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РЕШЕНИЕ
о проведении
30.07.2019 г.
XXV Международной научно-практической конференции
«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
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«Кемеровский государственный институт культуры»
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Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
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8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
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Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
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17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения
20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – д.ю.н., профессор, декан факультета подготовки
специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
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Аннотация: изучены спектральные, морфологические и оптические характеристики биоактивных наносистем на основе наночастиц селена и полимерных молекулярных щеток с полиимидной основной цепью и боковыми цепями полиметакриловой кислоты, с варьируемой плотностью прививки. Показано
влияние плотности прививки боковых цепей полимерных молекулярных щеток на размерные параметры и морфологию селенсодержащих наносистем.
Ключевые слова: наночастицы нуль-валентного селена, наноструктуры, полимерные молекулярные
щетки, морфология, молекулярные и конформационные характеристики.
SPECTRAL, OPTICAL AND MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF NANOSYSTEM BASED ON
POLYMER MOLECULAR BRUSHES, LOADED WITH SELENIUM NANOPARTICLES
Valueva Svetlana Valer’evna,
Vylegzhanina Milana Ernestovna,
Sukhanova Tatiana Evgenievna
Abstract: The spectral, optical and morphological characteristics of bioactive nanosystems based on selenium
nanoparticles and polymer molecular brushes with a polyimide backbone and side chains of polymethacrylic
acid, with varying graft density, are studied. The influence of the grafting density of the side chains of polymer
molecular brushes on size parameters and morphology of selenium-containing nanosystems has been shown.
Key words: nanoparticles of zero-valent selenium, nanostructures, polymer molecular brushes, morphology,
molecular and conformational characteristics.
Амфифильные полимерные молекулярные щетки (МЩ) эффективно используют в нанобиотехнологических разработках для создания на их основе наноконтейнеров в целях солюбилизации гидроXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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фобных лекарственных препаратов или агентов и их адресной доставки [1, с. 4372]. Несомненный интерес представляют амфифильные МЩ с гидрофобной полиимидной (ПИ) основной цепью и гидрофильными боковыми цепями полиметакриловой кислоты (ПМАК) - ПИ-прив-ПМАК [2, с. 4269]. Эти
щетки при высоких значениях степени полимеризации боковых цепей ПМАК и плотности их прививки
обладают хорошей растворимостью в воде и проявляют способность инкорпорировать в гидрофобную
часть лекарственные препараты за счет гидрофобных взаимодействий.
Нуль-валентный селен (Se0) представляет собой гидрофобный неорганический полимер, обладающий комплексом уникальных биомедицинских свойств, одним из которых является высокая противоопухолевая активность [3, с.1330; 4, с. 135; 5, с. 57; 6, с. 170;7, с. 27].
Ввиду того, что для гибридных полимерных наносистем наблюдается синергизм свойств исходных компонентов, в работе были синтезированы новые селенсодержащие наносистемы (СН) на основе
водорастворимых МЩ ПИ-прив-ПМАК и изучены их спектральные, оптические и морфологические характеристики методами УФ-спектроскопии, статического/динамического светорассеяния и атомносиловой микроскопии (АСМ).
Образцы щеток ПИ-прив-ПМАК с одинаковыми параметрами основной полиимидной цепи - средней степенью полимеризации (n) и близкой средней степенью полимеризации боковых цепей (m), с варьируемой плотностью прививки боковых цепей Z (таблица 1), были получены Якиманским с сотр. согласно [2, с. 4269].
Таблица 1

МЩ
I (Z = 50%)
II (Z = 80%)
III (Z = 100%)

Молекулярно-массовые характеристики МЩ
Основная цепь
Боковые цепи
Mn = 35000;
Mn=22 000; m=150; Mw/Mn =1.4
Mw/Mn =2.1; n = 55
Mn=19000; m=125; Mw/Mn=1.5
Mn=17700; m=120; Mw/Mn =1.5

Синтез наносистем Se0/ПИ-прив-ПМАК проводился на основе реакции восстановления селенистой кислоты аскорбиновой кислотой в водной среде в присутствии МЩ:
H2SeO3+2C6H8O6→Se0+3H2O+2C6H6O6,
при этом массовое соотношение (ν) компонентов Se0:ПИ-прив-ПМАК составляло 1:10 (ν =
СSe/СМЩ = 0.1). Величина рН растворов реакционной среды составляла 3.2–3.4.
Спектры поглощения в УФ- и видимой областях измеряли с помощью спектрофотометра
«Specord M-40» (Карл Цейс Йена, Германия) в рабочем диапазоне от 220 до 900 нм в кварцевых кюветах с толщиной фотометрического слоя 1 см. Относительная суммарная погрешность при регистрации
спектров не превышала 2%.
Методом статического светорассеяния (ССР) [8, с. 159] в растворах в воде определяли среднеквадратичные радиусы инерции Rg наноструктур (таблица 2). Обработку экспериментальных данных
ССР для растворов наноструктур осуществляли методом Зимма [8, с. 46-51]. Методом динамического
светорассеяния (ДСР) [9, с. 145] определяли средние гидродинамические размеры наноструктур Rh
(таблица 1), которые рассчитывали из значений коэффицентов диффузии (D) по уравнению Эйнштейна-Стокса Rh=kT/6πη0D (η0 – вязкость растворителя).
Методами УФ-спектроскопии, ССР и ДСР показано влияние параметра плотности прививки Z на
спектральные и размерные характеристики МЩ, их форму в свободном состоянии и в комплексе с Se0
(рис. 1, таблица 2). В частности, показано влияние параметра Z на характеристическую величину оптической плотности D244 как для MЩ (при λ = 244 нм – середина «плато» (см. рис. 1 а, рис. 2, кривая 1)),
так и для СН Se0/ПИ-прив-ПМАК (рис. 1 б, рис. 2, кривая 2). Анализ рис.1 б показывает, что СН Se0/I и
Se0/II имеют одинаковые спектры поглощения (наблюдается «плато», как и для свободных МЩ), а для
СН Se0/III (Z = 100%) при λ = 244 нм наблюдается максимум. Это может указывать на иной механизм
встраивания наночастиц Se0 в МЩ при Z = 100%.
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Рис. 1. Оптические спектры поглощения привитых сополимеров с боковыми цепями полиметакриловой кислоты (I-III) с варьируемой плотностью прививки Z (а) и соответствующих СН (б)
D244
1,7

1,6

2

1,5

1,4

1

1,3

1,2
40

60

80

100

Z

Рис. 2. Зависимость характеристической величины оптической плотности (при λ = 244 нм – точка
максимума или середина «плато» на зависимости D= f(λ) см. рис. 1) для МЩ (1) и соответствующих СН (ν = 0.1) (2) от плотности прививки Z
Как видно из таблицы 2, размерные характеристики (среднеквадратичный радиус инерции (Rg,
определен методом ССР) и гидродинамический радиус (Rh, определен методом ДСР)) МЩ с плотностями прививки Z = 80 и 100% (МЩ II и III) практически одинаковы (Rg = 66 и 72 нм и Rh = 41 и 42 нм),
одинаковы так же величины структурно-конформационного параметра ρ = Rg/Rh = 1.6-1.7. Известно, что
ρ = 1.5 наблюдаются для полимерных клубков в тэта-растворителе [10, с. 3-21]. Однако, положительная величина второго вириального коэффициента, характеризующего термодинамическое состояние
раствора: A2 = (1.0-1.6) × 10-4 см3моль/г2 для МЩ II и III свидетельствует о хорошем качестве раствора.
В этом случае, величина ρ = 1.6-1.7 для данных щеток указывает на их асимметричную форму [10, с. 321]. При уменьшении степени прививки до 50% (МЩ I) качество растворителя ухудшается: A2 = 0 (тэтарастворитель). Это свидетельствует о том, что гидрофобные участки основной цепи при Z = 50% перестают быть экранированы боковыми цепями ПМАК (имеют место “оголенные” участки основных ПИ
цепей МЩ). Уменьшение величины структурно-конформационного параметра (ρ = 1.1) указывает на то,
что форма рассеивающего объекта становится более симметричной.
Таблица 2
Размерные и структурно-конформационный параметры МЩ и соответствующих СН (ν = 0.1) при
варьировании параметра плотности прививки Z
Образец
Rg, нм
Rh, нм
ρ=Rg/Rh
RАСМ, нм
I (Z = 50%)
47
41
1.1
II (Z = 80%)
66
41
1.6
III (Z = 100%)
72
42
1.7
0
Se /I (Z = 50%)
60
70
0.9
80-100
Se0/II (Z = 80%)
58
56
1.0
50-80
0
Se /III (Z = 100%)
47
47
1.0
30-50
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Ситуация кардинально меняется при переходе к СН (таблица 2 - наносистемы Se0/I, Se0/II и
Se0/III). Видно, что для всех СН величина структурно-конформационного параметра ρ = Rg/Rh близка к 1
и составляет ρ = 0.9-1.0, что свидетельствует о сферической форме наноструктур в растворе. Среднеквадратичные радиусы инерции СН (параметр Rg отражает геометрические размеры объекта) на основе МЩ с относительно плотно привитыми цепями (Z ≥ 80%) меньше, чем Rg соответствующих «свободных» МЩ (таблица 2). Таким образом, для МЩ II и III при нагружении их наночастицами Se0 изменяются
и форма, и размеры. По-видимому, внесение в водную среду гидрофобного селена, обусловливающее
ухудшение термодинамического качества растворителя относительно МЩ, приводит к «поджатию»
макромолекул щеток в составе СН. В случае относительно редкой прививки боковых цепей (Z = 50%)
форма наноструктур Se0/I остается сферической, а размеры, по сравнению со «свободной» МЩ I, возрастают. В этом случае, по-видимому, имеет место «загрузка» наночастиц Se0 в мицеллы, «скрепленные» взаимодействием «оголенных» гидрофобных участков основной цепи МЩ I. Достижение минимальных размеров в случае СН Se0/III указывает на наиболее активный «захват» наночастиц Se0 молекулярными щетками с максимальной степень прививки (Z = 100%) и, как следствие, максимальную
«гидрофобизацию» раствора.
Сравнение АСМ изображений фрагментов поверхности тонких пленок, полученных из водных
растворов СБН на основе МЩ с разной плотностью прививки Z (рис. 3) показывает существенную разницу в форме и размерах сформировавшихся на поверхности подложки наноструктур (таблица 2). При
этом четко прослеживается тенденция уменьшения размеров наноструктур RАСМ при увеличении параметра плотности прививки Z. Данные АСМ по размерам и форме хорошо коррелируют с результатами,
полученными методами ССР и ДСР.

Se0/I (Z = 50%)
Se0/II (Z= 80%)
Se0/III (Z= 100%)
Рис. 3. АСМ изображения поверхности тонких пленок, полученных из водных растворов СН
Se0/МЩ на слюде, при варьировании параметра плотности прививки Z
В плане практического применения большое значение имеет экспериментальное изучение размерных параметров и формы структур, образующихся в водных растворах амфифильных щеток, загруженных гидрофобным агентом. В работе показано, что путем контролируемого варьирования плотности прививки боковых цепей ПМАК можно целенаправленно управлять размерами и формой загруженных наночастицами Se0 наносистем на основе амфифильных МЩ с основной полиимидной цепью.
Выводы
1. Методами статического и динамического светорассеяния установлено, что чем меньше
плотность прививки боковых цепей (Z) МЩ ПИ-прив-ПМАК, тем хуже качество растворителя по отношению к этим щеткам, и при Z = 50% раствор находится в тэта-точке. Ухудшение качества растворителя приводит к уменьшению величины структурно-конформационного параметра от ρ = 1.6-1.7 до ρ =1.1,
что указывает на приближение формы рассеивающего объекта к сферической.
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2. В СН, независимо от плотности прививки, величина структурно-конформационного параметра практически одинакова и составляет ρ = 0.9-1.0, т. е. формируются сферические наноструктуры.
Геометрические размеры наноструктур Se0/МЩ с Z ≥ 80% меньше размеров соответствующих МЩ, что
обусловлено ухудшением термодинамики растворов вследствие их «гидрофобизации». В случае редкой прививки (Z = 50%) мицеллообразование макромолекул МЩ, по-видимому, за счет взаимодействия
«оголенных» гидрофобных участков основной цепи, нивелирует влияние «гидрофобизации»: в этом
случае размеры, напротив, возрастают. Таким образом, взаимодействие наночастиц Se0 с МЩ («встраивание» в щетку) в значительной степени определяется параметром Z.
3. Методом АСМ изучена морфология поверхности пленок, полученных из водных растворов
наноструктур Se0/МЩ при разных Z. Установлено, что в водном растворе образуются сферические
наноструктуры, для которых характерна тенденция уменьшения размеров с увеличением плотности
прививки боковых цепей Z.
Авторы выражают благодарность н.с. Боровиковой Л.Н. (ИВС РАН) за техническую помощь при
проведении спектральных исследований.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧЕК ПЕРЕСЕЧЕНИЯ
РАЗНОИМЕННЫХ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ В
ТУПОУГОЛЬНОМ ТРЕУГОЛЬНИКЕ

Акопов Вачакан Ваграмович

учитель
МОУ средняя общеобразовательная школа №6
с. Полтавское, Курский район, Ставропольский край

Аннотация: Известно, что изучение геометрии начинается с треугольника и в какой-то степени он является основой геометрической науки. Также известно, что постоянно открываются его новые свойства
и часто многие из них связаны с замечательными точками и линиями треугольника. В данной статье
рассматривается исследование точек пересечения разноимённых замечательных линий в тупоугольном треугольнике.
Ключевые слова: тупоугольный треугольник, серединный перпендикуляр, биссектриса, точка пересечения.
A STUDY OF THE POINTS OF INTERSECTION OF OPPOSITE THE GREAT LINES IN THE OBTUSE
TRIANGLE
Akopov Vachakan Vagramovich
Abstract: It is known that the study of geometry begins with the triangle and to some extent it is the Foundation of geometrical science. It is also known that it is constantly opening new properties and often many of
them are associated with remarkable points and lines of the triangle. In this article, we study the intersection
points of opposite the great lines in the obtuse triangle.
Key words: obtuse-angled triangle, a perpendicular bisector, angle bisector, the point of intersection.

Проведём исследование точек пересечения разноименных замечательных линий в тупоугольном
треугольнике: серединного перпендикуляра и биссектрисы.
«Серединный перпендикуляр треугольника – это перпендикуляр, проведённый к середине стороны треугольника. Биссектрисой треугольника называется отрезок биссектрисы любого угла от вершины до пересечения с противоположной стороной» 1.
1) Пусть в тупоугольном ∆АВС проведены биссектриса ВD и серединный перпендикуляр КM.
Серединный перпендикуляр КM пересекает сторону АС в точке M, а сторону ВС в точке К. Биссектриса
ВD пересекает сторону АС в точке D. Серединный перпендикуляр КM и биссектриса ВD пересекаются в
точке О (вне треугольника на их пересечении) (рис.1). Доказать, что верны следующие отношения:
𝑂𝐷
𝐵𝐷

=

𝑏2 −𝑐(𝑎+𝑐) 𝑂𝑀
(𝑎+𝑐)2–𝑏2

, 𝐾𝑀 =

2(𝑏2 −𝑎𝑐–𝑐 2) 𝑂𝑀 𝑂𝐷
(𝑎+𝑐)2–𝑏2

, 𝐾𝑀 : 𝐵𝐷 = 2.

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

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

19

Рис. 1
Доказательство. Обозначим BC=а, AC=b, AB=c, BD=х, OD=у, ∠𝐷𝐵𝐶 = 𝛼. Известно, что серединный перпендикуляр в треугольнике является медианой и высотой. Из условия равенства прямоугольных треугольников BKM и CKM следует равенство двух острых углов: ∠𝐾𝐵𝑀 = ∠𝐾𝐶𝑀. Поэтому
𝐵𝐾
∆BMC–равнобедренный, то есть BM=MC. Из прямоугольного ∆BKO, имеем 𝑐𝑜𝑠𝛼 = 𝐵𝑂 или 𝑐𝑜𝑠𝛼 =
𝑎

2∙𝐵𝑂
2

, (1). Из ∆BDC по теореме косинусов имеем: 𝐶𝐷2 = 𝐵𝐷2 + 𝑎2 − 2𝑎 ∙ 𝐵𝐷 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 или 𝐶𝐷2 = 𝑥 2 +

𝑎 − 2𝑎 ∙ 𝑥 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼, отсюда 𝑐𝑜𝑠𝛼 =
𝑥 2+𝑎 2 −𝐶𝐷2
2𝑎𝑥

, отсюда

на х, получим:
𝑦
𝑥

𝐵𝑂

𝑎2

𝑥

𝐵𝑂
𝑥

2𝑎𝑥

𝑎2

, (2). Приравняв выражения (1) и (2), получим:

𝑎
2∙𝐵𝑂

=

= 𝑥 2 +𝑎2−𝐶𝐷2 , (3). Из условия, что BO=BD+OD или BO=х+у, разделив обе части
𝑦

= 1 + 𝑥 , отсюда

= 𝑥 2 +𝑎2−𝐶𝐷2 − 1 =

𝑥 2+𝑎 2 −𝐶𝐷2

𝑎 2 −𝑥 2−𝑎 2 +𝐶𝐷 2
𝑥 2+𝑎 2 −𝐶𝐷2

𝑦
𝑥

𝐵𝑂

=

− 1, (4). Используя выражения (3) и (4), будем иметь:

𝑥
𝐶𝐷2 −𝑥 2

= 𝑎2 −(𝐶𝐷2 −𝑥 2), (5). Известно, биссектриса треугольника делит

противоположную сторону на отрезки, пропорциональные прилежащим сторонам треугольника. Тогда
𝐴𝐵
𝐴𝐷
𝑐
𝐴𝐷
используя это свойство и рассматривая ∆АВС, будем иметь: 𝐵𝐶 = 𝐶𝐷 или 𝑎 = 𝐶𝐷 , (6). Используя выражение (6), с учетом, что AD=b−CD, получим:
𝑎𝑏
𝑎+𝑐

𝑐

𝑎

=

𝑏−𝐶𝐷
𝐶𝐷

или 𝑐 ∙ 𝐶𝐷 = 𝑎𝑏 − 𝑎 ∙ 𝐶𝐷, отсюда 𝐶𝐷 =
2

, (7). Известно, что биссектриса BD выражается следующей формулой: 𝐵𝐷 = 𝑥 = 𝑎+𝑐 ∙
или,

√𝑎𝑐𝑝(𝑝 − 𝑏)
√𝑎𝑐((𝑎+𝑐)2−𝑏2 )
𝑎+𝑐
𝑎 2𝑏 2

подставив

𝑎+𝑏+𝑐
2

,

получим:

𝐵𝐷 = 𝑥 =

, (8). Используя выражения (5), (7) и (8), будем иметь:

[𝑎2 − ((𝑎+𝑐)2 −

𝑎𝑐((𝑎+𝑐)2 −𝑏2 )
(𝑎+𝑐)2

(𝑎+𝑐)(𝑏2−𝑐(𝑎+𝑐))
(𝑎+𝑐)((𝑎+𝑐)2 −𝑏2 )

что

𝑎 2 𝑏2 −𝑎𝑐((𝑎+𝑐)2 −𝑏2 )
(𝑎+𝑐)2

𝑦
𝑥

2
𝑎+𝑐

∙

√𝑎𝑐(𝑎+𝑏+𝑐)∙(𝑎+𝑐−𝑏)

𝑎 2𝑏 2

= [(𝑎+𝑐)2 −

=

2
𝑎𝑐((𝑎+𝑐)2 −𝑏2 )
(𝑎+𝑐)2

]:

(𝑎+𝑐)2

∙ 𝑎2 (𝑎+𝑐)2 −𝑎2 𝑏2 +𝑎𝑐((𝑎+𝑐)2 −𝑏2 ) =
𝑏2 (𝑎+𝑐)−𝑐(𝑎+𝑐)2

= 𝑎(𝑎(𝑎+𝑐)2 −𝑎𝑏2 +𝑐(𝑎+𝑐)2−𝑏2 𝑐) = (𝑎+𝑐)2 (𝑎+𝑐)−𝑏2 (𝑎+𝑐) =

𝑏2 −𝑐(𝑎+𝑐)

= (𝑎+𝑐)2 −𝑏2 , (9), что и требовалось доказать. Используя выражения (8) и (9), с учётом,

√𝑎𝑐((𝑎+𝑐)2−𝑏2 )
𝑎+𝑐

)] =

𝑎(𝑎𝑏2 −𝑐(𝑎+𝑐)2 +𝑏2 𝑐)

𝑎 2 𝑏 2 −𝑎𝑐(𝑎+𝑐)2 −𝑎𝑏 2 𝑐
𝑎 2 (𝑎+𝑐)2 −𝑎 2𝑏2 +𝑎𝑐(𝑎+𝑐)2−𝑎𝑏2 𝑐

𝐵𝑂 =

𝑝=

BO=

+

х+у,

(𝑏2 −𝑐(𝑎+𝑐))∙√𝑎𝑐((𝑎+𝑐)2 −𝑏 2 )
(𝑎+𝑐)∙((𝑎+𝑐)2 −𝑏2 )

=

((𝑎+𝑐)2 −𝑏2 )∙√𝑎𝑐((𝑎+𝑐)2−𝑏2 )+(𝑏2 −𝑐(𝑎+𝑐))∙√𝑎𝑐((𝑎+𝑐)2−𝑏2 )
(𝑎+𝑐)∙((𝑎+𝑐)2 −𝑏2 )
√𝑎𝑐((𝑎+𝑐)2−𝑏2 )∙(𝑎+𝑐)∙(𝑎+𝑐−𝑐)
𝑎√𝑎𝑐((𝑎+𝑐)2−𝑏2 )
(𝑎+𝑐)∙((𝑎+𝑐)2 −𝑏2 )

=

(𝑎+𝑐)2−𝑏2

получим

=

√𝑎𝑐((𝑎+𝑐)2 −𝑏2 )∙((𝑎+𝑐)2−𝑏2 +𝑏2 −𝑐(𝑎+𝑐))
(𝑎+𝑐)∙((𝑎+𝑐)2−𝑏2 )

=

, (10). Из прямоугольного ∆BKO по теореме Пифагора
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найдём:

𝐾𝑂2 = 𝐵𝑂2 −

𝑎 2 ((𝑎+𝑐)2 −𝑏2 )∙(4𝑎𝑐−((𝑎+𝑐)2 −𝑏2 ))
4((𝑎+𝑐)2−𝑏2 )2

=

𝑎2
4

=

𝑎 2(𝑎𝑐((𝑎+𝑐)2 −𝑏2 ))
((𝑎+𝑐)2 −𝑏2 )2

𝑎2

−

4

=

4𝑎 2 𝑎𝑐((𝑎+𝑐)2−𝑏2 )−𝑎 2 ((𝑎+𝑐)2 −𝑏2 )

2

4((𝑎+𝑐)2−𝑏2 )2

=

𝑎 2 (4𝑎𝑐−((𝑎+𝑐)2−𝑏2 ))

, (11). Из ∆АВС по теореме косинусов имеем:

4((𝑎+𝑐)2 −𝑏2 )2
𝑏2 +𝑐 2−𝑎 2

𝑎2 = 𝑏2 + 𝑐 2 − 2𝑏𝑐 ∙ 𝑐𝑜𝑠∠A, отсюда 𝑐𝑜𝑠∠A=

2𝑏𝑐

𝐵𝑀2 = 𝑐 2 + 𝐴𝑀2 − 2𝑐 ∙ 𝐴𝑀 ∙ 𝑐𝑜𝑠∠A, отсюда 𝑐𝑜𝑠∠A=
и (13), учитывая, что ВM=CM и АM=b−CM, получим:

, (12). Из ∆АВM по теореме косинусов имеем:
𝑐 2 +𝐴𝑀 2 −𝐵𝑀 2
2𝑐∙𝐴𝑀
𝑏2 +𝑐 2−𝑎 2
2𝑏𝑐

(𝑏2 + 𝑐 2 − 𝑎2 ) = 𝑏(𝑐 2 + 𝑏2 − 2𝑏 ∙ 𝐶𝑀 + 𝐶𝑀 2 − 𝐶𝑀2 ),

=

, (13). Приравняв выражения (12)

𝑐 2 +(𝑏−𝐶𝑀)2 −𝐶𝑀 2

или (𝑏 − 𝐶𝑀) ∙

2𝑐(𝑏−𝐶𝑀)
2
2

𝑏3 + 𝑏𝑐 − 𝑎 𝑏 − 𝑏2 𝐶𝑀 − 𝑐 2 𝐶𝑀 +
𝑎2 𝑏

𝑎2 𝐶𝑀 = 𝑏𝑐 2 + 𝑏3 − 2𝑏2 𝐶𝑀, 𝑏2 𝐶𝑀 + 𝑎2 𝐶𝑀 − 𝑐 2 𝐶𝑀 = 𝑎2 𝑏, отсюда 𝐶𝑀 = 𝑎2+𝑏2 −𝑐 2 , (14). Из пря2

𝑎2 𝑏

моугольного ∆MKC по теореме Пифагора имеем: 𝐾𝑀 2 = 𝐶𝑀2 − 𝐾𝐶 2 = (𝑎2+𝑏2 −𝑐 2 ) −
4𝑎 4 𝑏4 −𝑎 2 (𝑎 2 +𝑏2 −𝑐 2 )

2

=

4(𝑎 2+𝑏2 −𝑐 2 )2
𝑎 2 [4𝑎𝑐−((𝑎+𝑐)2 −𝑏2 )]
4((𝑎+𝑐)2−𝑏2 )
4𝑎𝑐−𝑎 2 −2𝑎𝑐−𝑐 2 +𝑏2
(𝑎+𝑐)2−𝑏2

2
𝑎 2(4𝑎 2 𝑏2 −(𝑎 2+𝑏2 −𝑐 2 ) )

4(𝑎 2+𝑏 2 −𝑐 2 )2
2
4(𝑎 2+𝑏2 −𝑐 2 )

∙ 𝑎2 (4𝑎2 𝑏2 −(𝑎2 +𝑏2 −𝑐 2 )2) =
(𝑎 2 +𝑏2 −𝑐 2)

, (15). Используя выражения (11) и (15), получим:
4𝑎𝑐−((𝑎+𝑐)2−𝑏2 )
(𝑎+𝑐)2 −𝑏2

2

𝑎2
4

𝐾𝑂2
𝐾𝑀 2

=
=

2
(𝑎 2 +𝑏2 −𝑐 2 )

∙ 4𝑎2 𝑏2 −(𝑎2+𝑏2 −𝑐 2)2 =

(𝑏 2 −(𝑎−𝑐)2 )(𝑎 2+𝑏2 −𝑐 2 )

2

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

(𝑎+𝑏−𝑐)(𝑏−𝑎+𝑐)(𝑎 2+𝑏2 −𝑐 2)

2

(𝑎 2 +𝑏2 −𝑐 2)

2

=
, отсюда
(𝑎+𝑏+𝑐)(𝑎−𝑏+𝑐)(𝑎+𝑏+𝑐)(𝑎−𝑏+𝑐)(𝑎+𝑏−𝑐)(𝑏−𝑎+𝑐) (𝑎+𝑏+𝑐)2(𝑎−𝑏+𝑐)2
вия, что KO=KM+OM и, разделив обе части на KM, получим:
Используя выражения (16) и (17), будем иметь:
𝑎 2 +𝑏2 −𝑐 2 −𝑎 2 −2𝑎𝑐+𝑏2 −𝑐 2
(𝑎+𝑐)2−𝑏2

=

выражение (9), получим:
валось доказать.

2(𝑏2 −𝑎𝑐−𝑐 2 )

𝐾𝑂

=1+

𝐾𝑂

𝐾𝑀
𝑂𝑀

𝐾𝑀
𝐾𝑀
𝑂𝑀
𝑎 2+𝑏2 −𝑐 2
𝐾𝑀

, отсюда

= (𝑎+𝑐)2 −𝑏2 − 1 =

𝑂𝑀

=

𝐾𝑀

𝐾𝑂
𝐾𝑀

− 1, (17).

𝑎 2+𝑏2 −𝑐 2 −(𝑎+𝑐)2+𝑏2
(𝑎+𝑐)2−𝑏2

=

, (18), что и требовалось доказать. Разделив выражение (18) на

(𝑎+𝑐)2−𝑏2
2(𝑏2 −𝑎𝑐−𝑐 2 ) 𝑏2 −𝑐(𝑎+𝑐)
𝑂𝑀 𝑂𝐷

2(𝑏2 −𝑎𝑐−𝑐 2 )

(𝑎+𝑐)2 −𝑏2

(𝑎+𝑐)2−𝑏2

: =
𝐾𝑀 𝐵𝐷

𝑎 2 +𝑏2 −𝑐 2

= (𝑎+𝑐)2−𝑏2 , (16). Из усло-

: (𝑎+𝑐)2−𝑏2 =

∙

(𝑎+𝑐)2 −𝑏2
𝑏2 −𝑎𝑐−𝑐 2

= 2, что и требо-

Задача. В тупоугольном ∆АВС проведены биссектриса ВD и серединный перпендикуляр КM, который
пересекает сторону АС в точке M, а сторону ВС в точке К. Биссектриса ВD пересекает сторону АС в
точке D. Серединный перпендикуляр КM и биссектриса ВD пересекаются в точке О (вне треугольника)
𝑂𝐷 𝑂𝑀
(рис.1). Найти отношения 𝐵𝐷 и 𝐾𝑀 , если известно, что BC=а=10см, AC=b=13см и AB=c=7см.
Дано:
Решение:
𝑂𝐷
𝑏2 −𝑐(𝑎+𝑐)
132 −7(10+7)
5
BC=а=10см
Воспользуемся выражением (9): 𝐵𝐷 = (𝑎+𝑐)2−𝑏2 = (10+7)2 −132 = 12. Воспользуемся
AC=b=13см
выражением (18):
AB=c=7см
2(𝑏2 −𝑎𝑐−𝑐 2)
2(132 −10∙7−72 )
𝑂𝑀
5
𝑂𝐷
𝑂𝑀
=
=
–?
–?
2 −𝑏 2
2 −132 = 6 .
(𝑎+𝑐)
(10+7)
𝐾𝑀
𝐵𝐷
𝐾𝑀
𝑂𝐷

5

𝑂𝑀

5

Ответ: 𝐵𝐷 = 12 , 𝐾𝑀 = 6 .
2) Пусть в тупоугольном ∆АВС проведены биссектриса BD и серединный перпендикуляр КM. Серединный перпендикуляр КM и биссектриса ВD пересекаются в точке О (вне треугольника на их переДоказать, что верны следующие отношения:

сечении) (рис.2).
𝑂𝐾
𝐾𝑀

𝑎2 +𝑏2 –𝑐 2

= (𝑎+𝑐)2

–𝑏2

𝑂𝐷
𝐵𝐷

=

𝑦
𝑥

𝑏2

= (𝑎+𝑐)2

.
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Рис. 2
Доказательство. Обозначим BC=а, AC=b, AB=c, BD=х, OD=у, ∠𝐷𝐵𝐶 = 𝛼. Известно, что серединный перпендикуляр в треугольнике является медианой и высотой. Из условия равенства прямоугольных треугольников AMK и CMK следует равенство двух острых углов: ∠𝑀𝐴𝐾 = ∠𝑀𝐶𝐾. Поэтому
∆AMC–равнобедренный, то есть AM=MC. Аналогично, ∆OAC–равнобедренный, то есть OA=OC. Известно, что биссектриса треугольника делит противоположную сторону на отрезки, пропорциональные
прилежащим сторонам треугольника. Тогда используя это свойство и рассматривая ∆АВС, будем
𝑎
𝐶𝐷
𝑎
𝐶𝐷
иметь: 𝑐 = 𝐴𝐷 , (1). Используя выражение (1) с учётом, что AD=b−CD, получим: 𝑐 = 𝑏−𝐶𝐷 , отсюда
𝑎𝑏

𝑎𝑏

𝑏𝑐

𝐶𝐷 = 𝑎+𝑐, (2), тогда AD=b− 𝑎+𝑐 или AD=𝑎+𝑐 , (3). Из условия, что OB= BD+OD или OB= х+у, разделив
обе части на х, получим:

𝑂𝐵
𝑥

𝑦

𝑦

= 1 + 𝑥 , отсюда 𝑥 =

𝑂𝐵
𝑥

𝑂𝐶 2 = 𝑂𝐵2 + 𝑎2 − 2𝑎 ∙ 𝑂𝐵 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼, отсюда 𝑐𝑜𝑠𝛼 =

− 1, (4). Из ∆OBC по теореме косинусов имеем:
𝑂𝐵 2 +𝑎 2 −𝑂𝐶 2

имеем: 𝑂𝐴2 = 𝑐 2 + 𝑂𝐵2 − 2𝑐 ∙ 𝑂𝐵 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼, отсюда 𝑐𝑜𝑠𝛼 =
𝑂𝐵 2 +𝑎 2 −𝑂𝐶 2

, (5). Из ∆OAB по теореме косинусов

2𝑎∙𝑂𝐵
𝑂𝐵 2 +𝑐 2 −𝑂𝐴2

𝑂𝐵 2 +𝑐 2 −𝑂𝐴2

2𝑐∙𝑂𝐵

, (6). Используя выражения (5)

и (6), получим:
=
, отсюда, с учётом, что OA=OC, будем иметь 𝑐(𝑂𝐵2 +𝑎2 −
2𝑎∙𝑂𝐵
2𝑐∙𝑂𝐵
𝑂𝐴2 ) = 𝑎 (𝑂𝐵2 +𝑐 2 − 𝑂𝐴2 ) или 𝑐 ∙ 𝑂𝐵2 +𝑎2 𝑐 − 𝑐 ∙ 𝑂𝐴2 = 𝑎𝑐 2 + 𝑎 ∙ 𝑂𝐵2 − 𝑎 ∙ 𝑂𝐴2 , 𝑂𝐵2 (𝑎 −
𝑐 ) = 𝑂𝐴2 (𝑎 − 𝑐 ) + 𝑎𝑐 (𝑎 − 𝑐 ), отсюда получим: 𝑂𝐵2 = 𝑂𝐴2 + 𝑎𝑐, (7). Из ∆OAB по теореме Стюарта имеем: 𝑂𝐴2 ∙ 𝑥+𝑐 2 ∙ 𝑦 − 𝐴𝐷2 ∙ 𝑂𝐵 = 𝑥 ∙ 𝑦 ∙ 𝑂𝐵 или с учётом, что у=OB−𝑥, получим: 𝑂𝐴2 ∙ 𝑥+𝑐 2 ∙
(𝑂𝐵 − 𝑥 ) − 𝐴𝐷2 ∙ 𝑂𝐵 = 𝑥 ∙ (𝑂𝐵 − 𝑥 ) ∙ 𝑂𝐵, (8). Используя выражения (7) и (8), будем иметь:
𝑥(𝑂𝐵2 − 𝑎𝑐 )+𝑐 2 ∙ 𝑂𝐵 − 𝑥 ∙ 𝑐 2 − 𝐴𝐷2 ∙ 𝑂𝐵 = 𝑥 ∙ 𝑂𝐵2 − 𝑥 2 ∙ 𝑂𝐵,
𝑥 ∙ 𝑂𝐵2 − 𝑎𝑐𝑥+𝑐 2 ∙ 𝑂𝐵 − 𝑥 ∙
𝑂𝐵
𝑐 2 − 𝐴𝐷2 ∙ 𝑂𝐵 = 𝑥 ∙ 𝑂𝐵2 − 𝑂𝐵 ∙ 𝑥 2 , отсюда 𝑂𝐵(𝑐 2 + 𝑥 2 − 𝐴𝐷2 ) = 𝑥 ∙ 𝑐 2 + 𝑎𝑐𝑥, отсюда 𝑥 =
𝑐(𝑎+𝑐)

𝑐 2 +𝑥 2 −𝐴𝐷2
2

𝑎+𝑐

, (9). Известно, что биссектриса BD в ∆АВС выражается следующей формулой: 𝐵𝐷 = 𝑥 =

∙ √𝑎𝑐𝑝(𝑝 − 𝑏) или, подставив 𝑝 =
2

𝐵𝐷 = 𝑥 = 𝑎+𝑐 ∙

√𝑎𝑐(𝑎+𝑏+𝑐)∙(𝑎+𝑐−𝑏)
2

=

𝑎+𝑏+𝑐

, получим:

2
√𝑎𝑐((𝑎+𝑐)2 −𝑏2 )
𝑎+𝑐

, (10). Используя выражения (3), (9) и (10), полу-
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чим:

𝑂𝐵

𝑐(𝑎+𝑐)∙(𝑎+𝑐)2

𝑐(𝑎+𝑐)

=

𝑐(𝑎+𝑐)∙(𝑎+𝑐)2 −𝑏2 𝑐(𝑎+𝑐)
(𝑎+𝑐)2
𝑦

𝑐(𝑎+𝑐)∙(𝑎+𝑐)2

= 𝑐 2 (𝑎+𝑐)2 +𝑎𝑐((𝑎+𝑐)2−𝑏2 )−𝑏2 𝑐 2 = 𝑐 2 (𝑎+𝑐)2 +𝑎𝑐(𝑎+𝑐)2 −𝑎𝑐𝑏2 −𝑏2 𝑐 2 =

𝑎𝑐((𝑎+𝑐)2−𝑏2) 𝑏2𝑐2
𝑥
𝑐 2+
−
(𝑎+𝑐)2
(𝑎+𝑐)2
𝑐(𝑎+𝑐)∙(𝑎+𝑐)2
𝑐(𝑎+𝑐)∙(𝑎+𝑐)2

(𝑎+𝑐)2

= 𝑐(𝑎+𝑐)∙((𝑎+𝑐)2−𝑏2 ) = (𝑎+𝑐)2 −𝑏2 , (11). Используя выражения (4) и (11), будем

иметь: 𝑥 = (𝑎+𝑐)2−𝑏2 − 1 =

(𝑎+𝑐)2−(𝑎+𝑐)2+𝑏2
(𝑎+𝑐)2−𝑏2

𝑦

𝑏2

𝑂𝐷

, отсюда 𝑥 = 𝐵𝐷 = (𝑎+𝑐)2 −𝑏2, (12), что и требовалось до-

казать. Из прямоугольного ∆OKC по теореме Пифагора имеем: 𝑂𝐾 2 = 𝑂𝐶 2 −

𝑏2
4

, отсюда 4 ∙ 𝑂𝐾 2 =

4 ∙ 𝑂𝐶 2 − 𝑏2 , (13). Из прямоугольного ∆MKC по теореме Пифагора имеем: 𝐾𝑀2 = 𝑀𝐶 2 −
4 ∙ 𝐾𝑀2 = 4 ∙ 𝑀𝐶 2 − 𝑏2 , (14). Разделив выражение (13) на (14), получим:
𝑂𝐾2

4∙𝑂𝐶 2 −𝑏2

4∙𝑂𝐾2
4∙𝐾𝑀 2

𝑏2

, отсюда

4
4∙𝑂𝐶 2 −𝑏2

= 4∙𝑀𝐶 2 −𝑏2 или

= 4∙𝑀𝐶 2 −𝑏2 , (15). Из ∆ABC по теореме Стюарта имеем: 𝑐 2 ∙ 𝑀𝐶+𝑏2 ∙ 𝐵𝑀 − 𝐴𝑀2 ∙ 𝑎 = 𝑎 ∙ 𝑀𝐶 ∙
𝐵𝑀, (16). Используя выражение (16), с учётом, что AM=MC и BM=a−MC, будем иметь: 𝑐 2 ∙ 𝑀𝐶+𝑏2 ∙
(𝑎 − 𝑀𝐶 ) − 𝑀𝐶 2 ∙ 𝑎 = 𝑎 ∙ 𝑀𝐶 ∙ (𝑎 − 𝑀𝐶 ),
𝑐 2 ∙ 𝑀𝐶+𝑎𝑏2 − 𝑏2 ∙ 𝑀𝐶 − 𝑀𝐶 2 ∙ 𝑎 = 𝑎2 ∙ 𝑀𝐶 −
𝑎𝑏2
𝑀𝐶 2 ∙ 𝑎, 𝑀𝐶 (𝑎2 +𝑏2 − 𝑐 2 ) = 𝑎𝑏2 , отсюда 𝑀𝐶 = 2 2 2 , (17). Используя выражения (10) и (11),
𝐾𝑀 2

найдём:

𝑂𝐵
𝑥

(𝑎+𝑐)2

𝑎 +𝑏 −𝑐
2

𝑥(𝑎+𝑐)2

𝑥 2(𝑎+𝑐)4

= (𝑎+𝑐)2 −𝑏2 , отсюда 𝑂𝐵 = (𝑎+𝑐)2−𝑏2 или 𝑂𝐵 = ((𝑎+𝑐)2 −𝑏2 )2 =

𝑎𝑐((𝑎+𝑐)2−𝑏 2 )(𝑎+𝑐)4
(𝑎+𝑐)2 ((𝑎+𝑐)2−𝑏2 )2

, отсю-

𝑎𝑐(𝑎+𝑐)2

да 𝑂𝐵2 = (𝑎+𝑐)2 −𝑏2, (18). Используя выражения (7), (15), (17), (18), с учётом, ОC=ОA, получим:
𝑂𝐾2
𝐾𝑀 2

4∙𝑂𝐴2 −𝑏2

= 4∙𝑀𝐶 2 −𝑏2 =

4∙(𝑂𝐵 2 −𝑎𝑐)−𝑏2
4∙𝑀𝐶 2 −𝑏2

=

4∙𝑂𝐵 2 −4𝑎𝑐−𝑏 2
4∙𝑀𝐶 2 −𝑏2

4𝑎𝑐(𝑎+𝑐)2 −4𝑎𝑐(𝑎+𝑐)2 +4𝑎𝑏2 ∙𝑐−𝑏2 (𝑎+𝑐)2 +𝑏4
(𝑎+𝑐)2 −𝑏2

∶

=

4𝑎𝑐(𝑎+𝑐)2
−4𝑎𝑐−𝑏2
(𝑎+𝑐)2−𝑏2
4𝑎2𝑏4
2
2−𝑏
2
(𝑎 +𝑏2−𝑐2)
2
2
2 2
2

=

4𝑎 2 𝑏4 −𝑏2 (𝑎 +𝑏 −𝑐 )

𝑏 [4𝑎𝑐−(𝑎+𝑐)2 +𝑏2 ]∙(𝑎 2 +𝑏2 −𝑐 2 )

(𝑎 2+𝑏2 −𝑐 2)2

2
(𝑏2 −(𝑎−𝑐)2 )(𝑎 2+𝑏2 −𝑐 2)

2

= ((𝑎+𝑐)2 −𝑏2 )∙𝑏2∙(4𝑎2 𝑏2 −(𝑎2 +𝑏2 −𝑐 2 )2 ) =

(𝑏+𝑎−𝑐)(𝑏−𝑎+𝑐)(𝑎 2+𝑏2 −𝑐 2)

2

= (𝑎+𝑐+𝑏)(𝑎+𝑐−𝑏)((𝑎+𝑏)2 −𝑐 2)(𝑐 2 −(𝑎−𝑏)2) =
((𝑎+𝑐)2 −𝑏2 )(2𝑎𝑏+𝑎 2 +𝑏2 −𝑐 2)(2𝑎𝑏−𝑎 2 −𝑏2 +𝑐 2)
(𝑏+𝑎−𝑐)(𝑏−𝑎+𝑐)(𝑎 2+𝑏2 −𝑐 2)

2

(𝑎 2+𝑏2 −𝑐 2 )

2

= (𝑎+𝑏+𝑐)2(𝑎+𝑐−𝑏)2 , отсюда
(𝑎+𝑐+𝑏)(𝑎+𝑐−𝑏)(𝑎+𝑐+𝑏)(𝑎+𝑏−𝑐)(𝑐+𝑎−𝑏)(𝑐−𝑎+𝑏)

𝑂𝐾
𝐾𝑀

𝑎 2+𝑏2 –𝑐 2

= (𝑎+𝑐)2 –𝑏2, (19), что и

требовалось доказать.
Задача. В тупоугольном ∆ABC со сторонами а=8см, c=7см и углом B=120º проведены биссектриса ВD и
серединный перпендикуляр КM к стороне АС, которые пересекаются в точке O (вне треугольника)
𝑂𝐷 𝑂𝐾
(рис.2). Найти отношения 𝐵𝐷 и 𝐾𝑀 .
Дано:
Решение:
𝑂𝐷
𝑏2
BC=а=8см
Воспользуемся выражением (12): 𝐵𝐷 = (𝑎+𝑐)2−𝑏2 . Из ∆ABC по теореме косинусов
AB=c=7см
имеем 𝑏2 = 𝑎2 + 𝑐 2 − 2𝑎𝑐 ∙ 𝑐𝑜𝑠∠B=𝑎2 + 𝑐 2 − 2𝑎𝑐 ∙ 𝑐𝑜𝑠120° = 82 + 72 + 2 ∙ 8 ∙
∠B=120º
1
𝑂𝐷
𝑂𝐾
7 ∙ 𝑠𝑖𝑛30° = 64 + 49 + 2 ∙ 56 ∙ 2 =169, тогда 𝑏 =13см. Подставим исходные дан–?
–?
𝐵𝐷
𝐾𝑀
𝑂𝐷
132
169
ные в выражение (12), получим: 𝐵𝐷 = (8+7)2 −132 = 56 ≈ 3. Воспользуемся выра𝑂𝐾

𝑎 2+𝑏2 –𝑐 2

82 +132 –72

жением (19): 𝐾𝑀 = (𝑎+𝑐)2 –𝑏2 = (8+7)2 –132 =
𝑂𝐷

184
56

≈ 3,3.

𝑂𝐾

Ответ: 𝐵𝐷 ≈ 3 , 𝐾𝑀 ≈ 3,3 .
3) Пусть в тупоугольном ∆АВС проведены биссектриса ВD и серединный перпендикуляр КM.
Серединный перпендикуляр КM пересекает сторону АС в точке M, а сторону АВ в точке К. Биссектриса
ВD пересекает сторону АС в точке D. Серединный перпендикуляр КM и биссектриса ВD пересекаются в
точке О (вне треугольника на их пересечении) (рис.3). Доказать, что верны следующие отношения:
𝑂𝐷
𝐵𝐷

=

𝑦
𝑥

=

𝑏2 −𝑎(𝑎+𝑐) 𝑂𝑀
(𝑎+𝑐)2 –𝑏

2,

𝐾𝑀

=

2(𝑏2 −𝑎(𝑎+𝑐)) 𝑂𝑀 𝑂𝐷
(𝑎+𝑐)2 –𝑏2

,

:

𝐾𝑀 𝐵𝐷

= 2.
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Рис. 3.

Доказательство. Обозначим BC=а, AC=b, AB=c, BD=х, OD=у. Известно, что серединный перпендикуляр в треугольнике является медианой и высотой. Из условия равенства прямоугольных треугольников AKM и BKM следует равенство двух острых углов: ∠𝑀𝐴𝐾 = ∠𝑀𝐵𝐾. Поэтому ∆AMB–
равнобедренный, то есть AM=BM. Аналогично, ∆OAB–равнобедренный, то есть OA=OB. Известно,
биссектриса треугольника делит противоположную сторону на отрезки, пропорциональные прилежащим сторонам треугольника. Тогда, используя это свойство и рассматривая ∆АВС, будем иметь:
𝑎
𝐶𝐷
𝑎
𝐶𝐷
𝑎𝑏
= 𝐴𝐷 , (1). Используя выражение (1) с учётом, что AD=b−CD, получим: 𝑐 = 𝑏−𝐶𝐷 , отсюда 𝐶𝐷 = 𝑎+𝑐 ,
𝑐
(2), тогда AD=b−
х, получим:

𝑂𝐵
𝑥

𝑎𝑏

𝑎+𝑐

или AD=
𝑦

𝑏𝑐

𝑎+𝑐

= 1 + 𝑥 , отсюда

, (3). Из условия, что OB= BD+OD или OB= х+у, разделив обе части на
𝑦
𝑥

=

𝑂𝐵
𝑥

2

− 1, (4). Известно, что биссектриса BD в ∆АВС выражается

следующей формулой: 𝐵𝐷 = 𝑥 = 𝑎+𝑐 ∙ √𝑎𝑐𝑝(𝑝 − 𝑏) или, подставив 𝑝 =
2

𝑎+𝑏+𝑐
2

, получим: 𝐵𝐷 = 𝑥 =

√𝑎𝑐((𝑎+𝑐)2 −𝑏2 )

√𝑎𝑐(𝑎+𝑏+𝑐)∙(𝑎+𝑐−𝑏)

∙
, тогда х=
, (5). Из ∆OAB по теореме Стюарта имеем: 𝑂𝐴2 ∙
2
𝑎+𝑐
𝑥+𝑐 2 ∙ 𝑦 − 𝐴𝐷2 ∙ 𝑂𝐵 = 𝑥 ∙ 𝑦 ∙ 𝑂𝐵, (6). Используя выражение (6) с учётом, что OA=OВ и у=OВ−𝑥, получим: 𝑂𝐵2 ∙ 𝑥+𝑐 2 ∙ (𝑂𝐵 − 𝑥 ) − 𝐴𝐷2 ∙ 𝑂𝐵 = 𝑥 ∙ 𝑂𝐵(𝑂𝐵 − 𝑥 ), отсюда 𝑥 ∙ 𝑂𝐵2 +𝑐 2 ∙ 𝑂𝐵 − 𝑥 ∙ 𝑐 2 −
𝑂𝐵
𝑐2
𝐴𝐷2 ∙ 𝑂𝐵 = 𝑥 ∙ 𝑂𝐵2 − 𝑂𝐵 ∙ 𝑥 2 или 𝑂𝐵(𝑐 2 + 𝑥 2 − 𝐴𝐷2 ) = 𝑥 ∙ 𝑐 2 , отсюда
= 2 2
2 , (7). Ис𝑎+𝑐

𝑥

пользуя выражения (3), (5) и (7), будем иметь:
𝑂𝐵
𝑥

𝑐2

=

𝑐 2(𝑎+𝑐)2

𝑎𝑐((𝑎+𝑐)2−𝑏2) 𝑏2𝑐2
𝑐2+
−
(𝑎+𝑐)2
(𝑎+𝑐)2
2
2
𝑐 (𝑎+𝑐)
𝑂𝐵

, тогда

𝑐∙(𝑎+𝑐)((𝑎+𝑐)2 −𝑏2 )
𝑥
𝑎𝑐+𝑐 2−𝑎 2 −2𝑎𝑐−𝑐 2 +𝑏2

1=

𝑐 2 (𝑎+𝑐)2

= 𝑐 2 (𝑎+𝑐)2 +𝑎𝑐(𝑎+𝑐)2 −𝑎𝑏2 𝑐−𝑏2 𝑐 2 = 𝑐(𝑎+𝑐)2 ∙(𝑎+𝑐)−𝑏2 𝑐(𝑎+𝑐)=
𝑐(𝑎+𝑐)

= (𝑎+𝑐)2−𝑏2 , (8). Используя выражения (4) и (8), получим:
𝑏2−𝑎𝑐−𝑎 2

𝑦

= (𝑎+𝑐)2 −𝑏2 или 𝑥 =

(𝑎+𝑐)2−𝑏2

𝑐 +𝑥 −𝐴𝐷

𝑦
𝑥

𝑐(𝑎+𝑐)

= (𝑎+𝑐)2 −𝑏2 −

𝑏 2 −𝑎(𝑎+𝑐)
(𝑎+𝑐)2−𝑏2
2

, (9), что и требовалось доказать. Из ∆АВС по

теореме Стюарта имеем: 𝑐 2 ∙ 𝐶𝑀+𝑎2 ∙ 𝐴𝑀 − 𝐵𝑀 ∙ 𝑏 = 𝑏 ∙ 𝐴𝑀 ∙ 𝐶𝑀, (10). Используя выражение
(10) с учётом, что AM=ВM и CM=b−𝐴𝑀, получим: 𝑐 2 ∙ (𝑏 − 𝐴𝑀)+𝑎2 ∙ 𝐴𝑀 − 𝐴𝑀2 ∙ 𝑏 = 𝑏 ∙ 𝐴𝑀 ∙
(𝑏 − 𝐴𝑀 ), b∙ 𝑐 2 − 𝐴𝑀 ∙ 𝑐 2 +𝑎2 ∙ 𝐴𝑀 − 𝑏 ∙ 𝐴𝑀 2 = 𝑏2 ∙ 𝐴𝑀 − 𝑏 ∙ 𝐴𝑀2 отсюда 𝐴𝑀(𝑏2 + 𝑐 2 − 𝑎2 ) =
𝑏𝑐 2

𝑏 ∙ 𝑐 2 , тогда 𝐴𝑀 = 𝑏2 +𝑐 2 −𝑎2 , (11). Из прямоугольного ∆АKM по теореме Пифагора имеем: 𝐾𝑀2 =
𝑐2

𝐴𝑀2 − 4 ,

(12).
𝑏2 𝑐 4

𝐾𝑀2 = (𝑏2 +𝑐 2 −𝑎2 )2 −
𝑥 2 𝑐 2 (𝑎+𝑐)2
((𝑎+𝑐)2 −𝑏2 )2

=

Используя
𝑐2

=

выражения

2
4𝑏2 𝑐 4 −𝑐 2 (𝑏2+𝑐 2 −𝑎 2)

4
4(𝑏 2+𝑐 2 −𝑎 2)2
2
2
2
𝑎𝑐((𝑎+𝑐) −𝑏 )𝑐 (𝑎+𝑐)2
2
(𝑎+𝑐)2 ((𝑎+𝑐)2−𝑏2 )2

Пифагора, имеем 𝑂𝐾 2 = 𝑂𝐵2 −

4

и

(12),

получим:

, (13). Используя выражения (5) и (8), найдём: 𝑂𝐵2 =
𝑎𝑐 3

или 𝑂𝐵 = (𝑎+𝑐)2

𝑐2

(11)

−𝑏2

, (14). Из прямоугольного ∆OKB по теореме

, (15). Используя выражения (14) и (15), получим: 𝑂𝐾 2 =
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𝑎𝑐 3

(𝑎+𝑐)2 −𝑏 2

𝑐2

−

4

=

4𝑎𝑐 3−𝑐 2 ((𝑎+𝑐)2 −𝑏2 )
4((𝑎+𝑐)2 −𝑏2 )

4𝑎𝑐 3 −𝑐 2 ((𝑎+𝑐)2−𝑏2 )
4((𝑎+𝑐)2−𝑏2 )

∙

4(𝑏2 +𝑐 2−𝑎 2 )

, (16). Разделив выражение (16) на (13), будем иметь:

2

4𝑏2 𝑐 4 −𝑐 2(𝑏2 +𝑐 2−𝑎

2 )2 =

𝑐 2[4𝑎𝑐−𝑎 2 −2𝑎𝑐−𝑐 2 +𝑏2 ]
(𝑎+𝑐)2−𝑏2

2
(𝑏2 +𝑐 2 −𝑎 2)

𝑏2 −(𝑎−𝑐)2

∙

(𝑏2 +𝑐 2 −𝑎 2 )

𝑂𝐾 2
𝐾𝑀 2

=

2

𝑐 2 [4𝑏2 𝑐 2 −(𝑏2 +𝑐 2 −𝑎 2 )2]
(𝑏2+𝑐 2 −𝑎 2)

(𝑏−𝑎+𝑐)∙(𝑏+𝑎−𝑐)

2

=(𝑎+𝑐)2 −𝑏2 ∙ [2𝑏𝑐+(𝑏2 +𝑐 2−𝑎2 )]∙[2𝑏𝑐−(𝑏2+𝑐 2 −𝑎2 )] = (𝑎+𝑏+𝑐)∙(𝑎+𝑐−𝑏) ∙ ((𝑏+𝑐)2 −𝑎2 )∙(𝑎2−(𝑏−𝑐)2) =
(𝑏−𝑎+𝑐)∙(𝑏+𝑎−𝑐)

∙
(𝑎+𝑏+𝑐)∙(𝑎+𝑐−𝑏)

(𝑏2 +𝑐 2 −𝑎 2 )

2

(𝑏2+𝑐 2 −𝑎 2)

условия, что OK=OM+KM и разделив обе части на KM, получим:
(18). Используя выражения (17) и (18), будем иметь:
2𝑏2 −2𝑎 2 −2𝑎𝑐
(𝑎+𝑐)2−𝑏2

2

= (𝑎+𝑏+𝑐)2(𝑎+𝑐−𝑏)2 или
(𝑎+𝑏+𝑐)∙(𝑏+𝑐−𝑎)∙(𝑎−𝑏+𝑐)∙(𝑎+𝑏−𝑐)
𝑂𝑀
𝐾𝑀

𝑂𝐾

𝐾𝑀
𝑏2 +𝑐 2 −𝑎 2

𝑂𝑀

𝑂𝐾
𝐾𝑀

𝑏2 +𝑐 2 −𝑎 2

= (𝑎+𝑐)2−𝑏2 , (17). Из

= 𝐾𝑀 + 1, отсюда

= (𝑎+𝑐)2−𝑏2 − 1 =

𝑂𝑀

=

𝑂𝐾

− 1,

𝐾𝑀
𝐾𝑀
𝑏2 +𝑐 2 −𝑎 2−𝑎 2 −𝑐 2−2𝑎𝑐+𝑏2
(𝑎+𝑐)2 −𝑏2

=

2(𝑏2−𝑎 2 −𝑎𝑐)

𝑂𝑀

или 𝐾𝑀 =

, (19), что и требовалось доказать. Разделив выражение (19) на вы-

(𝑎+𝑐)2 −𝑏2
2(𝑏 2 −𝑎 2 −𝑎𝑐)
𝑂𝑀 𝑂𝐷

ражение (9), получим: 𝐾𝑀 : 𝐵𝐷 =

(𝑎+𝑐)2−𝑏2

∙

(𝑎+𝑐)2 −𝑏2
𝑏2 −𝑎 2 −𝑎𝑐

= 2, (20), что и требовалось доказать.

