutions and their features in the activity
and functional planning structure are identified.
Key words: medical and educational institutions, educational complex, educational institutions, rehabilitation
institutions
На протяжении всего существования общества отношение к детям с различными недугами изменялось в зависимости от установок своего времени. Специализированные приюты для детей с недугами стали появляться под влиянием гуманистических представлений 15-17 вв. [2]
Первые попытки пространственной интерпретации специальных образовательных учреждений в
России относится к эпохе Возрождения. Наиболее известным в этот период объединением жилой, образовательной и медицинской функций является «Воспитательный дом» во Флоренции 1419-1444 гг.
архитектора Филиппо Брунеллеско. Главной особенностью этого примера является принцип многофункциональности, который в будущем нашел отражение в современной архитектурной практике.
В 1854 году в Риге бывший сурдопедагог Фридрих Пляц основал первое в Империи лечебнопедагогическое учреждение для умственно отсталых и эпилептиков. Особенность этого примера заключаетXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ся в том, что впервые в пределах одного объекта обеспечивалось два направления деятельности: медицинская помощь и образовательная деятельность, учитывающая особенности развития детей с недугами. [2]
Следующим этапом того периода стали заведения в Санкт-Петербурге (учреждения Е. К. Грачевой, супругов Маляревских) и Москве (классы М. П. Постовской). Российские коррекционные педагоги
того времени изменили подход к образовательному процессу, однако функционально-планировочные
решения не учитывали сферу специальных потребностей детей с недугами. Пространственное выражение ограничивалось одним и или несколькими классными помещениями, габаритные размеры и
нормы вместимости которого не отвечали особенностям этих детей.
В 1908 году В. П. Кащенко открыл в Москве «Школу-санаторий для дефективных детей». Это
учреждение стало первым примером комплексного подхода к решению проблемам специального образования и медицинской помощи для детей с различными видами заболевания.
Эпоха промышленной революции ознаменовалась возникновением лечебно-педагогических
учреждений и ортопедических клиник. Строились они вблизи производственных территорий, основные
виды деятельности, осуществляемые в этих учреждениях: профессиональный медицинский уход, обучение основным образовательным программам, социализация и возможность проживания. [1]
К началу ХХ века в Европе появились и стали развиваться основные направления коррекционной
педагогики в специальных учреждениях и специализированные учреждения для образования детей с
недугами. [4]
Первая в России и СССР школа-интернат № 31 для детей с нарушением опорно-двигательного
аппарата, последствиями полиомиелита и ДЦП была основана только в 1961 году. [3]
В 90-е гг. 20 века развитие такого типа учебного заведения как учебно-воспитательный комплекс
велось в ведущих проектных институтах. Одним из интересных решений проекта УВК является «Детский сад-начальная школа-средняя школа в г. Энергодар (Украина)». В комплексе предусмотрена гибкая планировочная структура учебных блоков, что дает возможность корректировать структуру учебного заведения согласно демографическим колебаниям и усовершенствованиям технологий учебновоспитательного процесса.
На современном этапе европейское направление специального образования с введением инклюзивного образования разработало практику проектирования «Реабилитационных центров», в которых
дети с недугами получают медицинскую помощь вплоть с младенчества. Как правило, строятся они
вблизи образовательных учреждений, но при удаленном расположении могут включать дополнительные функции, например, при длительном лечении предусмотрено проживание родителей, а в некоторых случаях классы для занятий с педагогами образовательных программ.
Развитие специального образования с учетом особых потребностей детей в России началось
только с 50–х годов. В отличие от Европы, создавались школы-интернаты, позднее учебные заведения
коррекционного типа, которые разделили на 8 видов.
Исходя из проведенного анализа, можно выделить несколько основных исторических периодов в
формировании отношения общества к детям с недугами и развития типологии учебно-воспитательных
комплексов компенсирующего вида:
- Античный период зарождение культуры, отвержение детей с различными отклонениями, отсутствие покровительства государства и патронажа больных детей;
- Период средних веков, после падения Рима и становления христианства в Европе. Начало
этого периода также характеризуется отвержением общества детей с недугами. Далее христианская
мораль сыграла значительную роль в изменении отношения к проблеме детей с различными заболеваниями. Отвержение и призрение перешло в благотворительность, эти дети были под покровительством религии;
- Эпоха Возрождения. В начале деятельность по уходу за детьми с различными недугами была
направлена на обеспечение медицинского ухода и создание условий для проживания. Специализированные приюты для детей с недугами стали появляться под влиянием гуманистических представлений;
- XVI-XVII развитие философских учений, которые акцентировали внимание на проблеме детей-инвалидов и их образовании;
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- Конец XVIII — начало XIX века, впервые выявлены социальные и медицинские факторы, продолжается обучение детей с недугами при монастырях, реже в классах при общеобразовательных школах, а также в частном порядке. Первые экспериментальные проекты стали появляться с 30-х годов 20 в.;
- 1950-е – 1990-е появление лечебно-педагогических учреждений, решавших проблему пожизненного содержания нетрудоспособного гражданина, появление и развитие основных направлений
коррекционной педагогики в специальных учреждениях и специализированные учреждения для образования детей с недугами.
- 1990-е – 2017 г. С распадом СССР и сложной экономической ситуацией в стране, развитие
типологии специальных образовательных учреждений приостановилось. С 1992 были организованы
при общеобразовательных школах классы компенсирующего (коррекционно-развивающего обучения).