Задача. В тупоугольном ∆АВС проведены биссектриса ВD и серединный перпендикуляр КM, который
пересекает сторону АС в точке M, а сторону АВ в точке К. Биссектриса ВD пересекает сторону АС в
точке D. Серединный перпендикуляр КM и биссектриса ВD пересекаются в точке О (вне треугольника)
𝑂𝐷 𝑂𝑀
(рис.3). Найти отношения 𝐵𝐷 и 𝐾𝑀 , если известно, что BC=а=10см, AC=b=15см и AB=c=8см.
Дано:
Решение:
𝑂𝐷
𝑏2 −𝑎(𝑎+𝑐)
152 −10(10+8)
5
BC=а=10см
Воспользуемся выражением (9): 𝐵𝐷 = (𝑎+𝑐)2−𝑏2 = (10+8)2 −152 = 11. ВоспользуемAC=b=15см
ся выражением (19):
AB=c=8см
2(𝑏2−𝑎(𝑎+𝑐))
2(152 −10(10+8))
𝑂𝐷
𝑂𝑀
𝑂𝑀
10
–?
–?
=
=
= .
2
2
2
2
𝐵𝐷
𝐾𝑀
𝑂𝐷

5

𝐾𝑀
𝑂𝑀

(𝑎+𝑐) −𝑏

(10+8) −15

11

10

Ответ: 𝐵𝐷 = 11 , 𝐾𝑀 = 11 .
4) Пусть в тупоугольном ∆АВС проведены биссектриса АD и серединный перпендикуляр КM.
Серединный перпендикуляр КM пересекает сторону АС в точке M, а сторону ВС в точке К. Биссектриса
АD пересекает сторону ВС в точке D. Серединный перпендикуляр КM и биссектриса АD пересекаются в
точке О (вне треугольника на их пересечении) (рис.4). Доказать, что верны следующие отношения:
𝑂𝐷
𝐴𝐷

𝑦

𝑎2

𝑂𝐾

𝑎 2+𝑏2 −𝑐 2

= 𝑥 = (𝑏+𝑐)2 –𝑎2, 𝐾𝑀 = (𝑏+𝑐)2 –𝑎2.

Доказательство. Обозначим BC=а, AC=b, AB=c, AD=х, OD=у. Известно, что серединный перпендикуляр в треугольнике является медианой и высотой. Из условия равенства прямоугольных треугольников MKB и MKC следует равенство двух острых углов: ∠𝑀𝐵𝐾 = ∠𝑀𝐶𝐾. Поэтому ∆BMC–
равнобедренный, то есть BM=CM. Аналогично, ∆BOC–равнобедренный, то есть OB=OC. Известно, что
биссектриса треугольника делит противоположную сторону на отрезки, пропорциональные прилежащим сторонам треугольника. Тогда, используя это свойство и рассматривая ∆АВС, будем иметь:
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𝑏
𝑐

𝐶𝐷

𝑏

𝑎−𝐵𝐷

= 𝐵𝐷 , (1). Используя выражение (1) с учётом, что CD=𝑎 −ВD, получим: 𝑐 =
𝑎𝑐

𝐵𝐷

𝑎𝑏

25
𝑎𝑐

, отсюда 𝐵𝐷 = 𝑏+𝑐,

(2), тогда CD=𝑎 − 𝑏+𝑐 или CD=𝑏+𝑐, (3). Из условия, что АO=OD+АD или АO = х+у, разделив обе части
на х, получим:

𝐴𝑂
𝑥

𝑦

= 1 + 𝑥 , отсюда

𝑦
𝑥

=

𝐴𝑂
𝑥

− 1, (4). Из ∆OAB по теореме косинусов имеем: 𝑂𝐵2 =

𝑐 2 + 𝐴𝑂2 − 2𝑐 ∙ 𝐴𝑂 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼, отсюда 𝑐𝑜𝑠𝛼 =

𝑐 2 +𝐴𝑂2 −𝑂𝐵 2
2𝑐∙𝐴𝑂

, (5). Из ∆OAC по теореме косинусов имеем:

𝑏2 +𝐴𝑂 2 −𝑂𝐶 2

𝑂𝐶 2 = 𝑏2 + 𝐴𝑂2 − 2𝑏 ∙ 𝐴𝑂 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼, отсюда 𝑐𝑜𝑠𝛼 =
, (6). Приравнивая выражения (5) и
2𝑏∙𝐴𝑂
2
2
2
2
2
(6), получим: 𝑏 ∙ 𝑐 + 𝑏 ∙ 𝐴𝑂 − 𝑏 ∙ 𝑂𝐶 = 𝑐 ∙ 𝑏 + 𝑐 ∙ 𝐴𝑂 − 𝑐 ∙ 𝑂𝐶 2 , учитывая, что OВ=OC, будем
иметь:
𝑏 ∙ 𝑐 2 + 𝑏 ∙ 𝐴𝑂2 − 𝑏 ∙ 𝑂𝐵2 = 𝑐 ∙ 𝑏2 + 𝑐 ∙ 𝐴𝑂2 − 𝑐 ∙ 𝑂𝐵2 ,
отсюда,
𝐴𝑂2 (𝑏 − 𝑐 ) −
𝑂𝐵2 (𝑏 − 𝑐 ) = 𝑏𝑐 (𝑏 − 𝑐 ), тогда, сократив обе части на (𝑏 − 𝑐 ), получим: 𝐴𝑂2 − 𝑂𝐵2 = 𝑏𝑐, (7). Из
∆АВO по теореме Стюарта имеем: 𝑐 2 ∙ 𝑦+𝑂𝐵2 ∙ 𝑥 − 𝐵𝐷2 ∙ 𝐴𝑂 = 𝐴𝑂 ∙ 𝑥 ∙ 𝑦, учитывая, что 𝑦 = 𝐴𝑂 −
𝑥, получим: 𝑐 2 ∙ (𝐴𝑂 − 𝑥 )+𝑂𝐵2 ∙ 𝑥 − 𝐵𝐷2 ∙ 𝐴𝑂 = 𝐴𝑂 ∙ 𝑥 ∙ (𝐴𝑂 − 𝑥 ) или 𝑐 2 ∙ 𝐴𝑂 − 𝑐 2 ∙ 𝑥+𝑂𝐵2 ∙
𝑥 − 𝐵𝐷2 ∙ 𝐴𝑂 = 𝐴𝑂2 ∙ 𝑥 − 𝐴𝑂 ∙ 𝑥 2 , (8). Используя выражения (7) и (8), будем иметь: 𝑐 2 ∙ 𝐴𝑂 − 𝑐 2 ∙
𝑥 + (𝐴𝑂2 − 𝑏𝑐 ) ∙ 𝑥 − 𝐵𝐷2 ∙ 𝐴𝑂 = 𝐴𝑂2 ∙ 𝑥 − 𝐴𝑂 ∙ 𝑥 2 ,
𝑐 2 ∙ 𝐴𝑂 − 𝑐 2 ∙ 𝑥+𝐴𝑂2 ∙ 𝑥 − 𝑏𝑐𝑥 − 𝐵𝐷2 ∙
𝐴𝑂
𝑐(𝑏+𝑐),
𝐴𝑂 = 𝐴𝑂2 ∙ 𝑥 − 𝐴𝑂 ∙ 𝑥 2 , 𝐴𝑂(𝑐 2 +𝑥 2 − 𝐵𝐷2 ) = 𝑐𝑥(𝑏 + 𝑐 ), отсюда,
= 2 2
2 , (9). Известно,
𝑥

𝑐 +𝑥 −𝐵𝐷
2

что биссектриса AD в ∆АВС выражается следующей формулой: 𝐴𝐷 = 𝑥 =
𝑎+𝑏+𝑐

2

√𝑏𝑐(𝑎+𝑏+𝑐)∙(𝑏+𝑐−𝑎)

подставив 𝑝 = 2 , получим: 𝐴𝐷 = 𝑥 = 𝑏+𝑐 ∙
(10).
Используя
выражения
(3),
𝐴𝑂
𝑥

=

(9)

𝑐(𝑏+𝑐)(𝑏+𝑐)2

𝑐(𝑏+𝑐)
𝑏𝑐((𝑏+𝑐)2−𝑎2) 𝑎2 𝑐2
𝑐2+
−
(𝑏+𝑐)2
(𝑏+𝑐)2
𝑐(𝑏+𝑐)(𝑏+𝑐)2

, отсюда

= (𝑏+𝑐)2 −𝑎2 − 1 =

, отсюда 𝐴𝐷 =х=
и
(10),

√𝑏𝑐((𝑏+𝑐)2 −𝑎 2 )

,
получим:

𝑏+𝑐

𝑐(𝑏+𝑐)(𝑏+𝑐)2

𝐴𝑂

=

(𝑏+𝑐)2

= (𝑏+𝑐)2−𝑎2 , (11). Используя выражения (4) и (11), будем иметь:

(𝑏+𝑐)2−𝑎 2

𝑦

, отсюда

𝑥

𝑎2

= (𝑏+𝑐)2−𝑎2 , (12), что и требовалось доказать. Из

прямоугольного ∆OKС по теореме Пифагора, имеем: 𝑂𝐾 2 = 𝑂𝐵2 −
по теореме Пифагора, имеем: 𝐾𝑀 2 = 𝐶𝑀2 −
𝑂𝐾2

∙ √𝑏𝑐𝑝(𝑝 − 𝑎) или,

= 𝑐 2 (𝑏+𝑐)2 +𝑏𝑐(𝑏+𝑐)2−𝑎2 𝑏𝑐−𝑎2𝑐 2 = 𝑐 2 (𝑏+𝑐)2 +𝑏𝑐(𝑏+𝑐)2−𝑎2 𝑐(𝑏+𝑐)

𝑐(𝑏+𝑐)∙[𝑐(𝑏+𝑐)+𝑏(𝑏+𝑐)−𝑎 2 ]
𝑥
(𝑏+𝑐)2
(𝑏+𝑐)2 −(𝑏+𝑐)2 +𝑎 2
𝑦
𝑥

2

𝑏+𝑐

𝑎2

4𝑂𝐵 2 −𝑎 2

4

𝑎2
4

, (13). Из прямоугольного ∆СKM

, (14). Разделив выражение (13) на выражение (14),

получим: 𝐾𝑀2 = 4𝐶𝑀2 −𝑎2 , (15). Из ∆ABC по теореме Стюарта имеем: 𝑐 2 ∙ 𝑀𝐶+𝑎2 ∙ 𝐴𝑀 − 𝐵𝑀2 ∙ 𝑏 =
𝑏 ∙ 𝑀𝐶 ∙ 𝐴𝑀, учитывая, что AM=b−MC и BM=MC, получим: 𝑐 2 ∙ 𝑀𝐶+𝑎2 ∙ (𝑏 − 𝑀𝐶 ) − 𝑀𝐶 2 ∙ 𝑏 = 𝑏 ∙
𝑀𝐶 ∙ (𝑏 − 𝑀𝐶 ), 𝑐 2 ∙ 𝑀𝐶 + 𝑎2 𝑏 − 𝑎2 ∙ 𝑀𝐶 − 𝑀𝐶 2 ∙ 𝑏 = 𝑏2 ∙ 𝑀𝐶 − 𝑀𝐶 2 ∙ 𝑏, отсюда 𝑎2 𝑏 =
𝑎 2𝑏

𝑎2 𝑀𝐶 + 𝑏2 ∙ 𝑀𝐶 − 𝑐 2 ∙ 𝑀𝐶 или 𝑀𝐶 = 𝑎2 +𝑏2 −𝑐 2 , (16). Используя выражения (7) и (15), получим:
𝑂𝐾2

𝐾𝑀 2

=

𝑂𝐴 =
(18),

4(𝑂𝐴2 −𝑏𝑐)−𝑎 2
4∙𝑀𝐶 2 −𝑎 2

𝑂𝐾2

, отсюда 𝐾𝑀2 =

√𝑏𝑐((𝑏+𝑐)2−𝑎 2 )∙(𝑏+𝑐)2
(𝑏+𝑐)∙[(𝑏+𝑐)2 −𝑎 2 ]

получим:

𝑂𝐾2
𝐾𝑀 2

=

4∙𝑂𝐴2 −4𝑏𝑐−𝑎 2

, (17). Используя выражения (10) и (11), будем иметь:

4∙𝑀𝐶 2 −𝑎 2
√𝑏𝑐((𝑏+𝑐)2 −𝑎 2)∙(𝑏+𝑐)

, отсюда 𝑂𝐴 =

(𝑏+𝑐)2−𝑎 2

[4𝑏𝑐((𝑏+𝑐)2−𝑎2)]∙(𝑏+𝑐)2
−4𝑏𝑐−𝑎 2
2
[(𝑏+𝑐)2−𝑎2]
4𝑎4𝑏2
2
2−𝑎
2
(𝑎 +𝑏2−𝑐2)
2
2
4
2
2
2 2

[4𝑏𝑐(𝑏+𝑐)2−4𝑏𝑐(𝑏+𝑐)2+4𝑎 2 𝑏𝑐−𝑎 (𝑏+𝑐) +𝑎 ]∙(𝑎 +𝑏 −𝑐 )
[(𝑏+𝑐)2 −𝑎 2]∙𝑎 2[4𝑎 2 𝑏2 −(𝑎 2+𝑏 2 −𝑐 2)2 ]
2
𝑎 2 [4𝑏𝑐−(𝑏+𝑐)2 +𝑎 2 ]∙(𝑎 2 +𝑏2 −𝑐 2 )

=

, (18). Используя выражения (16), (17) и

[4𝑏𝑐(𝑏+𝑐)2−(4𝑏𝑐+𝑎 2)((𝑏+𝑐)2−𝑎 2 )]∙(𝑎 2 +𝑏2 −𝑐 2 )
[(𝑏+𝑐)2 −𝑎 2]∙[4𝑎 4 𝑏2 −𝑎 2 (𝑎 2+𝑏 2 −𝑐 2)2 ]

2

=

=
(4𝑏𝑐−𝑏2 −2𝑏𝑐−𝑐 2 +𝑎 2)∙(𝑎 2 +𝑏2 −𝑐 2 )

2

= (𝑎+𝑏+𝑐)(𝑏+𝑐−𝑎)(𝑐 2−(𝑎−𝑏)2 )((𝑎+𝑏)2 −𝑐 2 )
𝑎 2 (𝑎+𝑏+𝑐)∙(𝑏+𝑐−𝑎)(2𝑎𝑏−𝑎 2 −𝑏2 +𝑐 2 )(2𝑎𝑏+𝑎 2 +𝑏2 −𝑐 2 )
(𝑎 2−(𝑏−𝑐)2)∙(𝑎 2 +𝑏2−𝑐 2 )

2

(𝑎+𝑏−𝑐)(𝑎−𝑏+𝑐)∙(𝑎 2+𝑏2 −𝑐 2)

2

= (𝑎+𝑏+𝑐)(𝑏+𝑐−𝑎)(𝑐+𝑎−𝑏)(𝑐−𝑎+𝑏)(𝑎+𝑏+𝑐)(𝑎+𝑏−𝑐) =
(𝑎+𝑏+𝑐)(𝑏+𝑐−𝑎)(𝑐+𝑎−𝑏)(𝑐−𝑎+𝑏)(𝑎+𝑏+𝑐)(𝑎+𝑏−𝑐)
(𝑎 2 +𝑏 2 −𝑐 2 )

2

𝑂𝐾

𝑎 2 +𝑏2 −𝑐 2

, отсюда 𝐾𝑀 = (𝑏+𝑐)2−𝑎2, (19), что и требовалось доказать.
(𝑎+𝑏+𝑐)2 (𝑏+𝑐−𝑎)2

Задача. В тупоугольном ∆АВС проведены биссектриса AD и серединный перпендикуляр КM, который
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пересекает сторону BС в точке K, а сторону АC в точке M. Биссектриса AD пересекает сторону BС в
точке D. Серединный перпендикуляр КM и биссектриса AD пересекаются в точке О (вне треугольника
𝑂𝐷
𝑂𝐾
на их пересечении) (рис.4). Найти отношения
и
, если известно, что BC=а=9см, AC=b=13см и
𝐴𝐷
𝐾𝑀
AB=c=8см.
Дано:
Решение:
𝑂𝐷
𝑎2
92
9
BC=а=9см
Воспользуемся выражением (12): 𝐴𝐷 = (𝑏+𝑐)2 −𝑎2 = (13+8)2 −92 = 40 . Воспользуемся
AC=b=13см
𝑂𝐾
𝑎 2 +𝑏2 −𝑐 2
92 +132 −82
31
AB=c=8см
выражением (19): 𝐾𝑀 = (𝑏+𝑐)2 −𝑎2 = (13+8)2 −92 = 60.
𝑂𝐷
𝑂𝐾
–?
–?
𝐴𝐷

𝐾𝑀
𝑂𝐷

9

𝑂𝐾

31

Ответ: 𝐴𝐷 = 40 , 𝐾𝑀 = 60 .
5) Пусть в тупоугольном ∆АВС проведены биссектриса АD и серединный перпендикуляр КM.
Серединный перпендикуляр КM пересекает сторону АС в точке M, а сторону АВ в точке К. Биссектриса
АD пересекает сторону ВС в точке D. Серединный перпендикуляр КM и биссектриса АD пересекаются в
𝑂𝐷

𝑦

точке О (рис.5). Доказать, что верны следующие отношения: 𝐴𝑂 = 𝑥 =

𝑏(𝑏+𝑐)−𝑎 2 𝑂𝑀
𝑐(𝑏+𝑐)

2𝑏𝑐

, 𝐾𝑂 = 𝑏2 +𝑐 2 −𝑎2 .

Рис. 5.
Доказательство. Обозначим BC=а, AC=b, AB=c, AO=х, OD=у, ∠𝐵𝐴𝐷 = ∠𝐷𝐴𝐶 = 𝛼. Известно, что
серединный перпендикуляр в треугольнике является медианой и высотой. Из условия равенства прямоугольных треугольников AKM и BKM следует равенство двух острых углов: ∠𝑀𝐴𝐾 = ∠𝑀𝐵𝐾. Поэтому ∆BMA–равнобедренный, то есть BM=AM. Аналогично, ∆AOB–равнобедренный, то есть OB=AO.
Известно, что биссектриса треугольника делит противоположную сторону на отрезки, пропорциональные прилежащим сторонам треугольника. Тогда, используя это свойство и рассматривая ∆АВС, будем
𝑏
𝐶𝐷
𝑏
𝑎−𝐵𝐷
𝑎𝑐
иметь: 𝑐 = 𝐵𝐷 . Учитывая, что CD=𝑎 −ВD, получим: 𝑐 = 𝐵𝐷 , отсюда 𝐵𝐷 = 𝑏+𝑐, (1). Из условия, что
АD=АO+OD=х+у, разделив обе части на АO=х, получим:

𝐴𝐷
𝑥

𝑦

что биссектриса AD в ∆АВС выражается следующей формулой: 𝐴𝐷 =
ставив 𝑝 =

𝑎+𝑏+𝑐
2

2

, получим: 𝐴𝐷 = 𝑏+𝑐 ∙
𝐴𝐾

√𝑏𝑐(𝑎+𝑏+𝑐)∙(𝑏+𝑐−𝑎)
𝑐

2

𝑦

= 1 + 𝑥 , отсюда 𝑥 =
2

𝐴𝐷
𝑥

− 1, (2). Известно,

∙ √𝑏𝑐𝑝(𝑝 − 𝑎) или, под-

𝑏+𝑐
√𝑏𝑐((𝑏+𝑐)2 −𝑎 2 )

, отсюда 𝐴𝐷 =

𝑏+𝑐

, (3). Из пря-

моугольного ∆АKO находим: 𝑐𝑜𝑠𝛼 = 𝐴𝑂 = 2𝑥, (4). Из ∆ABD по теореме косинусов имеем: 𝐵𝐷2 = 𝑐 2 +
𝐴𝐷2 − 2𝑐 ∙ 𝐴𝐷 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼, отсюда 𝑐𝑜𝑠𝛼 =
𝑐
2𝑥

=

𝑐 2 +𝐴𝐷2 −𝐵𝐷2
2𝑐∙𝐴𝐷

, отсюда

𝐴𝐷
𝑥

=

𝑐 2 +𝐴𝐷2 −𝐵𝐷2

𝑐 2+𝐴𝐷2 −𝐵𝐷2
𝑐2

2𝑐∙𝐴𝐷

, (5). Приравняв выражения (4) и (5), получим:

, (6). Используя выражения (1), (3) и (6), найдём:
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𝐴𝐷
𝑥

=
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𝑏𝑐((𝑏+𝑐)2−𝑎2) 𝑎2𝑐2
−
(𝑏+𝑐)2
(𝑏+𝑐)2
2
𝑐

𝑐 2+

=

𝑐 2 (𝑏+𝑐)2 +𝑏𝑐(𝑏+𝑐)2 −𝑎 2𝑏𝑐−𝑎 2 𝑐 2

=

𝑐 2(𝑏+𝑐)2

(𝑏+𝑐)[𝑐(𝑏+𝑐)+𝑏(𝑏+𝑐)−𝑎 2 ]

1=

𝑐(𝑏+𝑐)2
𝑏2 +2𝑏𝑐+𝑐 2 −𝑎 2 −𝑏𝑐−𝑐 2
𝑐(𝑏+𝑐)

=

(𝑏+𝑐)2 −𝑎 2
𝑐(𝑏+𝑐)
𝑦

, отсюда

𝑥

=

𝑐[𝑐(𝑏+𝑐)2 +𝑏(𝑏+𝑐)2 −𝑎 2(𝑏+𝑐)]
𝑐 2(𝑏+𝑐)2

, (7). Используя выражения (2) и (7), получим:
𝑏(𝑏+𝑐)−𝑎 2

=

𝑐(𝑏+𝑐)

27

𝑦
𝑥

(𝑏+𝑐)2 −𝑎 2

=

𝑐(𝑏+𝑐)

−

, (8), что и требовалось доказать. Из условия, что
𝐾𝑀

𝑂𝑀

𝑂𝑀

𝐾𝑀

KM=OM+KO и, разделив обе части на KO, получим: 𝐾𝑂 = 1 + 𝐾𝑂 , отсюда 𝐾𝑂 =

𝐾𝑂
2

𝑐2

− 1, (9). Из прямо-

угольного ∆АKM по теореме Пифагора находим: 𝐾𝑀2 = 𝐴𝑀 2 − 4 , отсюда 𝐾𝑀 =

4∙𝐴𝑀 2 −𝑐 2
4

𝑐2

прямоугольного ∆АKO по теореме Пифагора находим: 𝐾𝑂2 = 𝐴𝑂2 − 4 , отсюда 𝐾𝑂2 =
𝐾𝑀 2

, (10). Из

4𝑥 2 −𝑐 2

4∙𝐴𝑀 2 −𝑐 2

4

, (11).

Разделив выражение (10) на выражение (11), получим: 𝐾𝑂2 = 4𝑥 2 −𝑐 2 , (12). Из ∆ABC по теореме
Стюарта имеем: 𝑎2 ∙ 𝐴𝑀+𝑐 2 ∙ 𝐶𝑀 − 𝐵𝑀2 ∙ 𝑏 = 𝑏 ∙ 𝐶𝑀 ∙ 𝐴𝑀, (13). Используя выражение (13) и учитывая, что CM=b−𝐴M и AM=BM, получим: 𝑎2 ∙ 𝐴𝑀+𝑐 2 ∙ (𝑏 − 𝐴𝑀) − 𝐴𝑀 2 ∙ 𝑏 = 𝑏 ∙ 𝐴𝑀 ∙ (𝑏 − 𝐴𝑀),
𝑎2 ∙ 𝐴𝑀 + 𝑏𝑐 2 − 𝑐 2 ∙ 𝐴𝑀 − 𝐴𝑀2 ∙ 𝑏 = 𝑏2 ∙ 𝐴𝑀 − 𝐴𝑀2 ∙ 𝑏, отсюда 𝐴𝑀 (𝑏2 +𝑐 2 − 𝑎2 ) = 𝑏𝑐 2 или
𝑏𝑐 2

𝐴𝑀 = 𝑏2 +𝑐 2 −𝑎2 , (14). Используя выражения (3) и (7), будем иметь:
𝐴𝐷∙𝑐(𝑏+𝑐)
(𝑏+𝑐)2−𝑎 2

или 𝑥 2 =

𝑏𝑐((𝑏+𝑐)2 −𝑎 2 )∙𝑐 2(𝑏+𝑐)2

и

𝐾𝑀 2

=

4∙𝑏2𝑐4
2
2 −𝑐
(𝑏2+𝑐2−𝑎2)

(𝑏+𝑐)2 ∙[(𝑏+𝑐)2−𝑎 2 ]2

(𝑏+𝑐)2−𝑎 2
𝑐(𝑏+𝑐)

, отсюда 𝑥 =

, тогда 𝑥 2 = (𝑏+𝑐)2−𝑎2 , (15). Используя выражения (12), (14)
(15),

получим:

2

=

𝑥

=

𝑏𝑐 3

[4∙𝑏2𝑐 4 −𝑐 2(𝑏 2 +𝑐 2 −𝑎 2) ]∙[(𝑏+𝑐)2 −𝑎 2 ]

4𝑏𝑐3
[4𝑏𝑐 3 −𝑐 2((𝑏+𝑐)2−𝑎 2 )]∙(𝑏2+𝑐 2 −𝑎 2 )2
−𝑐 2
(𝑏+𝑐)2−𝑎2
[2𝑏𝑐−𝑏2 −𝑐 2+𝑎 2 ]∙[2𝑏𝑐+𝑏 2 +𝑐 2 −𝑎 2]∙[(𝑏+𝑐)2 −𝑎 2 ]

𝐾𝑂2

𝐴𝐷

2

=

𝑐 2 [4∙𝑏2 𝑐 2−(𝑏2 +𝑐 2−𝑎 2 ) ]∙[(𝑏+𝑐)2−𝑎 2 ]
𝑐 2 [4𝑏𝑐−(𝑏+𝑐)2 +𝑎 2 ]∙(𝑏2+𝑐 2 −𝑎 2)2

=

[4𝑏𝑐−𝑏2 −2𝑏𝑐−𝑐 2 +𝑎 2]∙(𝑏2+𝑐 2 −𝑎 2 )2

=

[𝑎 2 −(𝑏−𝑐)2 ]∙[(𝑏+𝑐)2 −𝑎 2 ]∙[(𝑏+𝑐)2−𝑎 2 ]
[𝑎 2−(𝑏−𝑐)2]∙(𝑏2+𝑐 2 −𝑎 2 )2
𝑂𝑀

ния (9) и (16), будем иметь:
2𝑏𝑐

𝐾𝑂

=

=

[(𝑏+𝑐)2−𝑎 2 ]

, отсюда
(𝑏2+𝑐 2 −𝑎 2 )2

𝐾𝑀
𝐾𝑂

2

−1=

(𝑏+𝑐)2 −𝑎 2
𝑏 2+𝑐 2 −𝑎 2

𝐾𝑀
𝐾𝑂

−1=

=

(𝑏+𝑐)2 −𝑎 2

, (16). Используя выраже-

𝑏2 +𝑐 2 −𝑎 2
𝑏2 +2𝑏𝑐+𝑐 2 −𝑎 2 −𝑏2 −𝑐 2+𝑎 2
𝑏2 +𝑐 2 −𝑎 2

, отсюда

𝑂𝑀
𝐾𝑂

=

, (17), что и требовалось доказать.
Задача. В тупоугольном ∆АВС проведены биссектриса AD и серединный перпендикуляр КM, который
пересекает сторону AС в точке M, а сторону АB в точке К. Биссектриса AD пересекает сторону BС в
точке D. Серединный перпендикуляр КM и биссектриса AD пересекаются в точке О (рис.5). Найти сле𝑂𝐷
𝑦 𝑂𝑀
дующие отношения 𝐴𝑂 = 𝑥 и 𝐾𝑂 , если известно, что а=√105см, b=14см и c=7см.
Дано:
Решение:
𝑦
𝑏(𝑏+𝑐)−𝑎 2
14∙(14+7)−105
9
ВС=а=√105см
Воспользуемся выражением (8): 𝑥 = 𝑐(𝑏+𝑐) = 7∙(14+7) = 7. ВоспольAС=b=14см
𝑂𝑀
2𝑏𝑐
2∙14∙7
7
зуемся выражением (17): 𝐾𝑂 = 𝑏2 +𝑐 2−𝑎2 = 196+49−105 = 5.
АВ=c=7см
𝑂𝐷
𝑦
𝑂𝑀
= 𝑥 –? 𝐾𝑂 –?
𝐴𝑂
𝑏2 +𝑐 2−𝑎 2

𝑂𝐷

9

𝑂𝑀

7

Ответ:
= ,
= .
𝐴𝑂
7 𝐾𝑂
5
6) Пусть в тупоугольном ∆АВС проведены биссектриса АD и серединный перпендикуляр КM.
Серединный перпендикуляр КM пересекает сторону АС в точке К, а сторону ВС в точке M. Биссектриса
АD пересекает сторону ВС в точке D. Серединный перпендикуляр КM и биссектриса АD пересекаются в
𝑂𝐷

𝑦

точке О (рис.6). Доказать, что верны следующие отношения: 𝐴𝑂 = 𝑥 =

𝑐(𝑏+𝑐)−𝑎 2 𝑂𝑀
𝑏(𝑏+𝑐)
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, 𝐾𝑂 =

2(𝑐 2 +𝑏𝑐−𝑎 2 )
𝑎 2+𝑏2 −𝑐 2

.
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Доказательство. Обозначим BC=а, AC=b, AB=c, AO=х, OD=у, ∠𝐵𝐴𝐷 = ∠𝐷𝐴𝐶 = 𝛼. Известно, что
серединный перпендикуляр в треугольнике является медианой и высотой. Из условия равенства прямоугольных треугольников AKM и CKM следует равенство двух острых углов: ∠𝑀𝐴𝐾 = ∠𝑀𝐶𝐾. Поэтому ∆AMC–равнобедренный, то есть CM=AM. Аналогично, ∆AOC–равнобедренный, то есть CO=AO.
Известно, что биссектриса треугольника делит противоположную сторону на отрезки, пропорциональные прилежащим сторонам треугольника. Тогда, используя это свойство и рассматривая ∆АВС, будем
𝑏
𝐶𝐷
𝑏
𝑎−𝐵𝐷
𝑎𝑐
иметь: 𝑐 = 𝐵𝐷 . Учитывая, что CD=𝑎 −ВD, получим: 𝑐 = 𝐵𝐷 , отсюда 𝐵𝐷 = 𝑏+𝑐, (1). Из условия, что
АD=АO+OD=х+у, разделив обе части на АO=х, получим:

𝐴𝐷
𝑥

𝑦

𝑦

𝐴𝐷

= 1 + 𝑥 , отсюда 𝑥 =

𝑥

2

− 1, (2). Известно,

что биссектриса AD в ∆АВС выражается следующей формулой: 𝐴𝐷 = 𝑏+𝑐 ∙ √𝑏𝑐𝑝(𝑝 − 𝑎) или, подставив 𝑝 =

𝑎+𝑏+𝑐
2

2

, получим: 𝐴𝐷 = 𝑏+𝑐 ∙

√𝑏𝑐(𝑎+𝑏+𝑐)∙(𝑏+𝑐−𝑎)

𝐴𝐾

2

𝑏

, отсюда 𝐴𝐷 =

√𝑏𝑐((𝑏+𝑐)2 −𝑎 2 )

, (3). Из пря-

𝑏+𝑐

моугольного ∆АKO находим: 𝑐𝑜𝑠𝛼 = 𝐴𝑂 = 2𝑥, (4). Из ∆ABD по теореме косинусов имеем: 𝐵𝐷2 = 𝑐 2 +
𝐴𝐷2 − 2𝑐 ∙ 𝐴𝐷 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼, отсюда 𝑐𝑜𝑠𝛼 =
𝑏
2𝑥

=

𝑐 2 +𝐴𝐷2 −𝐵𝐷2
2𝑐∙𝐴𝐷

, отсюда

𝑏𝑐((𝑏+𝑐)2−𝑎2) 𝑎2𝑐2
𝑐 2+
−
(𝑏+𝑐)2
(𝑏+𝑐)2

𝑏𝑐

=

(𝑏+𝑐)2(𝑏+𝑐)−𝑎 2 (𝑏+𝑐)

𝑏(𝑏+𝑐)2
2
𝑏 +2𝑏𝑐+𝑐 2 −𝑎 2−𝑏𝑐−𝑏2
𝑏(𝑏+𝑐)

=
=

𝐴𝐷
𝑥

=

𝑐 2 +𝐴𝐷2 −𝐵𝐷2

𝑐 2+𝐴𝐷2 −𝐵𝐷2
𝑏𝑐

2𝑐∙𝐴𝐷

, (6). Используя выражения (1), (3) и (6), найдём:

𝑐 2 (𝑏+𝑐)2 +𝑏𝑐(𝑏+𝑐)2 −𝑎 2𝑏𝑐−𝑎 2 𝑐 2
𝑏𝑐(𝑏+𝑐)2
(𝑏+𝑐)2 −𝑎 2
𝑏(𝑏+𝑐)
𝑦

, отсюда

𝑥

, (5). Приравняв выражения (4) и (5), получим:

=

с(𝑏+𝑐)−𝑎 2
𝑏(𝑏+𝑐)

=

𝑏𝑐(𝑏+𝑐)2
𝑦
𝑥

=

(𝑏+𝑐)2−𝑎 2
𝑏(𝑏+𝑐)

−1 =

, (8), что и требовалось доказать. Из условия, что
𝐾𝑀

𝑂𝑀

𝑂𝑀

KM=OM+KO и, разделив обе части на KO, получим: 𝐾𝑂 = 1 + 𝐾𝑂 , отсюда 𝐾𝑂 =
угольного ∆MKС по теореме Пифагора находим: 𝐾𝑀2 = С𝑀 2 −

𝑏2

𝐾𝑀 2
𝐾𝑂2

=

4∙𝐶𝑀 2 −𝑏2
4∙𝐶𝑂2 −𝑏2

𝐾𝑀
𝐾𝑂
2

− 1, (9). Из прямо-

, отсюда 𝐾𝑀 =
4

прямоугольного ∆KOC по теореме Пифагора находим: 𝐾𝑂2 = 𝐶𝑂2 −
Разделив выражение (10) на (11), получим:

𝑥

𝑐[𝑐(𝑏+𝑐)2 +𝑏(𝑏+𝑐)2 −𝑎 2(𝑏+𝑐)]

, (7). Используя выражения (2) и (7), получим:
=

𝐴𝐷

𝑏2
4

4∙𝐶𝑀 2 −𝑏2

, отсюда 𝐾𝑂2 =

, (10). Из

4
4𝐶𝑂2 −𝑏2
4

, (11).

, (12). ). Из ∆ABC по теореме Стюарта име-

ем: 𝑏2 ∙ 𝐵𝑀+𝑐 2 ∙ 𝐶𝑀 − 𝐴𝑀2 ∙ 𝑎 = 𝑎 ∙ 𝐶𝑀 ∙ 𝐵𝑀, (13). Используя выражение (13) и учитывая, что
BM=a−𝐶M и AM=CM, получим: 𝑐 2 ∙ 𝐶𝑀+𝑏2 ∙ (𝑎 − 𝐶𝑀) − 𝐶𝑀 2 ∙ 𝑎 = 𝑎 ∙ 𝐶𝑀 ∙ (𝑎 − 𝐶𝑀 ), 𝑐 2 ∙ 𝐶𝑀 +
𝑎𝑏2

𝑎𝑏2 − 𝑏2 ∙ 𝐶𝑀 − 𝐶𝑀 2 ∙ 𝑎 = 𝑎2 ∙ 𝐶𝑀 − 𝐶𝑀2 ∙ 𝑎, отсюда 𝐶𝑀 = 𝑎2 +𝑏2 −𝑐 2 , (14). Используя выражения
(3)
𝑥2 =

и

(7),

𝐴𝐷2 ∙𝑏2(𝑏+𝑐)2
[(𝑏+𝑐)2−𝑎 2 ]2

будем
=

иметь:

𝑏𝑐((𝑏+𝑐)2 −𝑎 2)∙𝑏2 (𝑏+𝑐)2
(𝑏+𝑐)2∙[(𝑏+𝑐)2 −𝑎 2 ]2

𝐴𝐷
𝑥

, тогда

=

(𝑏+𝑐)2 −𝑎 2

,

𝑏(𝑏+𝑐)
𝑏3 𝑐
𝑥 2 = (𝑏+𝑐)2 −𝑎2 ,

отсюда

𝐴𝐷∙𝑏(𝑏+𝑐)

𝑥 = (𝑏+𝑐)2 −𝑎2

или

(15). Используя выражения (12), (14)
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и (15), с учётом, что CO=AO=x, получим:
2

𝑏2 [4∙𝑎 2 𝑏2 −(𝑎 2+𝑏2 −𝑐 2 ) ]∙[(𝑏+𝑐)2 −𝑎 2]
𝑏2 [4𝑏𝑐−𝑏 2 −2𝑏𝑐−𝑐 2+𝑎 2 ]∙(𝑎 2 +𝑏2 −𝑐 2 )2
[𝑐 2−(𝑎−𝑏)2]∙[(𝑎+𝑏)2−𝑐 2 ]∙[(𝑏+𝑐)2 −𝑎 2]
[𝑎 2 −(𝑏−𝑐)2 ]∙(𝑎 2 +𝑏 2 −𝑐 2 )2
(𝑏+𝑐)2 −𝑎 2
𝐾𝑀

отсюда

=

(𝑎 2+𝑏2 −𝑐 2)2
𝐾𝑂
𝑏2 +2𝑏𝑐+𝑐 2 −𝑎 2−𝑏2 +𝑐 2 −𝑎 2

=
=

𝐾𝑀 2
𝐾𝑂 2

=

4∙𝑎2𝑏4
2
2 −𝑏
(𝑎2+𝑏2−𝑐2)
4𝑏3𝑐
−𝑏 2
(𝑏+𝑐)2−𝑎2

2

=

[4∙𝑎 2 𝑏4 −𝑏2 (𝑎 2 +𝑏2 −𝑐 2) ]∙[(𝑏+𝑐)2−𝑎 2 ]
[4𝑏3 𝑐−𝑏 2 ((𝑏+𝑐)2 −𝑎 2 )]∙(𝑎 2+𝑏2 −𝑐 2 )2

[2𝑎𝑏+𝑎 2 +𝑏2 −𝑐 2 ]∙[2𝑎𝑏−𝑎 2−𝑏 2 +𝑐 2 ]∙[(𝑏+𝑐)2 −𝑎 2]

=

=

[2𝑏𝑐−𝑏2 −𝑐 2 +𝑎 2 ]∙(𝑎 2+𝑏2 −𝑐 2 )2
(𝑎+𝑏+𝑐)(𝑎+𝑏−𝑐)(𝑎+𝑐−𝑏)(𝑐−𝑎+𝑏)(𝑎+𝑏+𝑐)(𝑏+𝑐−𝑎)
(𝑎+𝑏−𝑐)(𝑎−𝑏+𝑐)(𝑎 2+𝑏2 −𝑐 2)2

, (16). Используя выражения (9) и (16), будем иметь:
𝑂𝑀

29

=

𝑂𝑀
𝐾𝑂

(𝑎+𝑏+𝑐)2 ∙(𝑏+𝑐−𝑎)2

=

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

,

−1=

2(𝑐 2 +𝑏𝑐−𝑎 2 )

, отсюда 𝐾𝑀 = 𝑎2+𝑏2 −𝑐 2 , (17), что и требовалось доказать.
Задача. В тупоугольном ∆АВС проведены биссектриса AD и серединный перпендикуляр КM, который
пересекает сторону AС в точке К, а сторону BС в точке M. Биссектриса AD пересекает сторону BС в
точке D. Серединный перпендикуляр КM и биссектриса AD пересекаются в точке О (рис.6). Найти сле𝑂𝐷
𝑦 𝑂𝑀
дующие отношения 𝐴𝑂 = 𝑥 и 𝐾𝑂 , если известно, что а=7√2см, b=13см и c=7,4см.
Дано:
Решение:
2
7,4∙(13+7,4)−(7√2)
𝑦
𝑐(𝑏+𝑐)−𝑎 2
ВС=а=7√2см
Воспользуемся выражением (8):
=
=
=
𝑥
𝑏(𝑏+𝑐)
13∙(13+7,4)
AС=b=13см
2(𝑐 2 +𝑏𝑐−𝑎 2 )
150,96−98
1
𝑂𝑀
АВ=c=7,4см
=
.
Воспользуемся
выражением
(17):
=
=
265,2
5
𝐾𝑂
𝑎 2 +𝑏2 −𝑐 2
𝑂𝐷
𝑦
𝑂𝑀
2
= 𝑥 –? 𝐾𝑂 –?
2((7,4) 2+13∙7,4−(7√2) )
𝐴𝑂
2∙52,96
1
= 212,24 = 2.
2
2
2
𝑎 2+𝑏2 −𝑐 2

(7√2) +13 −(7,4)

𝑂𝐷

1 𝑂𝑀

1

Ответ: 𝐴𝑂 = 5 , 𝐾𝑂 = 2 .
7) Пусть в тупоугольном ∆АВС проведены биссектриса CD и серединный перпендикуляр КM.
Серединный перпендикуляр КM пересекает сторону BС в точке K, а сторону АC в точке M. Биссектриса
CD пересекает сторону AВ в точке D. Серединный перпендикуляр КM и биссектриса CD пересекаются в
𝑂𝐷

𝑦

точке О (рис.7). Доказать, что верны следующие отношения: 𝐶𝑂 = 𝑥 =

𝑏(𝑎+𝑏)−𝑐 2 𝑂𝑀
𝑎(𝑎+𝑏)

2𝑎𝑏

, 𝐾𝑂 = 𝑎2+𝑏2 −𝑐 2 .

Доказательство. Обозначим BC=а, AC=b, AB=c, CO=х, OD=у, ∠𝐴𝐶𝐷 = ∠𝐵𝐶𝐷 = 𝛼. Известно, что
серединный перпендикуляр в треугольнике является медианой и высотой. Из условия равенства прямоугольных треугольников BKM и CKM следует равенство двух острых углов: ∠𝑀𝐵𝐾 = ∠𝑀𝐶𝐾. Поэтому ∆BMC–равнобедренный, то есть BM=CM. Аналогично, ∆COB–равнобедренный, то есть CO=BO.
Известно, что биссектриса треугольника делит противоположную сторону на отрезки, пропорциональные прилежащим сторонам треугольника. Тогда, используя это свойство и рассматривая ∆АВС, будем
𝑎
𝐵𝐷
𝑎
𝐵𝐷
𝑎𝑐
иметь: 𝑏 = 𝐴𝐷 . Учитывая, что AD=𝑐 −ВD, получим: 𝑏 = 𝑐−𝐵𝐷, отсюда 𝐵𝐷 = 𝑎+𝑏, (1). Из условия, что
CD=CO+OD=х+у, разделив обе части на CO=х, получим:

𝐶𝐷
𝑥

𝑦

𝑦

= 1 + 𝑥, отсюда 𝑥 =
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𝑥

− 1, (2). Известно,
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2

что биссектриса CD в ∆АВС выражается следующей формулой: 𝐶𝐷 = 𝑎+𝑏 ∙ √𝑎𝑏𝑝(𝑝 − 𝑐 ) или, подставив 𝑝 =

𝑎+𝑏+𝑐
2

2

, получим: 𝐶𝐷 = 𝑎+𝑏 ∙

√𝑎𝑏(𝑎+𝑏+𝑐)∙(𝑎+𝑏−𝑐)

𝐶𝐾

𝑎

2

, отсюда 𝐶𝐷 =

√𝑎𝑏((𝑎+𝑏)2 −𝑐 2)
𝑎+𝑏

, (3). Из пря-

моугольного ∆CKO находим: 𝑐𝑜𝑠𝛼 = 𝐶𝑂 = 2𝑥 , (4). Из ∆CBD по теореме косинусов имеем: 𝐵𝐷2 =
𝑎2 + 𝐶𝐷2 − 2𝑎 ∙ 𝐶𝐷 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼, отсюда 𝑐𝑜𝑠𝛼 =
𝑎

чим:
𝐶𝐷

2𝑥

=

=

𝑎 2 +𝐶𝐷2 −𝐵𝐷2
2𝑐∙𝐶𝐷

, отсюда

𝑎𝑏((𝑎+𝑏)2−𝑐2) 𝑎2𝑐2
𝑎2 +
−
(𝑎+𝑏)2
(𝑎+𝑏)2
2
𝑎

𝐶𝐷
𝑥

=

𝑎 2 +𝐶𝐷2 −𝐵𝐷2
2𝑎∙𝐶𝐷

𝑎 2 +𝐶𝐷2 −𝐵𝐷2
𝑎2

, (6). Используя выражения (1), (3) и (6), найдём:

𝑎 2 (𝑎+𝑏)2 +𝑎𝑏(𝑎+𝑏)2 −𝑎𝑏𝑐 2 −𝑎 2𝑐 2

=

𝑥
𝑎 2(𝑎+𝑏)2
2
2
2
𝑎[𝑎(𝑎+𝑏) +𝑏(𝑎+𝑏) −𝑐 (𝑎+𝑏)] (𝑎+𝑏)[𝑎(𝑎+𝑏)+𝑏(𝑎+𝑏)−𝑐 2 ]

=

𝑎 2(𝑎+𝑏)2
𝑦

получим: 𝑥 =

𝐶𝐷
𝑥

(𝑎+𝑏)2−𝑐 2

−1 =

, (5). Приравняв выражения (4) и (5), полу-

𝑎(𝑎+𝑏)

=

=

(𝑎+𝑏)2 −𝑐 2

𝑎(𝑎+𝑏)2
𝑎(𝑎+𝑏)
𝑎 2 +2𝑎𝑏+𝑏2 −𝑎 2 −𝑎𝑏−𝑐 2

−1 =

, (7). Используя выражения (2) и (7),
𝑦

, отсюда 𝑥 =

𝑎(𝑎+𝑏)

𝑏(𝑎+𝑏)−𝑐 2
𝑎(𝑎+𝑏)

, (8), что и требо-

валось доказать. Из условия, что KM=OM+KO и, разделив обе части на KO, получим:
𝑂𝑀

отсюда

𝐾𝑂

𝐶𝐾 2 =

=

𝐾𝑀

𝐾𝑀

𝑂𝑀

𝐾𝑂
2

= 1 + 𝐾𝑂 ,

− 1, (9). Из прямоугольного ∆MKC по теореме Пифагора находим: 𝐾𝑀 = 𝐶𝑀2 −

𝐾𝑂
𝑎2
2
𝐶𝑀 − 4 ,
2

отсюда 𝐾𝑀2 =

4∙𝐶𝑀 2 −𝑎 2

находим: 𝐾𝑂 = 𝐶𝑂2 − 𝐶𝐾 2 = 𝑥 2 −
𝐾𝑀 2

4
𝑎2

4∙𝐶𝑀 2 −𝑎 2

, (10). Из прямоугольного ∆CKO по теореме Пифагора

, отсюда 𝐾𝑂2 =
4

4𝑥 2 −𝑎 2
4

, (11). Разделив выражение (10) на

(11), получим: 𝐾𝑂2 = 4𝑥 2−𝑎2 , (12). Из ∆ABC по теореме Стюарта имеем: 𝑎2 ∙ 𝐴𝑀+𝑐 2 ∙ 𝐶𝑀 − 𝐵𝑀2 ∙
𝑏 = 𝑏 ∙ 𝐶𝑀 ∙ 𝐴𝑀, (13). Используя выражение (13) и учитывая, что AM=b−𝐶M и CM=BM, получим:
𝑎2 ∙ (𝑏 − 𝐶𝑀)+𝑐 2 ∙ 𝐶𝑀 − 𝐶𝑀2 ∙ 𝑏 = 𝑏 ∙ 𝐶𝑀 ∙ (𝑏 − 𝐶𝑀), 𝑎2 ∙ 𝑏 + 𝑐 2 ∙ 𝐶𝑀 − 𝑎2 ∙ 𝐶𝑀 − 𝐶𝑀2 ∙ 𝑏 =
𝑎 2𝑏

𝑏2 ∙ 𝐶𝑀 − 𝐶𝑀2 ∙ 𝑏, отсюда 𝐶𝑀 = 𝑎2 +𝑏2 −𝑐 2 , (14). Используя выражения (3) и (7), будем иметь:
𝐶𝐷
𝑥

=

(𝑎+𝑏)2 −𝑐 2
𝑎(𝑎+𝑏)

𝑎3 𝑏
(𝑎+𝑏)2 −𝑐 2

,

𝐶𝐷∙𝑎(𝑎+𝑏)

, отсюда 𝑥 = (𝑎+𝑏)2−𝑐 2 или 𝑥 2 =
(15).

4∙𝑎4𝑏2

𝐾𝑀 2
𝐾𝑂2

=

2 −𝑎
(𝑎2+𝑏2−𝑐2)
4𝑎3 𝑏
−𝑎 2
(𝑎+𝑏)2−𝑐2

Используя

2

[(𝑎+𝑏)2 −𝑐 2 ]2

выражения

(12),

2

=

[4∙𝑎 4𝑏2 −𝑎 2 (𝑎 2 +𝑏2 −𝑐 2 ) ]∙[(𝑎+𝑏)2 −𝑐 2]
[4𝑎 3 𝑏−𝑎 2 ((𝑎+𝑏)2 −𝑐 2)]∙(𝑎 2+𝑏2−𝑐 2 )2

[2𝑎𝑏−𝑎 2 −𝑏2 +𝑐 2 ]∙[2𝑎𝑏+𝑎 2+𝑏2 −𝑐 2 ]∙[(𝑎+𝑏)2 −𝑐 2 ]
𝐾𝑀

𝐶𝐷2 ∙𝑎 2 (𝑎+𝑏)2

[4𝑎𝑏−𝑎 2 −2𝑎𝑏−𝑏2+𝑐 2 ]∙(𝑎 2 +𝑏2 −𝑐 2 )2
(𝑎+𝑏)2 −𝑐 2

=

=

𝑎𝑏((𝑎+𝑏)2 −𝑐 2 )∙𝑎 2(𝑎+𝑏)2
(𝑎+𝑏)2 ∙[(𝑎+𝑏)2−𝑐 2 ]2

(14)

𝐾𝑂
𝑎 2 +𝑏2−𝑐 2
𝑎 2 +2𝑎𝑏+𝑏2 −𝑐 2 −𝑎 2 −𝑏2 +𝑐 2

𝑂𝑀

(15),

получим:

2

=

𝑎 2 [4∙𝑎 2 𝑏2 −(𝑎 2+𝑏 2 −𝑐 2) ]∙[(𝑎+𝑏)2 −𝑐 2 ]
𝑎 2 [4𝑎𝑏−(𝑎+𝑏)2 +𝑐 2]∙(𝑎 2+𝑏2 −𝑐 2 )2

[𝑐 2 −(𝑎−𝑏)2 ]∙[(𝑎+𝑏)2 −𝑐 2 ]∙[(𝑎+𝑏)2 −𝑐 2 ]
[𝑐 2 −(𝑎−𝑏)2 ]∙(𝑎 2+𝑏2 −𝑐 2)2
𝑂𝑀

, (16). Используя выражения (9) и (16), будем иметь:

=

и

, тогда 𝑥 2 =

𝐾𝑂

=

=

𝐾𝑀
𝐾𝑂

[(𝑎+𝑏)2 −𝑐 2 ]

2

=

,

отсюда

(𝑎 2 +𝑏2 −𝑐 2 )2
(𝑎+𝑏)2 −𝑐 2

−1=

𝑎 2 +𝑏2−𝑐 2

2𝑎𝑏

−1=

, отсюда 𝐾𝑂 = 𝑎2 +𝑏2 −𝑐 2 , (17), что и требовалось доказать.
Задача. В тупоугольном ∆АВС проведены биссектриса CD и серединный перпендикуляр КM, который
пересекает сторону BС в точке K, а сторону АC в точке M. Биссектриса CD пересекает сторону AB в
точке D. Серединный перпендикуляр КM и биссектриса CD пересекаются в точке О (рис.7). Найти сле𝑂𝐷
𝑦 𝑂𝑀
дующие отношения 𝐶𝑂 = 𝑥 и 𝐾𝑂 , если известно, что а=9см, b=13см и c=√55см.
Дано:
Решение:
2
ВС=а=9см
13∙(9+13)−(√55)
𝑂𝐷
𝑦
𝑏(𝑎+𝑏)−𝑐 2
Воспользуемся
выражением
(8):
=
=
=
=
AС=b=13см
𝐶𝑂
𝑥
𝑎(𝑎+𝑏)
9∙(9+13)
286−55
231
7
𝑂𝑀
2𝑎𝑏
АВ=c=√55см
= 198 = 6. Воспользуемся выражением (17): 𝐾𝑂 = 𝑎2 +𝑏2 −𝑐 2 =
198
𝑂𝐷
𝑦
𝑂𝑀
2∙9∙13
234
6
= 𝑥 –? 𝐾𝑂 –?
=
= .
𝐶𝑂
𝑎 2+𝑏2 −𝑐 2

81+169−55

𝑂𝐷

7 𝑂𝑀

195

5

6

Ответ: 𝐶𝑂 = 6 , 𝐾𝑂 = 5 .
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8) Пусть в тупоугольном ∆АВС проведены биссектриса CD и серединный перпендикуляр КM.
Серединный перпендикуляр КM пересекает сторону AС в точке K, а сторону BC в точке M. Биссектриса
CD пересекает сторону AВ в точке D. Серединный перпендикуляр КM и биссектриса CD пересекаются в
𝑂𝐷

𝑦

точке О (рис.8). Доказать, что верны следующие отношения: 𝐶𝑂 = 𝑥 =

𝑎(𝑎+𝑏)−𝑐 2 𝑂𝑀
𝑏(𝑎+𝑏)

2𝑎𝑏

, 𝐾𝑂 = 𝑎2 +𝑏2 −𝑐 2.