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению этапов предоставления земельных участков в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ «О Дальневосточном гектаре», сроков исполнения данной процедуры, статистическим данным предоставленных на
территории Хабаровского края земельных участков.
Ключевые слова: Дальневосточный гектар, земельный участок, безвозмездное пользование, Федеральная информационная система, администрация Комсомольского муниципального района.
MECHANISM OF OBTAINING A LAND PLOT FOR A NON-EXHAUSTIVE USE ON THE "FAR-WASTE
HECTAR" PROGRAM
Baranova Elizaveta Petrovna
Abstract: The article is devoted to the consideration of the stages of granting land plots for free use in accordance with the Federal Law of 01.05.2016 No. 119-ФЗ “On the Far Eastern Hectare”, the deadlines for the execution of this procedure, statistical data provided for the land plots on the territory of the Khabarovsk Territory.
Key words: Far Eastern hectare, land, free use, Federal Information System, administration of the Komsomolsk municipal district.
В соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Федеральный закон № 119-ФЗ) на территории Хабаровского края осуществляется предоставление земельных участков в безвозмездное срочное пользование гражданам для
различных целей.
Механизм реализации получения земельного участка в безвозмездное пользование по программе «Дальневосточного гектара» можно разделить на несколько этапов:
1. Регистрация и подача заявления на портале Федеральной информационной системы «На
Дальний Восток».
Любой гражданин Российской Федерации вправе подать заявление о предоставлении участка в
безвозмездное пользование на территории любого из субъектов Дальнего Востока зарегистрировавXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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шись на интернет портале Госуслуг (единая система идентификации и аутентификации) и подав заявление через портал Федеральной информационной системы «На Дальний Восток». Уполномоченный
орган в срок, не превышающий 3 дня, согласовывает принятое заявление через Федеральную информационную систему и принимает решение о перенаправлении заявления и документов в орган, уполномоченный предоставить испрашиваемый земельный участок.
2. Проверка заявления и приложенных документов к нему, уполномоченным органом, выявление оснований для отказа.
В течении 7 дней уполномоченный орган проверяет заявление и документы на наличие или отсутствие оснований для возврата заявителю.
При выявлении оснований для отказа предусмотренных пунктом 1 части 4 статьей 6 Федерального закона № 119-ФЗ, уполномоченный орган подготавливает и направляет гражданину возможные
варианты схемы размещения земельного участка, а так же перечень земельных участков, которые могут быть предоставлены. Иной вариант схемы размещения земельного участка согласовывается с заявителем. Если в течении 30 дней от заявителя не поступило согласие ни с одним из предложенных
вариантов схемы размещения земельного участка, уполномоченный орган отказывает в предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование.
3. Утверждение схемы размещения земельного участка уполномоченным органом.
В том случае, если основания для отказа в предоставлении земельного участка отсутствуют,
уполномоченный орган в течении 20 дней принимает решение об утверждении схемы размещения земельного участка и направляет данное решение в Федеральная службу государственной регистрации,
кадастра и картографии.
4. Осуществление государственного кадастровый учета земельного участка.
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии в течение 10 дней
осуществляет кадастровый учет испрашиваемого земельного участка и вносит сведения в Единый государственный реестр недвижимости.
5. Составление проекта договора безвозмездного пользования земельным участком уполномоченным органом.
После получения выписки из Единого государственного реестра недвижимости, уполномоченный
орган в срок, не превышающий 3 рабочих дня, составляет проект договора безвозмездного пользования
земельным участком и направляет проект договора на подпись гражданину через Федеральную информационную систему. В течение 30 дней гражданин обязан подписать проект договора безвозмездного
пользования земельным участком. В случае не подписания договора гражданином, Федеральным законом № 119-ФЗ не предусмотрены дальнейшие действия по приостановке, либо отказе в осуществлении
дальнейших действий по предоставлению земельного участка в безвозмездное пользование.
6. Подписание договора гражданином.
После подписания гражданином проекта договора, уполномоченный орган в течение 5 рабочих
дней обеспечивает его подписание и обращается с заявлением о государственной регистрации договора безвозмездного пользования земельным участком.
7. Государственная регистрация договора.
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии в течение 7 рабочих
дней осуществляет государственную регистрацию договора безвозмездного пользования.
8. Направление договора заявителю.
Заключительным этапом является направление договора безвозмездного пользования земельным участком заявителю.
9. Вынос границ предоставленного земельного участка в натуру.
Заявитель в соответствии с полученными документами, в которых представлены координаты поворотных точек земельного участка, осуществляет вынос границ предоставленного земельного участка
в натуру [1].
Блок схема последовательности действий при выполнении административных процедур представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Блок схема последовательности действий при выполнении административных процедур

XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

218

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

На территории Хабаровского края, по состоянию на 11 октября 2017 г., всего подано 29882 заявления, из них аннулировано заявителями самостоятельно 4143, возвращено без рассмотрения уполномоченными органами 10118.
Заключено 6 969 договоров безвозмездного пользования.
Всего предоставлено 4883,1 га земли (0,006 % от территории края).
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