Доказательство. Обозначим BC=а, AC=b, AB=c, CO=х, OD=у, ∠𝐴𝐶𝐷 = ∠𝐵𝐶𝐷 = 𝛼. Известно, что
серединный перпендикуляр в треугольнике является медианой и высотой. Из условия равенства прямоугольных треугольников AKM и CKM следует равенство двух острых углов: ∠𝑀𝐴𝐾 = ∠𝑀𝐶𝐾. Поэтому ∆AMC–равнобедренный, то есть AM=CM. Аналогично, ∆COA–равнобедренный, то есть CO=AO.
Известно, что биссектриса треугольника делит противоположную сторону на отрезки, пропорциональные прилежащим сторонам треугольника. Тогда, используя это свойство и рассматривая ∆АВС, будем
𝑎
𝐵𝐷
𝑎
𝐵𝐷
иметь: 𝑏 = 𝐴𝐷 . Учитывая, что AD=𝑐 −ВD, получим: 𝑏 = 𝑐−𝐵𝐷 или 𝑎𝑐 − 𝑎 ∙ 𝐵𝐷 = 𝑏 ∙ 𝐵𝐷, отсюда
𝑎𝑐

𝐵𝐷 = 𝑎+𝑏, (1). Из условия, что CD=CO+OD=х+у, разделив обе части на CO=х, получим:
отсюда
𝐶𝐷 =

𝑦

𝑥
2

=

𝐶𝐷
𝑥

∙ √𝑎𝑏𝑝(𝑝 − 𝑐 ) или, подставив 𝑝 =
𝑎+𝑏

𝑎+𝑏+𝑐
2

, получим: 𝐶𝐷 =

2
𝑎+𝑏

∙

2

𝐶𝐾

(1),

(3)

и

𝑏
2𝑥

=

𝑎 2+𝐶𝐷2 −𝐵𝐷2

𝐶𝐷

(6),

2𝑎∙𝐶𝐷

найдём: 𝑥 =

=

𝑥

−1 =

(𝑎+𝑏)2−𝑐 2
𝑏(𝑎+𝑏)

, отсюда

=

𝑎𝑏
(𝑎+𝑏)2 −𝑐 2

𝑏(𝑎+𝑏)2
𝑏(𝑎+𝑏)
𝑎 2 +2𝑎𝑏+𝑏2 −𝑐 2 −𝑎𝑏−𝑏2

−1 =

𝐶𝐷
𝑥

𝑎𝑏((𝑎+𝑏)2−𝑐2) 𝑎2 𝑐2
𝑎2 +
−
(𝑎+𝑏)2
(𝑎+𝑏)2

𝑎[𝑎(𝑎+𝑏)2 +𝑏(𝑎+𝑏)2 −𝑐 2 (𝑎+𝑏)] (𝑎+𝑏)[𝑎(𝑎+𝑏)+𝑏(𝑎+𝑏)−𝑐 2 ]
𝑎𝑏(𝑎+𝑏)2
𝑦
𝐶𝐷

𝑏

𝑏(𝑎+𝑏)

=
=

𝑎 2 +𝐶𝐷2 −𝐵𝐷2

𝑎 2 +𝐶𝐷 2 −𝐵𝐷2
𝑎𝑏

2𝑎∙𝐶𝐷

𝐶𝐾 2 =

𝑂𝑀
𝐾𝑂

=

𝐾𝑀

, (5). При-

, (6). Используя вы-

𝑎 2 (𝑎+𝑏)2 +𝑎𝑏(𝑎+𝑏)2−𝑎𝑏𝑐 2 −𝑎 2 𝑐 2
𝑎𝑏(𝑎+𝑏)2

=

, (7). Используя выражения (2) и (7),
𝑦

, отсюда 𝑥 =

𝑎(𝑎+𝑏)−𝑐 2
𝑏(𝑎+𝑏)

, (8), что и требо-

валось доказать. Из условия, что KM=OM+KO и, разделив обе части на KO, получим:
отсюда

, отсю-

, (3). Из прямоугольного ∆CKO находим: 𝑐𝑜𝑠𝛼 = 𝐶𝑂 = 2𝑥 , (4). Из ∆CBD по

равняв выражения (4) и (5), получим:

получим: 𝑥 =

𝑦

= 1 + 𝑥,

√𝑎𝑏(𝑎+𝑏+𝑐)∙(𝑎+𝑏−𝑐)

теореме косинусов имеем: 𝐵𝐷2 = 𝑎2 + 𝐶𝐷2 − 2𝑎 ∙ 𝐶𝐷 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼, отсюда 𝑐𝑜𝑠𝛼 =

ражения

𝑥

− 1, (2). Известно, что биссектриса CD в ∆АВС выражается следующей формулой:

𝑎+𝑏
√𝑎𝑏((𝑎+𝑏)2 −𝑐 2 )

да 𝐶𝐷 =

𝐶𝐷

𝐾𝑀
𝐾𝑂
2

𝑂𝑀

= 1 + 𝐾𝑂 ,

− 1, (9). Из прямоугольного ∆MKC по теореме Пифагора находим: 𝐾𝑀 = 𝐶𝑀2 −

𝐾𝑂
𝑏2
2
𝐶𝑀 − 4 ,
2

отсюда 𝐾𝑀2 =

4∙𝐶𝑀 2 −𝑏2

находим: 𝐾𝑂 = 𝐶𝑂2 − 𝐶𝐾 2 = 𝑥 2 −
выражение (11), получим:

𝐾𝑀 2
𝐾𝑂2

=

4
𝑏2

, (10). Из прямоугольного ∆CKO по теореме Пифагора

, отсюда 𝐾𝑂2 =
4

4∙𝐶𝑀 2 −𝑏2
4𝑥 2 −𝑏2

4𝑥 2 −𝑏2
4

, (11). Разделив выражение (10) на

, (12). Из ∆ABC по теореме Стюарта имеем: 𝑏2 ∙ 𝐵𝑀+𝑐 2 ∙

𝐶𝑀 − 𝐴𝑀 2 ∙ 𝑎 = 𝑎 ∙ 𝐶𝑀 ∙ 𝐵𝑀, (13). Используя выражение (13) и учитывая, что BM=a−𝐶M и CM=AM,
получим: 𝑏2 ∙ (𝑎 − 𝐶𝑀)+𝑐 2 ∙ 𝐶𝑀 − 𝐴𝑀2 ∙ 𝑎 = 𝑎 ∙ 𝐶𝑀 ∙ (𝑎 − 𝐶𝑀), 𝑎𝑏2 + 𝑐 2 ∙ 𝐶𝑀 − 𝑏2 ∙ 𝐶𝑀 −
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𝑎𝑏2

𝐶𝑀2 ∙ 𝑎 = 𝑎2 ∙ 𝐶𝑀 − 𝐶𝑀2 ∙ 𝑎, отсюда 𝐶𝑀 = 𝑎2+𝑏2 −𝑐 2 , (14). Используя выражения (3) и (7), будем
𝐶𝐷

иметь:

𝑥

=

(𝑎+𝑏)2 −𝑐 2
𝑏(𝑎+𝑏)

𝐶𝐷∙𝑏(𝑎+𝑏)

, отсюда 𝑥 = (𝑎+𝑏)2

−𝑐 2

или 𝑥 2 =

𝐶𝐷2 ∙𝑏2 (𝑎+𝑏)2
[(𝑎+𝑏)2 −𝑐 2]2

=

𝑎𝑏((𝑎+𝑏)2−𝑐 2 )∙𝑏 2(𝑎+𝑏)2
(𝑎+𝑏)2 ∙[(𝑎+𝑏)2 −𝑐 2]2
4∙𝑎2 𝑏4

𝑎𝑏3

𝐾𝑀 2

𝑥 2 = (𝑎+𝑏)2 −𝑐 2 , (15). Используя выражения (12), (14) и (15), получим:
2

[4∙𝑎 2 𝑏4 −𝑏2 (𝑎 2+𝑏2 −𝑐 2 ) ]∙[(𝑎+𝑏)2 −𝑐 2 ]
[4𝑎𝑏3 −𝑏 2 ((𝑎+𝑏)2−𝑐 2 )]∙(𝑎 2+𝑏2 −𝑐 2)2

=

[4𝑎𝑏−𝑎 2 −2𝑎𝑏−𝑏2+𝑐 2 ]∙(𝑎 2 +𝑏2 −𝑐 2 )2
(𝑎+𝑏)2 −𝑐 2

𝑏2[4𝑎𝑏−(𝑎+𝑏)2 +𝑐 2 ]∙(𝑎 2 +𝑏2 −𝑐 2 )2

=

𝐾𝑂
𝑎 2 +𝑏2−𝑐 2
𝑎 2 +2𝑎𝑏+𝑏2 −𝑐 2 −𝑎 2 −𝑏2 +𝑐 2

2

=

𝑂𝑀

=

[𝑐 2 −(𝑎−𝑏)2 ]∙[(𝑎+𝑏)2 −𝑐 2 ]∙[(𝑎+𝑏)2 −𝑐 2 ]
[𝑐 2 −(𝑎−𝑏)2 ]∙(𝑎 2+𝑏2 −𝑐 2)2
𝑂𝑀

, (16). Используя выражения (9) и (16), будем иметь:

=

=

2 −𝑏
(𝑎2+𝑏2−𝑐2)
4𝑎𝑏3
−𝑏2
(𝑎+𝑏)2−𝑐2

2

𝑏2 [4𝑎 2 𝑏2 −(𝑎 2 +𝑏2 −𝑐 2 ) ]∙[(𝑎+𝑏)2 −𝑐 2]

[2𝑎𝑏−𝑎 2 −𝑏2 +𝑐 2 ]∙[2𝑎𝑏+𝑎 2+𝑏2 −𝑐 2 ]∙[(𝑎+𝑏)2 −𝑐 2 ]
𝐾𝑀

𝐾𝑂2

, тогда

𝐾𝑂

=

=

𝐾𝑀
𝐾𝑂

[(𝑎+𝑏)2 −𝑐 2 ]

2

,

отсюда

(𝑎 2 +𝑏2 −𝑐 2 )2
(𝑎+𝑏)2 −𝑐 2

−1=

𝑎 2 +𝑏2−𝑐 2

−1=

2𝑎𝑏

, отсюда 𝐾𝑂 = 𝑎2 +𝑏2 −𝑐 2 , (17), что и требовалось доказать.
Задача. В тупоугольном ∆АВС проведены биссектриса CD и серединный перпендикуляр КM, который
пересекает сторону AС в точке K, а сторону BC в точке M. Биссектриса CD пересекает сторону AB в
точке D. Серединный перпендикуляр КM и биссектриса CD пересекаются в точке О (рис.8). Найти сле𝑂𝐷
𝑦 𝑂𝑀
дующие отношения 𝐶𝑂 = 𝑥 и 𝐾𝑂 , если известно, что а=10см, b=14см и c=6√2см.
Дано:
Решение:
2
ВС=а=10см
10∙(10+14)−(6√2)
𝑂𝐷
𝑎(𝑎+𝑏)−𝑐 2
168
Воспользуемся
выражением
(8):
=
=
= 336 =
AС=b=14см
𝐶𝑂
𝑏(𝑎+𝑏)
14∙(10+14)
1
𝑂𝑀
2𝑎𝑏
2∙10∙14
280
5
АВ=c=6√2см
. Воспользуемся выражением (17): 𝐾𝑂 = 𝑎2 +𝑏2 −𝑐 2 = 100+196−72 = 224 = 4.
2
𝑂𝐷
𝑂𝑀
–? 𝐾𝑂 –?
𝐶𝑂
𝑎 2+𝑏2 −𝑐 2

𝑂𝐷

1 𝑂𝑀

5

Ответ: 𝐶𝑂 = 2 , 𝐾𝑂 = 4 .
9) Пусть в тупоугольном ∆АВС проведены биссектриса CD и серединный перпендикуляр КM.
Серединный перпендикуляр КM пересекает сторону АB в точке K, а сторону AС в точке M. Биссектриса
CD пересекает сторону АB в точке D. Серединный перпендикуляр КM и биссектриса CD пересекаются в
точке О (вне треугольника на их пересечении) (рис.9). Доказать, что верны следующие отношения:
𝑂𝐷
𝐶𝐷

𝑦

𝑐2

𝑂𝐾

𝑏2 +𝑐 2–𝑎 2

= 𝑥 = (𝑎+𝑏)2 –𝑐 2 , 𝐾𝑀 = (𝑎+𝑏)2 –𝑐 2 .

B

Доказательство. Обозначим BC=а, AC=b, AB=c, CD=х, OD=у. Известно, что серединный перпендикуляр в треугольнике является медианой и высотой. Из условия равенства прямоугольных треугольников AKM и BKM следует равенство двух острых углов: ∠𝑀𝐴𝐾 = ∠𝐵𝐾𝑀. Поэтому ∆AMB–
равнобедренный, то есть AM=BM. Аналогично, ∆AOB–равнобедренный, то есть AO=BO. Известно, что
биссектриса треугольника делит противоположную сторону на отрезки, пропорциональные прилежащим сторонам треугольника. Тогда используя это свойство и рассматривая ∆АВС, будем иметь:
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𝑎
𝑏

𝐵𝐷

𝑎
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𝐵𝐷

𝑎𝑐

= 𝐴𝐷 , (1). Используя выражение (1) с учётом, что AD=c−BD, получим: 𝑏 = 𝑐−𝐵𝐷, отсюда 𝐵𝐷 = 𝑎+𝑏,

(2). Из условия, что CO= CD+OD или CO= х+у, разделив обе части на х, получим:
𝑦

𝐶𝑂
𝑥

𝐶𝑂

𝑦

= 1 + 𝑥 , отсюда

= 𝑥 − 1, (3). Из ∆OBC по теореме Стюарта имеем: 𝑂𝐵2 ∙ 𝑥+𝑎2 ∙ 𝑦 − 𝐵𝐷2 ∙ 𝐶𝑂 = 𝑥 ∙ 𝑦 ∙ 𝐶𝑂, (4).
Используя выражение (4) и с учётом, что у=CO−𝑥, получим: 𝑂𝐵2 ∙ 𝑥+𝑎2 ∙ (𝐶𝑂 − 𝑥 ) − 𝐵𝐷2 ∙ 𝐶𝑂 =
𝑥 ∙ (𝐶𝑂 − 𝑥 ) ∙ 𝐶𝑂 или 𝑎2 ∙ 𝐶𝑂−𝑎2 ∙ 𝑥 + 𝑂𝐵2 ∙ 𝑥 − 𝐵𝐷2 ∙ 𝐶𝑂 = 𝑥 ∙ 𝐶𝑂2 − 𝑥 2 ∙ 𝐶𝑂, отсюда 𝑥 ∙
𝑂𝐵2 = 𝑥 ∙ 𝐶𝑂2 − 𝑥 2 ∙ 𝐶𝑂 + 𝐵𝐷2 ∙ 𝐶𝑂 + 𝑎2 ∙ 𝑥 − 𝑎2 ∙ 𝐶𝑂, (5). Из ∆AOB по теореме Стюарта имеем:
𝐴𝑂2 ∙ 𝐵𝐷+𝑂𝐵2 ∙ 𝐴𝐷 − 𝑦 2 ∙ 𝑐 = 𝑐 ∙ 𝐵𝐷 ∙ 𝐴𝐷, (6). Используя выражение (6), с учётом, что 𝐴𝑂 = 𝑂𝐵 и
𝐴𝐷 = 𝑐 − 𝐵𝐷, у=CO−𝑥, будем иметь: 𝑂𝐵2 ∙ 𝐵𝐷+𝑂𝐵2 ∙ (𝑐 − 𝐵𝐷) − (𝐶𝑂 − 𝑥 )2 ∙ 𝑐 = 𝑐 ∙
(𝑐 − 𝐵𝐷) ∙ 𝐵𝐷 или 𝑂𝐵2 ∙ 𝐵𝐷+𝑂𝐵2 ∙ 𝑐 − 𝑂𝐵2 ∙ 𝐵𝐷 − 𝑐 ∙ 𝐶𝑂2 + 2𝑐 ∙ 𝑥 ∙ 𝐶𝑂 − 𝑐 ∙ 𝑥 2 = 𝐵𝐷 ∙ 𝑐 2 −
𝐵𝐷2 𝑐, отсюда 𝑂𝐵2 ∙ 𝑐 = 𝑐 ∙ 𝐶𝑂2 − 2𝑐 ∙ 𝑥 ∙ 𝐶𝑂 + 𝑐 ∙ 𝑥 2 + 𝐵𝐷 ∙ 𝑐 2 − 𝐵𝐷2 𝑐, (7). Разделив выражение
𝑥

𝑥∙𝐶𝑂2 −𝑥 2∙𝐶𝑂+𝐵𝐷2 ∙𝐶𝑂+𝑎 2∙𝑥−𝑎 2 ∙𝐶𝑂

𝑥

(5) на выражение (7), получим: 𝑐 = 𝑐∙𝐶𝑂2 −2𝑐∙𝑥∙𝐶𝑂+𝑐∙𝑥 2+𝐵𝐷∙𝑐 2 −𝐵𝐷2 𝑐 или 𝑐 ∙ 𝑥 ∙ 𝐶𝑂2 − 2𝑐 ∙ 𝑥 2 ∙ 𝐶𝑂 + 𝑐 ∙
𝑥 3 + 𝐵𝐷 ∙ 𝑐 2 ∙ 𝑥 − 𝑐 ∙ 𝑥 ∙ 𝐵𝐷2 = 𝑐 ∙ 𝑥 ∙ 𝐶𝑂2 − 𝑐 ∙ 𝑥 2 ∙ 𝐶𝑂 + 𝑐 ∙ 𝐶𝑂 ∙ 𝐵𝐷2 + 𝑎2 ∙ 𝑥 ∙ 𝑐 − 𝑎2 ∙ 𝑐 ∙ 𝐶𝑂,
отсюда 𝑐 ∙ 𝑥 3 − 𝑐 ∙ 𝑥 2 ∙ 𝐶𝑂 + 𝐵𝐷 ∙ 𝑐 2 ∙ 𝑥 − 𝑐 ∙ 𝑥 ∙ 𝐵𝐷2 = 𝑐 ∙ 𝐵𝐷2 ∙ 𝐶𝑂 + 𝑎2 ∙ 𝑥 ∙ 𝑐 − 𝑎2 ∙ 𝑐 ∙ 𝐶𝑂, сократив обе части данного выражения на c, получим 𝑥 ∙ (𝑥 2 + 𝑐 ∙ 𝐵𝐷 − 𝐵𝐷2 − 𝑎2 ) = 𝐶𝑂 ∙
𝐶𝑂
𝑥 2+𝑐∙𝐵𝐷−𝐵𝐷2 −𝑎 2
(𝐵𝐷2 + 𝑥 2 − 𝑎2 ), отсюда =
, (8). Известно, что биссектриса CD в ∆АВС выражает2
2
2
𝑥

𝐵𝐷 +𝑥 −𝑎
2

𝑎+𝑏+𝑐

ся следующей формулой: 𝐶𝐷 = 𝑎+𝑏 ∙ √𝑎𝑏𝑝(𝑝 − 𝑐 ) или, подставив 𝑝 =
√𝑎𝑏(𝑎+𝑏+𝑐)∙(𝑎+𝑏−𝑐)
2
𝑥 2+𝑐∙𝐵𝐷−𝐵𝐷2 −𝑎 2
𝐵𝐷2 +𝑥 2−𝑎 2

ния
𝑦
𝑥

=

, отсюда 𝐶𝐷 =

−1 =
(2),

√𝑎𝑏((𝑎+𝑏)2 −𝑐 2 )

𝑎+𝑏
𝑥 2+𝑐∙𝐵𝐷−𝐵𝐷 2 −𝑎 2−𝐵𝐷2 −𝑥 2+𝑎 2
𝐵𝐷 2 +𝑥 2 −𝑎 2

(9)

𝑎𝑐
𝑎2 𝑐2
𝑐∙
−2∙
𝑎+𝑏
(𝑎+𝑏)2
𝑎2𝑐2 𝑎𝑏((𝑎+𝑏)2−𝑐2)
+
−𝑎 2
(𝑎+𝑏)2
(𝑎+𝑏)2
2
𝑐 (𝑏−𝑎)

2

2

, получим: 𝐶𝐷 = 𝑎+𝑏 ∙

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

𝑦
𝑥

=

𝑐∙𝐵𝐷−2∙𝐵𝐷 2

𝑦
𝑥

=

, (10). Используя выраже(10),
получим:

𝐵𝐷2 +𝑥 2−𝑎 2

𝑎(𝑎𝑐 2+𝑏𝑐 2 −2𝑎𝑐 2 )

𝑎𝑐 2(𝑎+𝑏)−2𝑎 2 𝑐 2

= 𝑎2𝑐 2 +𝑎𝑏(𝑎+𝑏)2−𝑎𝑏𝑐 2 −𝑎2(𝑎+𝑏)2 = 𝑎[𝑎𝑐 2 +𝑏(𝑎+𝑏)2 −𝑏𝑐 2−𝑎(𝑎+𝑏)2] =
𝑐 2 (𝑏−𝑎)

𝑐2

𝑦

= (𝑎+𝑏)2(𝑏−𝑎)−𝑐 2 (𝑏−𝑎), отсюда 𝑥 = (𝑎+𝑏)2 −𝑐 2, (11), что и требовалось доказать. Из
𝑐 2 (𝑎−𝑏)+(𝑎+𝑏)2 (𝑏−𝑎)
𝑐2

прямоугольного ∆BKO по теореме Пифагора имеем: 𝑂𝐾 2 = 𝑂𝐵2 − 4 , отсюда 𝑂𝐾 2 =

4∙𝑂𝐵 2 −𝑐 2
4

𝑐2

, (12).

Из прямоугольного ∆BKM по теореме Пифагора имеем: 𝐾𝑀2 = 𝐵𝑀 2 − 4 , отсюда 𝐾𝑀2 =
4∙𝐵𝑀2 −𝑐 2

𝑂𝐾2

4∙𝑂𝐵 2 −𝑐 2

,(13). Разделив выражение (12) на выражение (13), получим: 𝐾𝑀2 = 4∙𝐵𝑀2−𝑐 2 , (14). Из ∆ABC по
4
теореме Стюарта имеем: 𝑎2 ∙ 𝐴𝑀+𝑐 2 ∙ 𝐶𝑀 − 𝐵𝑀2 ∙ 𝑏 = 𝑏 ∙ 𝐴𝑀 ∙ 𝐶𝑀, (15). Используя выражение
(15) и учитывая, что BM=AM и CM=b-BM, получим: 𝑐 2 ∙ (𝑏 − 𝐵𝑀)+𝑎2 ∙ 𝐵𝑀 − 𝐵𝑀2 ∙ 𝑏 = 𝑏 ∙ 𝐵𝑀 ∙
𝑏𝑐 2
(𝑏 − 𝐵𝑀 ), 𝑏𝑐 2 + 𝑎2 ∙ 𝐵𝑀 − 𝑐 2 ∙ 𝐵𝑀 − 𝐵𝑀2 ∙ 𝑏 = 𝑏2 ∙ 𝐵𝑀 − 𝐵𝑀2 ∙ 𝑏, отсюда 𝐵𝑀 = 2 2 2 ,
𝑐

𝑏 +𝑐 −𝑎

𝑐

(16). Из ∆BKO по теореме Стюарта имеем: 𝑂𝐵 ∙ 𝐾𝐷+𝑂𝐾 ∙ 𝐵𝐷 − 𝑦 ∙ 2 = 2 ∙ 𝐾𝐷 ∙ 𝐵𝐷, (17). Из пря2

2

2

𝑐2

моугольного ∆OKB по теореме Пифагора имеем: 𝑂𝐾 2 = 𝑂𝐵2 − 4 , (18). Используя выражения (17) и
𝑐

𝑐

(18), с учётом, что 𝐾𝐷 = 2 − 𝐵𝐷, получим: 𝑂𝐵2 ∙ (2 − 𝐵𝐷) + 𝐵𝐷 ∙ (𝑂𝐵2 −
𝑐

𝑐2

𝑐

𝑐

𝑐2

𝑐2
4

𝑐

𝑐

) − 𝑦 2 ∙ 2 = 2 ∙ 𝐵𝐷 ∙
𝑐

(2 − 𝐵𝐷) или 2 ∙ 𝑂𝐵2 − 𝐵𝐷 ∙ 𝑂𝐵2 + 𝐵𝐷 ∙ 𝑂𝐵2 − 4 ∙ 𝐵𝐷 − 𝑦 2 ∙ 2 = 4 ∙ 𝐵𝐷 − 2 ∙ 𝐵𝐷2 , 𝑐 ∙ 𝑂𝐵2 =
𝑐 2 ∙ 𝐵𝐷 − 𝑐 ∙ 𝐵𝐷2 + 𝑐 ∙ 𝑦 2 , сократив на с, получим: 𝑂𝐵2 = 𝑐 ∙ 𝐵𝐷 − 𝐵𝐷 2 + 𝑦 2,(19). Используя выражения (9) и (11), будем иметь:
𝑎𝑏𝑐 4

гда 𝑦 2 = (𝑎+𝑏)2[(𝑎+𝑏)2

−𝑐 2]

𝑦2
𝑥2

𝑐4

𝑐 4𝑥 2

𝑎𝑏𝑐 4 [(𝑎+𝑏)2−𝑐 2 ]

= [(𝑎+𝑏)2 −𝑐 2]2 , отсюда 𝑦 2 = [(𝑎+𝑏)2 −𝑐 2]2 = (𝑎+𝑏)2 [(𝑎+𝑏)2−𝑐 2 ]2 , то-

,(20). Используя выражения (2), (14), (19) и (20), получим:
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4𝑎𝑐2(𝑎+𝑏)[(𝑎+𝑏)2−𝑐2]−4𝑎2𝑐2[(𝑎+𝑏)2−𝑐2]+4𝑎𝑏𝑐4
−𝑐 2
(𝑎+𝑏)2[(𝑎+𝑏)2−𝑐2]
4𝑏2 𝑐4
2
2−𝑐
2
(𝑏 +𝑐2−𝑎2)

=

{4𝑎𝑐 2 (𝑎+𝑏)[(𝑎+𝑏)2 −𝑐 2]−4𝑎 2 𝑐 2 [(𝑎+𝑏)2 −𝑐 2 ]+4𝑎𝑏𝑐 4 −𝑐 2(𝑎+𝑏)2[(𝑎+𝑏)2−𝑐 2 ]}(𝑏2 +𝑐 2−𝑎 2 )
[4𝑏2 𝑐 4−𝑐 2 (𝑏2+𝑐 2 −𝑎 2)2 ](𝑎+𝑏)2[(𝑎+𝑏)2 −𝑐 2]

2

=

𝑐 2 {4𝑎 2 [(𝑎+𝑏)2−𝑐 2 ]+4𝑎𝑏[(𝑎+𝑏)2 −𝑐 2 ]−4𝑎 2 [(𝑎+𝑏)2 −𝑐 2 ]+4𝑎𝑏𝑐 2 −(𝑎+𝑏)2 [(𝑎+𝑏)2 −𝑐 2 ]}(𝑏2+𝑐 2 −𝑎 2 )

2

𝑐 2 [4𝑏2 𝑐 2 −(𝑏2 +𝑐 2 −𝑎 2 )2 ](𝑎+𝑏)2 [(𝑎+𝑏)2 −𝑐 2 ]

=

{4𝑎𝑏((𝑎+𝑏)2 −𝑐 2+𝑐 2 )−(𝑎+𝑏)2[(𝑎+𝑏)2−𝑐 2 ]}(𝑏2 +𝑐 2−𝑎 2 )

2

(2𝑏𝑐−𝑏2 −𝑐 2 +𝑎 2)(2𝑏𝑐+𝑏2 +𝑐 2 −𝑎 2 )(𝑎+𝑏)2 [(𝑎+𝑏)2 −𝑐 2 ]
(4𝑎𝑏−𝑎 2 −2𝑎𝑏−𝑏 2 +𝑐 2)(𝑏2 +𝑐 2 −𝑎 2 )

(𝑎+𝑏−𝑐)2 [𝑐 2 −(𝑎−𝑏)2 ](𝑎+𝑏+𝑐)2

(𝑎+𝑏)2 [4𝑎𝑏−(𝑎+𝑏)2+𝑐 2 ](𝑏2 +𝑐 2 −𝑎 2 )

𝑂𝐾

2

[𝑎 2 −(𝑏−𝑐)2 ][(𝑏+𝑐)2 −𝑎 2 ](𝑎+𝑏)2 [(𝑎+𝑏)2 −𝑐 2 ]

2

=
(𝑎+𝑏−𝑐)(𝑎−𝑏+𝑐)(𝑎+𝑏+𝑐)(𝑏+𝑐−𝑎)(𝑎+𝑏+𝑐)(𝑎+𝑏−𝑐)
2
[𝑐 2 −(𝑎−𝑏)2 ](𝑏2 +𝑐 2 −𝑎 2 )

=

[𝑐 2−(𝑎−𝑏)2](𝑏2 +𝑐 2−𝑎 2 )

=

2

(𝑎+𝑏−𝑐)(𝑎−𝑏+𝑐)(𝑎+𝑏+𝑐)(𝑏+𝑐−𝑎)(𝑎+𝑏+𝑐)(𝑎+𝑏−𝑐)

=

𝑏2 +𝑐 2 –𝑎 2

, отсюда 𝐾𝑀 = (𝑎+𝑏)2 –𝑐 2, (21), что и требовалось доказать.

Задача. В тупоугольном ∆АВС проведены биссектриса CD и серединный перпендикуляр КM, который
пересекает сторону AB в точке K, а сторону AC в точке M. Биссектриса CD пересекает сторону AB в
точке D. Серединный перпендикуляр КM и биссектриса CD пересекаются в точке О (вне треугольника
𝑂𝐷
𝑦
𝑂𝐾
на их пересечении) (рис.9). Найти следующие отношения 𝐶𝐷 = 𝑥 и 𝐾𝑀 , если известно, что а=9см,
b=15см и c=8см.
Дано:
Решение:
𝑂𝐷
𝑐2
82
64
1
BC=а=9см
Воспользуемся выражением (11): 𝐶𝐷 = (𝑎+𝑏)2−𝑐 2 = (9+15)2−82 = 512 = 8. ВоспольAB=c=8см
𝑂𝐾
𝑏2 +𝑐 2 –𝑎 2
152 +82 –92
208
13
AC=b=15см
зуемся выражением (21):
= (𝑎+𝑏)2 2 = (9+15)2 2 =
= .
𝐾𝑀
–𝑐
–8
512
32
𝑂𝐷
𝑂𝐾
–?
–?
𝐶𝐷
𝐾𝑀
𝑂𝐷

1 𝑂𝐾

13

Ответ: 𝐶𝐷 = 8, 𝐾𝑀 = 32 .
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Аннотация: В работе показана возможность эффективного применения метода прямого электрохимического синтеза для получения координационных соединений цинка с малеиновой и фумаровой кислотами. Экспериментально установлено, что оптимальное значение плотности тока при использовании
растворимого цинкового анода составляет 5 мА/см2. В результате проведения серии экспериментов в
условиях варьирования состава растворителя доказана эффективность применения системы диметилформамид – изопропанол. Проведено исследование синтезированных веществ с применением методов химического и физико-химического анализа. Показано, что в случае использования в качестве
лиганда малеиновой кислоты (цис-изомер) образуется моноядерный комплекс, в то время как фумаровая кислота (транс-изомер) формирует полимерные цепочечные структуры.
Ключевые слова: электрохимический синтез, координационные соединения цинка, малеиновая кислота, фумаровая кислота, спектр, плотность тока.
ELECTROCHEMICAL SYNTHESIS OF ZINC COORDINATION COMPOUNDS WITH
ETHYLENEDICARBOXYLIC ACIDS
Andriychenko Elena Olegovna,
Zelenov Valery Igorevich,
Ekotova Elizaveta Olegovna,
Bovyka Valentina Evgenyevna
Abstract: The work shows the possibility of efficient application of the method of direct electrochemical synthesis to obtain zinc coordination compounds with maleic and fumaric acid. It was determined experimentally
that the optimum value of the current density when using a sacrificial zinc anode is 5 mA/cm 2. The efficiency of
using dimethylformamide-isopropanol solvent system was proved by conducting a series of experiments under
conditions of varying the solvent composition. The products were studied by the methods of chemical and
physico-chemical analysis. It was shown that maleic acid (cis-isomer) forms a mononuclear complex, while
fumaric acid (trans-isomer) gives polymeric chain structures.
Keywords: electrochemical synthesis, zinc coordination compounds, maleic acid, fumaric acid, spectra, current density.
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Электрохимический синтез координационных соединений является одним из наиболее перспективных способов получения как новых, так и известных веществ. Применение данного метода позволяет осуществить контроль над процессом синтеза, снизить затраты времени, получить вещества высокой степени чистоты [1].
Целью данной работы является электрохимическое получение и исследование координационных
соединений цинка с этилендикарбоновыми кислотами: малеиновой (H2Mal) и фумаровой (H2Fum).
Синтез проводился по ранее разработанной методике [2].
Стартовая плотность тока составила 5 мА/см 2. При большей плотности электрического тока
происходит разрушение электродов и загрязнение продукта порошком цинка, а при меньшей скорость
синтеза очень мала.
Изменение плотности тока в процессе синтеза носит нелинейный характер. Для всех
исследованных процессов синтеза в течение первых 3 – 5 минут наблюдался подъём плотности тока, а
затем – плавное снижение. Это объясняется тем, что на начальном этапе значительную роль играет
увеличение числа токопроводящих частиц в системе. Последующее падение плотности тока связано с
адгезией образующегося соединения к поверхности электрода, что вызывает блокировку поверхности
последнего.
Уже через несколько минут после начала синтеза наблюдалось выраженное жёлтое
окрашивание растворов, а в УФ-спектре появлялась полоса с максимумом в области 340 нм, что
свидетельствует о наличии координированных ионов цинка. Интенсивность данной полосы растет
пропорционально времени синтеза.
Нами были опробованы различные смешанные системы на основе спиртов и растворителей с
высокими донорными числами – диметилформамида (ДМФА) и диметилсульфоксида (ДМСО). Данные,
представленные в таблице 1, показывают, что наилучшей системой для синтеза как координационного
соединения цинка с малеиновой кислотой (1), так и соединения с фумаровой кислотой (2) является
система ДМФА – изопропиловый спирт.
Таблица 1
Влияние состава растворителя на относительную производительность синтеза (соотношение
компонентов 1:1 для всех систем)
Растворитель

Соединение
1

2

ДМФА – изопропиловый спирт

100%

100%

ДМФА – этиловый спирт

80%

54%

ДМСО – изопропиловый спирт

31%

62%

ДМФА – пропиловый спирт

23%

34%

ДМСО – бутиловый спирт

20%

27%

В результате проведения дополнительной серии экспериментов в условиях варьирования
соотношения компонентов в системе ДМФА – изопропанол было установлено, что при синтезе соединения
1 наиболее благоприятным оказывается соотношение 75:25, а при синтезе соединения 2 – 30:70. На
основании данных, приведенных в литературе, можно предположить, что диметилформамид принимает
участие в процессах сольватации, что способствует интенсификации процесса растворения цинка [3].
Выделившиеся осадки отделялись фильтрованием и подвергались сушке.
Цинк в составе полученных соединений был определён комплексонометрическим титрованием,
определение содержания карбоксилат-ионов основывалось на реакции ионного обмена между комплексными соединениями и катионитом КУ-2-8 с последующим титриметрическим определением соответствуXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ющей кислоты. Наличие сольватных молекул растворителя (Solv) определяли путем изотермического
нагревания образцов при 130 С°. В результате дальнейшего выдерживания веществ при 500 С° остаток
сгорает до оксида цинка [4]. Данные о составе полученных соединений представлены в таблице 2.

Соединение
1
2

Таблица 2

Состав полученных соединений
Вычислено, %
Zn2+
18,3
36,3

L264,8
63,7

Solv
16,9
–

Найдено, %
Zn2+
20,1
37,1

L262,1
61,8

Solv
17,6
0,6

Для исследования строения координационного узла были записаны ИК-спектры синтезированных веществ.
При сравнении ИК-спектров полученных соединений и соответствующих некоординированных
кислот были отмечены следующие различия. В молекуле малеиновой кислоты карбоксильные группы
равноценны и дают одну полосу поглощения в области 1700 см -1. В спектре соединения 1 она сохраняется, но вместе с тем появляются два максимума поглощения в районе 1550 и 1400 см -1, соответствующие асимметричным и симметричным валентным колебаниям карбоксилат-иона. В спектре фумаровой кислоты карбоксильные группы также дают полосу поглощения в области 1700 см -1, которая исчезает в спектре соединения 2, и вместо нее появляются максимумы поглощения, характерные для карбоксилат-иона. Разность волновых чисел, соответствующих асимметричным и симметричным колебаниям, для двух синтезированных соединений не превышает 160 см -1, что свидетельствует о бидентатной координации по карбоксильной группе в обоих случаях, однако на основе вышесказанного можно
предположить, что в соединении 1 молекула дикарбоновой кислоты координирована только по одной
карбоксильной группе, в то время как в случае соединения 2 в координации участвуют обе группы [5].
Данные полученных ИК-спектров сведены в таблицу 3.
Таблица 3
Некоторые максимумы поглощения в ИК-спектрах кислот и полученных производных
Соединение

ν (СООН), см-1

ν (СОО-), см-1

H2Mal

1704

−

Н2Fum

1687

−

1

1704

1551
1402

2

−

1550
1406

Соотношение металл:лиганд в соединении 1 составляет 1:2. Такое соотношение компонентов, а
также сохранение полосы карбоксильной группы в ИК-спектре позволяет предположить, что
синтезированный малеинат цинка может быть описан формулой Zn(HMal)2∙i-PrOH и имеет структуру,
проекция которой приведена на рисунке 1 (сольватные молекулы растворителя для простоты опущены).
Фумаровая кислота в составе соединения 2 предположительно связывается двумя
карбоксильными группами с двумя разными ионами цинка, т.е. образуется соединение вида –Zn–OOC–
R–COO–Zn–, которое может быть описано формулой [ZnFum]n. Соответствующая структура приведена
на рисунке 2.
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Рис. 1. Проекция предполагаемой структуры малеината цинка

Рис. 2. Проекция предполагаемой структуры фумарата цинка
Таким образом, при корректном выборе параметров процесса метод электрохимического синтеза
может быть эффективно применен для получения координационных соединений цинка с
этилендикарбоновыми кислотами.
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Аннотация: Проведено спектрофотометрическое исследование процессов взаимодействия препарата
цефотаксима с ионами меди (II) в водном растворе при рН=10. По результатам эксперимента получено
устойчивое интенсивно окрашенное комплексное соединение.
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INVESTIGATION PROCESS OF INTERACTION OF CEFOTAXIME WITH COPPER (II) IONS
Dedova Tatyana Dmitrievna

Аbstract: Spectrophotometric study of the processes of interaction of cefotaxime with copper (II) ions in the
aqueous solution at pH=10. Based on the experimental results, a stable intensely colored complex was obtained.
Key words: Cefotaxime, antibiotic, copper (II) ions, spectrophotometry, cephalosporin.
Антибиотики – это вещества, которые продуцируются микроорганизмами и подавляют рост других микроорганизмов или уничтожают их. В настоящее время антибиотики являются препаратами,
наиболее широко используемыми в клинической практике для лечения больных различными инфекционными заболеваниями. [5, c 436]
Цефотаксим — лекарственное средство, полусинтетический антибиотик группы цефалоспоринов
III поколения, широкого спектра действия [1, c 1615]. Высокоактивен в отношении грамотрицательных
микроорганизмов, менее активен в отношении грамположительных кокков, главным образом, стафилококков. Препарат обладает высокой устойчивостью к бета-лактамазам грамположительных и грамотрицательных бактерий [3, c 26].
Методы определения данного препарата громоздки, требуют дорогостоящего оборудования и
реактивов, а так же высокой квалификации специалиста [2, c 52; 4, c 5]. Мы же остановили свой выбор
на спектрофотометрическом методе определения цефотаксима, который экономически выгоден, прост
в использовании и не требует дорогих реактивов.
В данной работе исследовали процесс взаимодействия цефотаксима с ионами металлов при
различных условиях. Рассматривались ионы железа(III), кобальта(II) и меди(II). Первоначальные тесты
показали, что только медь реагирует достаточно ярко в первые пять минут проведения опыта.
В итоге, наши исследования были направлены на изучение взаимодействия антибиотика с
ионами меди(II) в водных растворах. Нами было определено, что компоненты системы в различных
средах могут взаимодействовать, но при рН от 1 до 9 образуются неустойчивые растворы. Введение в
систему буферного раствора с рН=10 способствовало образованию устойчивого окрашенного
комплексного соединения, которое можно исследовать спектрофотометрически.
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А

В данном исследовании мы воспользовались методами изомолярных серий и молярных
отношений, которые позволили определить выгодное и точное соотношение компонентов в
комплексном соединении, т.е. соотношение препарата к ионам металла, при котором идет наиболее
активное взаимодействие с получением комплекса. [2]

0,7
0,6

0,5
0,4
0,3
0,2

0,1
0
0

2

4

6

8

10

VСu2+
Рис. 1. Метод изомолярных серий. Зависимость оптической плотности от соотношения компонентов в системе: ССu2+=СR1= 10-3 (R1 –цефотаксим) pH=10. l=1 см; λ=390 нм

А

Методом молярных отношений установлено, что наибольший выход комплексного соединения
наблюдается при соотношении 1:1.
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Рис. 2. Метод молярных отношений. Зависимость оптической плотности от соотношения компонентов в системе: ССu2+=СR1= 10-3 (R1 –цефотаксим) pH=10. l=1 см; λ=390 нм
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А

На рис.3. выявлена зависимость оптической плотности от содержания препарата в растворе. При
этом установлено, что между оптической плотностью и концентрацией препарата в растворе существует линейная зависимость, которая наблюдается при содержании цефотаксима от 0,016 мкг/мл до 0,16
мкг/мл. Линейная зависимость подчиняется закону Бургера- Ламберта- Бера.
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Рис. 3. Калибровочный график в системы: ССu2+=СR1= 10-3 (R1 –цефотаксим) pH=10. l=1 см;
λ=390 нм
Таким образом, проведенные исследования могут быть положены в основу создания метода
количественного определения цефотаксима в лекарственных препаратах и в продуктах
жизнедеятельности человека.
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Аннотация: работа посвящена исследованию влияния учебной нагрузки на остроту зрения студентов
1-4 курсов в возрасте от 18 до 25 лет. Исследования проводились до и после занятий в университете.
Было установлено, что после занятий острота зрения у первокурсников улучшилась. Это можно объяснить тем, что студенты оказались в новой непривычной обстановке в результате которой наступила
«дезорганизация» в системе анализаторов. У студентов второго и третьего курса после занятий острота зрения правого глаза ухудшается, а острота зрения левого глаза улучшается. Это связано с неустойчивостью процессов возбуждения и торможения ЦНС, которые вызывают нарушение соразмерности рефракции глаз в связи с большой учебной нагрузкой, провоцирующей постоянные стрессы. У
студентов четвертого курса наблюдаются более стабильные показатели остроты зрения, как правого,
так и левого глаза. Отмечено снижение остроты зрения обоих глаз после учебной нагрузки, с большим
понижением остроты зрения левого глаза. Данная реакция свидетельствует о нормальной физиологической утомляемости зрительного анализатора, вызванное обширной учебной программой.
Ключевые слова: острота зрения, студенты, возрастные особенности, учебная нагрузка.
NATURE OF IMPACT OF THE ACADEMIC LOAD ON VISUAL FUNCTIONS OF STUDENTS
Moryakina Svetlana Vasilyevna,
Anzorov Vakha Askhadovich,
Soltageriyeva Maret Ilyasowna,
Ukusheva Rabiat Sultanovna
Abstract: work is devoted to a research of influence of an academic load on visual acuity of students of 1-4
courses aged from 18 up to 25 years. Researches were conducted before and after occupations at the university. It was established that after classes the visual acuity at first-year students improved. It can be explained
with the fact that students appeared in a new unusual situation of which "disorganization" in the analyser system was caused. At students of the second and third year after classes the visual acuity of the right eye worsens, and the visual acuity of the left eye improves. It is connected with instability of processes of excitement
and braking of central nervous system which cause violation of harmony of a refraction of eyes in connection
with the big academic load provoking constant stresses. At students of the fourth year stabler indicators of visXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ual acuity, both the right, and left eye are observed. Decrease in visual acuity of both eyes after an academic
load, with big decrease in visual acuity of the left eye is noted. This reaction demonstrates normal physiological fatigue of the visual analyzer, caused by the extensive training program.
Key words: visual acuity, students, age features, academic load.
Орган зрения является важнейшим орудием познания внешнего мира. Основная информация об
окружающей действительности поступает в мозг именно через этот анализатор.
Зрительный анализатор человека является сложной нервно-рецепторной системой, предназначенной для восприятия световых раздражений.
Для распознавания предметов внешнего мира необходимо не только выделять их по яркости или
по цвету на окружающем фоне, но и различать в них отдельные детали. Чем мельче детали может
воспринимать глаз, тем выше острота его зрения. Острота зрения измеряется в относительных единицах [1, с. 66].
Изучению остроты зрения в настоящее время посвящено значительное число работ отечественных и зарубежных авторов. Систематические офтальмологические наблюдения за студентами, выполняющими учебные нагрузки, в свою очередь не могут не содействовать расширению представлений о
функциональных и компенсаторных возможностях органа зрения.
С целью определения динамики остроты зрения в зависимости от степени умственной и физической нагрузки были обследованы студенты обоего пола 1-4 курсов.
Материалы и методы
В связи с тем, что контингент студенток преобладал над контингентом студентов, различия в
остроте зрения по половому признаку не принимались в расчет.
Острота зрения определялась до начала учебных занятий и после окончания занятий. Всего было обследовано 48 человек, разделенных на четыре группы.
Первая группа – студенты первого курса в количестве 16 человек в возрасте от 18 до 20 лет.
Вторая группа – студенты второго курса (10 человек) в возрасте от 19 до 22 лет.
Третья группа – 11 студентов третьего курса в возрасте от 20 до 23 лет.
Четвертая группа – студенты четвертого курса в возрасте 22-25 лет в количестве 11 человек.
Для измерения остроты зрения пользовались стандартной таблицей Д.А. Сивцева [2, с. 14-15].
Результаты исследований
Полученные в ходе двух серий экспериментальные данные остроты зрения студентов четырех
возрастных групп представлены в таблице 1.
Таблица 1
Сопоставление остроты зрения у студентов 1-4 курсов до и после учебных занятий
Курс
n
До занятий
После занятий
Левый
Правый
Левый
Правый
M±m
M±m
M±m
M±m
1-й
16
1,13 ± 0,101
1,14 ± 1,108
1,24 ± 0,111
1,24 ± 0,110
2-й
10
1,08 ± 0,126
1,16 ± 0,142
1,22 ± 0,120*
1,14 ± 0,108
3-й
11
1,20 ± 0,111
1,27 ± 0,130
1,29 ± 1,131
1,13 ± 0,091*
4-й
11
1,11 ± 0,134
1,13 ± 0,130
1,02 ± 0,119
1,12 ± 0,132
*Р> 0,05
Сопоставляя показатели остроты зрения правого и левого глаза у студентов первого курса до занятий мы отметили незначительную асимметрию, различие составляет 0,01 единицу в сторону большей остроты зрения правого глаза. Достоверность данных не подтверждается.
После занятий асимметрия отсутствовала, и острота обоих глаз составила 1,24 единицы, что
превышает контрольные значения, равные 1,13 (левый глаз) и 1,14 (правый глаз).
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Таким образом, имеющаяся асимметрия остроты зрения находится почти на одном количественным уровне до начала учебных занятий, а в целом после нагрузки острота зрения, как левого, так и
правого глаза достоверно улучшается (рис. 1). Обострение остроты зрения объясняется, по-видимому,
влиянием стрессового фактора на тонус симпатической нервной системы, что приводит к возбудимости
корковых отделов зрительного анализатора в связи с новой непривычной обстановкой в результате
которой наступает «дезорганизация» в системе анализаторов [3, с. 36].
Сравнивая остроту зрения правого и левого глаза у студентов 2 курса до занятий, мы отметили,
что различие в остроте зрения правого и левого глаза составляет 0,08 единиц. Наблюдается явно выраженная асимметрия, с преобладанием остроты зрения ведущего правого глаза.
После занятий разница в остроте зрения между левым и правым глазом становится равной 0,07
единиц, в сторону увеличения видения левого глаза.
Анализируя данные остроты зрения у студентов второго курса до и после занятий, мы установили, что острота зрения левого глаза после занятий увеличилась на 0,14 единиц, что составляет 1,22
единицы по сравнению с контрольным значением, равным 1,08 единиц.
Острота зрения правого глаза после занятий незначительно снизилась до 1,15 единиц при исходной величине 1,16.
Таким образом, острота зрения правого и левого глаза у студентов 2 курса до и после учебной
нагрузки свидетельствует о стойкой асимметрии. Причем острота левого глаза после занятий увеличивается, а правого глаза незначительно снижается.
Сопоставляя показатели остроты зрения правого и левого глаза до занятий у студентов третьего
курса, мы установили, что у этих юношей и девушек острота зрения правого глаза выше и составляет
1,26 единиц по сравнению с левым глазом, острота зрения которого в среднем составила 1,20 единиц.
Выражена асимметрия остроты зрения с преобладанием лучшего видения правого глаза.
После проведенных занятий асимметрия левого и правого глаза сохраняется в сторону увеличения остроты зрения левого глаза на 0,16 единиц. Таким образом, у студентов третьего курса нами отмечена четко выраженная рефракция на протяжении всего учебного дня.
Анализируя полученные данные остроты зрения правого и левого глаза до и после занятий у
студентов третьего курса, мы установили, что наблюдаются колебания остроты зрения правого и левого глаза до и после учебной нагрузки. Если до занятий преобладает острота зрения правого ведущего глаза, то после занятий преобладает острота зрения левого глаза, а острота зрения ведущего глаза,
вероятно ввиду большего утомления, снижается.
У студентов второго и третьего курса наблюдаются идентичные изменения со стороны зрительного анализатора. После занятий острота зрения правого глаза ухудшается, а острота зрения левого
глаза улучшается. А до занятий наблюдаются обратные соотношения, то есть левый глаз видит лучше,
чем правый (рис. 1). Это связано с неустойчивостью процессов возбуждения и торможения ЦНС, которые вызывают нарушение соразмерности рефракции глаза и повышение остроты зрения левого глаза
после занятий. Неустойчивость нервных процессов вероятно связана с неблагоприятной обстановкой и
постоянными стрессами. Вероятно, этим студентам необходима более длительная адаптация к учебным занятиям в связи с неустойчивой нервной системой. Но данные нарушения наблюдаются не у всех
студентов. Исследования ряда авторов свидетельствуют о том, что характер снижения остроты зрения
правого глаза, который является ведущим, позволяет судить о степени утомляемости в течение учебного дня, что обуславливает взаимосвязь между состоянием усталости организма после занятий и изменением функции зрения [4, с. 43-45].
Сравнивая полученные результаты остроты зрения правого и левого глаза студентов 4 курса до занятий, мы установили, что острота зрения левого (1,11 единиц) и правого глаза (1,13 единиц) до работы
практически одинакова, разница в сторону усиления остроты правого глаза составляет всего 0,02 единицы.
После занятий острота зрения левого и правого глаза различна, и асимметрия составляет 0,10
единиц. В данном случае ведущий правый глаз сохраняет свое превосходство над левым глазом.
При сопоставлении остроты левого и правого глаза у студентов 4 курса до работы и после нее
нами обращено внимание на то событие, что острота зрения левого и правого глаза после занятий
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снижается, достигая значения левого глаза – 1,02 единицы (исходная величина составляет 1,11 единиц), правого – 1,12 при исходном значении 1,13 единиц.
Таким образом, острота зрения у студентов четвертого курса снижается после занятий, и в
большей степени левого глаза, различие составляет 0,09, а правого всего 0,01 единица (рис. 1).

Рис. 1. Сопоставление показателей остроты зрения левого (ЛГ) и правого (ПГ) глаза у студентов
1-4 курсов до и после занятий
У студентов четвертого курса наблюдаются более стабильные показатели остроты зрения, как
правого, так и левого глаза. До занятий асимметрия остроты зрения левого и правого глаза выражена
незначительно, но после занятий асимметрия остроты зрения незначительно повышается, что свидетельствует о небольшом нарушении рефракции. Кроме того, наблюдается снижение остроты зрения
обоих глаз после учебной нагрузки, с большим понижением остроты зрения левого глаза. Данная реакция свидетельствует о нормальной физиологической утомляемости зрительного анализатора, вызванное обширной учебной программой, и возможно нарушением некоторых гигиенических требований (неправильная посадка во время лекций, работа на близком расстоянии от тетради, неправильное чтение
и т.п.) [5, с. 691]. Это может привести к развитию близорукости [6, c. 125].
Мы также определили процентное соотношений студентов с нормальной, повышенной и пониженной остротой зрения (рис. 2).

Рис. 2. Процентное соотношение изменений остроты зрения у студентов
Так 24 человека из 48 имели остроту зрения равную единице, что составляет 52 процента; 11 человек имели остроту зрения, превышающую единицу, это составляет 22 процента и 13 человек имели
пониженную остроту зрения, что составляет 26 процентов.
В данный возрастной период повышенная острота зрения в состоянии относительного покоя является показателем физиологической нормы.
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Но также был отмечен большой процент студентов с пониженной остротой зрения. Причиной может быть недостаточное физическое развитие еще в школьные годы, что может привести к формированию близорукости (миопии). Не последнюю роль играют здесь также неправильная осанка и недостатки в освещенности рабочего места.
Заключение
1. Острота зрения у студентов первого курса имеет характерную однотипность: практически
одинаковый показатель исходных данных и повышение результатов в конце учебного дня.
2. У студентов 2 и 3 курса острота зрения нестабильна. После занятий острота зрения правого
глаза ухудшается, а острота зрения левого глаза улучшается. А до занятий наблюдаются обратные
соотношения.
3. У студентов 4 курса острота зрения более стабильна. Наблюдается снижение остроты зрения обоих глаз после учебной нагрузки, с большим понижением остроты зрения левого глаза.
4. Был отмечен большой процент студентов с пониженной остротой зрения.
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УДК: 628.6

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНФРАКРАСНОЙ
СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

Пожидаев Владимир Викторович

аспирант кафедры городского строительства и хозяйства
ФГБОУ ВО “ИрНИТУ”, г. Иркутск

Аннотация. В статье представлен опыт авторов по расширению функциональных возможностей использования нагревательных элементов. Рассмотрен способ обогрева с помощью инфракрасных обогревателей. Инфракрасная отопительная система является последним словом с точки зрения энергоэффективности. С помощью инфракрасных обогревателей появляется возможность поддерживать
различные температурные режимы в различных частях помещения, при этом экономя значительную
часть энергетических ресурсов. Исследуются характеристики излучения.
Ключевые слова: энергоэффективность, инфракрасный нагрев, излучение, ощущаемая температура.
нагревательные элементы, энергетические затраты.
ENERGY EFFICIENCY OF THE INFRARED HEATING SYSTEM
Pozhidaev Vladimir Viktorovich
Annotation: the authors reviewed the infrared heating systems. Infrared heating system is the last word in the
field of space heating. With the help of infrared heaters it is possible to maintain different temperature conditions in different parts of the room. Heat radiation is not absorbed by air, so all the energy from the device a lmost without loss reaches the heated surfaces and people in the area of its action. Also shown is the positive
effect of infrared radiation on the human body. The operation of the infrared heating system does not create
any noise, vibration, odors, dust, does not burn oxygen.
Keywords: energy efficiency, infrared heating, radiation, perceived temperature. heating elements, energy
costs.
Появившиеся в последнее время нормативы, устанавливающие классы энергоэффективности
зданий в зависимости от уровня их теплопотребления, ставят аналогичную задачу и перед отдельными
элементами инженерных систем здания. Суть этой задачи состоит в выборе наиболее энергоэффективного оборудования или технического решения по каждому из элементов систем, чтобы в финале
процесса проектирования прийти к нормируемому уровню теплопотребления всей системы, соответствующему заданному классу энергоэффективности.
Отопительные приборы во многом определяют энергоэффективность системы отопления. Выбор
типа отопительного прибора не однозначен и требует анализа большого количества его свойств и особенностей. Для облегчения выбора, адекватного задаче энергоэффективности системы в целом, представляется целесообразным введение системы оценки классов энергоэффективности отопительных
приборов, по аналогии с классификацией зданий.
В настоящее время среди задач, которые встречаются в области обогрева вентилируемых или
вовсе неизолированных от окружающей среды помещений, особенно в постпериод введения в действие Федерального закона об энергосбережении и энергетической эффективности заметно выделяется проблема обогрева таких помещений в отопительный период. Наиболее затратным способом здесь
является применение традиционных систем пароводяного отопления, которым свойственны высокие
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затраты на содержание, обслуживание и ремонт инфраструктуры, нецелевые потери, низкая эффективность нагревательных приборов (радиаторов пароводяного отопления), а также высокая и постоянно растущая стоимость источников тепла (преимущественно газа). Соответственно растёт интерес к
разработкам альтернативных, менее затратных систем обогрева. В последние годы рынок техники,
предназначенной для обогрева помещений, стремительно развивается – создаются новые технологии
обогрева, растет эффективность технических средств – обогревателей, систем управления обогревом
и др. К примеру, сейчас все более популярным становится воздушное отопление, которое характеризуется высоким уровнем КПД вследствие отсутствия промежуточных теплоносителей. Самыми экономичными в российских условиях можно многие считают газовые обогреватели – стоимость газа в России относительно низкая. Самыми управляемыми и не требующими специального монтажа и обслуживания общепризнанны – электрические. Все обогреватели, использующие в своей работе газ или электрическую энергию, по способу передачи тепла следует разделить на два основных типа конвективные
и инфракрасные. Конвективные обогреватели, предназначены для непосредственного нагрева воздуха
помещения посредством его контактного взаимодействия с относительно "горячими" теплообменными
поверхностями нагревательного прибора конвективного действия. Температура таких поверхностей,
как правило, не должна превышать 70 0С с целью обеспечения безопасности передачи тепла.
Понятно, что конвективные обогреватели в вентилируемых и плохо изолированных помещениях
не эффективны вследствие того, что нагретый воздух будет покидать помещение или перемещаться в
зону с меньшим нагревом тем интенсивнее, чем больше будет тепловой напор (t вн – tнар) (т.е. разность
температур внутри помещения или зоны нагрева t вн и снаружи tнар. Инфракрасные обогреватели преобразуют электрическую энергию в направленное электромагнитное излучение, занимающее спектральную область между красным видимым светом (длина волны 0,74 мкм) и коротковолновым радиоизлучением (1 ÷ 2 мм). В свою очередь, инфракрасную область спектра условно разделяют на коротковолновую (0,74 ÷ 2,5 мкм), средневолновую (2,5÷50 мкм) и длинноволновую (50 ÷ 1000 мкм) части. Причем
длина излучаемой волны зависит от температуры тела – чем она выше, тем короче волны и выше интенсивность излучения. Поскольку тепловое излучение от ИК обогревателя не поглощается воздухом,
то вся излучаемая от прибора энергия почти без потерь достигает поглощающих или отражающих поверхностей предметов и людей в зоне его действия. Происходит нагрев этих поверхностей и частичное
отражение теплового излучения на другие. Воздух может нагреваться лишь конвективным способом,
соприкасаясь с уже нагретыми поверхностями. Область применения ИК обогревателей на сегодняшний
день велика. Так они применяются для: ускоренного обогрева жилых, офисных, складских и промышленных помещений обогрева ресторанов, баров, гостиниц, банков, магазинов, открытых летних кафе (с
целью продления сезона работы), муниципальных учреждений (детских садов, школ, больниц и т.д.),
обогрев аэропортов и железнодорожных вокзалов обогрева выходов из метро, вокзалов и подземных
переходов (как с целью предотвращения их обледенения), так и с целью создания относительно комфортных температурных условий и др.
Оптические свойства веществ (прозрачность, коэффициент отражения, коэффициент преломления) в инфракрасной области спектра, как правило, значительно отличаются от оптических свойств в
привычной для нас видимой области. Например, слой воды толщиной в несколько см непрозрачен для
инфракрасного излучения с длиной волны > 1 мкм, (в связи с чем вода часто используется как теплозащитный фильтр), а пластинки кремния, непрозрачные в видимой области, прозрачны в инфракрасной. У большинства металлов отражательная способность для инфракрасного излучения значительно
больше, чем для видимого света, и возрастает с увеличением длины волны инфракрасного излучения.
Например, коэффициент отражения Аl, Аu, Аg, Сu при длине волны -10 мкм достигает 98%. Вот такие
материалы, прозрачные для ИК лучей, или обладающие высокой способностью к их отражению и используются при создании инфракрасных приборов (рис.1). Первые - в качестве «светофильтров» (в
основном кварц), вторые - в качестве рефлекторов, позволяющих направить ИК-излучение в определенном направлении (в основном, алюминий).
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Рис.1.Оптические свойства нагревательной панели
Через воздух ИК-лучи проходят почти беспрепятственно. То есть, молекулы азота и кислород
сами по себе, ИК-излучения не поглощают, а лишь несколько ослабляют его лишь в результате рассеяния. А вот пары воды, углекислый газ, озон и другие примеси, имеющиеся в воздухе, селективно поглощают инфракрасное излучение: пары воды - почти во всей инфракрасной области спектра, углекислый газ - в средней инфракрасной области. Наличие в воздухе взвешенных частиц - дыма, пыли, мелких капель воды так же приводит к ослаблению инфракрасного излучения в результате рассеяния его
на этих частицах.
Тепловое излучение от ИК-обогревателя, не поглощается воздухом, поэтому вся энергия от прибора почти без потерь достигает обогреваемых поверхностей и людей в зоне его действия. И греет он
именно их, а не воздух помещения, как это происходит в конвекторах. То есть, тепло от ИКО передается в первую очередь твердотельным предметам (пол, стены, люди, оборудование и т. п.), а уже от них
воздуху. Естественно, чем ближе к ИКО, тем плотнее поток тепла и выше температура предметов.
Причем выделение тепла от ИКО происходит только в зоне его прямого действия, т. е, обогрев носит
локальный характер, что и обеспечивает ИКО целый ряд преимуществ перед другими отопительными
приборами.
Во-первых, при использовании ИКО практически отсутствует скапливание более теплого воздуха
под крышей здания, что характерно, например, для конвективного обогрева (при этом способе обогрева теплый воздух в ряде случаев приходится принудительно возвращать вниз, используя для этого потолочные вентиляторы). Говоря проще, ИКО как раз тот самый отопительный прибор, который как
нельзя лучше реализует старую врачебную мудрость - «Держи ноги в тепле, голову в холоде». Эта
особенность работы ИКО делает их практически незаменимыми при решении задач экономичного обогрева помещений с высокими потолками, прогреть огромный объем которых технически слишком дорого, или аналогичных помещений, в которых обогревать надо только определенные рабочие зоны, а так
же производственных помещений, в которых создание конвективных потоков воздуха, а значит и потоков содержащейся в этом воздухе пыли, нежелательно.
Во-вторых, при использовании локального «догрева» с помощью ИКО зон, в которых непосредственно находятся люди, можно позволить снижение температуры, создаваемой основной системой
отопления во всем помещении, на несколько градусов. При этом «ощущаемая» температура останется
неизменной, поскольку снижение температуры воздуха будет компенсироваться ИК-«добавкой», поглощаемой непосредственно человеческим телом.
Таким образом использование инфракрасных обогревателей приводит к снижению потребления
энергии и уменьшению затрат на обогрев по сравнению с традиционными способами его осуществления (рис.2).
В-третьих, ИКО, устанавливаемые под потолком и не накладывают никаких ограничений на размещение оборудования.
В-четвертых, решать при помощи ИКО можно специфические задачи, справиться с которыми
другим способом просто не возможно. Это может быть, например, защита от холодного «излучения» в
зимнее время высоких стеклянных витражей, куполов, окон с большой площадью остекления и т.п. свегопрозрачных конструкций. ИКО, установленные параллельно плоскости такой конструкций, создают
высокоэффективный тепловой барьер для холода. И при этом (попутно) решат задачу очистки упомяXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нутых конструкций от снега и льда, причем, очистки такого качества, на которое вряд ли способны даже
человеческие руки (ИКО нагревает конструкцию и снег, и лед просто стаивают).

Рис. 2. Тепловое излучение от ИК-обогревателей
В наиболее простом случае регулировка производится ручным включением/выключением инфракрасного обогревателя для чего некоторые из них, как мы увидим в дальнейшем снабжаются выключателями различного типа. Автоматическое же поддержание температуры в помещении производится с помощью терморегулятора - электронного или электромеханического. Если помещение небольшое, то в нем достаточно установить один терморегулятор, аналогичным терморегуляторам для
теплых полов. Он-то и будет управлять как одним, так и несколькими обогревателями, установленными
в данном помещении. Если помещение большое, то можно разбить его на несколько зон, установив в
каждой из них собственный терморегулятор, что даст возможность устанавливать для каждой зоны
собственную температуру. Думаем, что принцип работы терморегулятора подробно объяснять нет
необходимости. Для потребителя их работа выглядит очень просто - задал температуру - нагрев
начался. При достижении заданной температуры инфракрасного обогревателя отключатся, при падении температуры на 1-2 оС, вновь включатся.
Существуют и более сложные системы управления. Их обеспечивают специальные приборы, с
помощью которых можно управлять системой отопления, причем делать это по определенной, наперед
заданной вами программе. Такая система сама выключит систему отопления после окончания рабочей
смены или переведет ее в дежурный режим (например, +5÷7 о С), а перед началом следующего рабочего дня вновь её включит, чтобы «подогреть» рабочие места до комфортной температуры (причем
для каждого помещения может быть задана собственная комфортная температура). И в результате Вы
получаете ощутимую экономию, особенно заметную при односменном режиме работы.
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Введение. Применение 3D-принтеров обладает большим потенциалом и возможностями во всем
мире и в нашей стране, но появление «торговых войн» между иностранными государствами, введение
ограничений на множество товаров, производства, отраслей негативно сказывается и на нашей стране.
Учитывая это, отмечаем, что на современном этапе развития инфраструктуры следует провести импортозамещение программного обеспечения и элементной базы для 3D-принтеров и создать свою базу
для изготовления материалов в рамках нашей страны.
Основное содержание. «Аддитивные технологии (АТ) – это один из основных мировых технологических трендов, которые в перспективе могут вызвать радикальные изменения в мировой системе
хозяйствования, вытеснив традиционное производство как таковое. В настоящее время, АТ вышли далеко за пределы лабораторий и представляют собой быстро растущий и стихийно формирующийся
рынок. Технологическая гонка по совершенствованию оборудования и материалов постепенно отходит
на второстепенные позиции, уступая место поиску механизмов и методов интеграции АТ в существуюXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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щие технологические цепочки и коммерциализации данной технологии. Ключом к решению данной
проблемы должно стать, прежде всего, объективное понимание состояния тенденций, сложившихся на
рынке АТ» [4,7]. Данная статья направлена на оценку и анализ состояния рынка 3D – принтеров, как
ключевого сегмента рынка АТ, что и является ее основной целью, а небольшое количество подобных
исследований в Российской практике, делает ее крайне актуальной.
Что же такое 3D-принтеры? Что такое 3D-печать? 3D-печатью называют процесс создания объемных твердых моделей на основе их цифровых копий, созданных на специальном программном обеспечении, т.е. это и есть аддитивная технология. Отсюда следует, что 3D-принтер этой устройство, позволяющее воспроизводить процесс 3D-печати, обрабатывая цифровые файлы, хранящие в себе информацию о создаваемой модели, используя при этом различные инструменты: экструдер, термоплатформа, картезианский робот и т.д.
3D-принтеры способны «печатать» слой за слоем объемные модели, при этом использовать для
этого обширный спектр материалов: от простейших чернил и пластика до тканей человека.
Потенциал 3D-принтеров достаточно высокий и использование 3D-печати находит свое применение в различных отраслях промышленности: строительство и архитектура, машиностроение,
авиастроении, судостроении, биомедицине, стоматологии, радиотехнике, электронике, моделировании
одежды, ювелирном деле, науке, искусстве, образовании и сельском хозяйстве. 3D-печать применяется при обучении школьников, студентов и инженеров во всем мире [2,4,5].
Таким образом, аддитивные технологии в перспективе могут вызвать радикальные изменения в мировой системе хозяйствования, вытеснив традиционное производство [1,5]. В настоящее время они вышли далеко за пределы лабораторий и представляют собой быстро растущий и формирующийся рынок.
По мере распространения новой технологии 3D-печать индивидуализированных промышленных
продуктов на месте их использования сократит издержки логистики и потребление энергии, поэтому
целью исследований является актуализация причин необходимости импортозамещения компонентов
3D-принтеров и 3D-печати как процесса в целом.
Исследования проведены в период 2018-2019 года. В ходе исследования были проанализированы
партнеры отечественных компаний, характеристики оборудования, их возможности и возможности предполагаемых отечественных компонентов, предоставленные на официальных ресурсах производителей.
Технология 3D-печати позволяет значительно уменьшить сроки исполнения и улучшить качество
детализации, максимально приближая ее к оригиналу. При этом основная часть работы по проектированию ведется на компьютере с использованием современных программных средств 3Dмоделирования. С помощью 3D-принтера можно в короткий срок сделать нужный дизайн-макет или рекламный продукт любой сложности. За время разработки и тестирования модель может несколько раз
видоизмениться, поэтому экономичнее и практичнее будет создать макет товара на 3D-принтере.
3D-печать экономически выгодно использовать для изготовления прототипов деталей и образцов, а также сложных деталей или изделий, которые выпускаются небольшими партиями с использованием 3D-принтеров.
3D-печать дает возможность изготавливать мастер-модели для литейных форм. 3D-печать многократно ускоряет рабочий цикл создания формы для отливки [3].
Говоря о месте России на рынке 3D-печати, стоит отметить, что по исследованиям компании
3Dtool, одного из главных поставщиков оборудования на рынке аддитивных технологий, объемы продаж российского оборудования постоянно растут, например, за первый квартал 2016-го года на 45% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным аналитиков IDC, поставки 3Dпринтеров к 2017-му году выросли в 10 раз. Российские производители в текущей экономической обстановке не могут занять лидирующих позиций на рынке аддитивных технологий по тому фактору, что
наши 3D-принтеры, позиционируясь как отечественная продукция, все равно собираются из импортных
комплектующих. Однако, в общем плане, Россия идет по пятам мирового тренда, отставание в области
аддитивных технологий, в общем смысле, совсем невелико [5,6].
Российский рынок 3D – принтеров, как и мировой, устойчиво растет. Уже сейчас сформировалась
группа компаний - лидеров, по результатам деятельности которых, можно судить об объеме и основXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных тенденциях, сложившихся на отечественном рынке 3D – принтеров. Среди отечественных производителей 3D-принтеров можно выделить восемь основных: «3D Мастер Кит» с юридическим наименованием ООО «Даджет», «PICASO 3D» - ООО «НПП ИСС», «Альфа» - АО «Центр адаптивных технологий», Cyberon – АО «Киберон Групп», MAGNUM – ООО «Компания Ирвин», «3DSLA» - ООО «Эксклюзивные решения», спецавия – ООО «Спецавиа», «Hercules» - ООО «Импринта». Из перечисленных
компаний-производителей промышленность в роли потребительского кластера является у компаний
ООО «Эксклюзивные решения» и ООО «Спецавиа», однако в противовес сложившейся ситуации на
западе, где большинство компаний делают упор именно на производство и поставку 3D-принтеров для
юридических лиц, больших корпораций и на различные предприятия для оптимизации, улучшения качества и эффективности выполняемой работы на месте и получают значительно большую прибыль с
этого сектора нежели с обычного клиентского, отечественные производители 3D-принтеров получают
значительно большую прибыль именно с сектора B2C, чем с B2B.
Заключение. Таким образом, технология 3D-печати высоко востребована в обширном круге потребностей человека, а также в производстве, маркетинге, проектировании и в перспективе, с помощью
данной технологии возможна оптимизация и автоматизация, а на некоторых предприятиях и ускорение
рабочих процессов.
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Аннотация: В данной статье рассмотрена работа, которая посвящена разработке устройства оценки
качества подложек и тонких пленок. Государственный стандарт дает лишь субъективную оценку качества оптических элементов. В связи с этим разработка устройства и методики контроля, которые не
разрушают поверхность, является актуальной задачей. В результате исследований создана установка
и оценены конкретные дефекты рабочих деталей.
Ключевые слова: оптические материалы, чистота, точка, царапина, выколка.
DEVELOPMENT OF A DEVICE FOR ASSESSING THE QUALITY OF THIN FILMS BASED ON A
MICROSCOPE
Galyavieva Aygul Ramilevna,
Borisov Andrey Nikolaevich
Abstract: This article discusses the work that is devoted to the development of a device for assessing the
quality of substrates and thin films. The state standard provides only a subjective assessment of the quality of
optical elements. In this regard, the development of devices and methods of control that do not destroy the
surface is an urgent task. Studies the set-up and evaluated the specific defects of the working parts.
Keywords: optical materials, purity, point, scratch, gouging.
В нынешнее время в изготовлении оптических устройств используют множество различных материалов. Оптические материалы — это природные либо синтетические материалы, необходимые для
изготовления оптических элементов, которые работают в ультрафиолетовой, видимой и инфракрасной
областях спектра. В связи с появлением новых задач при конструировании и производстве современных приборов, возрастают и требования к качеству, как подложек, так и пленок, нанесенных на них.
Качество интерференционного покрытия в первую очередь определяется процессами обработки
поверхности подложки. Различают такие типы контроля чистоты как промежуточный и окончательный.
Промежуточный производится во время изготовления деталей и представляет собой осмотр детали,
прошедшей обработку (как правило деталь является матовой), чтобы выявить на ней дефекты, которые невозможно будет устранить при последующей обработке.
Окончательная отбраковка поверхностей, прошедших полировку производится согласно ГОСТ
11141-84. При этом, параметр шероховатости таких поверхностей не должен превышать 0.100 мкм.
Шероховатость поверхности подложки, которая дополнительно может возникать при нанесении
покрытия, приводит к появлению флуктуаций толщины слоя и рассеянию излучения. Значительная
толщина нарушенного слоя в процессе обработки подложки приводит к флуктуациям рельефа поверхности, что сказывается на процессах сорбции, которые являются определяющими при получении пленок. Появление флуктуаций рельефа, как следствие, приводит к ухудшению структуры слоев покрытия
XXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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и появлению флуктуаций толщины растущих слоев. Некачественная очистка поверхности перед нанесением покрытия и наличие на поверхности подложки адсорбированных инородных материалов (загрязнение поверхности) также приводит к ухудшению структуры растущих слоев и флуктуациям толщины слоев. Кроме того, наличие загрязнения на поверхности подложки приводит к снижению устойчивости покрытия к воздействию эксплуатационных факторов.
В отечественной промышленности принято характеризовать оптическую поверхность по числу
видимых дефектов. Определенному количеству дефектов при этом, соответствует конкретный параметр поверхности называемый классом чистоты. На оптическом производстве обычно осуществляется
путем визуального сравнения с заранее аттестованными образцовыми поверхностями. Контроль шероховатости, как правило, производится контактными методами, при помощи профилографа - профилометра. Профилограф - профилометр – это устройство для измерения шероховатости поверхности, которое позволяет одновременно производить запись параметров шероховатости поверхности на носитель, а также проводить наблюдения за показателями во время измерений. Принцип действия профилометра заключается в том, что по поверхности, которую необходимо исследовать, перемещается игла, колеблющаяся в местах царапин. Игла перемещается перпендикулярно к исследуемой поверхности. Использование этого прибора может привести к появлению новых дефектов. По итогам контроля
конкретной поверхности получается профилограмма, представленная на рис.1.

Рис. 1. Схема положения наконечника щупа относительно исследуемой поверхности: 1 –
положение наконечника щупа; 2 – зарегистрированный профиль; 3 – реальный профиль
В связи с вышесказанным, ГОСТ дает лишь субъективную оценку качества оптических элементов. Поэтому разработка устройства и методики контроля, которые не разрушают поверхность, является актуальной задачей.
Государственный стандарт предполагает, что размеры царапин и точек для классов чистоты 0 10; 0 - 20 и 0 - 40 должны быть определены в трех зонах поверхности деталей: центральной; средней и
краевой. Последние две цифры обозначения 0 - 10; 0 - 20 и 0 - 40 классов чистоты указывают среднее
значение фокусного расстояния оптической системы, расположенной за нормируемой поверхностью.
Границами зон поверхности устанавливаются концентрические окружности диаметром 1/3 и 2/3
светового диаметра детали. В центральной зоне поверхности не должно быть точек и царапин шириной более 0,001 мм. Недопустимость царапин шириной 0,001 мм и менее должна быть установлена в технических требованиях чертежа оптической детали.
В качестве проверки субъективности оценки по ГОСТу проведена теоретическая оценка всех
возможно допустимых точек и царапин на детали диаметром 30 мм. Средние величины высоты рельефа (полученные по большому количеству подложек при большом числе измеряемых точек на каждой
из них) представлены на рисунке 2. При этом для удобства построения графика, проведена собственная нумерация классов чистоты. Под первым классом понимается класс 0-10, под вторым – 0-20 и т.д.
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лись. Результаты многих экспериментальных работ, показывают, что с увеличением номера класса
чистоты экспоненциально растет и шероховатость поверхности. Увеличение шероховатости поверхности влечет за собой увеличение рассеяния.
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Рис. 2. Величина средней шероховатости полированных поверхностей в зависимости от номера
класса чистоты поверхности.
Поскольку на полированных поверхностях деталей после их окончательной обработки остается
некоторое количество дефектов, имеющих определенные (большие по сравнению с длиной волны рабочего излучения) размеры. К ним относят мелкие царапины, микровыколки, прошлифованные пузыри
и другие нарушения целостности поверхности. При нормировании размеров допускаемых дефектов на
поверхностях деталей приборов квантовой электроники и поверхностях с большой концентрацией
энергии (силовая оптика) и т.д. учитывают допустимое количество рассеянного и поглощенного этими
дефектами света. При этом под дефектом понимают только нарушение поверхности, видимое при малом увеличении. Подсчет числа дефектов на единицу площади поверхности, как это рекомендует ГОСТ
11141-84, сложен и зачастую субъективен, поэтому мы в качестве контроля качества поверхности использовали метод, сочетающий в себе визуальный осмотр детали и увеличение конкретного дефекта
на поверхности оцениваемой детали, при помощи микроскопа.
Рассматриваемый метод оценки качества поверхности позволяет все видимые в микроскоп
нарушения отнести к предельным (по крупности) дефектам шероховатости и, позволяют охарактеризовать каждый конкретный дефект.
Для оценки дефектов, как на чистых оптических деталях, так и на деталях с покрытием была создана установка. Общий вид, которой представлен на Рис. 3.
Установка позволяет с помощью сканирования всей площади детали, оценивать различные оптические поверхности на наличие дефектов. Установка создана на базе микроскопа МБС-1 и камеры,
установленной в один из окуляров микроскопа. Также, для удобства источник света в виде электролампы с блоком питания был заменен на светодиодный фонарь. Применение микроскопа позволяет более
точно выявить дефекты исследуемых поверхностей, он дает прямое и объемное изображение рассматриваемого предмета как в проходящем, так и в отраженном свете. На рисунке 4 представлен пример выколки на полированной детали.
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Рис. 3. Общий вид установки

Рис. 4. Пример фотографии конкретного дефекта на подложке
Камера позволяет оценивать любой конкретный дефект детали на экране монитора, делать
снимки и видеосъемку для дальнейшего анализа на основе обработки изображений. Для оценки размеров дефектов использовалась микролинейка. Изображение с линейкой показано на рис.5.

Рис. 5. Фотография царапины покрытия с микролинейкой
XXV International scientific conference | www.naukaip.ru

62

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В результате исследований создана установка и оценены конкретные дефекты рабочих деталей.
Результаты исследований могут быть использованы с целью дальнейшего применения при контроле
оптических элементов, находящихся в фокусе объектива, поскольку габаритные размеры конкретного
дефекта имеют большое значение при построении изображения за объективом прибора.
Можно сделать вывод, что дефекты (их концентрация обязательно должна быть мала), хотя и
занимают малую долю общей площади рабочей поверхности, но дают сравнительно малый, но все же
ощутимый, вклад в искажения формы поверхности. Поэтому желательно, при оценке деталей, предназначенных для работы в поле объектива, иметь четкое представление о каждом конкретном дефекте.
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ХАРАКТЕРИСТИКА НСД К ИНФОРМАЦИИ,
ЦИРКУЛИРУЮЩЕЙ В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
СИСТЕМЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОВД

Куроплина Татьяна Михайловна

преподаватель кафедры информатики и математики
Волгоградской академии МВД России, г. Волгоград

Аннотация: Данная работа посвящена определению потенциальных угроз безопасности информации
при ее обработке в автоматизированной системе подразделений ОВД, а именно рассмотрению характеристик несанкционированного доступа к информации, циркулирующей в подразделения ОВД. Автором выявлены важные свойства информации и систем ее обработки, а также определены основные
способы несанкционированного доступа к информации.
Ключевые слова: автоматизированная система, безопасность информации, потенциально опасные
угрозы, подразделение ОВД.
FEATURE UNAUTHORIZED ACCESS TO INFORMATION IN THE AUTOMATED SYSTEM OF UNITS ATS
Konoplina T. M.
Abstract: This work is devoted to the identification of potential threats to the security of information during its
processing in the automated system of ATS units, namely the characteristics of unauthorized access to information circulating in the ATS units. The author reveals important properties of information and systems of its
processing, and also defines the main ways of unauthorized access to information.
Keywords: automated system, information security, potentially dangerous threats, ATS unit.
В настоящее время из-за перехода от индустриального общества к информационному, информация приобретает более важное значение по сравнению с материальными или энергетическими ресурсами. Использование информационных технологий во всех сферах жизнедеятельности общества не
обошло стороной и деятельность органов внутренних дел. В связи с усложнением и увеличением объема работы значительно увеличились потоки информации, циркулирующей в системе управления органами внутренних дел. Значение информации в управлении силами и средствами органов внутренних
дел трудно переоценить, так как сведения и данные о внутреннем состоянии объекта управления и
внешней среде, в которой он функционирует, составляет основу для подготовки управленческих решений — важнейшей функции управления.
Объектами информатизации подразделений ОВД, на которых обрабатывается информация
ограниченного доступа, являются выделенное помещение (ВП) и автоматизированная система (АС).
Рассмотрим к определению потенциальных угроз безопасности информации при ее обработке в АС
подразделений ОВД.
Для АС подразделений ОВД, потенциально опасными являются следующие группы технических
каналов утечки информации (ТКУИ):
 каналы утечки информации за счет ПЭМИН;
 видовые ТКУИ.
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Однако помимо перечисленных выше потенциально опасных ТКУИ, для АС, угрозой безопасности информации является возможность реализации несанкционированного доступа к информации, то
есть доступа к информации, нарушающего правила разграничения доступа с использованием штатных
средств, предоставляемых АС и СВТ [3].
Принято считать, что вне зависимости от конкретных видов угроз или их проблемноориентированной классификации АС удовлетворяет потребности эксплуатирующих ее лиц, если обеспечиваются следующие важные свойства информации и систем ее обработки: конфиденциальность,
целостность и доступность:
 конфиденциальность (невозможность несанкционированного получения какой-либо информации);
 целостность (невозможность несанкционированной или случайной ее модификации);
 доступность (возможность за разумное время получить требуемую информацию).
К основным способам несанкционированного доступа (НСД) относятся [4]:
 получение доступа к объекту напрямую (непосредственно);
 создание и использование программных, аппаратных и программно-аппаратных средств,
позволяющих обойти систему защиты;
 изменение параметров средств защиты, для осуществления несанкционированного доступа;
 нарушение структуры автоматизированной системы и средств вычислительной техники путем внедрения программных или аппаратных механизмов для осуществления НСД к информации.
1. Получение доступа к объекту напрямую (непосредственно). Злоумышленник осуществляет
вход в систему, используя подсмотренный пароль легального пользователя; пытается получить доступ
к объектам, надеясь на ошибки в политике безопасности.
2. Создание и использование программных, аппаратных и программно-аппаратных средств,
позволяющих обойти систему защиты. Злоумышленник осуществляющих перебор паролей и пытается
его расшифровать с помощью программ; использует программы, просматривающие содержимое жестких дисков, с целью получения информации о каталогах и файлах.
3. Изменение параметров средств защиты, для осуществления несанкционированного доступа.
Осуществив доступ к системе защиты, злоумышленник модернизирует некоторые ее файлы и компоненты с целью изменения реакции системы на права доступа к объектам, расширяя для себя права
пользования информацией.
4. Нарушение структуры автоматизированной системы и средств вычислительной техники
путем внедрения программных или аппаратных механизмов для осуществления НСД к информации.
При этом злоумышленник не только использует недостатки системы защиты автоматизированного
рабочего места, но и подключает специальные средства, позволяющие перехватить защищаемую
информацию и пароли, а затем или передать эту информацию по техническим каналам связи, или
сохранить ее в собственной памяти. На этапе разработки АС также могут быть внедрены электронные устройства негласного съема информации, позволяющие осуществить НСД, замаскированные
под стандартные элементы АС.
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Аннотация: В данной работепроанализированы существующие конструкции моечных установок для
мойки деталей, узлов и агрегатов автомобилей, и тракторов, выявлены их достоинства, недостатки и
предложена собственная разработка. Обоснованы для СТОА, преимущества использования моечной
установки для мойки деталей, узлов и агрегатов автомобилей, и тракторов в качестве технологического
оборудования. Также произведён проектный конструкторский расчёт, а также выполнен проверочный и
прочностной расчет базовых элементов моечной установки.
Ключевыеслова: АВТОМОБИЛИ, ТРАКТОРА, МОЕЧНАЯ УСТАНОВКА, ДЕТАЛИ, УЗЛЫ, МОЙКА,
АГРЕГАТЫ, РАСЧЕТ, ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ, УСЛОВИЯ, ЭПЮРА.
IMPROVEMENT OF THE WASHING EQUIPMENT, PARTS, COMPONENTS, MECHANISMS AND
ASSEMBLIES OF CARS AND TRACTORS IN THE CONDITIONS OF THE STOA
Asanbekov Kydykbek Asakovich,
Ilin Aleksandr Vasilevich,
Chominix Sergey Ivanovich,
Savchuk Andrey Dmitrievich
Abstract: This paper analyzes the existing design of washing plants for washing parts, components and assemblies of cars and tractors, identified their advantages, disadvantages and proposed its own development.
The advantages of using a washing machine for washing parts, components and assemblies of cars and tractors as technological equipment are justified for the service station. Also made design calculation, as well as
verification and strength calculation of the basic elements of the washing plant.
Keywords: CARS, TRACTORS, WASHING MACHINE, PARTS, UNITS, SINK, UNITS, CALCULATION,
DESIGN, TECHNICAL OPERATIONS, CONDITIONS, DIAGRAM.
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На современном рынке вспомогательных технологических установок и устройств для автоматизации работ по капитальному ремонту узлов и механизмов автомобилей и тракторов, представлено
множество различных устройств/механизмов и машин, способных облегчить работы по выполнению
таких технологических операций и процессов.
В частности, в рамках данной работы были рассмотрены технологические устройства (мойки) деталей ДВС с разбором своих преимуществ и недостатков.
№1. Артикул:196 М; Бренд: Красная звезда; Страна производства: Россия.
Моечная установка 196М предназначена для мойки узлов, деталей, агрегатов стационарная,
вращающаяся струйная.
Мойка осуществляетсягорячей водой и моющими растворами. Установка оснащена электронасосом для мойки под давлением, фильтрами тонкой очистки отработанного раствора. Максимальная масса загружаемых деталей 250 кг, время подогрева раствора -2,5 ч, стол – вращающийся, емкость ванны
- 1 м³, максимальный размер промываемых деталей 1000х600х500 мм, температура мойки 85°С,
напряжение питания 380/3ф В, мощность электро нагрева 36 кВт, габариты 1900х2280х2000 мм, масса
800 кг [1]. Установка представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Установка для мойки и расконсервации деталей - 196 М
Недостатками данной установки являются:
 Большой расход воды;
 Неэффективное использование СМС;
 Большое время тех процесса.
№2. Установка для мойки мелких деталей M-312М
Установка M-312М предназначена для мойки узлов, деталей и агрегатов. Тип - стационарная, однокамерная. Мойка осуществляется горячей водой и моющими растворами. Максимальная масса загружаемых деталей 80 кг, максимальные габариты загружаемых деталей 800х400х300 мм, температура
мойки 85 С˚, напряжение питания 380 В, 3 фазы, мощность электронагрева 6 кВт, габариты
1140х690х950 мм, масса 260 кг. Моечная установка представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Моечная установка для мойки мелких деталей M-312М
Недостатками данной установки являются:
 Взаимное загрязнение деталей в следствии плохой стабилизации грязевых частиц в МС;
 Большой расход воды;
 Неэффективное использование МС;
XXV International scientific conference | www.naukaip.ru

68

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

 Большое время тех процесса.
№3. Установка для мойки деталей VE/600, Бренд: Ravaglioli(Италия)
Установка предназначена для мойки деталей в подогретом растворе под струями высокого давления. Бак и помпа из нержавеющей стали. Оборудована таймером и термостатом. В таблице 2 даны
сравнительные характеристики моек VE/600 и VE/800. Моечная установка представлена на рисунке 3.
Таблица 2
Сравнительные характеристики мойки VE/600
Показатель
Электропривод корзины
Диаметр поворотной корзины (мм)
Вместимость (кг)
Рабочая высота (мм)
Объем бака (л)
Мощность нагрева (кВт)
Мощность насоса 220/380 В (кВт)
Масса ванны (кг)

VE 600
нет
600
50
400
50
4
0,55
65

Рис. 3. Установка для мойки деталей VE/600, VE/800
Недостатками данного стенда являются:
 Большой расход воды;
 Неэффективное использование СМС;
 Большое время тех процесса.
Предлагается технологическая моечная установка для нужд автосервиса специализированных
на ремонте ДВС.
Технологическая операция мойки деталей необходима перед и после выполнением работ по ремонту ДВС[1].
 Перед началом работ для дефектовки;
 Для оценивания качества выполненной работы после выполнения ремонта.
Планируется разработка моечной установки, позволяющей выполнять следующие необходимые
требования, предъявляемые к ней:
 Экологическая безопасность;
 Соблюдения техники безопасности в обращении.
На этапе проектирования, в проектируемой установке должна быть заложена реализация следующего функционала[1]:
1) Реализация оптимальной и недорогой системы оборотного водоснабжения;
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2) Реализовать очищение моечной жидкости разделением и удалением из общего объема жидкости абразивных частиц и нефтепродуктов, для соблюдения экономичности использования моечного
средства;
3) Реализовать возможность проведения мойки внутренних полостей картера ДВС без участия,
в так называемом «закрытом» режиме, без ручного манипулирования работника;
4) Исключить проблему «разбрызгивания» моечного средства, заключённую в ручных моечных
машинах высокого давления.
Общий вид предлагаемой установки представлен на рисунке (рис. 4).
Для и надёжности работы модернизируемой установки для мойки в условиях СТОА произведём
прочностные и проверочные расчёты. Для этого определяем размеры механизма крепления двигателя,
рассмотрим расчетную схему его в виде пространственного бруса, нагруженного двумя силами P
= 𝑃1 =𝑃2 =1,75 кН (масса двигателя 700 кг, 4 опоры).

Рис. 4. Общий вид предлагаемой установки для мойки деталей механизмов и агрегатов автомобилей и тракторов
Для ломаных брусьев строим только эпюры 𝑀х , 𝑀у ,𝑀𝑧 . Эпюры поперечных сил и нормальных
усилий обычно не строят. Построение эпюр начинаем с определения значения внутренних силовых
факторов в характерных сечениях каждого участка ломаного бруса. Эпюры строим, предполагая, что к
раме приложена только сила Р1 , а затем только сила Р2 . Результирующие эпюры 𝑀𝑥 , 𝑀𝑦 , 𝑀𝑧 найдем
сложением эпюр, полученных при последовательном нагружении бруса отдельными силами. Действие
силы 𝑃1 = 𝑃 [2].

Рис. 5. Эпюры ломаных брусьев
Рассмотрим:
I. 𝑀𝑥 = 0
II. 𝑀𝑥 = 𝑃 × 0,21

𝑀𝑦1 = 0
𝑀𝑦2 = 0

𝑀𝑦2 = 𝑃 × 0, 21
𝑀𝑦3 = 𝑃 × 0,35
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III. 𝑀𝑥 =0
IV. 𝑀𝑥 = 0

𝑀𝑦 = 0,35 𝑃 𝑀𝑧 = 0,21 𝑃
𝑀𝑦 = 0
𝑀𝑧 = 0

Рассмотрим действие силы 𝑃2 = 𝑃:
I. 𝑀𝑥 = 0
𝑀𝑦 = 0
𝑀𝑧 = 0
II. 𝑀𝑥 = −0,21𝑃
𝑀𝑦2 = 0
𝑀𝑦3 = 𝑃 × 0,35
𝑀𝑧 = 0
III. 𝑀𝑥 = 0
𝑀𝑦 = 0,35𝑃 𝑀𝑧 = −0,21𝑃
IV. 𝑀𝑥 = 0
𝑀𝑦5 = 0
𝑀𝑦2 = 𝑃 × 0,21
𝑀𝑧 = 0

Рис. 6. Эпюры нагружения бруса отдельными силами
Суммарная эпюра. Опасные точки на участках Т.2, Т.3, Т.4. Расчет размеров сечений для каждого участка ведем по ним. Для стали Ст3
н
предельно допускаемое нормальное напряжение [𝛿] = 120 мм2 из условия прочности [2].
𝛿𝑚𝑎𝑥 =

𝑀н 𝑚𝑎𝑥

Сечение берем тонкостенный квадрат

(1)

≤ [𝛿]

𝑊𝑧
4

Н

(2)

𝑊𝑧 = 𝑊𝑦 = 3 Н2 𝛿

Н

При 𝛿 < 15 берем 𝛿 = 20

4 Н3 Н3
Wz = ×
=
3 20 15

тогда

𝑊𝑧 =

𝑀н 𝑚𝑎𝑥

(4.3)

[𝛿]

Для точки 2
3

Н= √

𝑀н 𝑚𝑎𝑥 ×15
[𝛿]

3

=√

0,21×1,75×106 ×15
120

=35,8

При возможной неравномерной загруженности стоек принимаем Н=43 мм, 𝛿 = 2 мм.
Для точки 3
0,7 × 1,75 × 106 × 15
= 53,5 мм
120
Принимаем Н = 60 мм, 𝛿 = 3 мм.
Для точки 4
3

Н= √

0,7 × 1,75 × 106 × 15
= 53,5 мм
120
необходимо учитывать действие веса и сжимающую продольную силу.
3

Н= √
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𝑁

𝜎𝑁 = 𝐹

Где: F – площадь поперечного сечения

Н

F = 4Н𝛿 = 4Н 20 =

Н2
5

Поэтому принимаем Н=90 мм.
Делаем проверку прочности по принятым размерам сечения
𝛿рез. ≤ [𝛿]
𝐻

Н

𝛿рез. -𝛿и + 𝛿𝑁 = 99,8 мм2 < 120 мм2
где: 𝑊𝑧 – момент сопротивления сечению, м3 .
Определим размеры опоры. Нагрузка на балку сила 𝑃 = 8кН и момент М = 2,45кНм (вес двигателя и вес механизма крепления двигателя).
Определим реакции опор:
∑М1 = 0
Р × 0,75 + М − 𝑌2 × 1,5 = 0
𝑃×0,75+𝑀
8×0,75+2,45
𝑌2 = 1,5
=
= 5,63кН
1,5
∑𝑀2 = 0 + 𝑌1 × 1,5 − 𝑃 × 0,75 + 𝑀 = 0
𝑃×0,75−𝑀
8×0,75−2,45
𝑌1 = 1,5
=
= 2,37кН
1,5
Проверка: ∑𝑦 = 0
Строим эпюры:
I. 0 ≤ 𝑥1 ≤ 0,75 м
𝑥1 = 0 𝑀1 = 0
II. 0 ≤ 𝑥2 ≤ 0,75
𝑥2 = 0 𝑀2 = 0

𝑌1 − 𝑃 + 𝑌2 = 0

5,63 − 8 + 2,37 = 0

𝑄1 = 2,37 кН 𝑀1 = 𝑌1 × 𝑋1
𝑥1 =0,75м
𝑀1 = 1,8 кНм
𝑄2 = −5,63 кН
𝑀2 = 𝑌2 × 𝑋2
𝑥2 = 0,75 м 𝑀2 = 4,2 кНм

Рис. 7. Эпюра нагрузки на опору
Из условия прочности на изгиб
𝛿𝑚𝑎𝑥 =
4,2×103 ×103

𝑀𝑚𝑎𝑥
𝑊

= [𝛿]

(4)

𝑊=
= 0,035 × 106 мм2 =35см3
120
Принимаем: 𝑊𝑧 = 50,6 см3
Вывод: для основы крепления роликов с условием прочности выбираем швеллер №12. Сортамент прокатной стали ГОСТ 82940-72 №12
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Рассчитываем необходимую мощность привода камерной мойки установки.
Исходные данные: 1) давление в насадке Рн, МПа - 0,5; 2) тип насадка – цилиндрический; 3) высота всасывания hв = -0,1 м; 4) высота нагнетания hн= 3,3 м; 5) длины участков: фильтр – насос l1 = 0,5
м; насос – разветвитель l2 = 4,5 м; разветвитель – насадка l3 = 0,05 м; диаметр сопла насадкаdн = 2 мм.
По таблице 1 /16/ для данного типа насадка коэффициенты равны: 1) коэффициент расхода μ =
0,45; 2) коэффициент скорости φ = 0,78.
Количество насадок в моющих рамках примем nн = 45.
Расход жидкости через насадки (подача насосов), м3/с

Q  fn μ

d н2
4

2

Pн

н

,

(5)

где f- коэффициент запаса расхода (f = 1,2);
μ – коэффициент расхода, зависящий от профиля сопла,μ = 0,45
dн – диаметр сопла насадка, мм, dн = 2 мм
Рн– давление в насадке, Н/м2, Рн=
500000 Па;
–
плотность
моющей
жидкости
на
выходе
изнасадка, кг/м3
н
Исходя из уравнения Бернулли, потери давления на преодоление гидравлических сопротивлений
[МПа] при наличии транзитного расхода
(Qнач. = Qкон.) [3].

l  16Q 2 ρн

P      lm
106

2
4
d  2 d


(6)

где - сумма коэффициентов местных сопротивлений по длине трубопровода на участке длиной
l с внутренним диаметром трубы d;
λm - коэффициент потерь на трение.
Для водопроводных стальных труб
λm =0,0125·Q-0,125
(7)
Внутренний диаметр трубопроводов, м

d 

4·Q
 ·Vж

(8)

где Vж – скорость течения жидкости в трубе, м/с (для всасывающего
участка Vж = 0,7…1 м/с, для нагнетательного — Vж = 1,5…2,5 м/с).
Значения для внутренних диаметров округляем до ближайшего значения: 0,004; 0,0063; 0,008;
0,010; 0,012; 0,016; 0,020; 0,025; 0,032; 0,040; 0,050; 0,063;0,080; 0,100; 0,125; 0,160; 0,200 [3].
Коэффициент местного сопротивления насадок
2
(9)
н = n/4·(1/ -1)
Коэффициенты других местных сопротивлений принимаем из
1–
2–
3 – плавный
–
–
резкий
по
–
Т-образное
разделение
4
5
6
7 – резкий поворот[3].
Для каждого участка рассчитывается отдельно:
1 участок.
Vж = 1 м/с
Q1 = Q =0,00027 м3/с
λm= 0,0125*0,00027-0,125 = 0,0349
l1 = 1 м
1 – сетка 1 = 3; 2 – резкое сужение 2 = 0,4; 3 – плавный поворот: 3 = 0,23
4 – задвижка 4 = 2; = 5,63
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Расход транзитный:
2 участок:
Vж = 2 м/с
Q2 = Q = 0,00027 м3/с
λm= 0,0125*0,00027-0,125 = 0,0349
l2 = 2,5 м
4– задвижка: 4 = 2; 5 – малый радиус: 5 =0,52; 6 – Т- образное разделение: 6 =1
= 4 + 5* 5 + 6 = 5,60
Расход транзитный:
3 участок:
Vж = 2 м/с
Q3 =Q/5 =0,00005 м3/с
λm= 0,0125*0,00005-0,125 = 0,0431
l3 = 0,05 м
2
7 – плавный поворот н =1; н – насадки: н =5/4*(1/0,775 -1)=0,83
= 6 + н = 1,83
Суммарные потери давления на всех участках
Р = 0,0027+0,01+0,0034 = 0,0161 МПа
Давление насоса проектируемой насосной установки, МПа
Р =Рн+
(10)
г
– суммарные потери давления в трубопроводах установки, МПа;
Рг– геометрическое давление, МПа
Рг= Нг·ρн·gּ10-6,
(11)
гдеНг – геометрический напор, м
Н г = h в + h н;
(12)
g – ускорение свободного падения, м/с 2.
Нг = -0,75+1 = 0,3 м
Рг= 0,3 *1000*9,81*10-6= 0,003 МПа
Р = 0,5+0,0161+0,0025= 0,5186 МПа
Далее, руководствуясь давлением Р и производительностью Q, по каталогу выбираем марку
насоса.
Насос типа НШ-32 с характеристиками:
n = 1450 мин-1; = 74 %
Потребная мощность на привод насоса, кВт

QP 106
N
102ηн ηэ g

(13)

где ηн - КПД насоса; ηэ - КПД электродвигателя (ηэ =0,90...0,92)
Вывод: примем электродвигатель АИР63А4 мощностью 0,25 кВт и n=1500 мин -1 [3].
ВЫВОДЫ:
Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
 Произведен обзор и анализ существующих конструкций установки для мойки деталей и узлов механизмов, систем ДВС и автомобилей для специализированных предприятий автосервиса.
 Разработана новая конструкция установки для мойки деталей и узлов механизмов, систем
ДВС и автомобилей для специализированных предприятий автосервиса.
 Предложенная конструкция установки для мойки деталей и узлов механизмов, систем ДВС и
автомобилей, позволила повысить качество и производительность работ по отчистке деталей и узлов
механизмов, систем ДВС и автомобилей.

XXV International scientific conference | www.naukaip.ru

74

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

 Произведен прочностной расчёт элементов крепления блока цилиндров ДВС, рассчитаны
болтовые соединения данного устройства и был обособленно выбран электродвигатель, исходя из
расчёта мощности привода камерной мойки.
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Аннотация: Исследуются трибологические свойства и область применения антифрикционных самосмазывающихся органоволокнитов (АСО), применяемых для создания износостойких вращательных пар трения (шарниров, подшипников скольжения типа демпферов с высоким значением рассеиваемой мощности и т.п.).
Ключевые слова: трибология, антифрикционные самосмазывающиеся органоволокниты, шарниры,
подшипники скольжения, демпферы.
ПРИМЕНЕНИЕ АНТИФРИКЦИОННЫX САМОСМАЗЫВАЮЩИXСЯ ОРГАНОВОЛОКНИТOB В
ШАРНИРАХ И ПОДШИПНИКАХ СКОЛЬЖЕНИЯ
Abstract: The paper discusses the tribological properties and application of antifriction self-lubricating filament (ASF) used to create wear-resistant rotational friction pair (of hinges, bearings of sliding type dampers
with a high value of power dissipation).
Key words: tribology, antifriction self-lubricating filament, hinges, sliding bearings, dampers.
Hinge bearings (antifriction self-lubricating filament) (ASF) are widely used in mechanical engineering in robotic systems, in aerospace mechanisms, in nuclear power engineering, in defense technology, in instrument - making, automotive industry, in road - building machines, in deep-water transport, on oil-producing platforms and in other branches of technology. Their advantages are well known in comparison with rolling bearings (a significant reduction in size and weight, noiselessness, damping ability, a variety of application conditions and design). Dry friction articulated bearings have a high bearing capacity (up to 500 MPa and above)
and can operate in a wide range of temperatures (from -200 up to +10000 C) in various gas environments, in
vacuum, as well as in liquid media who do not have a lubricating effect.
However, the wider distribution of self-lubricating bearings (ASF), the improvement of their performance
indicators are hampered by the lack of scientifically based calculation methods, optimal technologies for producing friction surfaces, slow introduction of new self-lubricating materials into production, and available data
on the possible limit values of the operating parameters of these bearings. The analysis of domestic and foreign literature on the assessment of the health of the ASF indicates a significant inconsistency and empirical
content of the conclusions given in it.
In some works [1-4] with results of experimental studies are presented, which allow to calculate the life
XXV International scientific conference | www.naukaip.ru

76

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

of bearings as well as slip friction coefficients in the given operating conditions. In order to create extremely
reliable and durable friction units designed for operation, such as self-lubricating bearing sliding bearings, it is
necessary to choose materials and processing technology, which provide the required durability under spec ified conditions, by setting the permissible wear value.
Bearing parts can move relative to each other at high speed. Such displacements lead to a strong heating of the rubbing surfaces, to an increase in contact temperatures causing damage and degradation of the
polymer material, to an increase in the friction coefficient and to the failure of the entire bearing with the formation of a metal contact of the liner and the sliding surface of the bearing. Increasing the contact temperature
changes the physical properties of the contacting materials. At critical contact temperatures, the organic components of the composite material are destroyed, catastrophic wear and destruction of the bearing occurs. On
Fig.1 presented scheme of self lubricating radial spherical plain bearing [4, page 28].

Fig. 1. Self-lubricating radial spherical plain bearing
The loading of the hinge is characterized by the ratio of the applied (equivalent) load to the area of the
projection of the bearing surface on a plane perpendicular to the direction of action of the external load and
average (conditional) pressure: pk 

N
, where N - equivalent radial (normal) external load; d sp = d1 - the
d spb

diameter of the spherical bearing (d - the diameter of the inner ring); b - the length of the bearing (upper
ring). Average and even more maximum contact pressures exceed the values calculated by the above
equation. At small contact angles corresponding to low loading, with increased values of the reduced modulus of elasticity and radial clearance, the average contact pressure pK can exceed the average pressure by
2-5 times. Valid secondary pressure for spherical swivel bearing at a constant in size and direction load
usually does not exceed 250 MPa [ 4, p.31]. Wear of antifriction coating of bearings under conditions of
maximum displacement and sliding speeds significantly depends on the temperature condition of the contact. The choice of contact parameters for self-lubricating sliding bearings is determined by the value of the
product of permissible contact stresses and sliding velocities, namely [PV] or [fPV]. The specific heat
source, which is formed during the sliding process, depends on the contact pressure p, sliding velocity V,
sliding friction coefficient f. This product determines the specific power of friction and the contact temperature. The temperature that occurs in contact is the sum of the surface temperature before the friction contact
and the temperature flash in contact with the sliding friction.
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Fig. 2. Experimental stand of reversing motion for testing cylindrical and spherical joints
On the Fig. 2 the experimental stand intended for testing of hinges at return-rotational movement of
samples of the allowed contact stresses and sliding speeds is presented.
The experimental setup consists of a DC motor (P =2.2 kW, n=1500 rpm) with a worm gear having a
gear ratio of 16, a load device such as a screw-nut with a spring (stiffness=270 kg/cm) and a lever (lever arm
ratio 9.2:1). Limit test modes: the load on the unit (H) to 60 000; the average sliding speed (m/c) to 0.06; specific contact stress (MPa) - 110. The load on the sample from the spring is transmitted through a lever and a
two-row roller support bearing eliminating friction losses in the measuring system. The measuring system is
used to determine the moment of friction of the sample and consists of a two-arm lever and two load cells, fixing the moment of friction in different directions of swing.
The results of experimental studies.
The data on the influence of high contact parameters (friction force, contact load, sliding speed, temperature) on the performance of ASF coatings in dry friction units are obtained. Sleeve coatings of ASF tested in
friction helicopters Mil and Kamov design, bearings of series ASF, commercially available JSC "Saratov plant",
in space ship "Buran", in the friction units of the BelAZ. metallurgical and press equipment, lifting and transport
mechanisms, etc. Research and development of antifriction self-lubricating organo filamentes (ASF) has been
carried out in the research Institute of SFU for more than 30 years.
The structure of the coatings is shown in Fig.3.

Fig. 3. The structure of anti-friction coatings (ASF) - based tissue polymer materials. 1- fiber on the
front side of the coating; 2-fiber on the back side of the coating; 3-binder; 4-metal surface
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Anti-friction properties of ASF are determined by the type of fibers on the front side (PTFE), adhesionthe type of fibers on the back side (polyimide yarn) and the characteristics of the binder (thermosetting resin),
ensuring the strength of the adhesive coating metal surface. The tested self-lubricating composite bearing
coating has a high bearing capacity and a low constant friction coefficient when sliding without the use of liquid
lubricants.
Tests on the limit parameters - the results of tests of samples of coatings ASF.
For the evaluation of load characteristics of the prepregs, the method of testing coatings of antifriction
self-lubricating filament (ASF) obtained by curing process on the machine end friction (friction with three fingers applied to the ends of the coating on the disk steel-45). Working unit of the machine (Fig.4) fixed to the
frame of the table-vertical machine NS-12p, the spindle of which rotates the movable self-aligning head 1.

Fig. 4. Diagram of the friction assembly end of the machine.1. Self-aligning head. 2.Mobile samples.
3.Stationary samples. 4.Heating element. 5.Housing. 6.Base plate. 7.Guide bearing. 8.Thrust bearing.
9.Bearing housing
Three cylindrical samples 2 are fixed in the head. The flat ends of the samples slide over the surface of the
rigidly fixed sample. The average radius of rotation is 22.5 mm. Heating of the stationary sample 3 is carried out
by the heating element 4, which is placed in the housing 5. The housing is mounted on a plate 6, the shank of
which is mounted in the guide bearing 7 and thrust bearing 8, perceiving the normal load. The bearing housing 9
is rigidly connected to the working table of the machine. To compensate for thermal expansion, cooling of the
base plate 6 is provided. The sliding speed of 0.8 m/sec was used for accelerated tests. Step loading from 10 N
on the lever was made; the friction moment and temperature in the friction node were measured.
At the first stage of loading, the operating time was 3000 cycles, at the next - tests were carried out for
500 cycles at each load. Tests were carried out before the destruction of the coating on one of the fingers.
The maximum load sustained by the coating and the number of cycles to failure under this load were estimated at a sliding speed of 0.8 m/s (see table 1). The results of the tests are on fig. 5.
The dependence the wear rate of the coating ASF from the parameter PV
Load,
Number of cycles
МPa
17
3000
21
500
25
100
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Fig. 5. Dependence intensive wear AS from parameter PV
Conclusion.
Based on the analysis of the tribological characteristics of the sliding bearings, the factors are ranked
according to the degree of influence on the wear intensity of the coating and the friction coefficient. When designing bearings and hinges, friction heating must be taken into account and especially at high values of PV or
(fPV), which significantly affect the wear of the contacting materials. The tested self-lubricating composite
coating has a high load-bearing capacity and a low constant coefficient of friction when sliding without using
liquid lubricants. And in-depth study of the complex processes of friction, wear and fracture of the contact
makes it possible to successfully use promising tribomaterial.
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Аннотация: Рассмотрены параметры микроклимата животноводческих комплексов зоны Южного Урала на примере Дубровского откормочного комплекса крупного рогатого скота. Доказана возможность
аппроксимации годовых колебаний температуры, относительной влажности и концентрации аммиака с
помощью нормального распределения. Даны рекомендации по улучшению показателей микроклимата
посредством использования многоскоростных асинхронных электроприводов для электроветиляционных установок.
Ключевые слова: микроклимат, животноводческие помещения, температура, относительная влажность, концентрация аммиака, электровентиляционные установки.
RESEARCH OF ENVIRONMENTAL AROUND ELECTRICAL EQUIPMENT OPERATING IN LIVESTOCK
BUILDINGS
Butorin Vladimir Andreevich,
Tsarev Igor Borisovich,
Guseynov Ruslan Tofikovich
Abstract: This article discusses the parameters of the microclimate of livestock buildings of the Southern
Urals on the example of the Dubrovsky cattle feeding complex. The possibility of approximating the annual
fluctuations in temperature, relative humidity and ammonia concentration using the normal distribution has
been proved. Recommendations for improving the performance of the microclimate through the use of multispeed asynchronous electric drives for electric ventilation units are given.
Key words: microclimate, livestock buildings, temperature, relative humidity, ammonia concentration, electric
ventilation units.
Значение параметров микроклимата в животноводческих помещениях существенно влияет на
ресурс эксплуатируемого в них электрооборудования [1, с. 16], [2, с. 29], а также на сохранность и продуктивность скота [3, с. 82], [4, с. 16], [5, с. 21].
В зоне Южного Урала строятся откормочные комплексы по типовому проекту 801-252, рассчитанному для Нечерноземной зоны РФ хотя климатические условия этих зон имеют существенные различия. В литературе содержится значительное количество сведений по параметрам микроклимата отXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дельных животноводческих ферм и совсем немного таких сведений по животноводческим комплексам.
Цель настоящей работы – изучение параметров микроклимата животноводческих комплексов зоны Южного Урала на примере Дубровского откормочного комплекса крупного рогатого скота.
Исследования проводились в 2017-2018 гг., замеры параметров микроклимата осуществлялись 4
раза в месяц через 5…10 дней. Температуру измеряли термографом типа МС -16 с диапазоном измерения от -35° до +45°С, относительную влажность – с помощью гигрографа М-21 с диапазоном измерения от 30 до 100%, аммиака – с помощью газового анализатора УГ-2.
Полученные результаты позволили построить графики изменения температуры, относительной
влажности и содержания аммиака в помещениях 1-ого и 2-ого периодов откорма скота в течении года.
Изменение этих параметров в течение года для помещения 1-ого периода показано на рис. 1.

Рис. 1. Изменение относительной влажности (1), температуры (2) и концентрации аммиака (3) по
месяцам года в помещении 1-ого периода откорма скота
Значения параметров микроклимата, полученные в процессе исследования и представленные на
рис. 1, трудно сравнить с допустимыми зоотехническими нормами микроклимата, существующими в
нашей стране [6, с. 194]. Вследствие этого нами была проведена оценка возможности аппроксимации
полученных результатов определенными законами распределения. Проверка гипотез показала, что в целом за год значения температуры, относительной влажности и содержания аммиака не противоречат
возможности их аппроксимации нормальными законами распределения, которые имеют следующий вид
  x  mx  
1
(1)
f ( x) 
exp
,
2 2x 
 x 2

где f(х) – плотность распределения параметра, mx – математического ожидание параметра, σx –
среднеквадратического отклонения параметра, x – текущее значение параметра.
Выдвинутая гипотеза оценивалась по критерию Б. С. Ястремского [7, с. 182], который прямо отвечает на вопрос о возможности отображения данного эмпирического распределения выбранным теоретическим законом. Критерий Б. С. Ястремского основывается на числе групп n, особой величине Θ,
зависящей от числа групп, и на величине хи-квадрат χ2 [7, с. 189]
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2n  4
Пример плотности распределения аммиака для помещений 1-ого периода откорма скота представлен на рис. 2.
l

Рис. 2. Гистограмма (1) и плотность распределения (2) концентрации аммиака в помещении 1-ого
периода откорма скота
Полученные оценки искомых параметров законов распределения для помещений 1-ого и 2-ого периода откорма, а также существующие зоотехнические нормы этих параметров представленны в табл. 1
Таблица 1
Сравнение оценки параметров микроклимата для помещений 1-ого и 2-ого периода откорма скота с зоотехническими нормами
Оценка параметра микроклимата для
Зоотехнические нормы
помещений
для помещений
Параметры
микроклимата
1-ого периода
2-ого периода
1-ого
2-ого
периода
периода
mx
σx
mx
σx
Температура Т, °C
18,2
4,1
16,2
5,8
15
12
Относительная влажность
77,5
2,57
79,5
6,18
70
75
φ, %
Концентрация аммиака
0,021
0,005
0,019
0,008
0,015
0,02
NH3, г/м3
Анализ результатов исследования, представленных в табл. 1, позволяет сделать следующее заключение.
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Существующие средние значения параметров микроклимата, кроме содержания аммиака в помещении 2-ого периода откорма скота, превышают установленные зоотехнические нормы этих параметров для указанных помещений (иногда до 25%) Это явление, на наш взгляд, обусловлено несоответствием системы обеспечения микроклимата, предназначенной для климатических условий Нечерноземной зоны РФ, климатическим условиям Южного Урала.
Одним из рациональных путей улучшения показателей параметров микроклимата и повышения
надежности электровентиляционных установок является изменение режимов их работы за счет расширения диапазона регулирования производительности этих установок. Эффективного регулирования
производительности вентиляционных установок можно достигнуть посредством использования многоскоростных асинхронных электроприводов.
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Аннотация: В статье излагаются результаты испытаний использования твердых отходов содового
производства в качестве минерализаторов обжига производстве портландцемента. Установлено, что
портландцемент с добавкой твердых отходов содового производства оказывает интенсифицирующие
действия на образование клинкерных минералов. Поэтому ТОСП рекомендуется для применения в качестве минерализующей добавки в производстве цемента, улучшающих его строительно-технические
свойства. Одновременно с решением экологических проблем обеспечивается ресурсосбережении за
счёт частичной замены частичной замены дорогостоящих природных ресурсов отходами производства.
Ключевые слова: Твердые отходы, обжиг, портландцемент, клинкер, дистиллерная жидкость, шлам,
минералогический состав, вторичный карбонат, первичный карбонат кальция, глина, известняк, известь,
хлористый водород, хлор, ТОС (твердый отход соды), плавиковый шпат, кремнефтористый натрий.
SOLID WASTE OF SODA PRODUCTION (TOSP) AS INTENSIFIERS OF BURNING PORTLAND CEMENT
CLINKER
Atakuziev Timur Azimovich,
Tursunova Gulsanam Ruzimurodovna
Abstract: The article presents the results of testing the use of solid soda ash production as a mineralizing
roasting for the production of Portland cement. It has been established that Portland cement with the addition
of solid soda ash production has an intensifying effect on the formation of clinker minerals. Therefore, TOSP is
recommended for use as a mineralizing additive in the production of cement, improving its building - technical
properties. Simultaneously with the solution of environmental problems, resource saving is ensured by partial
replacement of a partial replacement of expensive natural resources with production waste.
Keywords: Solid waste, roasting, Portland cement, clinker, distiller fluid, sludge, mineralogical composition,
secondary carbonate, primary calcium carbonate, clay, limestone, lime, hydrogen chloride, chlorine, TOC (solid soda waste), fluorspar, sodium fluorosilicate.
Производство кальцинированной соды аммиачным способом характеризуется высокой экономичностью процесса и хорошим качеством получаемой соды. Однако существенным недостатком данного способа является наличие большого количества отходов производства в виде высокоминерализованной суспензии, так называемой дистиллерной жидкости, шлама рассолоочистки, отсевов карбонатного сырья, отходов гашения извести. Шламы дистилляции и рассолоочистки являются наиболее многотоннажными отходами в химической промышленности.
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В зависимости от времени коагуляции шлама дистилляции в накопителе, условий дренирования,
степени карбонизации, места отбора пробы минералогический состав твердых отходов колеблется,
однако при прочих равных условиях относительно стабилен. Следует отметить различную природу
карбоната кальция в составе твердых отходов содового производства. Примерно 80% СаСО 3 является
продуктом химической реакции (вторичный карбонат), остальная часть представлена первичным карбонатом кальция, не разложившимся при обжиге извести.
В Узбекистане с пуском содового завода в Кунграде стали накапливаться отходы содового производства, которые до сих пор в мире не утилизируются.
Рассматриваемые отходы давно привлекают внимание исследователей с целью утилизации
при выпуске различных изделий для строительства. Еще в 1907 г. в Германии велись работы по
использованию твердых отходов содового производства (TOC) при выпуске цемента. Работы
продолжались и в последующие годы за рубежом, однако в силу специфических особенностей
твердых отходов исходный сырьевой шлам для получения цемента по мокрому способу отличался
высокой влажностью, а наличие хлористых солей, активно разлагающихся при высоких температурах
обжига, вызывало коррозию металла. Это усложняло технологию, требуя специального
оборудования, приводило к повышенному расходу топлива и не позволяло реализовать данные
разработки на практике [1, с. 45]. Стерлитамакским АО «Сода» совместно с Новочеркасским
политехническим институтом были проведены промышленные испытания по получению
портландцементного клинкера при частичной замене известняка на твердый остаток отходов
производства соды (ТОС). Он подвергался смешиванию с известняком, глиной и пиритными огарками
при помоле в сырьевых мельницах.
Обжиг шлама производился мокрым способом во вращающейся печи длиной 127 м и диаметром
3,6 м. На этом этапе его ввод составил 20 % от известнякового компонента (содержание хлор - иона в
смеси составляло 1%).
Затем эти исследования были нами проведены в лабораторных условиях с различными
сырьевыми компонентами и авторы пришли к заключению, что твердые остатки могут заменить
полностью карбонатное и частично глинистое сырье в производстве цемента при правильно
подобранной сырьевой смеси и температуре обжига. [1, с. 45].
Учитывая эти результаты, нами ТОС рассматривался как интенсификатор обжига
портландцементного клинкера совместно с фосфогипсом. При современных масштабах цементного
производства цементная промышленность не может рассчитывать на получение в Узбекистане
фторсодержащих минерализаторов в требуемых количествах.
Как известно, плавиковый шпат, в силу его дефицитности и значительной потребности в нем со
стороны других отраслей промышленности, цементные заводы в настоящее время практически не
пользуются таким минерализатором. Другой фторсодержащий минерализатор, например,
кремнефтористый натрий, образующийся на Кокандском суперфосфатном заводе, в настоящее время
с изменением состава фосфорных удобрений не образуется.
В связи с этим в химико-технологическом институте проводятся исследования по использованию
некоторых отходов химической и металлургической промышленности ТОСП 2,5% и фосфогипс до 10%
как возможных минерализаторов при обжиге портландцементного клинкера с целью отбора из них
наиболее эффективных и экономичных составов.
Были изучены два вида отходов химических производств и один вид фосфогипс и ТОСП (2,5%),
состоящий, а основном, из интенсифицирующее действие, - это NaCl, КСl, СаСl2. СаСО3 на
портландцементных сырьевых смесях, рассчитанных на получение клинкеров, различающихся по
соотношению трехкальциевого и двухкальциевого силикатов, а также по соотношению минералов
плавней (таблица 1).
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Таблица 1
Минералогический состав разных портландцементных клинкеров в зависимости от
коэффициента насыщения (КН)
Вид шихты
Расчетный минералогический состав клинкеров, масс. %
C3S
C2S
С3А
C4AF
КН=0,95
72,53
18,47
5,09
КН=0,9
56,08
22,11
7,90
12,57

Первый клинкер является алиго-алюминатным: он содержит повышенное против нормального
количества C3S и С3А. В производственных условиях, как известно, получение подобного клинкера без
применения минерализаторов сопряжено с большими трудностями. Второй клинкер содержит C3S и
C4AF в количествах, характерных для обычных портландцементов.
Для приготовления двух указанных сырьевых смесей в качестве основных материалов были
использованы джамансайский известняк, каолин и железосодержащая руда Каракалпакстана.
Минерализаторами служили - соли ТОСП и фосфогипс были взяты в виде отходов.

КДО, %

0
3
5
10
2
4
6
10

3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0

1,9
1,4
1,5
6,0
1,7
1,9
0,85
1,75

2993
3030
3150
3140
3050
2970
3110
3100

+
+
+
+
+
+
+
+

70
63
59
52
72
65
61
56

пропарка

Равномерность
изменения объема

1450

Удельная
поверхность , см2/г

0,95

СаО свободный

1450

СаСl2

Температура
обжига ,◦С

0,9

Качество Фосфогипса,
◦С

КН шихты

Таблица 2
Влияние хлористого кальция и фосфогипса на физико – механические свойства цементов
Предел прочности при сжатии
МПа, за время тверд. сутки

3

7

28

59
34
36
41
47
35
36
80

34
43
33
30
48
35
36
11

48
70
54
50
39
50
60
16

67
89
83
70
71
78
85
12

Изучение минерализующего действия добавок проводилось путем определения содержания
свободной извести в обожженных продуктах при добавке и без добавки к ним минерализаторов.
Методика выполнения работы заключалась в следующем: сырьевые смеси запрессовывались в
виде балочек и подвергались обжигу в силитовой печи при температурах 1200°С и 1300°С с
получасовой выдержкой при максимальной температуре. Образцы после обжига подвергались резкому
охлаждению. Содержание свободной извести определялось спиртово-глицератным методом.
Результата определения свободного оксида кальция, характеризующее, минерализующее
изученных в работе соединений, приведены в таблице 2. Для сравнения в этих таблицах также
приводятся данные, характеризующие содержание свободной извести в сырьевой смеси без добавок.
Рассмотрение данных, приведенных в таблице 2, показывают, что почти все изученные
соединения обладают большим или меньшим минерализующим действием. При их добавлении к
шихте содержание свободной извести в обожженных продуктах ниже того, какое имеет шихта,
обожженная без добавки. Данные, приведенные в таблицах, весьма отчетливо показывают, что
минерализующее действие солей зависит как от аниона, так и от катиона соли. Из двух
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минерализаторов ТОСП и фосфогипс.
Эти данные говорят о практическом интересе введения в сырьевую смесь гипса, а также
хлористого кальция, которые в Узбекистане являются легкодоступными дешевыми материалами и к
тому же они являются отходами производства экстракционной фосфорной кислоты и содового
производства. Карбонаты, сульфаты и хлориды щелочных и щелочноземельных металлов
способствуют появлению промежуточных соединений типа двойных солей, которые, плавясь при
температурах 600-800°С, вызывают появление микросплавов, обладающих довольно низкой вязкостью
за счет растворенного в них легколетучего соединения СО 2 и являющихся активной реакционной
средой минералообразования [2, с. 188].
Среди изученных материалов к числу наиболее эффективных минерализаторов следует отнести
медные шлаки Алмалыкского горно-металлургического комбината.
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электроснабжения воздушного судна. Описан способ построения функциональной модели объекта с
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РАЗРАБОТКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ТИПОВОЙ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
ВОЗДУШОГО СУДНА
Kapustin Alexander Grigorievich,
Karachun Oleg Gennadievich

Abstract: The features of the process of developing diagnostic models of the aircraft power supply system are
considered. A method for constructing a functional model of an object with feedback is described. By splitting
the components into sub-blocks by signals, a functional model was developed. Analytical equations and a table of checks describing the operation of the power supply system are formed.
Key words: technical diagnostics, diagnostic model, power supply system, functional model, logical model.
Any technical object before carrying out diagnostic activities is characterized by a certain degree of state
uncertainty [1, 2]. Diagnostics is carried out in order to eliminate the existing uncertainty, that is, to determine
with a given accuracy the state of the object.
In order to use mathematical methods for analyzing information about the state of an object and reduce
the cost of obtaining this information at the design stage, a diagnostic object model is built. The object of diagnostics is the power supply system (PSS) of the aircraft [3].
The architecture of a typical PSS of a modern aircraft is presented in fig. 1.
In the figure, the following notation: AC – Alternating Current; DC – Directional Current; GCB – Generator Control Breaker; BTB – Bus Tie Breaker; ELCU – Electronic Load Control Unit; TRU – Transformer Rectiﬁer Unit [3].
By way of setting diagnostic models are divided into analytical, functional, logical and informational. In
this case, it is optimal to consider only some of them: functional and logical.
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Fig. 1. Typical aircraft power supply system
During the development of a functional model, it is assumed that the object can be represented as functionally interconnected blocks. Each unit can be in one state (healthy or inoperable) [1, 4, 5]. Based on the above,
and taking into account the splitting of blocks by signals, a functional PSS model has been developed (Fig. 2).

Fig. 2. Functional model of the power supply system
In fig. 2 blocks depict the following components: 1. generator; 2. GCU; 3. GCB; 4-6 AC bus; 7. ELCU; 8.
TRU; 9. AC; 10. DC. The dotted lines indicate: 1. primary distribution system; 2. secondary distribution system.
The logical model describes the good condition and all possible malfunctioning states and is expressed
by means of logical statements. In this case (ESS of aircraft) the following types of presentation of the logical
model are optimal: functions of the working conditions of the blocks, check table [1, 2, 4].
The function of the operating conditions of the blocks - the function for the i-th block represents the conjuncXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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tion of all external (input) X and internal (output) Y variables and is set based on the functional model of the object:
1, если X, Y – allowable signals;
X, Y = {
0, если X, Y – invalid signals.
For an analytical notation of the function of the block operation conditions, the variable a i is entered:
1, Y = 1;
ai = { i
0, Yi = 0.
Since the model has feedback (fig. 2), the states corresponding to the failures of the blocks connected
by such a link will be indistinguishable. Consequently, the blocks associated with the feedback should be presented as one block with the general reaction (fig. 3).

Fig. 3. Transformed functional model
According to the functional model we compose state functions:
F1 = Y1 = a1 X1 ,
F2 = Y2 = a2 Y1 = a1 a2 X1 ,
F3 = Y3 = a3 Y1 = a1 a3 X1 ,
F4 = Y4 = a4 Y1 = a1 a4 X1 ,
F5 = Y5 = a5 Y1 = a1 a5 X1 ,
F6 = Y6 = a6 Y4 = a1 a4 a6 X1 ,
F7 = Y7 = a7 Y3 = a1 a3 a7 X1 ,
F8 = Y8 = a8 Y6 = a1 a4 a6 a8 X1 ,
where: Fi is the state function of the i-th block;
In order to uniquely identify the checks that determine all types of failures (failed blocks), we build the
second considered type of logical model – check table (Table 1).

Check number
π1(Y1)
π2(Y2)
π3(Y3)
π4(Y4)
π5(Y5)
π6(Y6)
π7(Y7)
π8(Y8)

S0
1
1
1
1
1
1
1
1

S1
0
0
0
0
0
0
0
0

S2
1
0
1
1
1
1
1
1

Check table
Technical states {Si}
S3
S4
S5
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
1
0
1
0
1
1
1
0
1

Table 1
S6
1
1
1
1
1
0
1
0

S7
1
1
1
1
1
1
0
1
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The following notation is used in the table: S i is the state number (failure of the i-th block); πi is the check
number of the i-th block; Yi is the reaction of the i-th block. Each π test can have two outcomes: the block reaction takes a valid value (1) and the reaction takes an invalid value (0) [1, 4, 5].
Thus, the developed models allow us to trace the causal relationships between the functional components
of a complex system and provide a visual representation of the functioning of the system as a whole. Uniquely
determine all possible system states and necessary checks. Functional and logical models lack the main drawback of an intrinsic analytical model — complex computations for determining a single transfer function of the
entire object. They have a greater depth and completeness of description, unlike information models.
References
1. Skhirtladze, A.G. Reliability and diagnostics of technological systems / A.G. Skhirtladze. - M.: New
knowledge, 2008. - 518 p.
2. Vorobiev V.G., Konstantinov V.D. Reliability and technical diagnostics of aviation equipment / Textbook. - M.: MSTU GA, 2010–448 p.
3. Moir, I. Aircraft Systems Mechanical, electrical, and avionics subsystems integration / I. Moir, A.
Seabridge. – John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex PO19 8SQ, England, 2008. – 504 p.
4. Krestin, E.A. Diagnostics of machines and equipment: Tutorial / Е.А. Krestin, I.E. Christening SPb.: Lan, 2016. - 376 p.
5. Kalitenkov, N.V. Reliability and diagnostics of transport radio equipment and automation: Study
guide / N.V. Kalitenkov, V.S. Malts - M.: MORKNIGA, 2012. – 521 p.
© А.Г. Капустин, О.Г. Карачун, 2019

XXV International scientific conference | www.naukaip.ru

92

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 528

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ОБРАБОТКИ
ДАННЫХ

Дудник А. Е.

к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет»

Аннотация: В статье описаны процессы автоматизированной обработки данных. Приведены примеры
актуальных программ, востребованных для геодезической обработки данных, применимые в строительной отрасли. В экспериментальной части статьи приведено сравнение моделей безотражательных
электронных тахеометров (БЭТ), автоматизирующих процессы сбора геоданных с дорогостоящими 3D
сканерами.
Ключевые слов: автоматизированная система, геодезическая сеть, прямая и обратная задача, автоматизация геодезических работ, моделирование зданий.
Abstract: The article describes the processes of automated data processing. Examples of relevant programs
in demand for geodetic data processing, applicable in the construction industry. The experimental part of the
article presents a comparison of models of non-reflective electronic total stations (BET), automating the processes of collecting GEODATA with expensive 3D scanners.
Keywords: automated system, geodetic network, direct and inverse problem, automation of geodetic works,
modeling of buildings.
Геодезия применима в различных областях жизнедеятельности человека: деление земельных
участков, строительство, начертание карт и др. На любом строительном объекте почетное место занимает геодезист, с оборудованием, компьютером и специальными программами.
При этом камеральная обработка результатов измерений является одной из важнейших частей
процесса геодезических работ.
Объем полученных и обработанных данных большой. Это связано со спецификой работы - высокая точность требует специальных методов как проведения измерений, так и камеральной обработки
их результатов. Это рождает за собой определенные проблемы, к которым относятся:
1. Недопущение ошибок при обработке информации;
2. Длительное время самой обработки из-за ее большого объема.
Нельзя полностью гарантировать отсутствие ошибок, это связано с человеческим фактором.
Применение специальных компьютерных программ приводит, к большой выгоде во времени, и дает
гарантированность от человеческих ошибок. Однако, для рационального использования необходимо
выбрать наиболее подходящее программное обеспечение.
С модернизации автоматизации геодезического технологического процесса возросла потребность в
прикладных программах, с помощью которых выполняются обработка и вычисления полевых измерений.
Все программы можно классифицировать двумя видами:
1. Общего использования;
2. Специализированные.
Программы общего использования представляют собой довольно примитивную систему, где с
помощью Excel, выполняют следующие виды вычислительных работ:
 рассчитывать прямую и обратную геодезическую задачу;
 определять объёмы и площади участков;
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 обработка теодолитных и нивелирных ходов;
 определение отклонений от проектных плоскостей.
Такие программы лучше использовать для небольшого объема данных и несложных вычислениях. Подходят они и для предварительной обработки данных.
Эти программы обладают рядом достоинствам, например, распространенность и легкое освоение.
Недостатком является необходимость хорошо знать методы и формулы обработки данных. Так
как, может возникнуть необходимость корректировки расчетных ведомостей (набора формул в таблицах) при изменении количества обрабатываемой информации.
При обработке большого количества данных необходимо использовать специализированные
программы.
Такие программы используются в большом диапазоне решаемых задач геодезического производства. Есть как стандартные, так и индивидуальные.
Для индивидуальных программ разработано одно производство. Которое создано для специальных видов работ, для отдельных организаций или проектов. В качестве примера таких программ можно
привести программный комплекс "кредо". Все модули "кредо" используют единый набор данных, так как
каждый модуль комплекса задействован в едином процессе. Модуль программы специально разработан для автоматизации обработки вычислительных операций траверсной полигонометрии, их корректировки, проектирования тахеометрических съемок. Модуль "кредо" - уровень и соответственно "кредо"-расчет деформаций используются для высотных наблюдений осадочных деформаций оснований
сооружений, определения высотных отметок и обработки нивелировочных ходов. При выполнении
многочисленных инженерных изысканий для создания цифровой модели местности, изготовления топографических планов, линейных съемок используются "кредо "-топоплан или "кредо" - линейные
съемки и др. Это обеспечивает непрерывность процесса обработки данных, вместе с тем, все модули
комплекса являются самостоятельной программной единицей и могут использоваться отдельно.
Например, программные продукты AutoCAD используются в качестве универсальной платформы
для автоматизации проектирования, строительства, черчения. AutoCAD Civil 3D-это программа на базе
платформы AutoCAD, предназначенная для землеустроителей, проектировщиков Генерального плана,
проектировщиков линейных сооружений. Главной особенностью программы является интеллектуальная связь между объектами. Эта связь позволяет динамически обновлять все связанные объекты при
внесении изменений в результаты опроса или дизайнерских решений. Благодаря таким функциям, как
передача полевых данных, расчеты и автоматизированное рисование, инструменты AutoCAD Civil 3D
оптимизируют все процессы, связанные со строительством инженерных сооружений. AutoCAD Civil 3D
сочетает в себе весь цикл проектных работ - от геодезических изысканий до строительства объекта.
В мире современной геодезии появился ряд моделей неотражающих электронных тахеометров
(Бэт), значительно ускоряющих процесс автоматизации сбора данных. Технические характеристики
современных моделей BET позволяют использовать их вместо дорогостоящих 3D-сканеров. Целесообразно проводить измерения с помощью Бэт в режиме прямоугольных координат для получения данных, готовых к передаче в систему 3D моделирования. Для дальнейшей обработки полученных данных
и выполнения 3D моделирования разработчики предлагают использовать специальное программное
обеспечение, предназначенное для 3D сканеров.
Для удобства использования в работе геодезистам, предлагается следующая методика обработки
геодезических данных, полученных с помощью для удобства использования в работе геодезистов предлагается следующий способ обработки геодезических данных, полученных с использованием неотражающих электронных тахеометров, который полностью исключает возможность ошибок в расчетах:
1. измерения с использованием ставки в режиме прямоугольных координат;
2. передачи данных с электронного тахеометра на ПК;
3. импорт данных в циклон;
4. создание 3D моделей в циклоне;
5. экспорт 3D моделей из Cyclone в ArcGis;
6. Визуализация 3D проекта в AicScene.
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Данная методика может быть использована для съемки, например, фасадов зданий и сооружений, 3D моделирования и анализа геометрических параметров местности.
В заключение, необходимо обратить внимание на такой важный аспект проблемы, как плюсы и
минусы автоматизации. Автоматизация позволяет многократно увеличить производительность обработки результатов геодезических измерений за счет увеличения скорости их выполнения и во много
раз снизить вероятность ошибок в процессе камеральной обработки.
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Аннотация: Потребность в универсальном формате разработки электронных курсов, автоматизации
процесса загрузки, сборки и визуализации контента, а также экономическая целесообразность, привела
к необходимости создания международных стандартов в данной области. В данной статье будет проведен сравнительный анализ двух международных стандартов: SCORM и xAPI (Tin Can), их назначение
и цель разработки. Также в данной статье будут рассмотрены вопросы необходимости применения
стандартизации электронных курсов в технологии смешанного обучения, для упрощения вывода из гетерогенного набора данных из хранилища записей обучения, а также для повышения эффективности и
упрощения разработки и использования инструментов аналитики обучения (Learning Analytics).
Ключевые слова: xAPI, Learning Analytics, SCORM, электронное обучение, смешанное обучение.
STANDARDIZATION AND INTEGRATION OF E-COURSES IN BLENDED LEARNING TECHNOLOGIES IN
THE CONTEXT OF THE TASK OF DATA COLLECTION AND ANALYSIS
Alpatov Aleksey Nikolaevich,
Paseka Ilya Andreevich
Abstract: The need for a universal format for developing electronic courses, automating the process of downloading, assembling and visualizing content, as well as economic feasibility, has led to the creation of international standards in this area. This article will carry out a comparative analysis of two international standards:
SCORM and xAPI (Tin Can), their purpose and development goal. This article will also address the need for
standardization of e-courses in blended learning technology, to simplify the withdrawal of learning records from
a heterogeneous set of data from the repository, and to improve efficiency and simplify the development and
use of learning analytics tools.
Keywords: xAPI, Learning Analytics, SCORM, e-learning, blended learning.
Введение
Аналитические инструменты в области электронного образования позволяют осуществлять сбор,
агрегацию данных и их дальнейший анализ, которые возникают в результате взаимодействия пользователей (обучающихся) с системами управления и организации электронного обучения. Однако в связи
с большим разнообразием образовательных платформ перед аналитиками данных и перед разработXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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чиками аналитических платформ возникают сложности обеспечения сбора и дальнейшей обработки
данных из разнородных источников. В настоящее время, не существует общепринятой модели структуры данных, механизмов хранения данных и механизма представления данных аналитикам в области
систем электронного образования. Особенно данный вопрос актуален для смешанного обучения, где,
помимо использования систем электронного обучения, преподаватель может использовать и ряд других инструментов обеспечения поддержки образовательного процесса таких как видеохостинги, социальные сети, стриминговые сервисы, системы тестирования и т.д. Данное обстоятельство приводит к
необходимости постоянной адаптации разрабатываемых аналитических инструментов к каждой образовательной платформе и обеспечения, прежде всего адекватного сбора данных, что снижает функциональную гибкость и адаптивность аналитических инструментов.
МЕЖДУНАРОДНАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ SCORM И XAPI (TIN CAN)
До разработки международных стандартов, электронные курсы разрабатывались индивидуально
под конкретную платформу, поэтому электронный урок из одной системы не работал в другой. Свод
технических правил SCORM, работа над которым началась с 1999 года организацией ADL (Advanced
Distributed Learning) позволил разработчикам действовать по единому, международному стандарту,
решая проблему переносимости курсов из одной СДО в другую [1].
В 2004 году организацией ADL была разработана версия 2004, 1 edition стандарта SCORM, который затрагивал следующие задачи [2]:
- единый формат контента курса;
- транспортировка данных между хранилищем данных (LMS) и контентом;
- структура данных и метаданных;
- способ запуска контента.
Данный стандарт работает следующим образом: контент импортируется в LMS, в которой формируется учебная сессия и запускается учебный контент. Данные о пользователе и сессии передаются
в LMS по протоколу обмена. К плюсам стандарта можно отнести: совместимость, возможность сохранения прогресса и обратной связи, структурированность и модульность курса.
В 2013 году был разработан новый международный стандарт xAPI (Tin Can) в соответствии с новыми тенденциями обучения. В процессе общения с eLerning – экспертами были выявлены актуальные
требования пользователей [3]. Таким образом можно выделить следующие функциональные возможности нового стандарта в сравнении со SCORM в табл. 1.
Таблица 1

Функциональное сравнение стандартов
Функции
Отчет «Сколько времени пользователь потратил на обучение»
Отчет «Пользователь сдал тест или провалил»
Отчет «Пользователь завершил курс»
Отчет «Сколько баллов набрал пользователь за тест»

SCORM
+

xAPI (Tin Can)
+

+
+

+
+

+

+

Обучение в офлайне
Контроль очного и смешанного обучения
Поддержка обучающих игр и бизнес-симуляций
Возможность учиться на любых гаджетах
Нет cross-domain ограничений
Полный контроль над контентом

+
+
+
+
+
+

Не нужна привязка к СДО
Надежная система безопасности
Детализированные результаты тестов

+
+
+
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Также необходим сравнительный анализ по техническим характеристикам стандартов. Он представлен в табл. 2.
Сравнение стандартов по техническим характеристикам
Характеристика
Способ упаковки контента
Способ транспортировки
Структура данных
Способ запуска

SCORM
Zip
Вызов функции SCORM – плеера из
контента, JavaScript
Статусы, Баллы, Location, Время, Цели, Упражнения, suspend_data
Контент запускается со SCORM - плеером

Таблица 2

xAPI (Tin Can)
Не определен
Основан на Http(s) протоколе REST
API и JSON
Произвольные утверждения (statements)
Минимальная спецификация

ИНСТРУМЕНТАРИЙ АНАЛИТИКИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И СТАНДАРТЫ
ЭЛЕКТРОННОГО И СМЕШАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аналитика данных в области электронного обучения является крайне важной и перспективной
задачей. Сложности использования инструментариев для аналитики в данной области возникают при
использовании преподавателями или обучающимися большого количества средств и инструментов для
организации занятий. Внедрение инструментариев аналитики, в данной области прежде всего направлено на повышение качества обучения и вовлечение обучающихся в совместную онлайн среду обучения. Основной задачей любого инструментария аналитики электронного обучения является сбор данных о достижениях обучающихся, об их участии в определённых учебных мероприятиях и качестве получаемого образования учащимися. Однако большинство инструментариев аналитики электронного
обучения имеют возможность работать и предоставлять результаты исследования только для одной
учебной среды. В большинстве случаев, в ходе изучения требуемого материала обучающийся может
использовать различные площадки, социальные сети, видеохостинги и т.д. Таким образом для разработчиков аналитических инструментов становится важной задачей создание универсальных способов
сбора данных из систем электронного обучения и обеспечения их сопоставления и дальнейшей обработки, например визуализации данных или при разработке системы рекомендации.
Для решения данной задачи существует большое количество подходов. Одним из наиболее часто используемых в настоящее время, с нашей точки зрения, является подход, основанный на вебскрапинге или использование API образовательных платформ и дальнейшем сохранении данных в одном из стандартов образовательных данных, что позволяет осуществить получение требуемых данных
практически из любой образовательной платформы. В качестве такого набора могут выступать рассмотренные выше стандарты. Однако дальнейшее развитие в данной области наметило свои особенности развития данного подхода. Так экосистема xAPI предполагает использование нового класса систем - хранилищ учебных записей (Learning Record Store), в которых хранятся данные из большого количества целевых источников генерируемых поставщиками услуг [4, c.12]. Благодаря такому подходу, а
именно хранению данных в формате Experience API (xAPI) и использованию хранилищ учебных записей, любая аналитическая система, которая использует такой же формат хранения данных, может
расширить функциональность существующей системы аналитики. Таким образом, при разработке новой образовательной платформы, учебного мобильного приложения или доработке и модификации
существующих решений, для упрощения интеграции и работы с данными, необходимо определить базовое хранилище данных и источники данных xAPI. При таком подходе любой поставщик данных или
потребитель данных будет взаимодействовать с единым централизованным хранилищем данных, посредством RESTful сервисов, получая данные как в человекочитаемом, так и машиночитаемых форматах, за счёт использования JSON.
XXV International scientific conference | www.naukaip.ru

98

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Заключение
В данной статье были рассмотрены вопросы стандартизации электронных курсов в дистанционном смешанном обучении, проведен сравнительный анализ функциональных возможностей и технических особенностей стандартов. Помимо этого рассмотрен вопрос о необходимости обеспечения единства хранения данных и их транспортировки в форматах определяемых стандартом xAPI. В заключении можно сделать вывод, что функциональные возможности стандарта xAPI (Tin Can) в разы превышают SCORM, и лучше подходит под разработки электронных курсов в настоящий момент, однако курсы, разработанные по SCORM стандарту все еще применяются и разрабатываются, так как удовлетворяют необходимому минимуму для обучения.
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РАЗНОВИДНОСТИ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ ДЛЯ
БЕТОННОЙ СМЕСИ
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Аннотация: В данной работе были рассмотрены разновидности крупного и мелкого заполнителя, которые являются неотъемлемой частью для изготовления бетонной смеси. Так же дана оценка качества
заполнителей и проведен сравнительный анализ.
Ключевые слова: Крупные заполнители, мелкие заполнители, бетон, горные породы, гравий, щебень.
Abstract: In this work, we considered the varieties of coarse and fine aggregate, which are an integral part for
the manufacture of concrete mix. The quality of aggregates was also assessed and a comparative analysis
was performed.
Keywords: Large aggregates, small aggregates, concrete, rocks, gravel, crushed stone.

Заполнителями в бетоне называют рыхлую смесь минеральных зерен природного или искусственного происхождения, размеры которых находятся в установленном диапазоне. По крупности различают мелкий заполнитель, состоящий из частиц размером от 0,16 до 0,5 мм, и крупный заполнитель
состоящий из частиц размером от 5 до 70 мм.
В качестве мелкого заполнителя для тяжелого бетона применяют песок, который может быть
природного или искусственного типа.
Природный песок — это рыхлая смесь зерен крупностью от 0,14 до 5 мм, полученных в результате естественного разрушения (выветривания) скальных горных пород.
Искусственный песок получают дроблением твердых горных пород либо некоторых побочных
продуктов промышленности. Форма зерен дробленых песков остроугольная, поверхность шероховатая.
Эти пески не содержат вредных примесей, которые часто встречаются в природных песках.
Песок так же классифицируют по месту залегания.
Карьерный песок – содержит примеси глины а так же камни, поэтому его можно использовать
только в качестве подсыпки под фундаменты или бетонные стяжки. При приготовлении бетона карьерный песок может использоваться только после промывки водой, выполняемой в месте добычи. При
выполнении данной операции удаляется глина и пылевидные частицы.
Речной песок не содержит глинистые породы. В нем может присутствовать минимум камней. Активно используется при выполнении строительных работ, позволяет получать более качественную
растворную смесь. Отличается способностью естественного выпадения в осадок, поэтому при приготовлении раствора его необходимо постоянно перемешивать.
Морской песок близок по своим характеристикам к речному песку. Отличается чистотой и однородностью гранулометрического состава. Из-за возможного содержания ракушек может потребовать
дополнительной очистки.
Кварцевый песок является результатом механического дробления горных пород, содержащих
кварц. Однородный, чистый и химически инертный. Получают искусственным путем.
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В качестве крупного заполнителя для тяжелого бетона применяют гравий или щебень из горных
пород, которые могут быть природного и искусственного происхождения.
Гравий представляет собой рыхлую смесь окатанных обломков размерами 5…70 мм округлой
формы и с гладкой поверхностью. Существует несколько разновидностей горных пород гравия: горный,
речной, морской и ледниковый гравий. Лучшей разновидностью гравия считается ледниковый, имеющий менее окатанную форму и более равномерный зерновой состав. Значительное содержание в гравии выветрелых обломков, осадочных и других горных пород ухудшает механические свойства бетона.
Присутствие же обломков магматических горных пород и песчаников значительно повышает качество
бетонной смеси. При содержании в гравии природного песка от 25 до 40% материал называют песчано
– гравийной смесью.
Щебень – материал, получаемый в результате дробления горных пород, валунов, гальки или искусственных камней. Содержание щебня не должно превышать 15% по массе. Лучшая форма щебня
считается кубовидная или тетраэдрическая с размером от 5 до 70мм (Рис 1).

а)

б)
Рис. 1. Разновидность заполнителей: а) Щебень б) Гравий

Прочность щебня должна быть выше класса бетона: R щ> 2Rб для бетона класса В22,5 и Rц>
1,5Rб – для бетонов более низких классов. Бетонные изделия и конструкции, находящиеся в агрессивной среде, должны быть изготовлены на щебне с водопоглощением не более 3 % (по массе). При выборе крупного заполнителя щебеня или гравия для бетона оценивают его стоимость и технические
свойства. Для высокопрочных бетонных изделий, а также пред напряжённых конструкций, как правило,
применяется щебень [1].
Особенности гравия и бетона, в изготовлении которого он участвует Округлая форма и гладкая
поверхность ухудшают сцепление гравия с бетоном и в плане прочности ставят его на ступень ниже по
сравнению с щебнем. Этим и объясняется более низкая цена на гравий, который присутствует в ассортименте многих компаний. Тем не менее в некоторых сферах найти ему замену достаточно сложно,
например, в производстве крупнопористых легких бетонных конструкций. В этом случае может быть
использован только тот материал, который характеризуется малым весом, и здесь как нельзя лучше
подходит одна из разновидностей гравия – керамзитовый камень.
При изготовлении бетона, заполнителем которого является горный гравий, используется портландцемент или шлакопортландцемент – гидравлические вяжущие вещества, обладающие повышенной пожаростойкостью, низкой морозостойкостью и интенсивным схватыванием. Не допускается возведение несущих стен с использованием такого бетона, поскольку прочность его не превышает 700
кг/м3. Поэтому его применяют в большей мере как теплоизоляционный материал с хорошей огнестойкостью и способностью не впитывать влагу. Бетон замешивают непосредственно на строительных
площадках, заливая в формы для создания монолитных конструкций [2].
На первый взгляд, существенной между гравием и щебнем разницы нет, так как оба материала
выполняют одну и ту же функцию, они визуально похожи, да и произведены из одинакового исходного
материала ‒ горной породы. Между ними есть отличия, которые учитываются при производстве бетонных смесей.
Самое существенное отличие ‒ это внешний вид. Гравий имеет более гладкую поверхность, а
щебень имеет острые углы и шероховатую поверхность. Щебень имеет больший размер фракции и
преимущественно ровный цвет. Гравий может иметь самый разный цвет и оттенки.
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Именно хорошее сцепление с раствором цемента делает щебень идеальным наполнителем для
производства бетона. Гравий же выполняет преимущественно декоративные функции.
Какой же материал лучше использовать для производства бетона, есть вполне очевидный ответ
‒ щебень. Он обеспечивает высокую прочность и монолитность бетонных конструкций. Щебень позволяет им выдерживать огромные физические нагрузки без каких-либо последствий. При этом эксплуатационные характеристики бетона будут зависеть и от типа щебня, ведь он также имеет различное происхождение, форму и размер фракций. Гравий в отрасли производства железобетонных конструкций не
применяется, однако, он имеет свою широкую сферу применения.
Оценка качества крупного заполнителя производится по следующим основным показателям:
зерновому составу и наибольшей крупности зерен; содержанию пылевидных, глинистых частиц и вредных примесей; форме зерен; прочности; радиационно-гигиенической характеристике.
Плотность крупного заполнителя должна быть в пределах 2000-2800 кг/м3, марка по морозостойкости – не ниже проектной марки бетона по морозостойкости.
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования влияния совместного применения коррозионностойкого наполнителя (КН) и полимерной добавки ПВХ с микрокремнеземом (МК) на прочностные характеристики и структуру цементного камня. Установлено, что структура, модифицированная добавками суперпластификатор С-3 и МК, КН имеет наибольшую прочность.
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HIGH STRENGTH CONCRETE MODIFIED WITH VARIOUS ADDITIVES
Abdrakhmanova Kalamkas Amanbekovna,
Baydzhanov Dzhumageldy Omarovich
Abstract: The article presents the results of the study of the effect of the combined use of corrosion-resistant
filler and polymer additives PVC with silica on the strength characteristics and structure of cement stone. It is
established that the structure modified by additives superplasticizer C-3 and microsilica, corrosion-resistant
filler has the greatest strength.
Key words: strength, modified concrete, complex additive.
Намеченные темпы роста строительства предопределяют тенденцию роста производства и потребления качественного бетона и изделий с заданным уровнем физико-технических свойств, основой
которого является экономичность и экологичность, а также безопасность [1]. Увеличение потребительского спроса строителей на качественный бетон и изделия из него связано не только с ростом строительства жилых и промышленных зданий, но и различные условия строительных работ. Природноклиматические условия строительных работ повышенная влажность резко-континентальный климат
засоленность и водонасыщенность грунтов диктует специальные требования к бетонным материалам.
В работе нами рассмотрен высокопрочный бетон для свай, работающих в водонасыщенных
грунтах. Бетон постоянно подвергающейся водной среде имеет очень высокие риски потери прочности
в процессе эксплуатации в связи, с чем было принято применение добавок модификаторов и наполнителей для усиления эксплуатационных свойств бетона работающего в условиях агрессивных сред [2,3].
Из литературных данных известно, что коррозионностойкий наполнитель (КН) и полимерная
добавка ПВХ порошковая, в отличие от суперпластификатора С-3, не влияет на фазовый состав гидратных новообразований. Для уточнения имеющихся данных были проведены исследования влияния
совместно коррозионностойкий наполнитель и полимерная добавка ПВХ с микрокремнеземом (МК) на
прочностные характеристики и структуру цементного камня.
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Представленные в таблице 1 результаты испытаний образцов цементного камня с ребром 2 см.
показывают, что структура, модифицированная добавками суперпластификатор С-3 и МК, КН несмотря
на повышенное В/Ц, в поздние сроки твердения имеет наибольшую прочность.
Прочность и пористость цементного камня в различном возрасте
Состав
2 % С-3
1 % ПВХ
2 % С-3 + 10 % МК+КН
1 % ПВХ + 10 % МК+КН

В/Ц
0,230
0,240
0,265
0,265

Открытая пористость, %
9,4
9,88
8,66
9,14

1 сут.
38,4
46,7
39,3
24,9

2 сут.
66,5
66,2
67,6
44,3

7 сут.
78,3
76,6
74,4
61,2

Таблица 1
28 сут.
106
82,5
110
85

Для определения характеристики открытой пористости цементного камня с различными добавками было проведено водонасыщение и последующее высушивание цементных образцов из теста
нормальной густоты. По этим результатам можно сделать вывод, что несмотря на существенное увеличение В/Ц, открытая пористость с введением добавки МК уменьшается [4].
ПВХ порошковый не влияет на фазовый состав, но при введении его совместно с МК и КН образует преимущественно аморфизированную структуру.
Прочность образцов цемента с полимерной добавкой ПВХ в возрасте 1 сутки больше, чем с С-3,
а в 28 суток максимальную прочность показывают образцы модифицированные С-3 и С-3+МК+КН.
Таким образом, наибольшее влияние на прочность цементного камня оказывает модификация
его структуры.
Для исследования взаимодействия цемента с водой на ранней стадии гидратации в присутствии
добавок и без них были подготовлены 8 проб с массой навески 12 грамм. В качестве неизменного фактора было принято В/В=0,3. Одновременно снимали два вида данных – тепловой поток и тепловую
энергию с шагом в 10 секунд, общая продолжительность составила семь суток, основные тепловые
эффекты выявлялись до ~24 часов. Тепловые эффекты, включая теплоту смачивания, гидратации и
твердения цементного камня выявляют особенности гидратации на начальной стадии.
Для всех образцов максимум тепловыделения приходится на период от 9 до 10 часов после затворения водой. Наибольшее тепловыделение фиксируется через 9,5 часов для образца, состоящего
из цемента и микрокремнезема в количестве 12 % – Ц+12 % МК. Несколько меньший тепловой эффект
имеет образец содержащий Ц+8 % МК, причем этот эффект наступает чуть раньше, чем для образца с
добавкой 12 % МК. Примерно на таком же уровне тепловыделения находится состав Ц+8 % МК+1 %
ПВХ, но пик экзоэффекта наступает позже, чем у образцов модифицированных одним только МК.
Образец с увеличенным содержанием воды до В/В=0,33 показывает уменьшение количества выделяющегося тепла и небольшое замедление гидратационных процессов, по сравнению с аналогичным Ц+12 % МК. Из исследуемых образцов примерно одинаковым тепловыделением обладают модифицированные только суперпластификатором С-3 и С-3 совместно с МК, в последнем случае наблюдается замедление процессов. Меньшим, по сравнению с образцами, модифицированными С-3, количеством тепловыделения обладают образцы с полимерной добавкой ПВХ. Наименьшим тепловыделением обладает контрольный состав без добавок [5,6].
Если посмотреть на суммарную тепловую энергию через 36 часов, то наименьшее тепловыделение имеют образцы без добавок, а наибольшую – образцы модифицированные С-3, разница составляет около 10 Дж/г, что, вероятно, связано с увеличением степени гидратации.
В зависимости от количества выделяемого тепла и времени появления максимума теплоэффекта все испытанные образцы можно распределить следующим образом, таблица 2.
Таким образом, на ранней стадии взаимодействия цемента с водой в течение первых 9-10 часов
все добавки способствуют интенсификации тепловыделения, особенно это характерно для добавки
микрокремнезема, который подкисляет среду и, вероятно, активизирует растворение клинкерных минералов и их гидратацию.
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Распределение образцов по результатам калориметрии
Позиция
1
2
3
4
5
6
7
8

Состав по количеству выделяемого тепла
Ц+12 % МК
Ц+8 % МК+1%ПВХ
Ц+8 % МК
Ц+12 % МК В/В=0,33
Ц+8 % МК+С-3
Ц+2 % С-3
Ц+1 % ПВХ
Ц без добавок

Таблица 2

Состав по времени появления максимума теплоэффекта
Ц без добавок
Ц+1 % ПВХ
Ц+8 % МК
Ц+12 % МК
Ц+8 % МК+1 % ПВХ
Ц+12 % МК В/В=0,33
Ц+2% С-3
Ц+8 % МК+С-3

Пластификаторы обеих групп снижают величину экзоэффекта. В случае увеличения количества
воды затворения с В/В=0,3 до В/В=0,33 экзотермия уменьшается. Для образца без добавки наблюдается достижение максимума тепловыделения в наиболее короткие сроки, в то время как добавка МК незначительно увеличивает достижение максимального пика тепловыделения, а наибольшее торможение начала реакции гидратации обеспечивает добавка С-3, как с МК, так и без него, что вызвано аморфизацией структуры и замедлением кристаллизации гидратных образований.
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Аннотация: В статье рассмотрен метод статистического контроля качества продукции на входном контроле предприятия с использованием планов статистического приёмочного контроля. Рассмотрены
преимущества и недостатки выборочных планов контроля: одноступенчатого, двухступенчатого, многоступенчатого. Разъяснена процедура применения и приведен пример выбора применения метода на
производственном предприятии.
Ключевые слова: контроль по альтернативному признаку, план выборочного контроля, нормальный
контроль, усиленный контроль, приемлемый уровень качества AQL, статистический контроль качества.
STATISTICAL METHODS. ACCEPTANCE STATISTICAL PRODUCT QUALITY CONTROL ON THE INPUT
CONTROL OF THE ENTERPRISE
Barashkin Ilya Sergeevich,
Yakunina Olga Alexandrovna
Abstract: The article describes the method of statistical quality control of products at the entrance control of
the enterprise using the plans of statistical acceptance control. The advantages and disadvantages of sample
control plans are considered: single-stage, two-stage, multi-stage. Clarified the application procedure and an
example of the choice of application of the method in a manufacturing plant.
Keywords: inspection by attributes, sampling plan, normal inspection, tightened inspection, acceptance quality limit AQL, statistical quality control.
Приемочный статистический контроль используется для обеспечения гарантии достаточного
уровня качества деталей, узлов, предметов техники, изготавливаемых в массовом, крупносерийном
или серийном производстве, например, электрических разъемов, коммутационных устройств (кнопки,
тумблеры и т. д.).
Максимальную гарантию качества обеспечивает контроль каждого изделия (100% контроль), однако,
во многих случаях он не применим или нецелесообразен. 100 % контроль не может быть применен, когда
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он связан с разрушением изделий. При больших количествах изделий, подлежащих приемке, 100% контроль становится нецелесообразным из-за больших затрат времени и средств на проведение контроля.
Выборочный контроль при приемке изделий применяется давно, однако размеры выборки и оценочные признаки определяются, как правило, произвольно, на основе случайных результатов испытаний, данных опыта и других факторов, не имеющих научной основы. Использование методов математической статистики позволяет организовать выборочный контроль на расчетных основаниях, получить
оптимальные результаты контроля.
Всякий выборочный контроль допускает вероятность того, что будет принята продукция, не соответствующая по качеству техническим условиям или, наоборот будет забракована годная продукция.
Методы статистического контроля позволяют свести ошибки в оценке продукции к минимуму.
Планы статистического приёмочного контроля могут составляться на основе следующих способов:
 Способ однократной выборки (одноступенчатый выборочный план).
 Способ двукратной выборки (двухступенчатый выборочный план).
 Способ многократной выборки (многоступенчатый выборочный план).
На начальном этапе, как правило, устанавливается нормальный контроль. При нормальном
контроле партии переходят на усиленный контроль в том случае, если в ходе нормального контроля
две из пяти последовательных партий будут забракованы (не приняты с первого предъявления).
Одноступенчатый выборочный план.
Одноступенчатый план (рис. 1) выборочного контроля характеризуется тем, что решение о приемке партии принимается по результатам проверки одной выборки [3, с.39].
Для определения соответствия партии продукции установленным требованиям следует:
а) отобрать случайным образом выборку продукции объемом, указанным в принятом плане;
б) проверить каждое изделие в выборке на соответствие установленным требованиям и выявить изделия с дефектами;
в) партия принимается, если количество дефектных единиц в выборке меньше или равно приемочному числу Ас для данного плана контроля;
г) партия бракуется (возвращается), если количество дефектных единиц в выборке больше
или равно браковочному числу Rс для данного плана контроля.

Рис. 1. Одноступенчатые выборочные планы при нормальном контролеAQL
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Способ однократной выборки наиболее простой в организационном отношении, объем выборки
из партии N всегда один и тот же. Может применяться, если продукция предъявляется на приемку целыми партиями. Время, затрачиваемое на приемку, постоянно и сравнительно невелико.
Недостаток: обычно объем выборки n больше, чем при других способах контроля. Другой недостаток – кажущаяся необоснованность решения о приемке или забраковке партии с одной пробы, особенно если объем контрольно выборке = приёмочному числу (допустимому числу дефектных изделий в
выборке) или числу дефектных изделий в выборке = приёмочному числу (допустимому числу дефектных изделий в выборке) плюс одно значение.
Двухступенчатый план выборочного контроля.
Двухступенчатый план выборочного контроля характеризуется тем, что решение о приемке партии принимают по результатам контроля не более двух выборок, причем необходимость отбора второй
выборки зависит от результатов контроля первой [3, с.40]. При двухступенчатом контроле задаются:
 объем первой выборки n1;
 объем второй выборки n2;
 первое приемочное число Ас1;
 сумма приемочных чисел Ас2;
 первое браковочное число Rе1;
 сумма браковочных чисел Re2;
количество дефектных единиц Z1.

Порядок применения двухступенчатого выборочного контроля представлен на рис. 2

Рис. 2. План контроля при способе двукратной выборки
Главное преимущество способа двухкратной выборки заключается в том, что в большинстве случаев n1+n2<n, то есть при однократной выборке.
Имеется большая уверенность, что результат испытаний первой выборки проверен при второй
выборке. Однако это преимущество кажущееся: при правильном выборе n 1,n2 и n вероятность приемки
партии после первой выборки меньше, чем при однократной выборки. Недостатки: организация контроля сложнее, время на проведение приемки может быть больше, чем при однократной выборке. Способ применим при наличии больших N, чем способ однократного контроля.
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Многоступенчатый план выборочного контроля.
Иногда вместо двухступенчатого применяется многоступенчатый контроль (рис. 3), характеризующийся тем, что решение относительно приемки партий принимается по результатам контроля нескольких выборок, максимальное число которых установлено заранее. Необходимость отбора последующей выборки зависит от результатов контроля предыдущей.
Для определения соответствия партии установленным требованиям следует провести те же операции, как и при двухступенчатом плане. Если общее число дефектных единиц в выборке первой и
второй ступени Z1+Z2 контроля больше Ас и меньше Rе второй ступени контроля необходимо перейти к
третьей и т.д.

Рис. 3. Многоступенчатые выборочные планы при нормальном контролеAQL
Преимуществом этого способа является то, что общий объем изделий, выбираемый для контроля, всегда меньше, чем при однократной и двухкратной выборках.
Главный недостаток заключается в громоздкости и длительности процесса контроля. Также невозможно заранее определить, после которой из выборок будет принято решение о приемке или забраковании партии. По этим причинам способ многократной выборки применяется крайне редко.
В случае, если при организации приемки по методам статистического выборочного контроля используется ГОСТ Р ИСО 2859-1-2007 «Статистические методы. Процедуры выборочного контроля по
альтернативному признаку» (далее по тексту ГОСТ Р) необходимо задаться еще таким параметром как
приемлемый уровень качества (AQL). Назначение AQL означает, что выборочная схема будет принимать большинство предъявленных партий, если уровень несоответствий в этих партиях не превышает
заданное значение AQL. Таким образом, AQL обозначает процент несоответствующих единиц продукции (или число несоответствий на 100 единиц продукции), который будет приниматься в большинстве
случаев выборочной схемой. AQL должен быть оговорен в контракте (договоре поставки) или назначен
уполномоченной стороной (предприятием-потребителем). Для наглядности разберем данный метод
статистического выборочного контроля на примере одного из производственных предприятий.
Пример. Между двумя предприятиями существует договор на поставку термостойких резисторов
Р1-28 в количестве 950 единиц. С целью дальнейшего использования в производстве предприятиюпотребителю необходимо произвести входной контроль данных электрорадиоизделий. Данное предприятие решает применить одноступенчатый выборочный план контроля по той причине, что изделия
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будут предъявлены партией и время, затрачиваемое на приемку должно быть оптимально и невелико.
При этом необходимо объём контролируемой выборки выбрать максимальным (усиленным) и более
жестким для возможности выдачи заключения по всей партии продукции, установив, что в случае выявления дефектного изделия принимается решение о забраковании всей партии.
Для этого:
- продукция должна быть сформирована и идентифицирована как партия. Каждая партия
должна состоять из единиц продукции одного вида, типоразмера, изготовленных в один и тот же период времени (неделя, месяц, квартал и т.п.).
- необходимо определить исходные данные:
N = 950 – объём контролируемой партии изделий.
AQL =

число несоответствующих
единиц продукции
х
общее число единиц продукции

1

100% = 𝑁 х 100 = 0,11%

В соответствии с таблицей 1 выбираем значение «K» для объема партии от 501 до 1200
Таблица 1
Коды объемов выборки
Код объёма выборки при уровне контроля
Специальный уровень контроля
Общий уровень контроля
Объём партии

S-1

S-2

S-3

S-4

I

II

III

от 2 до 8 включ.

А

А

А

А

A

A

B

9 – 15

А

А

А

А

A

B

C

16 – 25

А

А

В

В

B

C

D

26 – 50

А

В

В

С

C

D

E

51 – 90

В

В

С

С

C

E

F

91 – 150

В

В

С

D

D

F

G

151 – 280

В

С

D

E

E

G

H

281 – 500

В

С

D

E

F

H

J

501 – 1200

С

С

Е

F

G

J

K

1201 – 3200

С

D

Е

G

H

K

L

3201 – 10000

С

D

F

G

J

L

M

10001 – 35000

С

D

F

H

K

M

N

35001 – 150000

D

Е

G

J

L

N

P

150001 – 500000

D

Е

G

J

M

P

Q

св. 500000

D

Е

H

K

N

Q

R

Примечание. В данном случае выбран III общий уровень контроля. Данный уровень контроля
позволяет выполнить условие более четкого отбора хороших и плохих партий.
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Руководствуясь данными (рис. 4), получаем, что при AQL = 0,11%, кода объёма выборки K, объём контрольной выборки n = 125, приёмочное число С = 0, число дефектных изделий (браковочное
число) d = 1.

Рис. 4. Одноступенчатые выборочные планы при усиленном контроле
При проведении входного контроля и проверки контрольной выборки объемом 125 штук предприятием – потребителем не выявлено ни одного резистора, не соответствующего требованиям технических условий. То есть C<d, соответственно, руководствуясь планом контроля, представленном на
рисунке 1, партия термостойких резисторов Р1-28 принимается. Данная методика одноступенчатого
выборочного плана входного контроля используется на одном из ведущих предприятий по выпуску изделий авиационной техники.
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Аннотация: известно, что при строительстве дома, а именно возведению монолитного фундамента,
стен, перекрытий и тд. большое количество времени уходит на подготовительные этапы, предшествующие основному-бетонированию. В данный этап входит сборка и последующая разборка опалубки.
Этот процесс является очень важным, ведь от него зависит качество будущего изделия. Поэтому чтобы
ускорить процесс опалубливания, при этом сохранить технические показатели материалов и уменьшить и без того большие денежные затраты на данный процесс, необходимо совершенствовать данную технологию и внедрять в массовое производство. В данной работе рассмотрены современные виды опалубочных систем.
Ключевые слова: опалубка, щиты, монолитное строительство, подкосы.
MODERN SHUTTERING SYSTEMS
Barinova Tatiana Aleksandrovna,
Sideropulo Gaiane Ruslanovna
Abstract: it is known that at construction of the house, namely to construction of the monolithic base, walls,
overlappings and тд. a large number of time leaves on the preparatory stages preceding the basic concreting.
This stage includes assembly and the subsequent dismantling of a timbering. This process is very important,
the quality of future product depends on it. Therefore to accelerate process of an opalublivaniye, at the same
time to keep technical indicators of materials and to reduce already big monetary costs of this process, it is
necessary to improve this technology and to introduce in mass production. In this work modern types of shuttering systems are considered.
Keywords: timbering, boards, monolithic construction, struts.
В настоящее время популярна технология возведений зданий с использованием монолитного бетона. Она получила большое признание у строителей и распространена по всей России. Невооруженным глазом видна перспективность данной технологии. Данная технология предоставляет возможность
возведения самых разнообразных зданий и сооружений с любыми архитектурно-планировочными решениями, в том числе в стесненных условиях застройки крупных городов. [1, c.32] Однако, даже используя такой прогрессивный метод, строить эффективно невозможно, без применения современной
опалубочной системы.
На рынке существует большое количество предложений рентабельных опалубочных решений
практически во всех областях монолитного строительства. Основываясь на потребностях и специфике
монолитного строительства, проектно-конструкторские организации разработали комплекс опалубочных систем первого класса. В котором ведущее место занимают различные типы крупнощитовой опаXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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лубки из алюминиевых сплавов и стальной опалубки из специального стального оцинкованного профиля. В настоящее время ведутся разработки и запускается в производство элементы опалубки перекрытий, элементы для радиальной формы сооружений, опалубка опор мостов и другие.
Современное производство опалубки [2, c.104] осуществляется, как правило, на новом высокоэффективном оборудовании, которое позволяет ускорить процесс строительства. Каркас щитов алюминиевой стеновой опалубки изготавливается из высокоточных алюминиевых профилей и имеет замкнутый контур. Каркас щитов стальной стеновой опалубки производится из специальных гнутых профилей, что обеспечивает оптимальные весовые показатели при высокой жесткости и прочности.
Серийное производство алюминиевой стеновой опалубки было налажено еще в конце двадцатого века, а стальной – в начале двадцать первого века. На сегодняшний день изготовлено и реализовано более 200 000 м2 опалубки.
Полнокомплектная алюминиевая стеновая опалубка и стальная стеновая рассчитаны на разное
давление бетонной смеси [3, с.10] (например, 80 КПа) в зависимости от конструктивных решений и
нагрузок. (Рис 1) Монтаж может осуществляться с любой стороны, что позволяет использовать их в
вертикальном и горизонтальном положениях.

Рис. 1. Максимальное давление в зависимости от высоты опалубки
h-высота опалубки (м), Pmax – максимальное давление, действующее на опалубку (кг/м2), v1…v6 –
скорость бетонирования (м/ч)
Строповку отельного щита производят специальным захватом. Немаловажно, что щиты можно
переносить вручную, их вес составляет 50кг. Сборка щитов опалубки панели (Рис. 2) производится на
укрупнительной площадке. Во время сборки панелей [4, c.79] щиты соединяются между собой замками
и шкворнями (как минимум 3 по высоте). Для забивки клина замка используют молоток массой не менее 800 гр. Одновременно устанавливают и закрепляют к щитам подкосы и подмости (их количество
определяется проектом производства работ).
Подкосы закрепляются через отверстия в горизонтальных ребрах щитов опалубки, при этом могут быть использованы отверстия в разных ребрах щитов. На щиты также навешивается кронштейны
подмостей, их устанавливают как на одном уровне с верхнем обрезом щита, так и ниже.
Перед бетонированием поверхность опалубки, соприкасающаяся с бетоном, должна быт смазана
специальной смазкой для уменьшения адгезии с бетоном. [5, c.102]
Панель стопят двухветвевым стропом с двумя захватами. Монтаж начинают с установки наружных щитов опалубки, их выверяют и закрепляют к основанию с помощью подкосов.
При необходимости добора длины менее 250 мм используется компенсирующие вставки. При ее
толщине до 50 мм устанавливаются 4 замка удлиненных, при толщине от 100 до 200 м – 3 удлиненных замках и 2 выравнивающие балки. Максимальная ширина вставки 200 мм и должна иметь кратность 10 мм.
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Рис. 2. Стеновая алюминиевая опалубка в собранном виде
1-щиты шарнирные, 2-щиты линейные, 3-кронштейны подмостей, 4-замки экцентриковые, 5стяжки, 6-подкосы
Внутренние щиты опалубки крепятся к наружным щитам при помощи накатных шпилек тяжей не
менее 3 по высоте щита. Тяжи пропускаются через отверстия одной из рядом стоящих щитов. Для
предотвращения фиксации тяжи в бетоне предусмотрено использование поливинилхлоридных трубок,
которые отрезают по длине под толщину бетонируемой стены.
Внутренние щиты опалубки с помощью подкосов крепят к основанию анкерными болтами [6, c.
206] или тяжами к перекрытию.
Углы 90 градусов
Для образования углов 90 градусов применяют щиты опалубки угловые, наружные, внутренние.
А для крепления щитов в углах, где не используются данные щиты, применяют угольник. [7, c. 300] Он
крепится с помощью шкворней (как минимум три по высоте щита стальной опалубки). В алюминиевой
опалубке угольник крепится с помощью замков. Щит универсальный дает возможность сформировать
наружный угол с различной толщиной стены кратной 50 мм.
Для образования углов от 60 до 179 градусов используются щиты опалубки шарнирные. Однако
их нельзя использовать, если угол меньше заданного предела.
Для торцевых заглушек используют щиты универсальные, а также выравнивающие балки и
планки распорные.
Колонны
Для формирования колонн как в алюминиевой, так и в стальной стеновой опалубки используются
щиты опалубки колонн и универсальные щиты (рис.3). Шаг отверстий под шкворни в универсальных [8,
с. 137] составляет 50 мм, что дает возможность изготавливать колонны сечением кратным 50, 100 мм.
Соединение щитов колонн и универсальных щитов осуществляется при помощи специальных
шкворней, устанавливаемых не менее 4 по высоте щита.
Данные комплекты опалубки колонн позволяют получать конструкции сечением от 200 до1000
мм. [9, c. 270]
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Рис. 3. Колонна на универсальных щитах
1-подмости колонн, 2-щиты универсальные, 3-замок клиновой, 4-шкворень с гайкой, 5-подкосы,
6-лестница в сборе
Лифтовые шахты
Для формирования короба шахт лифтов применяется опалубка лифтовых шахт (рис.4). Ее щиты
предварительно укрупняются в панели [10, c. 359], на которые монтируются балки выравнивающие и
шахтные. Полученные укрупненные панели собирают между собой, образовывая внутренний контур
шахты. К балкам шахтным крепятся шпиндели, используемые для предварительного отрыва щитов
опалубки от бетона [11]. Затем собирается наружный контур лифтовой опалубки.

Рис. 4. Опалубка лифтовых шахт
1-опалубка стен, 2-угол внешний, 3-элемент распалубки, 4-угол внутренний
По мимо стеновой опалубки существует большое количество разновидностей других. В частности, опалубки перекрытий [12, c. 92]. Ее применение в совокупности с опалубкой колонн позволяет вести каркасно-монолитный способ строительства. Само по себе устройство опалубок очень высоко ценится в строительство. Уже доказано, что ее можно применять в различных климатических условиях.
Это особенно важно, учитывая кардинально разные особенности климата нашей страны. Воплощение
бетона в желаемые формы основная цель, достижению которой способствуют опалубочные системы.
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Аннотация: строительство – одна самых быстроразвивающихся отраслей. С каждым годом совершенствуются способы возведения монолитных домов из несъемной опалубки. В данной статье рассматриваются щепоцементные плиты «ВЕЛОКС», их состав, преимущества и недостатки. Также описывается
технология монтажа стен и перекрытий с помощью несъемной опалубки.
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PERMANENT FORMWORK «VELOX»
Sideropulo Gaiane Ruslanovna,
Barinova Tatiana Aleksandrovna
Abstract: construction is one of the fastest growing industries. Every year methods of construction of monolithic houses from a fixed timbering are improved. This article discusses deposement plate "VELOX", their
composition, advantages and disadvantages. Also describes the technology of installation of walls and ceilings
with a permanent formwork.
Key words: chipboard, permanent formwork, monolithic construction, reliability, energy efficiency.
Технология VELOX («ВЕЛОКС») - новое решение в практике домостроения в России, основанное
на принципе встроенной опалубки для монолитного бетонного каркаса [1, c.79]. Данная технология в
полной мере отвечает задачам надёжности, энергосбережения и экологичности.
Данная технология была создана в Австрии в 1956 году и с каждым годом совершенствуется.
Крайне популярна технология «ВЕЛОКС» в странах с высокой сейсмической активностью, таких как Япония, Греция, Турция. При этом следует отметить, что дома «ВЕЛОКС», которые строились в Австрии
начиная с 1957 года, до настоящего времени эксплуатируются без проведения капитальных ремонтов.
Основным элементом в технологии строительства [2, c. 270] домов «ВЕЛОКС» является уникальная плита с размерами 2000х500 мм. Толщина таких плит может составлять от 25 до 75 мм. Плиты
изготавливаются из экологически чистых материалов – хвойной щепы, бетона и жидкого стекла.
Щепа хвойных пород в своей структуре содержит меньше сахара, что делает ее неинтересной для
насекомых. Щепа – это материл, полученный при прохождении распиленной хвои через фракционную машину, которая превращает цельные деревянные бруски в равные по размеру элементы будущей плиты.
После этой процедуры уже готовая щепа отправляется на склейку с помощью жидкого стекла и
цемента, после чего помещается в заготовленные формы, которые поступает под пресс. На протяжении суток происходит затвердевание плиты в специальной камере, температура в которой не превышает сорока градусов по Цельсию и с влажностью не более 50%.
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Благодаря наличию цемента, плита приобретает свою прочность, а наличие жидкого стекла в ней
сохраняет древесину от гниения, распространения плесени и вредоносных насекомых.
Помимо самой плиты, в технологии строительства используется пенополистирол (Рис.1), который приклеивается к плитам, составляющим внешнюю сторону здания [3]. Толщина слоя утеплителя
легко варьируется в зависимости от нормативных требований по теплоизоляции.

Рис. 1. Плита «ВЕЛОКС»
У данной технологии есть и другие преимущества:

Время строительства значительно снижается благодаря отсутствию демонтажных работ и
потребности изготовления специальной опалубки для каждой конструкции;

Нет необходимости в дополнительном утеплении;

Панели, особенно в сочетании с пенополистиролом, обладают способностью гасить звуки,
что создает значительный эффект шумоизоляции;

Щепоцементная опалубка обладает увеличенной прочностью и долговечностью [4, с. 324];

Экономия на отоплении достигает 40 %;

Не впитывают влагу;

Плиты легко пилятся и монтируются.
Недостатки несъемной опалубки «ВЕЛОКС», которые необходимо учитывать при возведении
зданий:

Бетонирование следует проводить небольшими рядами [5, с. 5], поскольку уплотнение бетонной массы вибратором в данной технологии запрещено – велик риск порчи выставленной коробки.
Достаточно воспользоваться лопатой или другими подручными средствами;

Невозможность контроля качества бетонного камня [6, с. 95].

Высокая стоимость.
Несъемная опалубка на основе древесной щепы «ВЕЛОКС» выпускается в виде плит:

Однослойных WS для внешних стен и перегородок внутри зданий.

Однослойных изоляционных с повышенной звукоизоляцией WSD.

Двухслойных, теплоизоляционных с пенополистиролом для наружных стен WS-EPS.
Блоки перекрытия коробчатые изготавливаются из плит WS толщиной 25 мм. Для опалубки монолитных перекрытий также производятся блоки марки WSL с усиливающими деревянными рейками.
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Сборку начинают, когда фундамент уже поставлен и бетон набрал достаточную для проведения
дальнейших работ [7].
Монтаж щепоцементных плит производится следующим образом:
1. Начинать возведение опалубки необходимо из угла строящегося объекта. Плиты короче одного метра в углах нельзя использовать. Утеплитель в угловом стыке и откосах должен быть вырезан
на толщину второй плиты или планки откоса. На внешнюю плиту опалубки устанавливаются односторонние стяжки из расчета 5 штук на 1 погонный метр, таким образом, чтобы расстояние от угла здания
до первой стяжки составляло «толщина стены + 50 мм». Затем плита переворачивается. После этого
устанавливается внутренняя плита в стяжки наружной плиты так, чтобы их стыки не совпадали. На
верхние грани внешней и внутренней плит насаживаются двухсторонние стяжки аналогично, как и снизу
плит (Рис.2).

Рис. 2. Монтаж наружной стены
2. В углах стен плиты соединяют между собой гвоздями под разными углами.
3. Параллельно с монтажом первого ряда плит наружных стен устанавливают плиты под внутренние несущие стены. Для обеспечения перевязки монтаж начинается с одной целой и одной половиной плиты. В местах стыковки стен плиты также соединяются гвоздями.
4. После установки опалубки внешних и внутренних стен в нее вставляют стеновую арматуру.
5. Перед бетонированием в оконные и дверные проемы необходимо поставить распорки.
6. Монтажные работы продолжаются до нижней грани перекрытия.
7. Перед началом монтажа перекрытий стены выравниваются. Устанавливают поддерживающие доски-распорки, которые крепят к внутренним стенам гвоздями. Плиты перекрытий укладываются
на опорные доски-распорки и соединяются в направлении пролетов с помощью стоек. В промежутки
между плитами вставляется арматура (Рис.3).
8. После горизонтального выравнивания креплений конструкция из стен, перекрытий и лестниц
заливается бетоном одновременно.
Когда камень наберет рабочую прочность, продолжают возведение дома по той же системе.
При соблюдении элементарной аккуратности построенная коробка здания максимально подготовлена под чистовую отделку (Рис.4): не требуется выравнивание стен, полов и потолков. Наружные
стены штукатурятся тонким слоем известково-песчаного раствора или отделываются другими фасадXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ными материалами. Процесс выполнения механизированной обработки должен включать в себя несколько этапов. Точное выполнение технологии ремонта позволит качественно обработать стену.

Рис. 3. Монтаж перекрытия

Рис. 4. Жилой дом по технологии «ВЕЛОКС»
Внутри помещений поверхности оштукатуриваются или обшиваются гипсокартоном [8, с.120].
Перед оштукатуриванием швы между блоками опалубки необходимо обработать тем же штукатурным раствором, чтобы они не проявились после усадки дома. При обшивке гипсокартоном можно
воспользоваться сеткой для заделки стыков между листами – она компенсирует незначительные
расхождения панелей.
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По штукатурке и гипсокартону можно проводить любую отделку (обои, плитка, декоративная штукатурка и т.д.).
С точки зрения современных технологий строительных конструкций использование несъемной
опалубки из щепоцементных плит с тепло- и звукоизоляционными свойствами является наиболее экономичной технологией, применяемой и в зимнее время, при минимализации затрат для защиты бетона
от мороза [9, с.115]. Монолитная технология производства несущих конструкций здания гарантирует
высокую прочность и безопасность зданий в областях, где фундамент укладывается в грунт с низкой
несущей способностью, а также в областях с повышенной сейсмической активностью [10].
В заключении хотелось бы отметить, что плиты «ВЕЛОКС» позволяют создавать вертикальные и
горизонтальные несущие конструкции с помощью технологии монолитного бетона без ограничения архитектурных решений, так как данная технология позволяет создавать любые архитектурные элементы. К тому же, технология «ВЕЛОКС» очень простая, а строительство крайне быстрое. Только 20%
массы стен и перекрытий требуют ручную работу, остальная масса обеспечивается бетононасосом,
благодаря этому требуется меньшее количество рабочих, по сравнению с использованием классических материалов.
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Аннотация: В статье рассмотрен метод средней точки, используемый при диагностики радиоэлектронной аппаратуры. Проверяемая схема разбиваемся пополам на два равных участка. Первая проверка
производится в середине схемы при помощи контрольного сигнала. Далее проверяется неисправный
участок правый или левый (неисправный). Неисправный участок разбивается снова на две равные части и до тех пор, пока не будет найден неисправный элемент.
Ключевые слова: метод средней точки, проверяемая схема, неисправный элемент, процедура поиска,
проверка, контрольный сигнал.
DIAGNOSIS OF ELECTRONIC EQUIPMENT. MIDPOINT METHOD
Gorevoy Igor Mikhailovich,
Yanenko Aleksandr Aleksandrovich
Abstract: The article discusses the midpoint method used in the diagnosis of electronic equipment. The tested
scheme is split in half into two equal sections. The first check is made in the middle of the circuit with the help
of a control signal. Next, check the faulty section of the right or left (faulty). The faulty area is again divided into
two equal parts and until the faulty element is found.
Keywords: midpoint method, checked circuit, faulty element, search procedure, check, control signal.
Основной особенностью метода является то, что каждая последующая проверка проводится в
средней точке оставшегося участка схемы. Вся проверяемая схема (рис. 1), в которой предположительно имеется один или несколько неисправных элементов, разделяется на два участка: первый участок - элементы 1-6, второй участок - элементы 7-12.
Первое испытание схемы проводится внутри первого участка и состоит в проверке исправности
всех элементов от 1 до 6. Для этого на вход элемента 1 подают контрольный сигнал с определенными
параметрами и наблюдают за выходным (для данной половины схемы) элементом 6, реакция которого
на подачу сигнала и определяет качественное состояние первого участка. Если его реакция соответствует той, которая должна наблюдаться, то причина неисправности находится внутри участка с элементами 7-12 схемы. Следовательно, этот участок должен быть разделен пополам для проверки в точке, лежащей между элементами 9 и 10 (рис.1).
И, наоборот, если реакция элемента 6 была неверной и показала наличие неисправности внутри участка с элементами 1-6, то именно этот участок далее делится пополам, и проверка проводится
в точке между элементами 3 и 4. Процедура поиска заканчивается, когда участок с неисправным
элементом сужается до одного элемента, т. е. устраняется всякая неопределенность в номере отказавшей детали.
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Рис. 1. Структурная схема проверки
Если успешный поиск проходил только в направлении от точки А ко входу схемы (рис. 1), то исправление найденного отказавшего элемент (из числа элементов 1-6) еще не означает исправности
всей схемы, так как для получения положительного результата любой из выполненных проверок
(например, между точками 6 и 7 или 3 и 4) наоборот, если реакция элемента 6 была неверной и показала наличие неисправности внутри участка с элементами 1-6, то именно этот участок далее делится
пополам и проверка проводится в точке между элементами 3 и 4. Процедура поиска заканчивается,
когда участок с неисправным между точками 6 и 7 или 3 и 4 не требуется чтобы были годными все
элементы 7-12. Возможно, что среди этих элементов также есть неисправный. Чтобы устранить эту неопределенность, необходима еще одна общая проверка всей схемы, которая будет иметь положительный результат («система исправна») только в случае работоспособности всех элементов 7-12. Если
общая проверка дает отрицательный результат («система неисправна»), продолжают проверку схемы
в направлении от точки А к выходу причем теперь общую проверку используют после каждого обнаружение отказавшего элемента.
Очевидно, что описанная последовательность локализации неисправного элемента уменьшает
максимальное число проверок, необходимое при поиске методом проб и ошибок. Действительно, любая система из 12 последовательно соединенных элементов потребует всего лишь четыре проверки,
для того чтобы исключить из рассмотрения 11 элементов. С учетом проверки, подтверждающей действительную неисправность 12-го элемента, получается пять пробных шагов, необходимых для определения любого неисправного элемента. Для того же случая с 12 элементами метод проб и ошибок
дает совсем другие результаты: может потребоваться всего одна проверка, если случайно первый же
проверяемый узел окажется неисправным (однако вероятность такого успеха мала) и равна 1/12 проверяемых элементов.
Применение метода средней точки целесообразно, если причиной неисправности схемы может
быть с равной вероятностью любой ее элемент, причем число неисправностей может быть произвольным. Отметим также, что применение этого метода является единственной возможностью систематического подхода к процедуре поиска в двух случаях: если неизвестны вероятности неисправностей отдельных узлов и, если равны или неизвестны затраты рабочего времени на различные проверки.
Здесь следует заметить, что определение рабочего времени, затрачиваемого на каждую проверку, является весьма сложным делом [1, 78 с].
Пример. В волноводном тракте радиолокационной станции наблюдаются признаки пробоев и
высказываются предположения о двух возможных причинах: «прогаре» стекла анодного вывода магнетрона или «прогаре» элемента сопряжения магнетрона с трактом. Снятие магнетрона для получения
визуального доступа к анодному выводу требует значительной траты времени (выключение передатчика, механический демонтаж некоторых деталей, отсоединение от импульсного трансформатора и т. д.),
проверка элемента сопряжении является менее трудоемкой операцией. Тем не менее выбор между
этими двумя процедурами не может быть сделан только на основании равнения абсолютных затрат
времени на каждую из них, поскольку для проверки элемента сопряжения необходимо предварительно
снять магнетрон. Если даже вероятность повреждения элемента сопряжения мала, целесообразно его
проверить на отсутствие послепробойной дорожки раньше проверки магнетрона, так как добавочное
время при этом мало, •если магнетрон уже снят. Поскольку метод средней точки использует связи
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между элементами и последовательными проверками, его применение возможно только в двух случаях: если проверяемые узлы взаимозависимы и между входом и выходом существует постоянная связь;
если в проверяемой схеме отсутствует обратная связь между входом и выходом, т. е. состояние схемы
на ее выходе является следствием ее состояния на входе, а не наоборот.
Если второе условие нарушается, то состояние любого схемного элемента и его реакция на контрольные сигналы могут быть как причиной, тик и следствием состояния любого другого элемента. В
этом случае поиск можно выполнять при разомкнутой цепи обратной связи, а действие обратной связи,
если ее отсутствие приводит к нарушению правильного функционирования схемы, имитировать на
входе схемы от какого-либо постороннего источника.
До сих пор мы полагали, что неисправная система состоит из нескольких однотипных устройств и
появление неисправности в любом из них является равновероятным. В тех случаях, когда значения
вероятностей появления неисправностей в разных устройствах известны и являются существенно неравными, описанная последовательность поиска по методу средней точки уже не является оптимальной. В этом случае более рационально разделить систему на участки таким образом, чтобы сумма вероятностей для каждого из них была по возможности равной [2, с 109].
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ФГБОУ ВО Астраханский государственный технический университет
Аннотация: Город Массауа (Эритрея), расположен в тропической зоне вдоль побережья Красного моря,
что делает климат очень жарким и сухим со средней круглогодичной температурой выше 30 градусов.
Анализ климатических параметров в районе города Массауа с целью проектирования системы кондиционирования воздуха для колледжа является первым шагом для выбора расчётных климатических данных
для проектирования и для определения расхода электроэнергии и финансовых затрат в течение года.
Анализ климатических параметров проводился на основе данных метеорологической лаборатории в колледже города Массауа, полученных через каждые 30 мин в течение 2018 года. При выполнении анализа
климатических параметров учитывался диапазон рабочих месяцев. Получены частоты встречаемости
каждого конкретного климатического параметра и выбраны расчётные параметры для проектирования
системы кондиционирования воздуха и расчёта потребляемой электроэнергии.
Ключевые слова: кондиционирование воздуха, проектирование, климатические данные.
ANALYSIS OF CLIMATE DATA IN THE DESIGN OF THE AIR CONDITIONING SYSTEM IN MASSAUA
(ERITREA)
SEMENOV ALEXANDER EVGENIEVICH,
LUWAM DEBAS GEBREGIORGIS
Abstract: The city of Massawa (Eritrea) is located in a tropical area along the red sea coast, which makes the
climate very hot and humid with an average year-round temperature above 30 degrees. The analysis of climatic
parameters in the area of Massawa city is required for the purpose of designing air conditioning system for the
College and to calculate the energy consumed to run the air conditioning system together with associated energy
cost for a specific year. The analysis of climatic parameters was carried out on the basis of data retrieved from
the meteorological laboratory (weather station) located in the College of Massawa, obtained every 30 minutes
during 2018. When performing the analysis of climatic parameters, the range of working months was taken into
account. The frequencies of occurrence of each specific climatic parameter are obtained and finally the climatic
parameters required to calculated energy consumption and its corresponding cost is selected.
Key words: air conditioning, design, climate data.
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Параметры наружного воздуха играют важную технологическую роль при проектировании систем
кондиционирования воздуха для получения требуемого микроклимата в помещении, так как они определяют проектную мощность систем, их размеры, расположение в здании. Кроме того, проектные параметры существенно влияют на экономические показатели здания, как при его строительстве, так и
при эксплуатации [1, 2].
Информация о климатических параметрах, получаемая от профессиональных органов и правительств, обычно используется для проектирования и оперативного управления зданиями, на которые
приходится 40% потребления энергии и связанных с этим выбросов парниковых газов. База данных о
проектных условиях отстает от современных разработок в области климата и метрологии как по охвату,
так и по масштабам. Использование климатических данных, усредненных по большой географической
области, является обычным явлением. Такие обобщения часто приводят к существенным расхождениям
между прогнозируемым (при проектировании) и фактическим (эксплуатационным) потреблением энергии.
Данная работа использует климатические данные, полученные метеорологической лабораторией, расположенной в районе проектирования системы кондиционирования воздуха, в колледже города
Массауа. Метеоданные содержат все необходимые климатические параметры, регистрируемые каждые 30 минут за 2018 год. Проведён анализ частотного распределения климатических параметров и
определены минимальные, средние, максимальные и расчётные климатические параметры, необходимые для проектирования системы кондиционирования воздуха.
Климатические параметры, которые анализируются в данной работе, включают температуру и
относительную влажность наружного воздуха.
Для нашего исследования выбрано конкретное государственное учреждение под названием
«Колледж морской науки и техники штата Массауа», расположенное в городе Массауа (Эритрея).
Учебный год в колледже состоит из 10 рабочих месяцев, из которых пиковые по температуре месяцы
июль и август являются каникулами.
Как показывают метеоданные, температура и относительная влажность наружного воздуха зависят не только от времени суток, но и от направления ветра, дующего или с жаркой пустыни, или с прохладного моря. При повышении температуры относительная влажность воздуха снижается, при снижении температуры относительная влажность воздуха повышается.
Климатические данные, необходимые для определения температуры наружного воздуха и относительной влажности, извлекаются путем фильтрации из общего объема метеоданных за 10 месяцев
работы колледжа в течение 12 часов с 8:00 до 20:00 каждые 30 минут в течение 2018 года.
Климатические данные, полученные с метеостанции, не являются полными и анализ их наличия
приводится в таблице 1.
Таблица 1
Количество имеющихся климатических данных за каждый месяц учёбы в колледже
Количество
Количество Число данЕсть
Есть
Нет
Нет данМесяц
дней в меся- часов в меных измеданные,
данные, данных,
ных. час
це
сяце, час
рений
час
%
%
Январь
31
372
750
359,5
12,5
96,6
3,4
Фебраль
28
336
695
333,5
2,5
99,3
0,7
Март
31
372
745
357,0
15,0
96,0
4,0
Апрель
30
360
681
325,5
34,5
90,4
9,6
Май
31
372
567
268,0
104,0
72,0
28,0
Июнь
30
360
745
357,5
2,5
99,3
0,7
Сентябрь
30
360
707
338,5
21,5
94,0
6,0
Октябрь
31
372
635
302,0
70,0
81,2
18,8
Ноябрь
30
360
743
356,5
3,5
99,0
1,0
Декабрь
31
372
722
345,5
26,5
92,9
7,1
Итого
303
3636
6990
3343,5
292,5
92,0
8,0
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Результаты анализа метеоданных приведённых в таблице 1 позволяет сделать вывод о достаточности количества данных и возможности проводить получения расчётных данных.
В таблице 2 профильтрованы и извлечены 12-часовые климатические данные с 8:00 до 20:00 за
10 месяцев. Проведённое исследование количества повторяющихся вхождений (частоты) определенной температуры и относительной влажности за исследуемый период приведено в таблице 2. Частота
преобразована в проценты, а затем в часы. Можно узнать конкретную температуру и относительную
влажность, имеющих самую высокую частоту.
Таблица 2
Частота диапазонов температур и относительной влажности наружного воздуха
Диапазон
Диапазон
относительной
Частота
%
час
температур, частота
%
час
влажности,
%
°С
18-20
16
0,23
8
22,6-23,6
15
0,21
7,5
21-23
29
0,41
14,5
23,6-24,6
103
1,47
51,5
24-26
26
0,37
13,0
24,6-25,6
297
4,25
148,5
27-29
39
0,56
19,5
25,6-26,6
481
6,88
240,5
30-32
33
0,47
16,5
26,6-27,6
664
9,50
332,0
33-35
59
0,84
29,5
27,6-28,6
614
8,78
307,0
36-38
60
0,86
30,0
28,6-29,6
613
8,77
306,5
39-41
77
1,10
38,5
29,6-30,6
606
8,67
303,0
42-44
103
1,47
51,5
30,6-31,6
530
7,58
265,0
45-47
177
2,53
88,5
31,6-32,6
617
8,83
308,5
48-50
183
2,62
91,5
32,6-33,6
708
10,13
354,0
51-53
275
3,93
137,5
33,6-34,6
655
9,37
327,5
54-56
369
5,28
184,5
34,6-35,6
382
5,46
191,0
57-59
438
6,27
219,0
35,6-36,6
293
4,19
146,5
60-62
528
7,55
264,0
36,6-37,6
230
3,29
115,0
63-65
765
10,94
382,5
37,6-38,6
128
1,83
64,0
66-68
740
10,59
370,0
38,6-39,6
37
0,53
18,5
69-71
809
11,57
404,5
39,6-40,6
14
0,20
7,0
72-74
698
9,99
349,0
40,6-41,6
1
0,01
0,5
75-77
628
8,98
314,0
41,6-42,6
1
0,01
0,5
78-80
498
7,12
249,0
42,6-43,6
1
0,01
0,5
81-83
277
3,96
138,5
Итого
6990
100,00 3495,0
84-86
101
1,44
50,5
87-89
42
0,60
21,0
90-93
20
0,29
10,0
Итого
6990
100,00
3495,0
Статистическая частота встречаемости климатических параметров указывает на то, что самая
высокая частота наружной температуры находится в диапазоне 32,6-33,6 °С, тогда как самая высокая
частота относительной влажности находится в диапазоне 69-71%.
Принимаем, что более высокие значения по сравнению с расчётной температурой должны
наблюдаться в среднем не более 220 часов в год [2], В результате по таблице 2 принимаем для проектирования системы кондиционирования воздуха расчётную температуру воздуха 36,6 °С и относительную влажность воздуха 80%.
В таблице 3 приведён анализ климатических данных по температуре и относительной влажности
воздуха для каждого месяца.
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Таблица 3
Сводка максимальных, средних и минимальных значений температуры и относительной
влажности
Температура наружного воздуха,
Относительная влажность наружного воздуха,
t, °C
%
Месяц
Мин.
Сред.
Макс
Мин.
Сред.
Макс.
Январь
23,1
26,7
30,4
44
68,6
86
Фебраль
23,2
27,0
34,7
37
72,2
89
Март
23,2
29,3
39,3
29
64,1
85
Апрель
25,3
31,4
38,4
27
68,4
87
Май
28,6
33,4
38,8
19
57,5
87
Июнь
30,4
34,4
43,1
18
55,7
88
Сентябрь
29,4
34,9
40,4
32
62,2
83
Октябрь
26,6
32,7
38,3
22
61,6
85
Ноябрь
24,0
30,5
37,9
24
66,3
91
Декабрь
22,6
28,4
33,0
39
72,6
93
Итого
22,6
30,8
43,1
18
65,1
93
Анализ климатических данных за 12 часов работы колледжа (с 8:00 до 20:00), в течение 10 месяцев показывает, что средняя температура наружного воздуха составляет 30,8 °С, а средняя относительная влажность – 65,1%.
После сортировки и группировки климатических данных, с помощью программы Microsoft Office
Еxcel, были рассчитаны средние минимумы, средние максимумы и средние значения температуры и
относительной влажности для каждого месяца с записью климатических данных (таблица 4).
Таблица 4
Ежемесячные средние минимумы, средние максимумы, средние значения температуры и относительной влажности наружного воздуха
Месяц
Температура наружного воздуха,
Относительная влажность наружного воздуt, °C
ха, %
Сред. мин.
Сред.
Сред. Макс.
Сред. Мин.
Сред.
Сред. Макс.
Январь
24,5
26,8
28,5
58,2
68,5
77,7
Февраль
24,5
27,0
30,2
58,0
71,9
81,1
Март
26,1
29,3
33,5
45,1
64,6
77,8
Апрель
28,2
31,5
35,3
50,2
68,4
81,8
Май
29,9
33,5
37,2
31,8
57,3
76,1
Июнь
31,6
34,5
38,6
28,6
55,0
77,9
Сентябрь
32,3
34,8
38,1
43,8
62,0
75,9
Октябрь
28,4
32,2
36,1
44,5
62,6
76,5
Ноябрь
26,5
30,2
33,8
47,0
68,0
83,1
Декабрь
25,6
28,6
31,1
57,3
71,2
83,5
Итого
27,76
30,8
34,24
46,45
64,95
79,14
Средние максимальная температура и относительная влажность наружного воздуха за 10 месяцев работы колледжа составляет 34,24 °C и 79,14% соответственно.
Выводы
1. Проведено исследование климатических данных (температуры и относительной влажности
воздуха) для 10 месяцев работы системы кондиционирования воздуха в колледже морской науки и
техники в г. Массауа (страна Эритрея) в течение 12 часов с 8 утра до 8 вечера.
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2. Определена частота распределения температур и относительной влажности за период 10
месяцев учёбы в колледже г. Массауа.
3. Статистическая частота встречаемости климатических параметров указывает на то, что самая высокая частота наружной температуры находится в диапазоне 32,6 - 33,6 °С (11,32%), тогда как
самая высокая частота относительной влажности находится в диапазоне 69-71% (11,57%).
4. Средняя температура наружного воздуха за весь период составляет 34,24 °C, а средняя относительная влажность – 79,14%,
5. Для выбора расчётных температуры и относительной влажности при проектировании системы кондиционирования воздуха в г. Массауа использован приведённый выше частотный анализ. Принято, что более высокие значения по сравнению с расчётной температурой должны происходить в
среднем не более 220 часов в год. В результате принимаем расчётную температуру воздуха 36,6 °С и
относительную влажность воздуха 80%.
6. По полученным данным можно провести расчёт системы кондиционирования воздуха и, используя частотный анализ, провести расчёт теплопритоков и потребление электроэнергии холодильной
машиной за время работы в колледже г. Массауа.
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УДК 532.542.2

СТРУКТУРА ЛАМИНАРНОГО ПОТОКА
ВЫСОКОВЯЗКОЙ ЖИДКОСТИ В КОЛЬЦЕВОМ
КАНАЛЕ ПРИ ИЗОТЕРМИЧЕСКОМ ТЕЧЕНИИ
ЖИДКОСТИ

Шевченко Сергей Николаевич

к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «Калининградский технический университет» БГА РФ

Аннотация: Приведена методика и расчет распределения скоростей по сечению потока, как для цилиндрического, так и для кольцевого канала. Показано, что для кольцевого канала имеет место нарушение симметрии распределения относительно средней линии канала.
Ключевые слова: течение, скорость, канал, распределение, жидкость.
STRUCTURE OF LAMINAR FLOW OF HIGH VISCOSITY LIQUID IN THE ANNULAR CHANNEL AT
ISOTHERMAL FLOW OF LIQUID
Shevchenko Sergey Nikolaevich
Abstract: The method and calculation of the velocity distribution over the flow section for both cylindrical and
annular channels are presented. It is shown that for the annular channel there is a violation of symmetry with
respect to the middle line of the channel.
Keywords: flow, velocity, channel, distribution, liquid.
Выделим внутри потока цилиндрический объем радиусом r, коаксиально расположенный в трубе
(см. рис.1.). Уравнение движения представляет собой равенство сил давления и сопротивления. Пусть
касательное напряжение на боковой поверхности выделенного цилиндра . Тогда

(p1  p 2 )r 2  2r  0 . Следовательно,  

pr
. Определим касательное напряжение  по
2

закону трения Ньютона через коэффициент динамической вязкости и поперечный градиент скорости потока

Рис. 1. Схема, поясняющая расчет распределения скоростей
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d
d
  . Приравнивая
dy
dr

поперек

определяется

формулой

pr
d
  . Отсюда приращение скорости
2
dr
prdr
.
Интегрируя
получаем
d  
2



p
rdr  C . Величину С определяем из условий на границе, т.е. что на стенке трубы
2
pr02
p(r02  r 2 )
 = 0. Отсюда, C 
. Тогда распределение имеет вид  
. Это выра4
4


при

потока

 получаем

жение применяется при определении l [1,c.76]. Расчет по этой формуле представлен на рис. 2 для
масла М-10-В2 с  = 8210-6 м2/с. Как видно из рисунка, распределение симметрично относительно оси
трубопровода, а на границе канала скорость обращается в ноль, максимальное значение  приходится
на ось симметрии. Рассмотрим течение среды в щели кольцевого канала. Ось коаксиальных труб примем в качестве координатной оси х. Таким образом, скорость  среды направлена по оси х и является
функцией координат y и z . Считаем, что уравнение сплошности потока выполняется, а y и z –
компоненты уравнения Навье-Стокса дают

p p

 0 . Поэтому величина давления есть const в
y z

поперечном сечении канала. В этом случае,

Рис. 2. Распределение скоростей вцилиндрическом канале  = f(r)
1 - P/ = 1,0 Па/м; 2 - P/ = 0,5 Па/м; 3 - P/ = 0,05 Па/м

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

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

131

 2   2  1 dp
dp
 2 
составляющая по х имеет вид
. Следовательно, градиент
 const . Ве2
 dx
y
z
dx
p
dp
личину
можно представить как
. Применяя цилиндрические координаты, можно получить заdx

висимость   (r ) . Используя оператор Лапласа в цилиндрических координатах, имеем
1 dp
d
1 d  d 
p
. Обозначим r
dy  
rdr . Следовательно,
 y , тогда
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r dr  dr 

 dx
dr
d
1 dp
1 dp r 2
1 dp r 2
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rdr  C1  
 C1 . Произведя вто C1 и r
dr
 dx
 dx 2
 dx 2



ричное интегрирование, получаем







1 dp r
dr 
 dx 2



1
1 p 2
C1 dr  
r  C1nr  C 2
r
4 

Очевидно, что на границах щели r = r1 и r = r2 скорость  = 0, где r1 ,r2 – радиусы, на границе канала.



Следоватеьно,

1 dp 2
r2  C1nr2  C 2  0
4 dx

и

.

1 dp 2
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Используя второе граничное условие находим С 2
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Тогда общее решение для распределения скоростей в кольцевом канале имеет вид
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На рис. 3. представлены результаты расчетов распределения скорости по сечению кольцевого
канала при различных градиентах давления. Формула правильно отражает величину скорости на границах канала. С увеличением градиента давления распределение имеет более вытянутый вид. В некоторой литературе [2] показано, что течение в канале симметрично относительно средней линии канала.
Однако, даже при изотермическом течении из рисунка видно, что максимум скорости имеет тенденцию
к смещению в область близкую к внутренней поверхности канала. Симметрия относительно средней
линии щелевого канала нарушается. Это объясняется, очевидно, изменением общей геометрии канала. Общая картина распределения остается коаксиально симметричной.

Рис. 3. Распределение скоростей в кольцевом канале
1 - P/ = 2,0 Па/м; 2 - P/ = 1,0 Па/м;
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Аннотация: В нашей статье мы рассмотрим рентгеновскую компьютерную томографию (КТ). Она является неразрушающим, рентгенографическим методом сканирования, которая позволяет визуализировать как внутреннюю геометрии и состава обрабатываемой детали; Поэтому рентгеновская компьютерная томография хорошо подходит для неразрушающих инспекционных задач. Некоторые физические процессы снижают качество изображений КТ и, следовательно, влияют как на качественный, так и
на количественный анализ, сделанный из наборов данных КТ; Одним из таких физических процессов
является лучевая закалка.
Ключевые слова: томография, компьютерная томография, лучевая закалка, алгоритмам автоматической сегментации.
INDUSTRIAL X-RAY COMPUTED TOMOGRAPHY
Abu Hamam Sami,
Najajra Mohammed
Математические модели, используемые в рентгеновской томографии – это геометрическая оптика. В исследовании трёхмерных объектов используется послойная схема. Слово «томо» в переводе с
греческого означает срез или слой. Трёхмерный объект исследуется по слоям, в каждом из которых
восстанавливается коэффициент поглощения 𝑓(𝑥, 𝑦) как двумерная функция декартовых координат
𝑥, 𝑦. Возможность решения обратных задач рентгеновской томографии по слоям связана с уникальными свойствами рентгеновского излучения, которое легко можно поглотить, но очень трудно отклонить.
Коэффициент рефракции рентгеновского излучения отличается от единицы не более чем на сотые доли процента. Обратные задачи рентгеновской томографии являются линейными (см. [1]).
Рентгеновская компьютерная томография (КТ) - это метод радиографического сканирования для
визуализации поперечных сечений заготовки, и поэтому она хорошо подходит для задач неразрушающего контроля материалов и определения характеристик; Одним из примеров такой инспекционной
задачи является определение характеристик металлических пенопластов, в результате чего форма и
размер пор могут влиять на функциональные свойства пенопластов [2]. Первым шагом к этим типам
задач количественного контроля часто является сегментация набора данных КТ; при хорошей сегментации может быть оценена точная информация о порах с последующей надежной характеристикой.
Упрочнение луча - это физический процесс, который ухудшает качество изображений КТ, привнося артефакты, которые наносят ущерб визуальному осмотру и алгоритмам автоматической сегментации.
Закалка лучом обычно проявляется в виде ложных градиентов плотности на КТ-изображениях одноXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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родных материалов, называемых купированиями, и в виде полос между сильно ослабляющими структурами, называемых полосами [3].
Термин «закалка лучом» происходит из следующего соображения: поскольку пучок полихроматического рентгеновского излучения распространяется через материал, фотоны с низкой энергией
преимущественно ослабляются, эффективная энергия луча увеличивается, и вероятность взаимодействия фотонов уменьшается, т.е. луч становится более проницательный и, как говорят, становится «тяжелее»; как следствие, затухание, вызванное конкретным элементом объема, становится з ависимым от угла проекции и длины пути рентгеновского излучения. Обратное преобразование Радона, на котором основано большинство алгоритмов восстановления, требует, чтобы ослабление было
линейной функцией толщины материала; это касается только монохроматического рентгеновского
излучения. Физический процесс закалки пучка приводит к полихроматическому затуханию, являющемуся нелинейной функцией толщины материала; следовательно, сочетание полихроматического затухания и восстановления с помощью обратного преобразования Радона приводит к артефактам в
результирующих КТ-изображениях.
Были разработаны многочисленные методы коррекции упрочнения пучка, которые включают в
себя: предварительную фильтрацию рентгеновского спектра, линеаризацию [4], двойную энергию [5] и
итеративную пост-реконструкцию [6]; каждый метод кратко описан Krumm et al. [7]. Последние работы
были сосредоточены на разработке методов коррекции закалки, которые не требуют предварительного
знания состава заготовки, рентгеновского спектра и отклика детектора [8, 9]; однако состав заготовки
часто известен, и можно оценить спектр рентгеновских лучей с помощью детерминированных моделей
[10], моделирования Монте-Карло или измерений передачи [11, 12], поэтому эту предварительную информацию можно сделать хорошее применение для исправления артефактов закалки.
Метод моделирования полихроматического затухания требует предварительных знаний о составе заготовки, рентгеновском спектре и отклике детектора; все из которых легко доступны из онлайн-баз
данных и простых измерений. Возможность имитации полихроматического затухания позволяет корректировать полихроматические проекции до монохроматических проекций до реконструкции с использованием метода линеаризации. Чтобы продемонстрировать ценность этого метода для промышленной рентгеновской КТ, проводится сравнение статистики изображений между изображениями КТ, реконструированными из нескорректированных проекций, и проекциями, скорректированными с использованием предложенного метода.
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Аннотация: Разработка высокоскоростных летательных аппаратов напрямую связана с проектированием эффективных систем охлаждения двигательной установки. При больших сверхзвуковых скоростях аэродинамический нагрев потока воздуха при торможении настолько велик, что топливо становится единственно возможным хладагентом на борту летательного аппарата. В настоящее время большой
объем исследований посвящен исследованию систем охлаждения с использованием эндотермических
топлив. В работе приведены результаты испытания топливовоздушного теплообменника-реактора для
газотурбинного двигателя с предварительным охлаждением воздуха на входе в компрессор. Результаты экспериментов показали, что использованная методика проектирования теплообменника-реактора
обеспечивает требуемую точность расчета температуры топлива и стенки каналов.
Ключевые слова: эндотермическое топливо, теплообменный канал, теплообменник-реактор, сверхкритическое давление, термическое разложение, кокс, теплообмен.
EXPERIMENTAL STUDY OF THE CHARACTERISTICS OF A FUEL AIR EXCHANGER – REACTOR FOR
PRELIMINARY AIR COOLING AT THE INPUT TO THE COMPRESSOR OF A TURBO-ENGINE ENGINE
Stashkiv Michael Stepanovich,
Yanovsky Leonid Samoilovich,
Shevchenko Igor Vladimirovich
Abstract: The development of high-speed aircraft is directly related to the design of efficient cooling systems
for the propulsion system. At high supersonic speeds, the aerodynamic heating of the air flow during braking is
so great that the fuel becomes the only possible coolant on board the aircraft. Currently, a large amount of research is devoted to the study of cooling systems using endothermic fuels. The paper presents the results of
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testing the air-to-air heat exchanger-reactor for a gas turbine engine with preliminary cooling of the air at the
inlet to the compressor. The results of the experiments showed that the methodology used for designing a
heat exchanger-reactor ensures the required accuracy of calculating the temperature of the fuel and the wall of
the channels.
Key words: endothermic fuel, heat exchange channel, heat exchanger-reactor, supercritical pressure, thermal
decomposition, coke, heat exchange.
Постоянное увеличение скорости полета летательных аппаратов ставит ряд специфических проблем, связанных, с проектированием и разработкой эффективных методов теплозащиты планера и
двигательной установки. Большой объем проведенных работ посвящен исследованиям воздушнореактивных двигателей с предварительным охлаждением воздуха поступающего в проточную часть [1].
Так в работе [2] приведена схема ТРД тягой 7 тонн с предварительным охлаждением воздуха
(рис. 1). Перед компрессором установлен теплообменник уменьшающий температуру воздуха нагретого при торможении во входном устройстве на сверхзвуковой скорости полета. Использование такой
схемы позволяет применять ТРД до 3 Маха без использования форсажной камеры.

Рис. 1. Схема турбореактивного двигателя с предварительным охлаждением воздуха [2]
На больших сверхзвуковых скоростях атмосферный воздух не может использоваться в качестве
хладагента, так как сам нагревается до значительных температур (T* = 1200 – 1400 K) при торможении
во входном устройстве силовой установки. В настоящее время предложены различные способы охлаждения сверхзвуковых ЛА топливом и другими теплоносителями [3]. Практическую реализацию нашли
методы охлаждения с использованием хладоресурса основного топлива [4].
В качестве охладителя в теплообменнике-реакторе (ТР) может быть использовано эндотермическое топливо. Его применение позволяет увеличить хладоресурс за счет теплоты поглощаемой в эндотермических реакциях, которые протекают при нагреве топлива с поглощением энергии высокотемпературного газового потока. Степень завершенности эндотермических реакций может изменяться в диапазоне 0-100% в зависимости от полетных условий и тепловой нагрузки в теплообменнике-реакторе (ТР).
Для экспериментального исследования тепловых процессов при разложении эндотермического
топлива и проверки точности расчетов с использованием разработанной методики проектирования методики [5], был разработан прототип топливовоздушного ТР.
Расчеты ТР были проведены для случая достижения степени реформинга топлива Z равной
90%. В качестве прототипа рассматривался перекрестно-точный теплообменник модульной конструкции с коридорным расположением труб. Предполагалось, что при фиксированной геометрии теплообменника-реактора регулирование требуемого значения Z осуществляется изменением параметров
греющего газа (температуры и расхода). Выбор всех варьируемых параметров осуществляется при
условии достижения заданного значения Z. Главным ограничивающим параметром является скорость
коксообразования. При этом также оцениваются параметры ТР: тепловая эффективность, массо-
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габаритные показатели, потери давления по трактам теплоносителей. В качестве показателя массы
рассматривалась суммарная масса трубок ТР.
Для оценки тепловой эффективности ТР использовался коэффициент тепловой эффективности η
равный

  Т ГВХ  Т ГВЫХ 

Т

ВХ
Г

 Т ТВХ

,

где: ТГВХ - температура греющего газа на входе в ТР, Т ГВЫХ – температура греющего газа на выходе их ТР, ТТВХ - температура топлива на входе в ТР.
Необходимо отметить, что с прекращением эндотермических реакций риформинга эффективная
теплоемкость хладагента резко падает, и теплосодержание в области нагрева топлива до температур
начала реакции (+550-+600оС) становится избыточной. Оставшееся теплосодержание греющего газа
собственно в теплообменнике риформинга не используется.
Диапазон допустимых значений температуры греющего газа ограничивается величиной 1000 оС.
В качестве материала каналов ТР был выбран никелевый сплав ХН60ВТ.
Принимая в качестве ограничения потерь давления по греющему газу значение 6%, и выбирая
скорости коксообразования, массе, и желательный термический коэффициент тепловой эффективности, получим диапазон приемлемых значений режимных параметров. Так, ограничиваясь массой теплообменника-реактора 158 кг (учитывалась только масса трубок), при температуре греющего газа
1000оС, получим возможную величину коэффициента тепловой эффективности в диапазоне 0,4-0,5 при
расходе греющего газа 2,5 кг/с.
Заметное влияние на массу, габариты, η и скорость коксообразования оказывает размер «адиабатических» участков (АУ). Эффективность увеличения АУ ограничена и определяется соотношением
темпа нагрева и скорости риформинга топлива.
В результате проведенных расчетов был разработан и изготовлен теплообменник-реактор, который состоял из 7 модулей, соединенных патрубками. Каждый теплообменный модуль представлял собой коридорный пучок труб с длиной рабочей части 0,5 м, внутренним диаметром dвн = 6мм, толщиной
стенки 1 мм и общими трубными досками и крышками, образующими раздающий и сборный коллекторы и переходные участки по заходам внутри модуля. На трубных досках имелись плоские боковые
фланцы с отверстиями, посредством которых модули соединяются в единый блок (рис.2).
Испытания проводились на экспериментальной установке, в которой в качестве горячего теплоносителя использовался воздух с расходом Gg = 0,2 - 1,5 кг/с, температурой на входе в ТР Тg < 1000 °С
и давлением на входе Рg < 3 бар. В качестве холодного теплоносителя использовалось эндотермическое авиационное топливо ЭТ-1: расход Gс = 0,001 - 0,050 кг/с; температура на входе в ТР Тс,< 40 °С;
давление на входе в ТР Рc < 80 бар. На входе и выходе из каждого модуля были установлены датчики
для измерения давления и температуры топлива, а также термопары для измерения температуры стенок труб (рис.2).
Длительность первого испытания ТР на топливе составила 1000 секунд. В данном испытании использовались все семь модулей ТР. Согласно методике проведения испытаний подача топлива в ТР
проводилась после предварительного прогрева конструкции азотом. Подача азота была прекращена на
420 секунде после начала испытания, а расход топлива изменялся при плавном понижении с 15 г/с на
500 секунде до 10 г/с на 800 секунде.
На рисунков 3 представлено изменение температуры топлива в различных сечениях топливной
полости ТР по времени в зависимости от температуры греющего воздуха (Т Vout2). Можно отметить, что
нагревание топлива до 90% от выходной температуры происходит в двух нижних модулях (температуры Тr1 и Тr2), причем в большей степени в первом по ходу топлива модуле.
В остальных модулях происходит незначительный нагрев, который с окончанием процесса термодеструкции может привести к интенсивному образованию предшественников кокса и последующему
закоксовыванию трубок модулей ТР. Поэтому при достижении температуры продуктов разложения на
выходе из ТР (Тr7) значения ~ 730°С испытание было прекращено.
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Рис. 2. Схема теплообменника реактора и точки измерения параметров теплоносителя в ТР (Т –
датчик измерения температуры топлива; Р – датчик измерения давления в каналах)

Рис. 3. Изменение температуры топлива по тракту ТР во время работы: 1 – температура Tr1; 2 Tr2; 3 - Tr7; 4 -Tr8
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В процессе испытаний была взята проба продуктов термодеструкции для проведения химического анализа. Анализ пробы показал достаточно высокую степень разложения ~ 70%. Состав газообразных продуктов деструкции приведен в таблице 1.
Результаты испытаний показали, что исследованный ТР обеспечивает получение степени термического разложения топлива ЭТ-1 70-80% при сохранении его работоспособности и значениях температуры топлива на выходе из ТР 630-670оС.
Для оценки точности проектировочных расчетов были проведены длительные испытания на двух
режимах. На первом режиме расход топлива был равен 10 г/с, а температура греющего воздуха 682 °С,
на втором - расход топлива 11,2 г/с и температура греющего воздуха до 743 °С.
Таблица 1
Mетан
(СН*), %
17,5
Бутадиен-1,3
(СН2=СНСН=СН2),
%
0,6

Состав газообразных продуктов деструкции
Этилен+этан
Пропилен
Пропан
(С2Н4+С2Н6); %
(СН3СН=СН2), %
(С3Н8), %
35
14,6
7,2
Бутен-1
Бутан
Изо-Бутан
Транс-Бутен-2,
(СН3СН2СН=СН2), %
3,1

(С4Н,о), % (1-С4Н10),%
1,1
0,4

(СН3СН=СНСН3), %
1,4

Водород
(Н2), %
18,4
Изо-Бутен-2,
(СН3)2С=СН2, %
0,7

Сравнение расчетных значений температур топлива по заходам N в секции ТР с замеренными в
эксперименте показали хорошее совпадение (рис. 4). Причем замеренные значения температур были
меньше расчетных.

Рис. 4. Сопоставление расчетных и экспериментальных значений температур топлива: 1 – расчет, расход 11, г/с; 2 – расчет, расход 10 г/с; 3 – эксперимент, расход 11,2 г/с; 4 - эксперимент,
расход 10 г/с
Это отличие связано с потерями тепла в окружающую среду от наружного кожуха ТР (площадь
наружной поверхности ~ 5,6 м2), что подтверждается результатами сопоставления измеренных и расчетных значений температуры греющего воздуха.
Выводы.
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зали его работоспособность по достижению значений степени термического разложения до 70...80%,
даже при пониженных значениях температуры топлива на выходе из теплообменника-реактора
(630...670°С).
Использованная методика проектирования теплообменных каналов топливовоздушного теплообменника-реактора обеспечивает требуемую точность расчета температуры стенки каналов ТР. Методика позволяет с достаточной точностью проводить анализ процессов термодеструкции топлива и
коксоотложений при изменении режимных параметров теплоносителей (температура, расход греющего
газа и расход топлива).
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Аннотация: Рассматривается построение нечетких аппроксиматоров типа Такаги-Сугено, представлен
метод построения подобной системы на основе модели островов. Для оценки эффективности построенных нечетких аппроксиматоров произведены тесты на наборах данных репозитория Keel по схеме
кроссвалидации.
Ключевые слова: нечеткая система, методы построения, метод островов, метод роящихся частиц,
аппроксимации, Такаги-Сугено.
METHOD OF BUILDING FUZZY SYSTEMS BASED ON ISLAND MODEL
Svetlakov Mikhail Olegovich
Abstract: The construction of fuzzy approximators of Takagi-Sugeno type is reviewed, a method for constructing such a system based on the island model is presented. To measure the effectiveness of the constructed
systems, tests were performed on the Keel repository data sets according to the cross-validation scheme.
Key words: fuzzy systems, method of building, islands model, particle swarm algorithm, approximation, Takagi-Sugeno.
В различных сферах экспертно-аналитической деятельности возникает задача классификации
объектов. В задачах классификации исходные данные чаще всего являются ненадежными и слабо
формализованными, в связи с чем возможно применение аппарата нечетких множеств и нечеткой логики [1]. Проблема классификации решается с помощью нечеткого моделирования, а именно построения нечеткого классификатора на основе ЕСЛИ-ТО правил. База правил нечеткого классификатора
сначала создается по определенному алгоритма, затем оптимизируется, минимизируя ошибку на обучающих данных.
Нечеткий аппроксиматор типа Такаги-Сугено задается правилами ЕСЛИ-ТО вида:
ЕСЛИ x1=A1i AND x2=A2i AND … AND xn=Ani ТО y = d0i + d1i*x1+ …+ dni*xn,
где n – размерность входного пространства; Aji – лингвистический терм, которым оценивается
входная переменная xj; выход y задается линейной функцией от входных переменных.
Выход нечеткого аппроксиматора определяет следующее отображение:
R

f (x; θ, D) 


i 1

A1i

( x1 )   A 2i ( x2 )  ...   Ani ( xn )   d 0i  d1i x1 
R


i 1

A1i

 d ni xn 

( x1 )   A 2i ( x2 )  ...   Ani ( xn )

где x – входной вектор, R – число правил; n – количество входных переменных; μAji – функция
принадлежности j-ой входной переменной; θ – вектор параметров функций принадлежности нечеткого
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аппроксиматора; D – вектор параметров линейных функций консеквентов правил нечеткого аппроксиматора.
Критерий качества аппроксимации на таблице наблюдений T={(xp; yp), p = 1 ,..., m} может быть
выражен среднеквадратической функцией ошибки:
m

MSE (θ, D) 

(y
p 1

p

 f ( x p ; θ, D)) 2
m

Проблема идентификации сводится к проблеме поиска минимума заданной функции в многомерном пространстве, координаты которого соответствуют параметрам нечеткой системы [2]. Для оптимизации базы правил помимо традиционных алгоритмов, основанных на производных, можно использовать метаэвристические алгоритмы. Современные вычислительные системы дают возможность
параллельной обработки данных. Идея распараллеливания вычислений основана на том, что большинство задач может быть разделено на набор меньших задач, которые могут быть решены одновременно. Для задействования возможностей параллелизма используется островная модель. Идея островной модели заключается в разбиении популяции метаэвристического алгоритма на одинаковые по
размеру субпопуляций. Каждая субпопуляция практически изолированно производит оптимизацию.
Обозначим множество островов (субпопуляций) как 𝑃 = {𝑃1 , … , 𝑃𝑒 }. Острова соединены между собой,
образуя топологию.
При выполнении условия миграции острова обмениваются решениями со связанными
островами. Существует синхронный метод обмена решениями (все острова совершают одну итерацию
оптимизации, ждут друг друга, обмениваются решениями) и асинхронный. При асинхронном методе
острова обмениваются решениями, не дожидаясь друг друга. В этом случае у каждого острова есть
буфер решений, хранящий поступившие решения от других связанных островов (рис. 1).
Условие миграции выражается достаточно просто – фаза миграции начинается каждые s итераций. Для миграции выбирается лучшее решение субпопуляции и отправляется заместить случайные
решения популяций связанных островов. В качестве топологии выбрана кольцевая, которая согласно
[3], ограничивает скорость гомогенизации всех субпопуляций. В качестве метаэвристического алгоритма выбран метод роящихся частиц (PSO). Для программной реализации выбран асинхронный метод на
основании экспериментальных результатов работ [3] и [4].

Рис. 1. Буфер
Псевдокод алгоритма построения приведен на рис. 1:
Для оценки эффективности нечеткого аппроксиматора, настроенного приведенным алгоритмом,
были проведены тесты на наборах данных из репозитория KEEL (http://www.keel.es/) по схеме кроссваXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лидации. Тип функции принадлежности – гауссоида, генерация базы правил производилась с помощью
алгоритма кусочно-линейного разбиения. Генерировалось по 7 островов популяция острова состояла
из 20 решений, производилось 200 итераций, миграция производилась каждые 5 итераций. Результаты
работы алгоритма (табл. 1) сравнивались с результатами работы других алгоритмов в работе [5]. Об
эффективности алгоритма можно судить по точности аппрокcимации MSE/2 и числу правил на обучающей и тестовой выборке.
Вход: T, maxiter, islcount, miginter, migcount, C1, C2, PC
Выход: θ_best.
Генерация начальной базы правил θ0 на основе T
Цикл по i от 1 до islcount
Сгенерировать популяцию острова Pi размера PC, всп. данные PDi, буфер Bi
конец цикла
Сгенерировать кольцевую топологию Topology
Параллельный цикл по i от 1 до islcount
Цикл по j от 1 до maxiter
Pi := PSO_iteration(Pi , C1, C2, PC, PDi)
если (j mod miginter = 0) то
Цикл по k от 1 до migcount
Выбрать лучшее решение Migrant в Pi;
Отправить Migrant в буфер связанных островов;
конец цикла
Заменить решения в Pi решениями в Bi;
конец цикла
конец параллельного цикла
Выбрать лучшее решение θ_best из {P1, …, Pi, …}
вывод θ_best.
PSO_iteration:
Вход: Pi , C1, C2, PC, PDi
Выход: Pi.
Получить численность популяции Pop
Цикл по j от 1 до PC
w:=1/(1+Exp(-(Error(j,PDi)–OldError(j,PDi))/0.01))
Цикл для каждого параметра U в Pi
U:=U+U*w;
U:=U+C1*rand(0,1)*bestposition(j,PDi);
U:=U+C2*rand(0,1)*bestinpop(PDi);
конец цикла
Обновить PDi
конец цикла
вывод Pi.
Рис. 2. Псевдокод алгоритма построения
Результаты эксперимента показывают, что предложенный метод построения систем показывает
лучшие результаты на обучающей выборке в некоторых наборах данных, имеет меньшее количество и
работает быстрее. Высокое значение ошибки на тестовой выборке объясняется несовершенством метода генерации начальной базы правил. Предложенный алгоритм помимо всего прочего может эффективно использовать возможности параллелизма современных вычислительных систем, поэтому рекомендуется для использования при построении нечетких систем.
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Набор данных
Dee

plastic

ele2

friedman

wankara

Результаты эксперимента
Островная модель PSO
Параметры работы
обуч
тест
MSE/2
0,0352
0,1407
Время
167
Число правил
20,2
MSE/2
1,0767
4,3070
Время
194
Число правил
19
MSE/2
4197
16789
Время
75
Число правил
7,4
MSE/2
0,6579
2,6315
Время
318
Число правил
22,4
MSE/2
0,6814
2,7235
Время
219
Число правил
8

Таблица 1
METSK-HD
обуч
тест
0,0300
0,1030
63
50,6
1,0570
1,1360
192
19,2
2270
3192
791
36,9
1,0750
1,8880
2427,00
66
0,7010
1,1890
2858
48
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Аннотация: В статье рассмотрена разработка информационной системы мониторинга выполнения задач для межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №40 г.Уфы.
Ключевые слова: автоматизация, ИС, мониторинг, подготовка, задачи, выполнение, процесс.
Объектом исследования выбрано МРИ ФНС №40 г. Уфа, которая занимается контролем за соблюдением законов, предусмотренных НК РФ, а также следит за своевременностью налоговых отчислений, проведением валютных операций, соблюдением требований по отношению к контрольнокассовым аппаратам.
На современном уровне развития автоматизация процессов представляет собой один из подходов к
управлению процессами на основе применения информационных технологий. Этот подход позволяет осуществлять управление операциями, данными, информацией и ресурсами за счет использования компьютеров и программного обеспечения, которые сокращают степень участия человека в процессе, либо полностью его исключают. Несмотря на то, что автоматизация процессов может выполняться на различных уровнях, принципы автоматизации для всех уровней и всех видов процессов будут оставаться едиными.
Для автоматизации процесса мониторинга выполнения задач крупного государственного органа,
требуется разработка информационной системы, которая позволит выявить факты потери документов,
несвоевременной подготовки и исполнения за конкретный период времени.
В ходе результата мониторинга выполненного информационной системой, будет выведен результат обо всех исходящих документах в налоговой инспекции.
В инспекции функционируют 9 отделов, каждый из которых имеет свои обязанности и отвечает
за конкретные задачи: общий отдел, отдел информационных технологий, отдел обеспечения, отдел
камеральных проверок, правовой отдел, отдел кадров и безопасности, аналитический отдел, контрольный отдел и отдел предпроверочного анализа документов.
Все сотрудники подчинены руководителю отдела в котором они работают, которые в свою очередь подчинены заместителю начальника инспекции. Само ведомство подчиняется непосредственно
Министерству финансов, далее: центральный аппарат, профильные управления, межрегиональные
инспекции, управления по субъектам РФ, территориальные органы (по отдельному городу или району).
Организационная структура МРИ ФНС №40 представлена на рис. 1.
Основной целью автоматизации процесса мониторинга выполнения задач является повышение
качества контроля документов, которые могут быть утеряны, либо несвоевременно подготовлены.
Разработка информационной системы мониторинга выполнения задач должна обеспечить возможность сотрудникам и их подразделениям более детально отслеживать исходные документы, учитывать контроль исполнения документов, а также своевременно определять проблемы, связанные с
документооборотом. Для этого необходимо выполнить мониторинг всех документов, которые существуют в налоговой службе.
Результатом работы сотрудника инспекции в данной системе будет являться уменьшение вероятности принятия неверных решений, повышение согласованности действий исполнителя и руководителя, а также своевременное выполнение поручений.
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Рис. 1. Организационная структура МРИ ФНС №40
Мнемосхема «Как есть» представлена на рис. 2.
МРИ ФНС №40
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Архив
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Рис. 2. Мнемосхема «Как есть»
После нахождения недостатков в модели «Как есть» создается новая модель «Как должно
быть». После разработки ИС мнемосхема «Как будет» приняла вид, изображенный на рис. 3.
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Рис. 3. Мнемосхема «Как будет»
В результате выполненной работы сократилось время мониторинга задач. Из прочих преимуществ ИС также можно выделить формирование рекомендаций на основе загруженности сотрудников.
Рекомендации в свою очередь помогут контролировать трудовую нагрузку сотрудников.
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Аннотация: В работе показана эффективность применения комбинированной схемы доочистки воды
питьевого качества, включающей установку обратного осмоса с целью повышения качества питьевой
воды в регионах с интенсивным развитием сине-зелёных водорослей. Определены оптимальные значения конверсии и рецикла, обеспечивающие максимальный КПД УОО для обеспечения требуемого
качества питьевой воды.
Ключевые слова: сине-зеленые водоросли, обратный осмос, мембрана, доочистка воды, конверсия,
рецикл.
DEVELOPMENT OF PLANTS BASED ON BAROMEMBRANE PROCESSES FOR PURIFICATION OF
DRINKING WATER
Karpenko Inna Aleksandrovna,
Odoevtseva Marina Vyacheslavovna
Abstract: The efficiency of the combined scheme of post-treatment of drinking water quality, including the installation of reverse osmosis to improve the quality of drinking water in regions with intensive development of
blue-green algae. Optimal conversion and recycling values, ensuring maximum reverse osmosis efficiency to
ensure the required quality of drinking water.
Keywords: blue-green algae, reverse osmosis, membrane, water purification, conversion, recycle.
Гидроэнергетика на современном этапе не отвечает предъявляемым к ней экологическим требованиям, поэтому ее дальнейшее развитие и совершенствование должно быть связано с разработкой
новой концепции или пересмотром существующих принципов использования энергии воды.
Последствиями строительства плотин и водохранилищ гидроэлектростанций является ухудшение качества воды, вследствие уменьшения проточности, дефицита кислорода, увеличения азота и
фосфора, появления сине-зеленых водорослей.
Массовое развитие сине-зеленых водорослей приводит к снижению содержания кислорода и
увеличению количества углекислоты. Последствиями является накопление органического вещества на
различных стадиях деструкции и изменение концентрации водородных ионов, содержание аммиака и
сероводорода[1].
Качество поверхностных вод в летний период часто обусловлено цветением водоёмов и мелководий рек. Анализируя факторы, способствующие цветению водоёмов, разрабатывают методы борьбы
с ним. Наибольшее внимание уделяют развитию сине-зелёных водорослей, т.к. именно они оказывают
XXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

151

негативное влияние на качество воды в водоёме.
В настоящее время рекомендуются следующие меры борьбы с цветением воды: ограничение
поступления биогенных элементов в водоем (1 кг поступающего фосфора дает 1000 кг водорослей; 1 кг
азота – 100 кг водорослей); продувание толщи воды воздухом; вселение растительноядных пород рыб;
применение химических средств борьбы (альгицида); перевод фосфора в нерастворимую химическую
форму; сбор водорослей с верхнего слоя воды с последующим их использованием в качестве удобрений, природного возобновляемого источника для производства биотоплива.
Внимание к сине-зеленые водорослям (в нашем случае, цианобактерии) связано с их неограниченным объемом в водоемах и водотоках, высоким относительным содержанием в них масличных составляющих для производства биотоплива III поколения. При сборе их из водной среды, в определенной степени, решается экологическая проблема, которая связана с многочисленными последствиями
«цветения» воды.
Однако сине-зелёные водоросли несут множество угроз для живых организмов и человека, выделяя токсины — особо опасные вещества. Такие как геосмин, который придает воде неприятный сильно
землистый запах. Наибольшей токсичностью обладают альготоксины. Они являются основными показателями загрязнения воды. Присутствие альготоксинов делает ее непригодной для питья, ядовитой.
Наиболее опасны при высоких температурах. У человека они вызывают раздражение кожи, слизистой
глаз, носа. Токсины цианобактерий, из-за загрязненных водоемов, попадают в водопроводную сеть и
наблюдаются расстройства, очень схожие с дизентерией и холерой. В связи с этим в период цветения
водорослей необходимо предложить потребителям эффективные методы доочистки питьевой воды.
В последнее время увеличилось потребление высококачественной воды, полученной в опреснительных установках мембранного типа с эффектом «обратный осмос» [5].
Анализ литературных источников[2,3,4,5,6] позволил разработать следующую схему кондиционирования рабочего тела. Предлагаемая схема включает в себя следующие элементы:
Грубая механическая очистка, механическая очистка на насыпных осветлительных фильтрах,
сорбция на угольном фильтре.
Тонкая механическая очистка, ультрафиолетовая стерилизация, дозирование ингибитора осадкообразования. Дозирование ингибитора осадкообразования. После фильтра тонкой механической
очистки в воду из емкости Ед1 насосом Нд1 вводится ингибитор «Аминат-К», предотвращающий выпадение малорастворимых солей на поверхности мембранных элементов.
Обессоливание воды баромембранным методом (обратный осмос). Насос НМ подает воду, прошедшую вышеописанную подготовку, с расходом 0,5 м³/ч на мембранную установку. В аппарате установки происходит разделение очищаемой воды на обессоленную воду (пермеат) и воду с повышенным
содержанием солей (концентрат). Для получения воды требуемого качества в данной системе водоподготовки установка мембранная обратноосмотическая имеет одну ступень. Заявленные показатели будут обеспечиваться при температуре воды 15-25˚С.
Для снижения солевых/грязевых отложений на поверхности мембран мембранной установки предусмотрен узел химической очистки мембранного контура при появлении одного из следующих признаков:
1. снижение производительности установки на 10-15% с учетом температурной коррекции при
постоянном давлении;
2. увеличение сопротивления мембранного контура на 10-15% при поддержании неизменной
производительности;
3. при снижении селективности мембран на 10-15%.
Для обеспечения высоких значений КПД УОО проводились расчеты по методике[5] для определения оптимальных величин конверсии, рецикла, давления и температуры.
Результаты расчета установки обратного осмоса при конверсии 40- 50% приведены на рисунках
1,2,3,4. С увеличением температуры исходной воды уменьшается ее вязкость, а следовательно, уменьшается давление необходимое для работы установки обратного осмоса. Это влечет за собой уменьшение затрат на электроэнергию (рисунок 1). Однако, при увеличении температуры с 15 до 30°С индекс
Ланжелье возрастает в 4 раза, что повышает вероятность образования осадка в виде карбоната кальция.
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Рис. 1. Зависимость давления необходимого для работы установки и индекса Ланжелье от температуры исходной воды при конверсии 50%
Рекомендуемое давление создаваемое насосом;

Индекс Ланжелье

При конверсии 50% солесодержание пермеата увеличивается в 1,6 раза, а солесодержание концентрата уменьшается на 3 % (рисунок 2).
Солесодержание пермеата с увеличением рецикла с 0,5 до 1,5 м 3/ч возрастает в 1,5 раза, это
объясняется тем, что часть концентрата, имеющего относительно высокое солесодержание подмешивается к исходной воде (рисунок 3).

Рис. 2. Зависимость солесодержания концентрата и пермеата от температуры исходной воды
при конверсии 50%
солесодержание концентрата,

солесодержание пермеата
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Рис. 3. Зависимость солесодержания концентрата от температуры исходной воды при разных
рециклах концентрата при конверсии 50%
1-Без рецикла; 2 - При величинах рецикла 0,5-1,5
Для проектируемой установки при увеличении рецикла с 0,5 до 1,5 м 3/ч солесодержание концентрата практически не меняется. При сравнении установки без рецикла и с рециклом 1,5 м 3/ч солесодержание концентрата возрастает на 5%. Как было сказано выше, с увеличением температуры уменьшается вязкость и, следовательно, необходимое для работы установки давление уменьшается. Следовательно, в летнее время энергопоребление предлагаемой установки снизится в 1.4 раза (рисунок 4).

Рис. 4. Зависимость рекомендуемого давления создаваемого насосом от температуры исходной
воды при разных рециклах концентрата при конверсии 50%
Без рецикла;
При рецикле 1,0;
При рецикле 0,5;
При рецикле 1,5.

Таким образом, для доочистки воды питьевого качества в регионах с интенсивных развитием
сине-зелёных водорослей можно рекомендовать установку доочистки водопроводной воды состоящую:
из механических и угольных фильтров, тонкой механической очистки, дозирование ингибитора осадкообразования и обратного осмоса при значениях конверсии 40 и 50%. Выявлены зависимости основных
параметров установки обратного осмоса, влияющих на эффективность доочистки воды. Стоимость одXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ного м3 дочищенной воды возрастет на 2 руб. при производстве 3027 л/день. Срок окупаемости установки доочистки воды в многоэтажном доме составит 1,2 год при капитальных затратах 2 104 850 руб.
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Аннотация: В статье проведён анализ систем послеоперационной обработки технологического оборудования с использованием распылительных форсунок разных конструкций и способов распыления.
Представлена более эффективная модель форсунки с импульсным действием распыления, приведена
ее конструкция и повышенная эффективность при использовании для послеоперационной обработки
технологического оборудования.
Ключевые слова: послеоперационная обработка, форсунка, импульсное действие, эффективность.
POST-OPERATING PROCESSING OF TECHNOLOGICAL EQUIPMENT BY MEANS OF PULSE ACTION
Proskura Dmitry Yurievich,
Kikot Kristina Sergeevna
Abstract: The article analyzes the systems of postoperative processing of technological equipment using
spray nozzles of different designs and spraying methods. A more effective nozzle model with a pulsed spraying effect is presented, its design and increased efficiency are given when using technological equipment for
postoperative processing.
Key words: postoperative treatment, injector, pulse action, efficiency.
Существует множество тем, имеющих важное значение для динамического развития и решения
актуальных проблем в области пищевой промышленности.
Рост выпуска пищевой рыбной продукции и повышение производительности труда в рыбообрабатывающей отрасли зависят от технического уровня создаваемой и внедряемой техники.
На уровне производства рождается нерациональное использование сырья, огромное количество
отходов, низкое качество выпускаемой продукции и неудовлетворительная обработка инвентаря и оборудования.
Например, высокоэффективное использование рыбного сырья - комплексное понятие, которое
означает необходимость применения гидробионтов для выпуска наиболее высококачественной пищевой продукции. Обработка гидробионтов при производстве связана с неизбежным образованием отходов, химический состав которых очень разнообразен. Комплексное использование сырья должно обеспечивать полную утилизацию химических веществ, что способствует решению проблемы экологически
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чистого производства.
Управление послеоперационной обработкой такой технологической линией предполагает решение задачи создания мини-моечной машины для обработки пищевого оборудования с использованием
моющих средств, и эта задача является своевременной и актуальной.
Повышение эффективности послеоперационной обработки рыбоперерабатывающего оборудования может быть осуществлено созданием моечной машины с набором насадочных устройств, позволяющих устанавливать режимы обработки оборудования с использованием моющих средств как отечественного, так и зарубежного производства. Большой интерес вызывает новый класс антисептиков - полимерные дезинфицирующие средства, которые являются более эффективными и менее опасными для человека, чем использующиеся ранее, они не агрессивны и не образуют токсичных продуктов распада.
Анализ работы моечного оборудования позволил выделить следующие особенности существующих мини-моек высокого давления по сравнению с традиционным (ручным) способом мытья: достигается заметная экономия воды. При ручном способе в среднем из крана за час вытекает 3000-3500 л
воды, у моек высокого давления - проходная способность от 400 до 950 л.
Главным узлом любой мойки высокого давления является помпа высокого давления, где и происходит нагнетание воды. Вода поступает в неё через входные клапаны и через выходные уже попадает в шланг высокого давления и пистолет с наконечником, в котором возникают вибрационные возмущения. В зависимости от предназначения наконечник представляет собой насадку, закручивающую
струю воды с определенным углом распела и точно откалиброванным отверстием.
В некоторых профессиональных моделях используется технология подогрева воды. При этом
нельзя превышать максимально допустимую температуру воды на входе, поскольку насос рассчитан
по этому параметру довольно точно. Обычно она не превышает 5
Один из главных недостатков - локальные вибрационные воздействия на оператора. Причиной
вибровозбуждения ручных машин является преобразование кинетической энергии струи жидкости в механическую работу при распылении жидкости. Частота и амплитуда колебаний пневмопистолета являются параметрами, которые определяют интенсивность вибрации корпуса всего насадочного механизма.
Для исключения воздействия вибрации на оператор моечной машины возможна установка моечных форсунок стационарно на технологическом оборудовании для обработки в труднодоступных местах (доступную площадь технологического оборудования оператор будет обрабатывать традиционным ручным способом). Такая комбинированная схема послеоперационной обработки позволит, используя один насос (помпу) путём переключения с ручного режима на стационарный, существенно
уменьшить время обработки оборудования и исключить ручную мойку в труднодоступных и (или) недоступных местах технологического оборудования.
Осуществить дооборудование технологического оборудования, в указанном случае конкретную
машину, устройством с системой послеоперационной обработки несложно. В необходимых местах
оборудования, как правило, труднодоступных или недоступных, требующих непременной (цикличной)
мойки, устанавливается стационарно распылительная форсунка, подходящая для данной операции, и
через шланги высокого давления подключается с расположенным на корпусе машины (с внешней стороны) соединительным штуцером. При плановой послеоперационной обработки технологического оборудования оператор через соединительный штуцер подключает к стационарно установленной моечной
форсунке помпу и производит обработку оборудования. После завершения обработки оператор отключает помпу от системы стационарной обработки и продолжает обработку через распылительный пистолет или ручную штангу.
В зависимости от назначения технологического оборудования, вида сырья, обрабатываемого
данным технологическим оборудованием, состояния и физико-химических показателей загрязнения,
его состав может быть грязным по набору водорастворимых и нерастворимых субстанций, что предопределяет конструкция моечных распылительных форсунок (как стационарно установленных, так и
мобильного использования, а также подбор рабочего давления жидкости ее химический состав.
Исследуя разные методы распыления форсунок, а именно: механический, паровой, ротационный, воздушный - мы можем прийти ко мнению, что самым доступным по количеству оборудования и
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простоте установки является механический. Но для лучшей производительности подходит ротационный метод, который требует сложное по конструкции и обслуживанию оборудование, что серьезно удорожает всю систему послеоперационной обработки оборудования.
На рис. 1 приведены основные конструкции форсунок для послеоперационной обработки оборудования, в связи с тем, что механизм форсунок одинаков, то распылительную крышку можно устанавливать с необходимой для данного оборудования геометрией отверстия.
1

а
)

2

б)

в)

3

реагент

реагент

реагент

Рис. 1. Виды стационарно установленных на технологическом оборудовании форсунок для послеоперационной обработки: а) - форсунка с полусферический корпусом (крышкой) для максимальной послеоперационной обработки в труднодоступных местах с сильным загрязнением: 1корпус форсунки, 2-клапан открытия форсунки (срабатывает при подаче реагента с необходимым давлением, 3-отверстие форсунки для распыления реагента; б) - форсунка с периферийным корпусом для радиальной послеоперационной обработки оборудования; в) - форсунка с
сегментным исполнением корпуса для узконапрвленного потока реагента в конкретное место
Для более эффективной послеоперационной обработки технологического оборудования подходит ротационная форсунка, имеющая важное преимущество благодаря возможности регулировать от
20-100%, в широком разносе распыляемого реагента, благодаря чему факел получается нужного размера для данной операции. Но большой шум, сложность в изготовлении и эксплуатации, наличие в
конструкции электродвигателя (с отдельным электропитанием) ремённой или зубчатой передачей привода, встроенная крыльчатка вентилятора делают ротационную форсунку неприемлемой для обработки технологического оборудования.
1

Реагент

Первичный воздух
Вторичный воздух

Рис. 2. Принципиальная схема ротационной форсунки: 1 – электродвигатель; 2 – вал; 3 - крыльчатка вентилятора; 4 - распиливающий стакан; 5 - воздушный конус; 6 - кожух
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Более подходящей для данной операции является воздушная форсунка.

Рис. 3. Принципиальная схема воздушной форсунки:1 - реагентный ствол; 2 – завихритесь; 3 подпорное кольцо
Но для воздушной форсунки необходим воздушный насос с системой подачи воздуха к форсунке,
что серьезно усложняет и монтаж, и эксплуатацию всей системы.
Исходя из выше изложенного, следует, что простые механические форсунки по всем параметрам
более эффективны в использовании для послеоперационной обработки оборудования. Но из-за наличия в конструкции клапана, который обеспечивает распыление реагента только при давлении нужной
величины, оборудование работает постоянно. Поэтому для более эффективного использования реагента предлагается форсунка импульсного действия.

Рис. 4. Форсунка импульсного действия: 1 - корпус, 2 - распылительная головка, 3 - крыльчатка,
4 - регулятор напора
Принцип работы импульсной форсунки опирается на двух-трехлопастную крыльчатку, находящуюся в корпусе форсунки и перекрывающую в определенном положении доступ реагента к распылительной головке. Вращение крыльчатки происходит вследствие давления на неё потока реагента.
Для устранения постоянного вращения крыльчатки, не позволяющего подавать реагент порциями (импульсами), в корпус вделан механический регулятор, что позволяет устанавливать определенное усилие потока реагента на крыльчатку.
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Рис. 5. Регулятор величин напора для отсекателя: 1 - корпус форсунки, 2 - упор для крыльчатки
отсекателя, 3 - пружинка, 4 - винт регулирования усилия на винт отсекателя для контроля потока
реагента, 5 - корпус регулятора
При достижении установленного усилия потока реагента на крыльчатку отсекателя лопасть
крыльчатки сдвигает внутрь корпуса регулятора упор, и, поворачиваясь на пол-оборота, двухлопастная
крыльчатка пропускает к распылительной головке порцию реагента. Упор возвращается в первоначальное положение и останавливает вторую лопасть до достижения силы напора реагента, чем достигается импульсная подача реагента для обработки оборудования.
Благодаря порционной подаче реагента такая форсунка при ударном воздействии на обрабатываемую поверхность позволяет сократить расход реагента и время обработки. Не требует специального дополнительного оборудования и обслуживания.
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Аннотация: В статье рассмотрена автоматизация подготовки технической документации для производственно-технического отдела организации, путём разработки программы.
Ключевые слова: автоматизация, техническая документация, карта прибора, подготовка, производственно-технический отдел (ПТО).
ООО «СНЭМА-СЕРВИС» является признанным лидером отечественного рынка промышленного
строительства и сервисных услуг. Инжиниринговая компания ООО «СНЭМА-СЕРВИС» образована в
2002г. Сфера деятельности: строительно-монтажные работы, комплекс пусконаладочных работ, сервисное обслуживание систем АСУТП, КИПиА, ОПС, метрологическое обеспечение средств измерения
на предприятиях ТЭК России.
Основные виды деятельности:
1. Строительно-монтажные работы;
2. Пусконаладочные работы;
3. Сервисное обслуживание.
Организационная структура производственно-технического отдела (ПТО) представлена на рисунке 1. Начальнику отдела подчиняются: главный государственный инспектор, специалисты филиала
ФКУ, ведущие специалисты-эксперты, специалисты-эксперты и старшие специалисты. Сотрудники ПТО
занимаются электронной обработкой данных, системного программного обеспечения, установкой, монтажом и наладкой аппаратных средств и частично линий связи; администрированием сетевых ресурсов
системы электронной обработки данных; копированием на магнитные носители программы набивки
отчетов и шаблонов.
Начальник
отдела

Главный
инженер

Ведущий
специалистэксперт

Специалистэксперт

Старший специалист
3 разряда

Рис. 1. Организационная структура производственно-технического отдела
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Основной задачей отдела является создание технических и информационных средств. Автоматизация процесса подготовки технической документации значительно облегчит работу сотрудников
программно-технического отдела.
Основой для такой автоматизации является концептуальное проектирование, которое рассматривает следующие аспекты:
 Определение требований к ИС и целей, для которых эта система будет разрабатываться;
 Сбор и содержательный анализ информации о предметной области и прикладных задачах
пользователей;
 Создание моделей преобразования, хранения и передачи информации;
 Создание функциональной, информационной и динамической моделей.
Основной целью автоматизации бизнес-процесса подготовки технической документации является повышение скорости и качества исполнения работ. Разработка информационной системы подготовки технической документации должна обеспечить сотрудников упрощённым доступом к просмотру, созданию, редактированию и сортировке технической документации. Для этого необходимо структурировать материалы и предоставить к ним постоянный доступ.
Для осуществления поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
 Составить методические указания для работы с используемым в программно-техническом
отделе программным средством [1];
 Систематизировать полученный материал [2];
 Разместить материал на локальном сервере отдела [2].
Результатом работы сотрудника производственно-технического отдела в данной системе будет
являться технологическая карта прибора (титул, характеристики, P&D, расположение).
Передвижение документов с момента их получения или создания до окончания выполнения, сдачи или отправки в карту. Документы, которые поступают в организацию, проходят:
- передачу на исполнение;
- предварительное рассмотрение;
- первичную обработку.
В управлении разработки и внедрения систем автоматизации происходит сбор, регистрация, обработка заявок от коллег. Передвижение документов с момента их получения или создания до окончания выполнения, сдачи или отправки в дело показано на рис. 2.
Заявка на комплектацию технологической карты
Запрос
информации
о приборе

Заполнение заявки

Руководитель отдела ПНР

Заказчик
Передача заявки ПТО

Документация
по прибору
присутствует

Техническая документация

Анализ информации

Инженер ПТО
Технологическая карта прибора
Подбор нужной технической документации

Поиск информации о приборе

Комплектация документа

Хранилище данных

Отправка информации
о приборе

Передача технологической карты прибора

Дополнительная техническая документация
Отдел ПНР

Рис. 2. Мнемосхема процесса подготовки технической документации «Как есть»
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Система управления подготовки технической документации позволит автоматизировать процесс
составления технологической карты прибора посредством предоставления постоянного доступа к техническим материалам и информации об объекте проведения работ.
После внедрения АИС, процесс подготовки технической документации, представленный на рисунке 3, значительно ускорился за счёт повышения эффективности работы инженера ПТО, который, в
свою очередь, опираясь на ИС, может комплектовать технологические карты приборов.
Заявка на комплектацию технологической карты
Запрос
информации
о приборе

Заполнение заявки

Руководитель отдела ПНР

Заказчик
Передача заявки ПТО

Документация
по прибору
присутствует

Обращение к программе

Инженер ПТО
Программа
Поиск информации о приборе

Хранилище данных

Технологическая карта прибора

Отправка информации
о приборе

Передача технологической карты прибора

Дополнительная техническая документация
Отдел ПНР

Рис. 3. Мнемосхема процесса подготовки технической документации «Как будет»
Разрабатываемая система включает в себя функции, обеспечивающие выполнение всех поставленных задач:
 поиск документации по критериям;
 формирование технологических карт;
 просмотр готовых технологических карт.
Таким образом, внедрение программного модуля повысит эффективность работы производственно-технического отдела. Поставленные задачи будут достигнуты в полном объеме.
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Аннотация: В связи с недостаточной точностью получаемых значений и не совершенностью физической составляющей прототипа, есть необходимость применить фильтрацию к данным цифрового значения угла поворота. В статье производится сравнение методов фильтрации получаемых значений.
Ключевые слова: Секстан, фильтрация, диджитализация, обработка, программирование.
IMPROVING THE ACCURACY OF THE SENSOR ROTATION ANGLE OF THE NAVIGATION SEXTANT
Bogatyrenkov Sergey Sergeevich,
Kozyk Sergey Viktorovich
Abstract: Due to the insufficient accuracy of the values obtained and the incompleteness of the physical component of the prototype, there is a need to apply filtering and selection of the values of the rotation angle. The
article compares the filtering methods of the obtained values.
Key words: Sextant, filtering, digitalization, processing, programming.
Проблема автономного определения координат является одной из ключевых проблем в судовождении, ведь существует не так много приборов для этого. Классическим примером такого прибора
является навигационный секстан. Данное устройство до сих пор является аналоговым. В связи с этим
была поставлена задача диджитализации данного прибора. Был проведен анализ датчиков угла поворота[1]. Собран и протестирован рабочий прототип[2]. Потом была произведена экспериментальная
проверка считывания угла. В течение проверки было зафиксировано, что при неизменном положении
ручки потенциометра на компьютер приходят различные значения напряжения(рис.1).
Как видно на рисунке, расхождение получаемых значений составляет 1мВ, что является
большой ошибкой в наших измерениях. Следовательно, нужно найти способ уменьшить эту ошибку. Для решения данной проблемы можно воспользоваться компьютерной фильтрацией данных
значений. Задача данного исследования – выяснить, какие методы фильтрации справляются лучше с поставленной задачей. Было решено использовать два алгоритма. Первый – алгоритм фильтрации и усреднения, второй – алгоритм нахождения дисперсии случайной величины. Рассмотрим
реализацию алгоритмов и сравним их результативность. Алгоритм фильтрации и усреднения пол ученных значений(рис.2) [3].
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Рис. 1. Получаемые данные без применения фильтрации

Рис. 2. Блок-схема алгоритма фильтрации и усреднения значений
В данном методе считывается 𝑛 + 𝑛⁄4 значений, убирается 𝑛⁄8 наименьших и 𝑛⁄8 наибольших значений, после этого находится среднее арифметическое оставшихся показаний. Это и будет финальное значение. Результаты работы данного алгоритма (рис.3).
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Рис. 3. Результат работы первого алгоритма
Алгоритм нахождения дисперсии случайной величины (рис. 4) [4]:

Рис. 4. Блок-схема нахождения дисперсии случайной величины
Суть данного метода следующая: этот алгоритм находит среднее значение
∑𝑎
𝑎ср = 𝑛 𝑖
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от 𝑛 элементов, определяет среднее отклонение от математического ожидания
∑ ∆𝑥
∆𝑥ср = 𝑛 𝑖
и выводит результат в виде:
𝑎 = 𝑎ср ± ∆𝑥ср
Результаты работы данного алгоритма (рис. 5)

(2)
(3)

Рис. 5. Результат работы второго алгоритма
Составим график с полученными результатами работы обоих алгоритмов и изначальные данные
для сравнения (рис.6).

Сравнение эффективности работы алгоритмов
2588,7
2588,65
2588,6
2588,55
2588,5
2588,45
2588,4
2588,35

2588,3
1

2

3

Без фильтрации

4

5

6

Используя алгоритм №1

7

8

9

10

Используя алгоритм №2

Рис. 6. Сравнение эффективности алгоритмов
На основе визуального анализа графика можно сделать вывод, о том что лучше справляется
второй алгоритм. График первого алгоритма имеет скачки в области 96 мкВ. График второго алгоритма
имеет скачки в области 37 мкВ. Так же, в отличие от второго алгоритма, первый учитывает часть
значений, явно вызванных скачками напряжения, что влечет за собой большую погрешность в
итоговых значениях.
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Заключение. Более эффективным и достаточным для использования в прототипе является второй алгоритм. Существует некоторое количество других алгоритмов усреднения и фильтрации данных,
требующих рассмотрения, например, фильтр Калмана. В будущем планируется более глубокий анализ
других алгоритмов для получения как можно более точных значений напряжения потенциометра.
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Аннотация: Статья посвящена детальному изучению прочности бетона, рассмотрены некоторые факторы, влияющие на формирование прочности бетона в раннем возрасте, представлены зависимости
предела прочности бетона от общей пористости и величины водоцементного соотношения.
Ключевые слова: бетон, прочность бетона, предел прочности бетона, пористость бетона, водоцементное соотношение бетона, температура твердения бетона.
THE STRENGTH OF HEAVY CONCRETE
Gaag Ivan Eduardovich
Abstract: the Article is devoted to a detailed study of the strength of concrete, some factors affecting the formation of the strength of concrete at an early age, the dependence of the strength of concrete on the total porosity and the value of the water-cement ratio.
Keywords: concrete, strength of concrete, tensile strength of concrete, porosity of concrete, water-cement
ratio of concrete, the temperature of the hardening concrete.
Материалы в сооружениях могут испытывать различные внутренние напряжения: сжатие, растяжение, изгиб, срез и кручение. Бетон – это материал, который хорошо сопротивляется сжатию, однако
значительно хуже – срезу и растяжению, поэтому строительные конструкции проектируют таким образом, чтобы бетон в них воспринимал сжимающие усилия [1].
В бетонном образце, подвергнутом сжатию, напряжения концентрируются на более жестких частицах, обладающих большим модулем упругости, вследствие чего по плоскостям соединения этих частиц возникают усилия, стремящиеся нарушить их связь. В то же время происходит концентрация
напряжений в местах, ослабленных порами и пустотами. Из теории упругости известно, что вокруг отверстий в материале, подвергнутом сжатию, наблюдается концентрация самоуравновешенных растягивающих и сжимающих напряжений, действующих по площадкам, параллельным сжимающей силе
(рис 1, а). Поскольку в бетоне много пор и пустот, растягивающие напряжения у одного отверстия или
поры накладываются на соседние. В результате в бетонном образце, подвергнутом осевому сжатию,
кроме продольных сжимающих напряжений возникают и поперечные растягивающие напряжения (вторичное поле напряжений) [2].
Как показывают опыты, разрушение сжимаемого образца возникает вследствие разрыва бетона
в поперечном направлении. Сначала по всему объёму возникают микроскопические трещины отрыва,
которые с ростом нагрузки соединяются, образуя видимые трещины, параллельные направлению действия сжимающих сил (рис.1, б), а затем трещины раскрываются, что сопровождается кажущимся увеличением объёма, и наконец, наступает разрушение бетона [2].
Основным нормируемым показателем качества бетона конструкций, рассчитываемым на прочность по первой группе предельных состояний, является предел прочности на сжатие при статическом действии нагрузки. Нормируется классами по прочности на сжатие В. Классы установлены от В
0,5 до В 120 [3].
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Рис. 1. Схема напряженного состояния бетонного образца при сжатии:
а) концентрация самоуравновешенных напряжений вокруг микропор и полостей; б) трещины
разрыва бетона в поперечном направлении при осевом сжатии призмы
Для определения предела прочности бетона используются образцы различной геометрической
формы: кубы, призмы, цилиндры (рис. 2).

Рис. 2. Образец-кубик после разрушения, призматический и цилиндрический образцы в
процессе нагружения
Базовым образцом для определения предела прочности бетона при подборе состава в лаборатории и контроля качества в производственных условиях является образец кубической формы.
Образцы цилиндры используются по образцам, выбуренным из массива конструкции, при определении некоторых видов прочности. Образцы-призмы используются для определения призменной
прочности бетона.
Предел прочности цементного камня, как любого капиллярно-пористого тела, связан с общей пористостью, например, зависимостью вида
R  R0 (1  P ) n , или R  R0 exp(bP) ,[4]
где P – общая пористость;
R0 – предел прочности при «нулевой» пористости;
n – показатель, имеющий значения от 3 до 6 (для бетона n = 4);
b = 5,15.
На рис. 3 представлена зависимость предела прочности цементного камня от величины общей
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пористости, а на рис.4 – предел прочности бетона от общей пористости.

Рис. 3. Зависимость предела прочности цементного камня от общей пористости

Рис. 4. Зависимость предела прочности бетона от общей пористости
Зависимость предела прочности бетона от величины В/Ц получена профессором Несветаевым в
результате обработки многочисленных экспериментальных данных в виде
1,3885

В
,
R  aRЦ  
Ц
где R , RЦ – соответственно прочность бетона и активность цемента;
a – коэффициент, учитывающий влияние свойств заполнителей. [4]
Формально зависимость предела прочности бетона от величины В/Ц в той или иной форме
предлагалась неоднократно (Р. Фере (1891), И.Г. Малюга (1895), Д. Абрамс (1918), Н.М. Беляев (1926),
Р. Дэй (1995), Г.В. Несветаев (2006) и др.). Сопоставление некоторых формул прочности бетона показывает, что вид зависимости, устанавливающей связь между пределом прочности бетона, величиной
В/Ц, активностью цемента и качеством заполнителей, не имеет принципиального значения (Рис.5).
Поэтому для практических целей следует использовать наиболее простую зависимость, удобную
для применения в ЭВМ, однако в нашей стране широко используется зависимость, предложенная Б.Г.
Скарамтаевым, П.Ф. Шубенкиным, Ю.М. Баженовым в 1966 г. в виде
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Ц

R  aRЦ   0,5  при В/Ц > 0,4 (Ц/В < 2,5);
В

Ц


R  a1 RЦ   0,5  при В/Ц < 0,4 (Ц/В > 2,5);
В

где RЦ - активность цемента по ГОСТ 310.4;

a, a1 - коэффициенты, учитывающие качество заполнителей, соответственно 0,65 (0,43) – для
заполнителей высокого качества,
0,6 (0,4) – для рядовых заполнителей качества;
0,55 (0,37) – для заполнителей пониженного качества.

Рис. 5. Зависимость расчетных значений прочности бетона по формулам Беляева, Несветаева,
Дэй, от величины В/Ц
Прочность бетона формируется вследствие гидратации – взаимодействия минералов портландцемента с водой. Благоприятными условиями для гидратации являются условия, близкие к нормальным, то есть температура твердения бетона должна составлять около 20  С. Понижение температуры
твердения влечет за собой замедление роста прочности. Замораживание бетона в раннем возрасте
оказывает отрицательное влияние, так как предел прочности при последующем твердении в благоприятных условиях снижается на 50%[2]. Твердение при низкой положительной температуре замедляет
скорость твердения, однако благоприятно влияет на формирование прочности в поздний период в благоприятных условиях (повышение прочности может достигать 20%), но в таком случае срок ее достижения существенно превышает проектный (рис. 6).
Нарастание прочности бетона с учетом температуры твердения может быть описано следующей
зависимостью:


R
28  
 (0, 6  0, 02T ) exp 1,8KC K A B 0,5 1 
  ,

R28




где R , R28 - соответственно предел прочности бетона в контролируемом возрасте  и в проектном возрасте, сут.;
T - температура твердения, С ;
B - класс бетона по прочности на сжатие, Мпа;
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K C , K A - коэффициенты, учитывающие влияние вида цемента по темпу твердения ( K C =0,85-

1,15) и влияние добавок на кинетику прочности ( K A =0,8-1,2). [4]

Рис. 6. Влияние температуры твердения на кинетику прочности бетона: 20, 5, 40, -5 – температура среды
При повышении температуры в ранний период происходит ускорение твердения бетона примерно в 2 раза на каждые 10 С , особенно это проявляется при тепловлажностной обработке (ТВО) бетона, которая используется на заводах сборного железобетона и в ряде случаев на объектах в зимних
условиях для ускорения твердения бетона (рис. 7). Однако следует иметь в виду, что твердение при
повышенной температуре может оказать некоторое негативное влияние на значение прочности бетона
в проектном возрасте[2].

Рис. 7. Кинетика прочности бетона при ТВО в сравнении с НУ
Также для формирования прочности бетона благоприятными являются условия высокой влажности (более 95%), исключающие возможность обезвоживания (испарение воды из твердеющего бетона),
так как вода необходима для нормальной гидратации цемента, а испарение воды вызывает усадку, что
приводит к ухудшению структуры бетона. Длительное пребывание бетона в воде благоприятно для
гидратации, однако это может привести к незначительному снижению прочности (примерно до 20%)
относительно нормальных условий вследствие высокой степени насыщения пор водой, которые оказывают расклинивающее действие. Таким образом, твердение бетона, особенно в ранний период, в
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условиях низкой влажности, требует мероприятий, исключающих испарения воды из бетона. Отсутствие таких мероприятий повлечет за собой нарушение структуры бетона, а недобор прочности в проектном возрасте может достигнуть 50%. Влияние влажности на формирование прочности бетона представлены на рис. 8.

Рис. 8. Влияние влажности среды на формирование прочности бетона при отсутствии ухода.
Исходя из вышесказанного, можно сказать, что формирование прочности бетона должно протекать в благоприятных условиях твердения в течение времени, достаточным для достижения «критической» прочности (значение прочности, по достижении которой условие твердения не оказывает неблагоприятного воздействия на формирование прочности бетона).
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Аннотация: исследованы условия биоактивации семян на примере бобовой культуры нута с целью
установления качественных характеристик сырьевого материала в рамках изменения определенных
показателей процесса; выявленные закономерности формирования биологических эффектов при проращивании семян явились основой программного обеспечения информационной системы поддержки
принятия решения при моделировании процессов проращивания семян бобовых культур.
Ключевые слова: математическая модель, семена бобовых культур, антипитательные вещества, активность ферментов, параметры биоактивации.
CREATING ALGORITHMIC SUPPORT IN MODELING THE PROCESSES OF SEEDS BIOACTIVATION
Safonova Julia Alexandrovna,
Gritsenyuk Anna Pavlovna
Abstract: the conditions of bioactivation of seeds are investigated by the example of chickpea legume culture
in order to establish the qualitative characteristics of the raw material as part of changes in certain process
indicators; The revealed patterns of the formation of biological effects during seed germination were the basis
of the software of the decision support information system for modeling the processes of seed germination of
leguminous crops.
Keywords: mathematical model, seeds of legumes, anti-nutrients, enzyme activity, bioactivation parameters.
Исследования, проводимые с целью выявления условий биоактивации различных семян,
являются сопутствующими основным результатам эксперимента, направленного на установление
состава обработанных семян и способов их применения в пищевой промышленности. С помощью
математической обработки экспериментальных данных были получены функциональные зависимости
активности ферментов, массовой доли нежелательных компонентов и ингибиторов протеолитических
ферментов от условий проращивания семян [1, с. 124]. Полученные результаты необходимы при
проектировании и конструировании пищевых продуктов, содержащих белковый компонент, полученный
из семян бобовых культур, с заданным составом и свойствами [2, с. 36].
В качестве средства нахождения оптимальных условий биоактивации семян применяли метод
stem - итеративная процедура поиска решения, при которой наилучшее решение достигается после
осуществления нескольких циклов. Каждый цикл включает в себя вычислительный этап и этап принятия решения, то есть подразумевает взаимодействие между аналитиком и ЛПР.
Решение задачи нахождения оптимальных значений параметров процесса биоактивации семян –
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продолжительности (х1) и температуры (х2) процесса, проводилось по шести критериям [3, с. 139, 4, с.
032118]:
активность амилолитических ферментов:
Р1=-4,3·105+63218,08·х2-2325·х22-39,07·х1+2,9·х1·х2-0,001·х12 →max;
(1)
активность протеолитических ферментов:
Р2=-9,3·105+1,4·105·х2-5050·х22-107,6·х1+7,9·х1·х2-0,003·х12 →max;
(2)
активность липолитических ферментов:
Р3=-83405,7+12269,8·х2-451,2·х22-7,6·х1+0,6·х1·х2-0,0002·х12→max;
(3)
активность фермента уреазы:
Р4=11540,7-1698,6·х2+62,5·х22+1,4·х1+0,1·х1·х2-0,00005·х12 →min;
(4)
массовая доля нежелательных веществ (олигосахаридов):

Р5  43,587  0,095  x2  0,16  x1  0,002  x1  x2  min

-

(5)

массовая доля нежелательных веществ (ингибиторов трипсина):

Р6  976,382  37,996  x2  0,321  x22  13,376  x1 
 0,174  x1  x2  0,0402  x12  min .

(6)
На первом этапе проводилась оптимизация по каждому критерию отдельно [5, с. 382]. Результаты оптимизации по выбранному критерию и значения остальных критериев при данной оптимизации
представлены в матрице оптимизации (табл. 1).
Таблица 1
Р1
Р2
Р3
Р4
Р5
Р6

Р1
0,956
0,562
0,077
-0,036
-2,571
-12,189

Р2
0,987
0,568
0,083
-0,033
-2,608
-12,658

Матрица оптимизации
Р3
Р4
0,856
0,798
0,578
0,589
0,085
0,094
-0,038
-0,031
-2,489
-2,491
-12,716
-12,659

Р5
0,963
0,601
0,083
-0,039
-2,852
-12,456

Р6
0,991
0,567
0,088
-0,029
-2,354
-12,753

Затем элементы матрицы оптимизации были пронормированы (табл. 2).

Р1

Нормированная матрица
Р2
Р3

Таблица 2
Р4

Р5

Р6

Р1

1

0,98019802

0,33168

0,82673267

0,86139

0

Р2

0

1

0,41026

0,69230769

0,15385

0,12821

Р3

0

0,352941176

1

0,47058824

0,35294

0,64706

Р4

0,3

0,6

0,1

1

0

0,8

Р5

0,56425703

0,489959839

0,72892

0,7248996

1

0

Р6

0

0,168439716

0,0656

0,16666667

0,5266

1

На втором этапе осуществляется поиск численных значений коэффициентов важности глобального критерия:

w1  0,167 , w2  0,172 , w3  0,158 , w4  0,162 , w5  0,153 , w6  0,188 .
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Далее формируется глобальный критерий и проводится оптимизация по нему с учетом системы
ограничений, получается следующее распределение значений температуры процесса от его продолжительности (табл. 3).
Таблица 3

Решение
4
0
0
2
9
0

0
0
11
9
2
5

0
6
1
0
4
1

4
9
0
6
7
1

0
1
0
1
5
6

3
10
7
8
1
3

При этом оптимальные значения выходных величин составляют P1 ∈ [0,85;932] (P1→max); P2 ∈
[0,67;0,787] (P2→ max); P3 ∈ [0,078;0,085] (P3→ max); P4 ∈ [0,09;0,037] (P4→ min); P5 ∈ [3,48;2,41] (P5→
min); P6 ∈ [13,48;12,71] (P6→ min).
Полученное алгоритмическое обеспечение реализовано в виде программного продукта «Информационная система процесса биоактиваци семян».
Таким образом, на основе результатов исследования особенностей процесса биоактивации семян
была разработана математическая модель, отражающая зависимость снижения содержания антипитательных веществ и изменения ферментативной активности в семенах от условий процесса биоактивации, с применением метода stem были установлены наилучшие параметры процесса биоактивации семян, разработана система поддержки принятия решения, которая позволяет на основе вводимых значений параметров процесса биоактивации семян определять оптимальные условия из проращивания.
Список литературы
1. Сафонова, Ю.А. Изучение влияния условий биоактивации семян бобовых культур на их антипитательную ценность / Ю.А. Сафонова, А.В. Лемешкин, Н.А. Мурашова // Материалы XI международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы современной науки». - Уфа: Дендра,
2018. – С. 121-125.
2. Сафонова, Ю.А. Некоторые аспекты создания многокомпонентных композитных смесей на
основе системного моделирования / Ю.А. Сафонова, С.Н. Черняева, А.А. Тарасов, К.И. Некрасов // Материалы междунар. науч.-практ. конф. "Системный анализ и моделирование процессов управления
качеством в инновационном развитии агропромышленного комплекса": сб. материалов междунар.
науч.-практ. конф. - Воронеж: ВГУИТ, 2017. – С. 35-38.
3. Горохов, М.М. Моделирование процесса снижения содержания антипитательных веществ в
семенах бобовых / Ю.А. Сафонова, М.М. Горохов // Материалы V международной научно-практической
конференции «Хлебобулочные, кондитерские и макаронные изделия XXI века»: сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. - Краснодар: КубГТУ, 2017. С. 136-141.
4. Safonova, Yu. A. Сhickpea seeds germination rational parameters optimization / Yu. A. Safonova,
M.N. Ivliev, A.V. Lemeshkin // Journal of Physics: Conference Series (см. вкнигах). 2018. Т. 1015. С. 032118.
5. Курчаева, Е.Е. Оптимизация условий проращивания семян нута / Е.Е. Курчаева, И.В. Максимов, С.Н. Черняева, Ю.А. Сафонова // Материалы междунар. науч.-практ. конф. «Роль интеграции
науки, инновации и технологии в экономическом развитии стран» // Душанбе - Куляб: Институт технологий и инновационного менеджмента, 2016. – С. 380-384.
© Ю.А. Сафонова, А.П. Гриценюк, 2019

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

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

177

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
НАУКИ

XXV International scientific conference | www.naukaip.ru

178

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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ВЛИЯНИЕ НОРМЫ ВЫСЕВА И ШИРИНЫ
МЕЖДУРЯДИЙ НА СВОЙСТВА ПОЧВЫ И
ПРОДУКТИВНОСТЬ СОИ

Суетин Максим Петрович
магистр

Захарова Елена Борисовна

д-р, с.-х. наук, доцент
ФГБОУ «Дальневосточный государственный аграрный университет»
Аннотация: в статье представлены данные по изучению влияния ширины междурядий и нормы высева
на свойства луговой черноземовидной почвы и продуктивность сои в условиях Амурской области. Результаты исследований показали, что при увеличении ширины междурядий отмечено улучшение агрофизических показателей почвы, в то время как содержание элементов питания растений уменьшается,
при увеличении нормы высева существенных изменений не отмечено. Способ посева оказывает влияние на биометрические показатели и биологическую урожайность.
Ключевые слова: соя, способ посева, ширина междурядий, норма высева, биологическая урожайность, свойства почвы, луговая черноземовидная почва.
THE INFLUENCE OF SEEDING RATE AND ROW-SPACING WIDTH ON SOIL PROPERTIES AND
PRODUCTIVITY OF SOYBEAN
Suetin Maxim Petrovich,
Zakharova Elena Borisovna
Abstract: the article presents data on the study of the influence of row spacing and seeding rate on the properties of meadow Chernozem soil and soybean productivity in the Amur region. The results of studies have
shown that with an increase in the width of the aisles, there was an improvement in agrophysical indicators of
the soil, while the content of plant nutrients decreases, with an increase in the seeding rate, no significant
changes were noted. The method of sowing has an impact on biometric indicators and biological yield.
Key words: soybean, sowing method, row spacing, seeding rate, biological yield, soil properties, meadow
Chernozem soil.
Соя является культурой, определяющей специализацию растениеводства Амурской области.
Остается актуальной проблема получения высокого урожая сои высокого качества. Экстремальные
погодные условия, невысокий уровень плодородия почвы и несоответствующие приемы возделывания,
существенно снижают возможности раскрытия биологического потенциала культуры. В технологии
возделывания сои важным элементом является способ посева. Поэтому важно оптимизировать его с
точки зрения влияния на условия роста и развития растений [3, с. 1224., 5, с. 570].
Экспериментальные исследования проведены на опытном поле ФГБОУ ВО Дальневосточный
ГАУ, село Грибское Благовещенского района в 2018 году. Почва лугово-черноземовидная, типичная
для южной сельскохозяйственной зоны Амурской области. Культура – соя, сорт Лидия. Посев 29 мая.
Полевой опыт включал 12 вариантов в 3 повторностях. Ширина междурядий: 15, 30, 45 и 60 см; норма
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высева: 250, 550 и 850 тысяч всхожих семян на гектар.
Климатические условия в период вегетации сои характеризовались избыточным количеством
осадков [1, с. 12., 2, с. 20]. На некоторых делянках наблюдалось как частичное, так и полное затопление. В почвенных образцах определяли: обменную кислотность по методу ЦИНАО (ГОСТ 26483-85);
содержание подвижных форм фосфора и калия по методу А.Т. Кирсанова в модификации ЦИНАО
(ГОСТ Р 54650-2011); плотность; предельную полевую влагоемкость, запасы доступной влаги, коэффициент структурности [4, с. 16].
Анализ свойств почвы в конце вегетации показал что, при увеличении ширины междурядий от 15
до 60 см агрофизические показатели плодородия луговой черноземовидной почвы в корнеобитаемом
слое улучшаются: плотность уменьшается от 1,15 до 1,05 г/см 3; общая пористость уменьшается от 55,7
до 59,6 % к объёму; коэффициент структурности увеличивается. Значительных изменений агрофизических показателей плодородия почвы от нормы высева сои не выявлено. Содержание аммонийного азота уменьшалось при увеличении ширины междурядий и увеличивалось при увеличении нормы высева.
С увеличением ширины междурядий содержание подвижного фосфора уменьшалось Содержание подвижного калия во всех вариантах повышенное. Обменная кислотность – в пределах от 5,2 до 4,9. Содержание гумуса – от 2,6 до 3,2 (табл. 1).
Таблица 1
Агрохимические и агрофизические свойства почвы в слое 0 -20 см, 20.09.2018 г
Ширина междурядий, см
Норма высева,
15
30
45
60
15
30
45
60
тыс. семян/га
Агрофизические показатели
Агрохимические показатели
Плотность, г/см3
Азот аммонийный, мг/кг
250
1,13
1,07
1,10
0,99
8,9
10,7
7,0
5,7
550
1,18
1,10
1,11
1,01
8,6
14,3
7,7
5,2
850
1,16
1,15
1,09
1,15
14,3
12,8
8,0
7,0
Коэффициент структурности
Фосфор подвижный, мг/кг
250
1,20
1,27
1,64
2,10
132
69
96
92
550
1,00
0,97
1,41
1,96
118
97
94
107
850
1,72
1,47
1,63
0,96
103
107
82
100
Биометрический анализ показал, что существенное различие по среднему показателю опыта
в количестве растений на м 2, не выявлено. Максимальное количество растений на м2 получено в
варианте с шириной междурядий 45 см и нормой высева 850 тыс. всх. семян/га и составило 886,7
шт., минимальное количество растений получено в варианте с шириной междурядий 15 см и нормой высева в 250 тыс. всх. семян/га и составило 210 шт. По средним показателям, можно отметить
тенденцию увеличения количества растении при увеличении ширины междурядий и нормы высева.
Максимальная высота растений и высота прикрепления нижнего боба 47,2 см и 17,1 см соответственно, получена в варианте с шириной междурядий 60 см и нормой высева 850 тыс. всх. семян/га, что в
свою очередь превышает средний показатель по опыту. Отмечается тенденция увеличение высоты
растений и высоты прикрепления нижнего боба при увеличении нормы высева (табл. 2).
Проведя анализ данных (табл. 4), можно отметить следующее: максимальное количество узлов
на растении получено в варианте с шириной междурядий 15 см и нормой высева в 250 тыс. всх. семян/га и составило 8,7 шт., существенное превышение среднего показателя в опыте отмечено в вариантах с шириной междурядий 15 и 30 см и нормой высева 250 тыс. всх. семян/га. Максимальное количество бобов и семян с 1 растения, отмечено в варианте с шириной междурядий 30 см и нормой высева 250 тыс. всх. семян/га и составляет 13,4 и 32,3 шт. соответственно. Среди всех показателей отмечается тенденция уменьшения количества узлов, количества бобов и количества семян при увеличении
нормы высева.
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Таблица 2
Количество, высота растений и высота прикрепления нижнего боба
Норма высева,
Ширина междурядий, см (фактор В)
Среднее по
тыс. всх. семян/га
фактору А
(фактор А)
15
30
45
60
2
Количество растений на м , шт.
250
210,0
210,0
290,0
270,0
245,0
550
510,0
580,0
540,0
540,0
542,5
850
873,3
843,3
886,7
876,7
870,0
Среднее по фактору В
531,1
544,4
572,2
562,2
552,5
2
НСР05, шт./м ; 71,4 (для фактора А); 82,4 (для фактора В); 142,8 (для частных различий)
Высота растений, см
250
24,7
30,6
29,6
27,4
28,7
550
32,4
31,4
29,5
34,7
32,0
850
31,2
35,2
30,3
47,2
36,0
Среднее по фактору В
30,3
32,4
29,8
36,4
32,2
НСР05, см; 3,6 (для фактора А); 4,1 (для фактора В); 7,2 (для частных различий)
Высота прикрепления нижнего боба, см
250
9,4
7,6
9,3
12,5
9,7
550
12,4
10,7
13,2
12,0
12,1
850
12,8
11,5
12,4
17,1
13,4
Среднее по фактору В
11,5
9,9
11,6
13,9
11,7
НСР05, см; 1,9 (для фактора А); 2,1 (для фактора В); 3,7 (для частных различий)

Норма высева,
тыс. всх. семян/га
(фактор А)

Количество узлов, бобов и семян на 1 растении
Ширина междурядий, см (фактор В)

Таблица 4
Среднее по
фактору А

15
30
45
60
Количество узлов на 1 растении, шт.
250
8,7
8,3
7,2
5,6
550
6,7
7,3
4,7
6,0
850
5,3
6,6
4,9
5,7
Среднее по фактору В
6,9
7,4
5,6
5,7
НСР05, шт.; 1,6 (для фактора А); 1,9 (для фактора В); 3,2 (для частных различий)
Количество бобов с 1 растения, шт.
250
8,5
13,4
11,2
8,6
550
9,2
11,3
5,9
9,2
850
7,3
10,7
6,1
8,5
Среднее по фактору В
8,3
11,8
7,8
8,8
НСР05, шт.; 2,6 (для фактора А); 3,0 (для фактора В); 5,1 (для частных различий)
Количество семян с 1 растения, шт.
250
19,5
32,3
26,0
20,1
550
23,0
25,0
13,0
21,0
850
16,3
26,5
14,5
18,8
Среднее по фактору В
19,6
27,9
17,9
19,9
НСР05, шт.; 6,6 (для фактора А); 7,6 (для фактора В); 13,2 (для частных различий)

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

7,4
6,2
5,6
6,4
10,4
8,9
8,2
9,2
24,5
20,5
19,0
21,3

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

181

Проанализировав данные (табл. 5), можно отметить, существенного отличия массы 1000 семян
от среднего показателя опыта не выявлено, наибольшая биологическая урожайность 3,01 т/га получена в варианте с шириной междурядий в 60 см и нормой высева 850 тыс. всх. семян/га, что на 0,97 т/га
больше средней урожайности в опыте. Прослеживается тенденция увеличения биологической урожайности от 1,58 до 2,62 т/га при увеличения номы высева.
Биологическая урожайность, т/га
Ширина междурядий, см (фактор В)

Норма высева,
тыс. всх. семян/га
(фактор А)
15
30
45
60
250
1,22
1,64
1,97
1,47
550
1,59
2,24
1,89
1,95
850
2,55
2,61
2,30
3,01
Среднее по фактору В
1,79
2,16
2,05
2,14
НСР05, т/га; 0,48 (для фактора А); 0,56 (для фактора В); 0,97 (для частных различий)

Таблица 5
Среднее по
фактору А
1,58
1,92
2,62
2,04

Таким образом, при увеличении ширины междурядий от 15 до 60 см агрофизические показатели
плодородия луговой черноземовидной почвы в корнеобитаемом слое улучшаются: плотность уменьшается от 1,15 до 1,05 г/см3; общая пористость уменьшается от 55,7 до 59,6 % к объёму; коэффициент
структурности увеличивается. Значительных изменений агрофизических показателей плодородия почвы от нормы высева сои не выявлено. Ширина междурядий влияет на содержание фосфора подвижного в луговой черноземовидной почве. Обменная кислотность увеличивается при увеличении ширины
междурядий. Существенного влияния нормы высева и ширины междурядий на подвижный калий и гумус не оказывают. При увеличении нормы высева: высота растений и высота прикрепления нижнего
боба увеличиваются. Количество узлов, бобов и семян с одного растения уменьшается. Влияние ширины междурядий на показатели продуктивности слабое. Биологическая урожайность увеличивается
при увеличении как ширины междурядий, так и нормы высева.
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ПЕРСПЕКТИВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГУЛЯТОРА
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Аннотация: В статье представлены результаты испытания нового биологического полифункционального регулятора роста Стивин растительного происхождения на картофеле. Дана оценка биологической
эффективности и рострегулирующей активности препарата при использовании его в период вегетации
картофеля.
Ключевые слова: картофель, иммунизирующее действие, продуктивность фотосинтеза, увеличение
урожайности.
PERSPECTIVE OF USE PLANT GROWTH REGULATOR OF STIVINS ON A POTATOES
Bobreshova I.Yu.,
Zimina T.V.,
Ryabchinskaya T.A.
Abstract: The article presents the results of testing of new biological polyfunctional growth regulator Stivin of
plant origin. An assessment of the biological effectiveness and growth-regulating activity of the drug when
used during the growing season on potatoes is given.
Key words: potato, immunizing effect, photosynthesis productivity, increase in yield.
Картофель – распространённая культура, возделываемая практически во всём мире. В нашей
стране наибольшие площади он занимает в Нечернозёмной зоне, Сибири, Урале и многих других областях. Получить хороший урожай можно практически в любой климатической зоне. Однако, засуха, похолодание или вредоносность фитопатогенов заставляют растения картофеля испытывать стрессовые
ситуации, приводящие к замедлению роста, развития и снижению продуктивности. Необходимы средства и способы, направленные на нивелирование действия данных негативных факторов.
Во Всероссийском НИИ защиты растений разработан регулятор роста нового поколения – Стивин. Его действующие вещества, выделенные из отходов промышленной переработки винограда и семян сахарной свёклы, относятся к группе полифенолов и изопреноидов, играют важную роль в жизни
растений при ответе на абиотический стресс и поражение патогенами.
Цель настоящих исследований состояла в определении оптимальной нормы применения стимулятора роста Стивин на картофеле при обработке вегетирующих растений в фазу начала бутонизации.
Исследования проводили на опытном поле ФГБНУ «ВНИИЗР» Воронежской области на сорте
картофеля Аризона среднего срока созревания. В опыте оценили эффективность препарата Стивин в 5
нормах применения в интервале от 80 до 180 мл/га.
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Иммунизирующая активность, %

Площадь опытной делянки 16 м2. Повторность вариантов 4-кратная. Плотность посадки из расчета 70 тыс./га. На участке проводили фоновую обработку комплексным инсектицидом против колорадского жука. Эталоном служил регулятор роста полифункционального действия – Новосил (100 г/л), который применяли трехкратно в фазы начала, массового цветение и через 7 дней после второго, согласно рекомендованного регламента. Обработку растений регуляторами роста проводили ранцевым
опрыскивателем РОSY-12, расход рабочей жидкости из расчета 300 л/га.
Иммунизирующее действие препарата относительно контроля оценивали в период вегетации по
снижению пораженности растений различными заболеваниями относительно контрольного варианта, а
именно, показателю биологической эффективности [1], ростстимулирующие эффекты – по общепринятым методикам [2]. Фотосинтетическую активность растений оценивали при использовании N-тестера с
учетом площади ассимиляционной поверхности одноярусного листа по коэффициенту продуктивности
фотосинтеза.
При проведении регрессионного анализа зависимостей различных показателей роста, развития и
защитных свойств от нормы применения препарата, отмечены существенные полиномиальные связи
2-3 степени при R2 от 0,53 до 0,90 (таблица 1).
Обработка картофеля Стивином пролонгированно индуцировала иммунные реакции растений по
отношению к заболеваниям как на листьях в период вегетации, так и на клубнях нового урожая. Во второй половине июля на фоне развития и распространенности альтернариоза (Alternaria solani Sor.) 13 и 52
% соответственно; фитофтороза (Рhytophtora infestans D) и бактериозов – 21-23 и 84-92 % соответственно, иммунизирующий эффект по отдельным заболеваниям варьировал в зависимости от используемой
дозировки в пределах 4-92 %. При этом максимальную эффективность относительно разных заболеваний препарат проявлял в различных нормах применения (рис. 1).
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Рис. 1. Иммунизирующее действие Стивина относительно комплекса заболеваний на листьях
картофеля в период формирования клубней
При анализе клубней картофеля через полтора месяца после уборки урожая при 25-28 % распространенности и развитии 6-7,5 % таких заболеваний, как обыкновенная парша (Streptomyces scabie
Waksm.еt Henr) и ризоктониоз (Rhizoctonia solani Kuhn.), пролонгированное иммунизирующее действие
на клубнях составляло по отношению к парше обыкновенной 4-33 %, остальным заболеваниям – 15-33
%, максимальную эффективность при этом проявил Стивин в минимальной норме применения – 80
мл/га (рисунок 2).
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Таблица 1
Математические зависимости показателей роста и развития растений картофеля от используемой дозировки Стивина при обработке вегетирующих растений
Коэффициент доПоказатели
Уравнение регрессии
стоверности аппроксима-ции R2
Синтез
y = -0,003x2 + 0,6804x + 68,251
0,84
хлорофилла
Продуктивность
y = -0,0025x2 + 0,605x + 72,563
0,85
фотосинтеза
Масса клубня
y = 0,0028x2 - 0,5752x + 132,06
0,67
Клубне-образование
y = 0,0003x3 - 0,097x2 + 11,45x - 31,52
0,53
3
2
Стандартность
y = -1E-05x + 0,0035x - 0,367x + 2,02
0,20
2
Содержание крахмала
y = -0,0068x + 1,744x + 2,0
0,97
Урожайность
y = 0,0003x3 - 0,1051x2 + 12,33x - 60,52
0,95
Иммунный статус (биологиy = 0,0017x2 - 0,5695x + 74,377
0,90
ческая эффективность, %)
Примечания: х – норма расхода препарата, мл/т; y- значения показателей, % к контролю

Иммунизирующая активность, %

Обработка вегетирующих растений картофеля препаратом Стивин способствовала увеличению
содержания хлорофилла в листьях и продуктивности фотосинтеза в зависимости от используемой дозировки на 7- 15 % (за исключением варианта с нормой применения 80 мл/га). Увеличение коэффициента продуктивности фотосинтеза относительно контроля в этих вариантах составляло 5-10 % (рис. 3).
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Рис. 2. Иммунизирующее действие Стивина относительно комплекса заболеваний на картофеле
в период хранения
Отмечена сильная прямо пропорциональная зависимость между продуктивностью фотосинтеза и
крахмалистостью клубней (r = 0,86).
Наибольшее увеличение урожайности картофеля было получено при применении дозировок
препарата 100 и 160 мл/га, при несущественности различий между вариантами. Причем, в первом случае оно было достигнуто за счет усиления клубнеобразования, во втором – за счет увеличения массы
клубней (таблица, рисунок 4). В эталонном варианте прибавка урожая практически отсутствовала.
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Рис. 3. Влияние регулятора роста Стивин на содержание крахмала в картофеле в зависимости
от нормы его применения
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Таблица 2
Влияние разных норм применения Стивина на продуктивность картофеля при обработке вегетирующих растений
Норма
Кол-во
Средняя
Станприменеклубней
масса клубУрожайВариант
дартПрибавка, ц/га
ния,
шт./
ня,
ность, ц/га
ность, %
мл/га
расте-ние
г
Контроль
12,5
73,1
96,5
181,4
Новосил
100
11,8
78,6
96,2
182,5
1,1
(эталон)
80
12,3
75,6
97,1
184,5
3,1
100
13,9
75,0
96,0
204,2
22,8
Стивин
120
12,0
77,5
97,6
191,1
9,7
140
12,3
74,7
96,2
185,2
3,8
160
12,2
82,5
94,7
196,9
15,5
НСР05 = 8,1 ц/га
масса клубня

к-во клубней/куст

урожайность

115
112,6

110
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105,3
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Рис. 4. Хозяйственная эффективность и структура урожая картофеля при обработке вегетирующих растений Стивином
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Таким образом, первые исследования на картофеле, позволили установить оптимальную норму применения нового регулятора роста растений Стивин, обеспечивающую существенное повышение иммунного статуса и продуктивности растений, что свидетельствует о перспективности испол ьзования данного препарата в целях увеличения урожайности культуры и повышения качества выращиваемой продукции.
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Аннотация: В данной статье рассматривается состав и происхождение сапропеля, его получение и
применение. А также использование донных отложений в области АПК в качестве основы для кормовых добавок и удобрений, перспективы и экологичность сапропеля как сырья.
Ключевые слова: сапропель, донные отложения, кормовые добавки, химический состав, гуминовые
вещества, удобрения.
SAPROPEL – A MULTIFUNCTIONAL SUBSTANCE

Alekseeva Yulia Eduardovna,
Imennaya Elizabeth Alecsandrovna,
Prokhorov Artem Anatolievich,
Yefimov Oleg Evgenievich
Abstract: This article discusses the composition and origin of sapropel, its preparation and application. As
well as the use of bottom sediments in agriculture as a basis for feed additives and fertilizers, prospects and
sustainability of sapropel as a raw material.
Key words: sapropel, bottom sediments, feed additives, chemical composition, humic substances, fertilizers.
До сих пор сапропель остаётся неизвестным, не изученным до конца веществом, имеющим неосвещённые свойства, но при этом активно применяется в разных сферах человеческой деятельности.
Словари русского языка предлагают несколько определений слову сапропель, но, несмотря на
множественные исследования этого вещества, точного общепринятого определения нет.
По данным большой российской энциклопедии, сапропель – это илистые органоминеральные
отложения пресных континентальных водоёмов, содержащие 15%(по массе) органических веществ.
По ГОСТ Р 53042- 2008 сапропель –органические или органоминеральные донные отложения
континентальных водоёмов. [4]
Сам термин возник в IX веке и в дословном переводе с греческого означал «гнилой ил». Из источников современной научной литературы становится понятно, что ил и сапропель это не одно и то же.
Использование сапропеля началось гораздо раньше, чем появилось само слово, сорок веков до
нашей эры в Древнем Египте, в долинах рек Тигра, Нила и Евфрата. Именно благодаря донным отложениям древние цивилизации получали несколько урожаев за год.
От донного ила сапропель отличается тем, что образуется только в стоячих пресных водоёмах с
течением большого количества времени. А донный ил – это то, что сносится в реки, ручьи, сильно проXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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точные озёра с берегов. [7,8]
Состав сапропеля определяется его происхождением. В России запасы сапропеля встречаются в
Московском, Ленинградском, Южно-Уральском и Северо-западном регионах. Примерно запасы сапропелей на территории нашей страны составляют 230 млрд м 3. [10, 11]
По процентному соотношению органических и минеральных веществ в составе сапропеля его
можно разделить на 4 типа: органический (зольность 30%), органоминеральный (зольность 30-50%) ,
минерально-органический(зольность 50-70%), минерализованный (зольность70-85%). Для применения
в агропромышленном комплексе первые считаются наиболее ценными. [1,5]
В состав органической части сапропеля входят биологически активные вещества, сахара и азотосодержащие вещества – витамины, битумы, гуминовые кислоты. В минеральную часть сапропеля входят
карбонаты, фосфаты, сульфаты и другие соли, также кремний, железо, алюминий, микроэлементы.
Так как состав сапропелей разнится, соответственно область его использования является обширной. Известняковые сапропели можно применять для кислых грунтов вместо мела или доломитовой муки в качестве раскислителя. Другие сапропели подходят для нейтральных и щелочных грунтов.
Его применение особенно эффективно на кислых и лёгких песчаных и супесчаных почвах. Также применяется для увеличения содержания гумуса в почвах под зерновые, овощные, кормовые культуры,
картофель, корнеплоды и для приготовления компостов. [7, 8]
Использование сапропеля улучшает поглощение и удержание воды почвой, улучшает её механическую структуру, увеличивает содержание гумуса почвы. [6]
В медицине сапропель применяется в лечебной физиотерапии и в косметических средствах. По
данным авторов В.В. Платонова, Л.И. Белозерова и М.Н. Горохова, этанольный, толуольный и ацетоновый экстракты гуминовых кислот сапропеля оказывают бактерицидное действие по отношению к
бактериям St. Aureus, E. Coliи дрожжеподобным грибам родаCandida. [12]
Сапропель применяют в промышленности, используя его в качестве сырья для топлива.
В сфере сельского хозяйства сапропель используется, как удобрение, это отражается в работах
А.И. Ковалёва. Удобрение на основе сапропеля повышало продуктивность растений картофеля за счёт
увеличения средней массы клубней. [9]
Также А. А. Васильев утверждает, что сапропель является эффективным средством воздействия
на повышение урожайности картофеля и плодородие почвы. Урожайность повысилась на 6,43 т/га, а
кислотность почвы снизилась на 0,18 единиц pH. Органо-известковый сапропель обеспечил равноценное внесение навоза. [2]
Проведённые исследования доказывают, что последействие сапропеля, как удобрения, увеличивает урожайность ячменя на 42% относительно контрольного варианта (без удобрений). [13]
Природный сапропель всё чаще стали использовать в качестве кормовой добавки для животных.
Кормовое средство богато минеральными веществами. Сапропель содержит каротин, витамины D, E,
B1, B2, B6, B12, C, P, кальций, кальций, фосфор, серу, железо, а также протеины и белок, необходимые
для роста животных. В 30е годы XX века его применяли в качестве подкормки для свиней в регионах
Урала. Корма или кормовые добавки на основе сапропеля, являются экономически выгодными и экологически безопасными.[3, 10]
По данным П.А. Лагутова, можно говорить об эффективности и экономичности подкормок на сапропеле. В ходе исследований было выявлено, что при использовании данного корма результаты по
воспроизводительным качествам птицы и её яйценоскости такие же, как при использовании традиционных кормов. Это даёт возможность снизить затраты производства.[10]
Включение сапропеля в рацион кормления свиней по данным И.В. Ткаченко также снизило затраты на корма для выращивания животных при несущественной разнице в энергии роста между контрольными и опытными группами. При этом отрицательного эффекта на химический состав мяса не
обнаружено. [14]
По данным авторов А.С. Митюкова и Г.С. Ярошевича, сапропель эффективен в качестве биологически активной добавки в кормах животных за счёт своих гуминовых веществ.
В сапропеле содержатся вещества, которые стимулируют пищеварение, накопление и усвоение
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питательных веществ, способствуют развитию крепкого скелетного аппарата, также установлено бактерицидное действие сапропеля относительно к болезнетворным микроорганизмам. [3]
Вторым по значимости сырьём в нашей стране является торф. Торф – это результат разложения
отмерших частей лиственных, травянистых, хвойных растений и мха на болотистой местности. Но в
чистом виде он, как и сапропель, будет проявлять не такой сильный эффект, как в комплексном применении. Поэтому перспективу обретает такой продукт, как торфосапропель, который обладает большим
содержание органических веществ и меньшей стоимостью.
Нами был проведён опыт с целью исследования влияния растворов торфосапропеля на свойства капусты белокочанной.
Таблица 1
Результаты комплексной оценки влияния растворов торфосапропелей на семена капусты белокочанной сорта «Слава1305»
2% раствор торфоса2% раствор торфосаСтандарт, вода
НСР0,5
пропеля №1
пропеля №2
Энергия прорастания, %
84,2
91,6
87,4
5,0
Высота побега, мм
20,8
28,0
25,9
2,1
Длина корней, мм
50,9
56,2
57,7
4,1
Количество корней второго порядка, шт
0,8
1,9
2,1
0,2
Данные таблицы 1 свидетельствуют, что раствор удобрений на основе торфа и сапропеля в
большинстве случаев оказали существенное, положительное отличие исследуемых параметров, за
исключением энергии прорастания.
Можно утверждать, что сапропель – это ценное ископаемое, области его применения различны и
обширны, а его положительное влияние на исследуемые факторы научно подтверждено опытным путём.
Таким образом, резюмируя вышеизложенное, можно утверждать, что:
 сапропель является уникальным веществом биологического происхождения с богатым химическим составом
 улучшает плодородие почвы и повышает урожайность с/х культур
 сапропель можно применять в качестве подкормок, делать корма, кормовые добавки, подкормки на его основе
 подкормки сапропелем стимулирую различные показатели жизнедеятельности с/х животных
 такие корма снижают экономическую нагрузку производств, являются экологически безопасными и положительно влияют на производимую продукцию животноводства
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УДК 332:632

ВЛИЯНИЕ ВВОЗИМОЙ ИМПОРТНОЙ
ПРОДУКЦИИ НА ФИТОСАНИТАРНОЕ
СОСТОЯНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
УГОДИЙ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Королев Дмитрий Николаевич,
Коломыцева Виктория Владимировна,
Пенькова Юлия Владимировна
студенты
ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С Тургенева»

Аннотация: рассмотрены основные проблемы сельхозпроизводетелей связанные с ввозом импортной
продукции. Приведены основные вредные объекты, строго контролируемые и запрещенные к ввозу на
территорию РФ. Проведен анализ динамики ввозимой продукции по некоторым показателям.
Ключевые слова: Россельхознадзор, санкции, эмбарго, карантин, импорт.
THE EFFECT OF IMPORTED OF IMPORTED PRODUCTS INTO PHYTOSANITARY CONDITION OF
AGRICULTURAL LAND IN OREL REGION
Korolev Dmitry Nikolayevich,
Kolomytseva Victoria Vladimirovna,
Penkova Julia Vladimirovna
Abstract: the main problems of agricultural producers associated with the import of imported products. The
main harmful objects strictly controlled and prohibited for import into the territory of the Russian Federation are
given. The analysis of the dynamics of imported products on some indicators.
Key words: Rosselkhoznadzor, sanctions, embargo, quarantine, import.
Орловская область, как и вся Российская Федерация вот уже 5 лет находится под экономическими станциями введенными Соединенными Штатами Америки, Европейским союзом и некоторыми другими странами. В ответ на данные действия Российская Федерация ввела продовольственное эмбарго,
в результате чего под запретом оказалось большинство сельскохозяйственной и продовольственной
продукции, ввозимой стран Европейского союза и США. Однако некачественная и зараженная продукция из других стран всё же зачастую попадает на прилавки продуктовых магазинов России и в том числе Орловской области. Это происходит в следствии ввоза сельскохозяйственной продукции через третьи страны, и не только нарушает законодательство Российской Федерации, но и подвергает опасности
фермеров всей страны. Ввиду того что этими третьими странами зачастую выступают дружественные
нам республики контроль на границе с ними зачастую ослаблен (в виду межгосударственных соглашений) чем и пользуются недобросовестные импортеры и фермеры ввозящие карантинную продукцию.
Вредным карантинным объектам относятся насекомые вредители, сорные травы, которые могут
попадать вместе с ввозимыми фруктами овощами и зерном. Так же к вредным объектам относится
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различные возбудители заболеваний растений и животных. Так к карантинным вредителем можно отнести: Азиатский усач (Anoplophora glabripennis (Motschulsky)), Азиатская хлопковая совка (Spodoptera
litura Fabr.), Американский клеверный минер (Liriomyza trifolii Burg.), Андийские картофельные долгоносики (Premnotrypes spp.), Египетская хлопковая совка (Spodoptera littoralis Boisd.), Зерновка рода калособрухус (Callosobruchus spp.), Капровый жук (Trogoderma granarium Ev.), Картофельный жук-блошка
(Epitrix cucumeris (Harris)), Картофельный жук-блошка клубневая (Epitrix tuberis Gentner), Кукурузный
жук диабротика (Diabrotica virgifera Le Conte), Пальмовый трипс (Thrips palmi Karny), Плодовый долгоносик (Conotrachelus nenuphar Hb.), Средиземноморская плодовая муха (Ceratitis capitata (Wied.)), Томатный листовой минер (Liriomyza sativae Blanch), Тутовая щитовка (Pseudaulacaspis pentagona (Targ.Toz.)), Южноамериканский листовой минер (Liriomyza huidobrensis Blanch.) и др., к подкарантинным
растениям (сорняки) относятся: Бузинник пазушный (ива многолетняя) (Iva axillaris Pursh.), Ипомея
плющевидная (Ipomoea hederacea L.), Стриги (все виды) (Striga spp.), Череда волосистая (Bidens pilosa
L.), Амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), Горчак ползучий (Acroptilon repens DC.), Паслен
колючий (Solanum rostratum Dun.), Паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), Повилики (Cuscuta
spp.) и др., к строго контролируемым возбудителям заболеваний растений относятся: Рак картофеля
(Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival), Фитофтороз корней малины и земляники (Phytophthora
Fragariae Hickman), Фомопсис подсолнечника (серая пятнистость стебля) (Diaporthe helianthi Munt. Cvet.
et al.(Phomopsis helianthi Munt. Cvet. et al.)), Южный гельминтоспориоз кукурузы раса T (Cochliobolus
heterostrophus Drechsler (Bipolaris maydis (Nisikado) Shoem) (race T)), Аскохитоз хризантем (Didymella
ligulicola (K.F. Baker, Dimock & Davis) von Arx), Белая ржавчина хризантем (Puccinia horiana Henn.), Головня картофеля (клубней) (Thecaphora solani Thirum et O'Brien. (Angiosorus solani Thirum et O'Brien.)),
Диплодиоз кукурузы (Stenocarpella macrospore (Earle) Sutton (Diplodia macrospora Earle)), Диплодиоз
кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton (D. maydis (Berkeley) Saccardo)), Индийская головня
пшеницы (Neovossia indica (Mitra) Mundkur (Tilletia indica Mitra)), Коричневый пятнистый ожог хвои сосны
(Mycosphaerella dearnessii M.E. Bar.), Шарка (оспа) сливы (Plum pox potyvirus), Бледная картофельная
нематода (Globodera pallida (Stone) Behrens), Колумбийская галловая корневая нематода (Meloidogyne
chitwoodi Golden et al.), Сосновая стволовая нематода (Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer)
Nickle), Золотистая картофельная нематода (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens.) и др. [1]
Контроль осуществляют сотрудники и уполномоченные представители Федеральная Служба по
Ветеринарному и Фитосанитарному Надзору Россельхознадзор.
Анализ литературных источников [2, с. 47] показал, что уровень качества ввозимой продукции в
последние годы сильно вырос. Так, например, в аналитической статье по продовольственной безопасности Орловской области Королев Д.Н., [и др.] приводит данные по фактам обнаружения карантинных
вредителей и сорных трав за 2014 – 2016 гг. За три года описанных в статье специалисты ФГБУ Орловский референтный центр Россельхознадзора выявили 105 случаев нарушения Санитарного законодательства [3], были обнаружены, такие вредители, как: Калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus
pemiciosus), Тутовая щитовка (Pseudaulacaspis pentagona), Средиземноморская плодовая муха
(Ceratitis capitata (Wied.)), а так же вредную и запрещенную к ввозу на территорию РФ продукцию содержащую семена следующих сорных трав [1]: Череда волосистая (Bidens pilosa L.), Повилика полевая
(Cuscuta campestr=is Juncker). [4, с. ]
Для сравнения за 2018 и 6 месяцев 2019 г. было выявлено всего 36 случаев заражения продукции Калифорнийской щитовкой (Quadraspidiotus pemiciosus) и 1 случай заражения Восточной плодожоркой (Grapholita molesta). [5] Таким образом видны явные улучшения в сторону усиления контроля за
чистотой плодоовощной и посадочно-семенной продукции, ее производителями и импортерами.
Однако в 2018 – 2019 гг. выявлено 12 случаев заражения продукции опасным вирусным заболеванием растений Потивирус шарки (оспы) слив (Plum pox potyvirus или Prunus virus 7). За период 2014 –
2016 гг. данное заболевание не разу не было выявлено. Учащение случаев выявления данного заболевания является признаком того, что производители стали хуже контролировать данное заболевание
и это может привести к потере урожая или даже потере садов, так как данное заболевание не подлежит
лечению, а останавливается его распространения только вырубкой и сжиганием зараженных деревьев.
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По данным полученным от специалистов ФГБУ «Орловский референтный центр» за 2018 и 6 месяцев 2019 г. на территорию Орловской области было ввезено продовольственной сельскохозяйственной более чем 3200 тонн, семенного материала более 380 тонн и посадочного материала более чем
350000 единиц. Вся ввозимая продукция является потенциально опасной, поэтому необходимо строго
контролировать всю ввозимую продукцию, однако наиболее эффективным способом является увеличение объемов выращивания собственной сельскохозяйственной продукции и развитие селекционных
центров, для обеспечения аграриев РФ собственным посадочным и семенным материалом.
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РАЗВИТИЕ ТЕПЛИЧНЫХ ХОЗЯЙСТВ И ИХ
РИСКИ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ

АЗАТЯН ЛИАНА САМВЕЛОВНА
научный сотрудник
Института экономики НАН РА
г. Ереван, Республика Армения

Аннотация: Управление теплицами имеет первостепенное значение для народного хозяйства. Развитие тепличного хозяйства в Республике Армения осуществляется по инициативе отдельных лиц. Тепловое отопление в этих регионах осуществляется с помощью газа, электричества, дизельного топлива,
мазутом, сгоревшего масла и опилок. Полив в теплицах осуществляется бороздовым и капельным
орошением. Правительство Республики Армения должен предоставить дополнительные условия для
защиты интересов инвесторов и предоставления более выгодных условий.
Ключевые слова: Тепличные хозяйства, рыночная среда, риски, предпринимательство, отопление,
прибыль, экспорт, инвестиции.
GREENHOUSE FARMS DEVELOPMENT AND RISKS IN ARMENIA
LIANA SAMVEL AZATYAN
Abstract: The management of greenhouse farms is of paramount importance in national economy. The development of greenhouse farming in Republic of Armenia is due to initiative of individuals. Greenhouse heating
in these marzes is carried out by gas, electricity, diesel fuel, oil, burned oil and sawdust.
Watering in the greenhouses is carried out by furrow and drop irrigation. The Government of the Republic of
Armenia have to provide additional conditions for protecting of investors' interests and also providing more
favorable conditions.
Key words: greenhouse farms, market, risks, entrepreneurship, heating, profit, export, investment.
Обслуживание тепличных хозяйств является одной из классических форм предпринимательской
деятельности, и поэтому оно имеет первостепенное значение как для данной сферы, так и для всей
национальной экономики, поскольку позволяет укрепить рыночную среду, обеспечить экономический
рост и смягчить социальную напряженность в стране. A. Бугсигин считает предпринимательство специальным видом экономической деятельности, которая основана на ответственности собственной инициативы и инновационного мышления. [1]
Формирование тепличных хозяйств в Армении произошло в 1970-х годах. За годы независимости
деятельность сфера была полностью остановлена. Начиная с 2003 года, отрасль превратилась в ведущий и устойчивый сектор доходов. По состоянию на 2016 год в Армении насчитывалось около 800 га
теплиц, как отапливаемых, так и не отапливаемых. Развитие тепличного хозяйства в РА происходит
стихийно, благодаря инициативе отдельных лиц которые началя свою деятельность с малого бизнеса,
постепенно увеличили свой капитал и объем производства, набралис опыта и определенных знаний,
приспособились к рыночным отношениям, и в результате часть из них стали реальными предпринимателями. Благодаря им тепличные хозяйства в республике продолжают развиваться.
Около 75% теплиц, действующих в стране, расположены в Араратском и Армавирском регионе. В
Араратском регионе. действуют более 200 гектаров тепличных хозяйств, а в Армавирской регионе 280
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га. Тепловое отопление в этих регионах осуществляется с помощью газа, электричества, дизельного
топлива, мазутом, сгоревшего масла и опилок. Полив в теплицах осуществляется бороздовым и капельным орошением. На втором месте после Араратского и Армавирского регионов находится Котайкский редион, где действуют крупные и стабильные тепличные хозяйства, средняя площадь которых
составляет около 4000 кв.м.
Теплицы в Армении не единообразные и классифицируются по следующим критериям:
1. по размеру
2. по форме
3. по типу используемых строительных материалов
4. по нагреванию
5. по данным ирригационных систем.
По размеру теплицы делится на 4 группы:
 сверхмаленкие - до 500 кв.м.
 небольшая - площадь 501-1000 кв.м.
 средняя - 1001-3000 кв.м.
 большие –более 3000 кв.м.
Одним из самых больших препятствий на пути развития теплиц в Армении является организация
отоплении, при этом более 90% существующих теплиц - это теплицы с техническим отоплением и
оснащены системами отопления. Около 80% отапливаемых теплиц отапливаются при помощи газовых
или электрических печей.
В таблице приведен удельный вес теплиц в регионах РА и г. Еревана, в зависимости от их размера и количества.
Таблица
Площадь и количество теплиц в регионах РА и в Ереване [2] процентами
Регионы
До 500 кв.м.
501-1000кв.м.
1001-3000кв.м.
Более 3000 кв.м.
РА
ПлоКолиПлощадь
КолиПлощадь
КолиПлощадь
Колищадь
чество
чество
чество
чество
Арагацотн
1
8
13
25
60
59
26
8
Арарат
9
30
34
42
35
25
22
3
Армавир
36
65
33
25
22
9
9
1
Гегаркуник
35
67
0
0
65
33
0
0
Лори
3
33
10
17
39
33
48
17
Котайк
4
26
4
13
35
44
57
17
Ширак
22
60
26
20
52
20
0
0
Сюник
10
29
32
43
14
14
44
14
Вайоц дзор
11
78
13
11
0
0
75
11
Тавуш
21
60
79
40
0
0
0
0
Г. Ереван
0
0
29
63
10
11
61
26
Проведение тепличных хозяйств представляет собой сложную организационно-хозяйственную
деятельность, требующую наличие специалистов, осуществления предпринимательской деятельности
и организационно-правового подхода к производству.
В области проведения тепличного хозяйства преобладает организационно-правовая форма «Индивидуальный предприниматель» («Частный предприниматель»), в определенном количестве также
имеются «Закрытые акционерные общества» (ЗАО) и «Организации с ограниченной ответственностью»
(ООО). Целью любой предпринимательской деятельности является получение прибыли, и для достижения этой цели, кроме организации производства, они также должны иметь возможность реализовать продукцию. Эта проблема является более сложной в случае теплиц, так как они являются скоропортящимися
XXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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продуктами, что требует немедленной продажи продуктов. Исследования показывают, что большая часть
тепличных продуктов продается, а остальная часть обменивается другими продуктами. В условиях рыночной экономики одной из основных целей каждого производителя является организация экспорта продукции, которая обеспечивает доход в иностранной валюте, и это является предварительным условием
для приобритения передовых технологий и нового оборудования, для развития производства.
Следует отметить, что в течение зимнего сезона стоимость обогрева значительно велика, с чем и
связана высокая стоимость овощей. Зачастую фермеры не могут оплачивать высокие расходы на газ и
электроэнергию, поэтому они зимной избегают работ по выращиванию овощей или цветов, и в этом
случае дефицит рынка покрывается дешевыми импортными товарами.
Налоговая политика страны также влияет на себестоимость продукции.
Развитию тепличых хозяйств также сдерживает отраслевой риск, который обусловлен рядом
факторов, таких как климатические условия, различные заболевания растений, качество пестицидов,
технические дефекты, непредсказуемость затрат на реализацию продукции и импорт дешевых овощей
из-за рубежа. Для проведения тепличных мероприятий необходимо единовременные финансовые ресурсы на строительство теплиц, оснащение их необходимым оборудованием, системами отопления,
охлаждения и орошения. В Армении есть три типа теплиц:
1. стеклянные с оцинкованными конструкциями,
2. полиэтиленовые однослойные и двухслойный покрытиями с железными или деревянными
конструкциями,
3. железными конструкциями с поликарбонатной мембраной.
Стоимость одиного квадратного метра теплицы первого типа площадью до 2000 квадратных метров, на армянском рынке, составляет 90-110 долларов США, в случае 3000-5000 квадратных метров 80
долларов США, а в случае 1 га и более составляет 75 долларов США. Эти тарифы могут колебаться в зависимости от местоположения, отопительного оборудования, применяемых технологий и так далее.
Финансист Ван Хорн отмечает, что наиболее важной характеристикой финансового состояния
хозяйствующих субъектов является обеспечение стабильности их деятельности в течение длительного
периода времени, что гарантирует возврат капитальных вложений в ожидаемый период. [3]
В случае тепличных хозяйств, для расчета возврата инвестиций, как базовые данные следует
использовать:
 тип теплицы,
 расходы на строительство теплиц,
 ассортимент и урожайность сельскохозяйственных культур,
 количество посевов и урожайность в год.
В нашей стране отопление теплиц происходит следующим образом:
 нагрев воды, при котором вода нагревается в котле, где в качестве топлива используется газ,
 электрическое отопление, которое используется в малогабаритных теплицах,
 паровое отопление, которое широко не используется,
 печное отопление, которое также используется в небольших теплицах,
 термическая обработка промышленных предприятий вторичным теплом и отходами, использование ТЭС, вторичных энергоресурсов и отходов предприятий,
 электроочистный нагрев используется в случае смежной или аварийной ситуации.
Наиболее приемлемый вариант для тепличных хозяйств в ближайшем будущем - это использование солнечных фотоэлектрических электростанций, для которых существуют благоприятные условия: разработка, совершенствование технологии, снижение удельной мощности и эксплуатация становятся проще.
Солнечные водонагреватели, солнечные батареи, биотопливные технологии, энергосберегающие системы и многие другие технологии также внедряются. [4]
В настоящее время основной проблемой для развитие сектора является дефицит финансовых
ресурсов, поэтому важно разработать конкретные механизмы для иностранных инвестиций, создать
благоприятные условия для бизнеса. Правительство Республики Армения должен предоставить доXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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полнительные условия для защиты интересов инвесторов и предоставления более выгодных условий.
Поскольку теплицы считаются прибыльными, а внутренний рынок в нашей стране не удовлетворен, и
существуют возможности для увеличения объемов экспорта, государственная поддержка имеет важное
значение для развития отрасли.
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Аннотация: в статье рассматривается один из ярких и продуктивных лингвистических приемов нейминга - игра слов, каламбур. Проводится анализ англоязычных названий косметической продукции компании OPI с целью выявления языковых средств выражения экспрессивности.
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WORDPLAY IS AN EFFECTIVE BRAND NAMING TOOL
Oksana Nikolayevna Chetverikova
Abstract: the article deals with a productive tool of brand naming – pun or wordplay. OPI products’ names are
analised in order to find out the the most effective expressive means.
Keywords: advertising, brand naming, pun, wordplay.
В настоящее врем реклама — динамичная, быстро изменяющаяся сфера человеческой деятельности. Наряду с развитием рынка, мы наблюдаем стремительный рост рекламной индустрии. Реклама
стала одним из наиболее ярких явлений социокультурной действительности последнего времени. Все
больше воздействия языка рекламы на общество явилось причиной внимания исследователей к коммуникативным, лингвистическим, суггестивным и другим особенностям рекламных сообщений, а также
интерес к особенностям восприятия рекламы представителями различных возрастных, социальных и
гендерных групп. Методы рекламы, ее содержание и форма претерпевают значительные изменения
вместе с развитием производительных сил общества, интеграции маркетинга с когнитивными науками.
Роль рекламы в современном обществе не ограничивается ни рамками коммерческих коммуникаций,
ни даже всей рыночной деятельностью.
Профессиональная деятельность по имяобразованию, которая представляет собой подбор (поиск, придумывание) наилучшего наименования для всего того, что с точки зрения заказчика нуждается
в собственном оригинальном названии получила имя «нейминг».
Нейминг (от англ. "name" - "имя")— это процесс создания названий компаний и торговых марок
(брендов) с использованием инструментов лингвистики, фоносемантического и психоанализа. Основная цель нейминга — разработка уникального названия, которое будет помогать продвижению продуктов компании на рынок. Название играет большую роль в вопросах узнаваемости и лояльности, а в отдельных случаях может оказать сильное влияние на продажи.
Нет сомнений, что удачно подобранное имя для продукта, или название для компании поспособствует его активному продвижению на рынке. Товар со звучным именем или компания с броским
названием способна быстро развиваться в современных условиях и продвигать свою продукцию. Всё
это происходит благодаря тому, что при разработке имени удалось максимально передать идею товаXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ра, концепт бренда и глубоко проанализировать потенциально целевую аудиторию. В результате чего,
появилось слово, которое будет правильно воздействовать на потребителя.
Нейминг – это не просто удачное название. Это определённое искусство, которое имеет свои
особенности и направления. Любая компания начинает своё завоевание потребителя с выбора имени.
И правильное имя - это большой шаг к успеху.
Полноценный нейминг предполагает следующие виды деятельности:
 изучение конъюнктуры рынка, анализ уже существующих имен конкурентных организаций,
их преимуществ и т.д.;
 выделение главных преимуществ объекта называния, проведение тщательного анализа семантических полей;
 проверка предложенных имен на благозвучие, присутствие негативных ассоциаций;
 проведение лингвистического (фонетического, фоносемантического, морфологического, лексического, семантического) анализа предложенных названий;
 проверка названия на охраноспособность по базе данных уже зарегистрированных товарных
знаков, а также имен, заявленных на регистрацию.
Названия продукции и рекламные тексты компания «OPI» - один из самых удачных примеров работы команды маркетологов. Основной продукцией, выпускаемой компанией, являются лаки для ногтей. Отличительная черта каждой новой коллекции «OPI» - оригинальные названия, призванные обратить на себя внимание потенциального покупателя и создать неповторимый образ компании. Среди
лингвистических средств создания экспрессивности рекламных имен особенно часто встречается каламбур. Для начала обратимся к самому понятию этого явления.
В настоящее время нет единого определения каламбура. Это отражено и в терминологической
неоднозначности. Каламбур часто называют "игрой слов", "словесной остротой", "двойным смыслом" и
т.д. Сущность каламбура заключается в противопоставлении или, наоборот, неожиданном объединение двух несовместимых значений в одной фонетической (или графической) форме. Основными элементами каламбура являются, с одной стороны, одинаковое или близкое, до омонимии, звучание (в
том числе и звуковая форма многозначного слова в его разных значениях), с другой - несоответствие,
до антонимии, между двумя значениями слов, компонентов фразеологического единства. Условно по
структуре можно разделить каламбуры на построенные
 преимущественно на фонетической основе;
 преимущественно на лексической основе;
 преимущественно на фразеологической основе.
Очевидно, что деление это вполне условное - фонетику невозможно отделить от графики и семантики; каламбур обусловлен именно несоответствием между звучанием и значением. Даже фразеологические каламбуры большей частью связаны с фонетическим выражением. Каламбур — это не
только звуковая игра, но и слияние несовместимых значений. В составе группы лексических каламбуров рассматриваются единицы, построенные на основных лексических категориях: обыгрывание многозначных слов, омонимов, антонимов, каламбуры, построенные на частях слов, а также некоторые
особые случаи, такие как термины, имена собственные и аббревиатуры.
Как ранее было замечено, каламбур может выступать как яркий и продуктивный способ наименования, выполняя основную задачу рекламы - привлечение внимания потенциального потребителя.
Рассмотрим ряд названия продуктов (лаков для ногтей) OPI:
«Don't Talk Bach To Me»
«Deutsch You Want Me Baby?»
«Can't aFjord Not To»
«Thank Glogg It’s Friday!
«I Snow You Love Me»
В данном случае игра слов основана на схожести звучания слов Bach-back, Deutsch-don't, a
Fjord – afford, glogg – God, snow-know Юмористический эффект каламбура заключается в контрасте
(отсутствии связи) между смыслом одинаково звучащих слов. При этом создается яркий, хотя и обXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сурдный образ: первые два названия поддерживают концепт целой коллекции продуктов “Germany”, в
то время как остальные иллюстрируют определенные качества продукта - в нашем случае цвет: glogg винный, snow - белый, поддерживая идею коллекции “Scandinavia”
Я ркий эффект неожиданности достигается благодаря изменениям устойчивых оборотов. Иногда стилистический эффект строится на подчеркивании немотивированности сращения. Suzi Has a
Swede Tooth
Обыграна идиома to have a sweet tooth, где слово sweet меняется на swede -швед.
А название Thank Glogg It’s Friday! Отсылает нас к восторженному возгласу по поводу приближения конца недели Thank God! It’s Friday! Оба продукта относятся к “скандинавской” коллекции, что и
отражено в названиях.
Зачастую название представляет собой целый ребус, отгадать который значит найти потаенный
смысл — это не может оставить равнодушным потребителя, который оказывается втянут в настоящую
головоломку поиска двойного смысла, которая еще и заставляет улыбнуться. Это устанавливает положительную эмоциональную ассоциацию продукта у потребителя, а это и есть первая задача рекламы.
«Unfor-greta-bly Blue»
Unfor-greta-bly (имя Грета) вместо unforgettable (незабываемый) дает прямую отсылку к звезде
немецкого кино и диве Грете Гарбо. Здесь также видна аллюзия на известный фильм с ее участием
The Blue Angel, а также черты описание самого продукта-синий оттенок лака
«A Good Man-darin Is Hard to Find»
«Where Did Suzi's Man-go?»
В данных названиях эффект каламбура подчеркивается не только игрой слов, но и графическими
средствами. Man-darin, man-go – подчеркивают цветовую характеристику продукта - оранжевый цвет,
а также привлекают внимание потребителя нестандартностью формы и многозначностью содержания.
Подводя итог, следует отметить, каламбур - эффективное художественное средство выразительности текста используются в первую очередь для создания экспрессивности рекламного высказывания, что усиливает внимание реципиента к продукции. Это и является основной задачей нейминга,
да и рекламы в целом.
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SEMANTIC FEATURES OF ADVERBS IN THE AVAR LITERARY LANGUAGE
Madylova R. A.,
Aldanov M.
Abstract: The article deals with the semantic features of the adverb in the modern literary Avar language. It
analyzes the qualitative and quantitative adverbs of the Avar language. The features of the valency formation
of the named semantic groups of adverbs are revealed.
Keywords: Qualitative and quantitative adverbs, morphological processes, comparative-likening, valence.
Аварский язык характеризуется не только рядом специфических семантических и грамматических
особенностей, но и наличием в его лексике своеобразных характеристик, обусловленных историческими
контактами с другими языками – как с генетически родственными, так и неродственными [2, с 4].
Актуальность данного исследования обусловлена тем, что наречие в аварском языке является
менее исследованной частью речи. Особенностью аварского наречия является то, что большая часть
наречий составляет, слова, производные от других частей речи. Все производные наречия имеют
форму словоизменения. Они изменяются по классам, числам и падежам (могут иметь формы локативных падежей).
Значительное место в лексике аварского языка занимают исконные наречия и заимствования из
трех основных пластов: тюркизмов, арабизмов и персизмов. На материале ориентализмов можно проследить различные морфологические процессы, лексико-семантические явления, что, безусловно,
представляет значительный интерес для исследования аварского и других дагестанских языков.
По своей семантике наречие аварского литературного языка делятся на качественные и
обстоятельственные.
Наречия первой группы обозначают качество признака или действия, а также указывают на
количественные оттенки действия или качества, например: берцинго «красиво», гъваридго «глубоко»,
к1и-к1иккун «по-двое» и т.д.
Обстоятельственные наречия являются показателями временных, пространственных, целевых и
причинных отношений: сон «вчера», къаси «вечером», рик1к1ада «далеко» и др.
Качественные наречия выражают качества действия или состояния, различные их свойства или
признак признака с качественной стороны. Такие наречия вносят в их значение новые добавочные
признаки или же выражают качественную характеристику различных нюансов действия.
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Качественные наречия показывают, как или каким образом совершается действие, и примыкают
к глаголу, реже прилагательному и наречию. К качественным наречиям относятся наречия образа и
способа действия.
Качественные наречия аварского литературного языка могут обозначать следующие признаки:
1) оттенки цвета: г1урччинго «зелено», хъах1го «бело», хъахIилго «синевато», багIарго «красно»;
2) температуру: квачан, ц1орон «холодно», гьогьомун «прохладно», багIарун «жарко»;
3) экспрессивную оценку: лъик1го «хорошо», къадарго «подло», сахIирго «хитро», къабих1го,
инжитго «некрасиво, низко»;
4) скорость: хехго «быстро», х1инцго, къадарго «медленно» и т.д.;
5) вкусовые ощущения: цIекIго «кисло», гьуинго «сладко», къогIго «горько» и т.д.
Приведенные нами выше примеры качественных наречий указывают на их родство с именами
прилагательными, которое определяется общим значением признака.
Особую семантическую группу внутри качественных наречий составляют количественные
наречия, например: гIемер «много», дагь, дагьго «мало», цIакъ, ц1акъго «очень», лъабцIул «трижды»,
цоцоккун «по-одному».
По семантике количественные наречия распределяются на следующие группы: 1) общего
множества; 2) счетные; 3) кратные; 4) распределительные.
Наречия общего множества могут обозначать меру и степень с усилением: гIемер, гIемерго,
цIакъ гIемер.
Счетные наречия – это наречия, совпадающие по значению с числительными и обозначающие
коэффициент повторения.
В аварском литературном языке они образуются с помощью суффикса –цIул,
присоединяемого к основам числительных: кIицIул «дважды», щуцIул «пять раз», нусцIул «сто раз»,
лъабцIул «трижды, три раза».
Распределительные наречия также образуются от основ числительных.
Характерной особенностью данной семантической группы является повторяемость основы,
например: кIи-кIи «по два», лъаб-лъаб «по три», щу-щу «по пять»[3, с. 87].
В составе качественных наречий можно выделить семантическую подгруппу сравнительноуподобительных наречий, указывающих на образ или способ действия путем сравнения или
уподобления, например: цебе г1адин «как раньше», сон г1адин «как вчера», гьаниб г1адин «как
здесь», доба г1адин «как там» и т.д.
В аварском литературном языке обстоятельственные наречия относительно других семантических
групп являются одним из многочисленных разрядов. Эта семантическая группа отличается от группы
качественных наречий не только внешне, но и по своим семантическим признакам.
Группа обстоятельственных наречий указывает на внешние обстоятельства совершения
действия, не внося при этом никаких изменений в значение подчиняющегося ему слова.
Обстоятельственные наречия времени в аварском языке обозначают время, в котором
совершается действие: гъоркьиса «в прошлом году», нахъалъизег1ан «допоздна», рогьинег1ан «до
утра», къасилъизег1ан «до вечера», бакъанидиг1ан «до обеда».
В плане валентностных свойств наречие характеризуется тем, что они сочетаются с глаголом,
причастием, деепричастием, масдаром и является определителем различных его признаков: времени,
места, качества, причины и цели [1, с. 227].
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Аннотация: В статье проведен лингвокультурологический анализ одного из фрагментов лакской языковой картины мира, в котором отражены способы языковой репрезентации концепта «начало». В ней выявляются лексемы и сочетания лексем, которые актуализируют концепт «начало». Также описываются
семантические группы с названным концептом, такие как «начало» как рождение, «начало» как первоисточник или основа, «начало» как глава и др. В статье исследуется национальная специфика концепта
«начало» в лексике лакского языка и особенности реализации названного концепта в данном языке.
Ключевые слова: концепт «начало», лингвокультурологический анализ, репрезентация, синонимы,
существительные, ядерные и периферийные признаки.
LINGUOCULTURAL ANALYSIS OF THE CONCEPT "BEGINNING" IN THE VOCABULARY OF THE LAK
LANGUAGE
Madylova R. A.,
Omarova S.
Abstract: The article presents a linguistic and cultural analysis of one of the fragments of Lak language picture of the world, which reflects the ways of linguistic representation of the concept of "beginning", identifies
tokens and combinations of tokens that actualize the concept of "beginning". It also describes semantic groups
with the named concept, such as "beginning" as a birth, "beginning" as a primary source or basis, "beginning"
as a Chapter, etc. The article examines the national specificity of the concept "beginning" in the vocabulary of
the Lak language, the features of the implementation of the named concept in this language.
Key words: concept "beginning", linguocultural analysis, representation, synonyms, nouns, nuclear and peripheral features.
Любой объект действительности имеет границы в пространстве; временные интервалы ограничены временными рамками; события, протекающие в пространственно-временном континууме, также
обрамляются некоторыми гранями [1, с.24], а поскольку начало и конец являются основными идентификаторами предельности, изучение их позволит выявить универсальность и специфичность восприятия действительности носителями лакского языка.
Проведенный анализ концепта «начало» в лакском языке показывает, что в данном языке самыми разными лексемами может быть показан один и тот же концепт. Чаще такой концепт актуализируется синонимами, дефинициями в различных словарях, типовыми пропозициями в высказываниях, текXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стами, посвященными репрезентации тех или иных концептов [2, с.36].
Для того, чтобы выявить именные лексемы, которые репрезентируют концепт начало в лакском
литературном языке, мы провели сплошную выборку словосочетаний существительных, которые выражают начальный предел из «Лакско-русского словаря» Хайдакова С.М. [ЛРС:1962].
В отобранных нами из лакско-русского словаря именных лексемах мы учитывали обязательную
реализацию концептуальных основных ядерных признаков. Это такие признаки как «движение, изменение, развитие», «предел», «присутствие наблюдателя». Такому критерию старались следовать во всем
своем исследовании.
При помощи сплошной выборки из лакско-русского словаря лексем и сочетаний лексем, в которых отражен концепт «начало», выявили следующие семантические группы:
1) «начало» как рождение:
Лакрал хъинну ка тlиртlуну дайссар оьрчlан цlа дизаву. «Лакцы бурно отмечают рождение ребенка»;
Я в горах видела места, где рождаются родники. «Ттун зунттаву ккаркссар щаращал ва неххал
бакlру;
Оьрчl бувсса хъами-тайпа яла талихl бумунин буккайссар. «Рождение ребенка делает женщину
самой счастливой»;
Шаэр увссар лахъзунттавусса лакрал шяраву. «Поэт родился в высокогорном лакском селе»;
На тамашалий буссияв синааьрщи тахlнилийн кlура даяйсса куццуйх: Къукъурду, ссихьри,
вяртlри магьирсса уссттарнал канива дуклай. «Я наблюдала за тем, как рождаются гончарные изделия: кувшины, игрушки, вазы в руках опытного мастера».
2) «начало» как первоисточник или основа:
Интнил дайдихьулий зунттай гьава бявкъюнувассар. «В начале весны в горах еще холодно»;
Кьинилул дайдихьу интнил гъелишивруя ххарину ккаклай дия. «Начало дня радовало своим весенним теплом»;
Къатта цlакьсса хьуншиврул хьхьчl аьркинссар ххуйсса гьану бизан. «Чтобы дом был крепким, в
начале, необходимо сделать хороший фундамент»;
Хьхьичlава ва буссия кlачlасса кlану, цавагу къатта бакъасса. «В самом начале это была пустыня, не было ни одного дома».
Концепт «начало» в лакском языке может быть актуализирован лексемой зуннаттуйн,
зунттаву «рассвет»:
Зунттаву зунзул чанив бикlайссар хъинну аьнтlикlасса. «В горах рассветы бывают очень красивыми»;
Чани хъя чайхту жун пикри хьунни ца лахъсса зунттуйн – Ппабакlуйн лахъан. «На рассвете мы
решили подняться на одну из высоких гор Ппабаку»;
3) «начало» как глава, как преимущественное положение:
Шярал жамятрал хьхьичl махъ лахълай райондалул хъунаманал барчаллагьрай кlицl дурунни
гайннал давриву карчl дакъашиву. «Глава района выступил перед сельчанами и выразил им благодарность за их трудолюбие»;
Дагъусттаннал кулматирттаву агьанмий масаларду дузал байссар тухундалул хъунаманал.
«В дагестанских семьях серьезные проблемы решает глава тухума»;
Кулпатрал хъунама адаминари, арамтал бакъахьурчан – хъуммавхьу хъами-тайпа. «Главой
семьи является мужчина, если нет мужчины, то старая женщина»;
В соответствии с актуализацией ядерных и определенных периферийных признаков, лексемы и
сочетания лексем, актуализирующие концепт «начало» в современном лакском языке, условно делятся
на несколько групп.
1) лексемы, репрезентирующие «начало», то есть первичные элементарные знания алфавит»,
«основы (азы)»;
2) лексемы и сочетания лексем, актуализирующие «начало», ориентированное на результат;
3) лексемы, репрезентирующие «начало» как преимущественное положение: «начало», «голова».
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Из сказанного следует, что в лакской языковой картине мира «начало» концептуализируется как
некий первый предел или отправной пункт существования или движения чего-либо, определяемый
наблюдателем относительно избранной им точки отсчета, который может характеризоваться такими
признаками; как ориентирование на получение результата, базисная часть целого.
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Оскар Уайльд является одним из ярчайших представителей эстетизма в литературе. Его сказки,
которые он изначально писал для своих детей, наполнены не только глубоким смыслом, религиозными
мотивами и верой в добро, но и интересны как произведения, написанные в направлении эстетизма. В
каждом из них найдутся как изысканные описания интерьера, платьев знатных особ, драгоценных
украшений, так и размышления о природе красоты, о том, что важнее: внешняя привлекательность или
чистота души? В литературе своего времени Оскар Уайльд занял особую нишу проповедника эстетизма, который провозглашал, что красота превыше морали, искусство выше реальности, а наслаждение
– самая большая ценность в жизни. Писатель, обращаясь к публике, пропагандировал свои взгляды на
искусство, где выступал против всего привычного, традиционного и банального. Эстетизм становится
не только направлением искусства, но и стилем жизни. Задачу литературы Уайльд видел в эстетическом опровержении повседневности, которая сама по себе не имеет художественной ценности, пока
искусство не одухотворит её. [1] И в своём собственном творчестве Уайльд выступал за романтическую
форму изображения жизни в волшебной сказке.
Через все его сказки проходит сопоставление эстетического и этического, причём первое уступает место второму. Таким образом, логический парадокс сказок Уайльда состоит в том, что эстетика,
сталкиваясь с жизнью, превращается в этику. Уайльд сосредоточивает внимание на этических проблемах. Это приводит к чёткой нравственной характеристике героев. Именно поэтому в сказках Уайльда
мы отмечаем резкое противопоставление образов добра и зла, отсутствие такого героя, нравственное
кредо которого могло бы казаться спорным.
День рождения Инфанты
События данной сказки разворачиваются во дворце испанской короны. Празднуется день рождения наследной Принцессы Испанской, которой в этот день исполнялось двенадцать лет. Маленькая
принцесса играет со своими друзьями в саду, и уже тут Оскар Уайльд проявляет себя как истинный
приверженец эстетизма. Он дает яркое описание одежд Инфанты, которые потрясают своей красотой.
Но автор не обделяет вниманием и остальных персонажей данной сказки, например, он красочно описывает внешний вид мальчиков-танцоров, которые выступали на празднике принцессы.
Праздник идет весело и интересно, все находятся в плену красоты маленькой принцессы. Все
настолько очарованы Инфантой, что никому даже в голову не могло прийти, что создание с прекрасными голубыми глазами способно хоть на малейшее зло и причинение боли и вреда окружающим.
Много веселого и интересного было на празднике, но самым занятным и запоминающемся предоставлением стали танцы маленького карлика, которого привезли из окрестного леса. Он был настолько
безобразен, что даже родной отец был счастлив избавиться от него. Наверное, насколько была прекрасXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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на юная Инфанта, настолько уродлив был маленький карлик. Инфанта, впечалившись выступлением этого странного существа, бросила ему белую розу, которую карлик с невероятным счастьем прижал к своим
уродливым губам и посчитал, что это верный признак того, что принцесса полюбила его.
Белая роза – символ чистоты, невинности, духовного раскрытия, но к кому относится этот символ? К уродливому карлику или прекрасной принцессе? В сказках Оскара Уайльда не все так просто, и
правда не всегда лежит на поверхности. Внимательный читатель уже заметил, что за внешней красотой принцессы кроется какая-то червоточина, которая пока что не так ярко и явно раскрылась нам. А за
безобразием карлика кроется истинная чистота и умение по-настоящему чувствовать и любить окружающий мир. Оба персонажи противопоставляются друг другу, находятся в конфликте. Сталкивается
эстетическое и этическое, внешняя и внутренняя красота.
Цветы не любили карлика, он был им противен. Конечно, они ведь были так красивы и росли в
королевском саду, соответственно разделяли взгляды будущей владелицы замка. Но маленького карлика очень любили птицы, которые знали, что у него невероятно доброе сердце. Этот мальчик всегда
подкармливал птах, даже когда самому почти нечего было есть. Он любил живых существ, и никогда в
нем не было никакой злобы к окружающему миру. Насколько карлик был некрасив внешне, настолько
была красива его душа, такая же чистая, как та белая роза, которую он сжимал в своей ладони.
Как подлинный эстет Оскар Уайльд проявил себя и в описании убранства дворца, по которому
шел карлик. Наверное, только у этого писателя можно встретить такие исчерпывающие характеристики
различных тканей, картин, мебели, драгоценных украшений, статуй и всего, что только может попасться в королевском дворце. И все это настолько логично, органично сливается с сюжетной канвой, дополняет ее, делает ярче, богаче.
Гуляя по замку в поисках Инфанты, карлик набрел на комнату, в которой было множество зеркал,
и правда открылась для него. Мальчик не сразу смог поверить, что тот уродец в зеркале это именно он!
И истина начала доходить до него, почему его взяли в замок, почему дети так громко смеялись, почему
Инфанта кинула ему эту злосчастную розу. Что все это было не признаком восхищения танцем, доброты и любви принцессы, а совсем наоборот! Это говорило о жестокости, о презрении, о злом смехе еще
таких маленьких, но уже таких испорченных детей. В тот самый момент величайшей боли и разочарования, когда карлику открылась вся правда и жестокость окружающего мира, пришла Инфанта с другими детьми и, смеясь, обступили беднягу. Смех, а не жалость, испытывали эти дети, вот кто был ужасен
в данной сказке. Не маленький несчастный карлик, а маленькая избалованная Инфанта, чьи голубые
глаза были так обманчивы. Этот ребенок не знал жалости и сочувствия, он знал только лишь наслаждения, которые испортили, испачкали его душу, что является одной из ведущих тем в творчестве Оскара Уайльда. Сердце карлика не выдержало осознания жесткой действительности, он не смог с этим
смириться, пережить эту боль, его сердце остановилось.
В данной сказке Оскар Уайльд поднял тему доброты, любви, сострадания к ближнему. Он обрушивается с критикой на те порядки, что царят в буржуазной среде, обличает алчность и корысть, противопоставляя их истинной доброте и внутренней красоте простых людей.
В данной литературной сказке мы видим двойственную природу красоты, как настоящий эстет
Оскар Уайльд ценил красоту внешнюю, но не мог отрицать, что без связи с красотой внутренней, она
не имеет накачкой ценности. Внешняя красота недолговечна, а внутренняя бессмертна. И определяющую роль в этом случае играет поступок, который может, как разрушить внешнюю красоту, так и раскрыть красоту внутреннюю.
Именно это предстает перед читателями в сказке «День рождения Инфанты», где красота принцессы и детей разрушается их поведением, поступками, когда в тот же момент обнаруживается внутренняя красота души карлика, когда у Инфанты души просто не оказалось.
Счастливый принц
Тема подлинной красоты, неделимой от великодушия и самопожертвования, поднимается в сказке Оскара Уайльда «Счастливый принц».
Счастливый принц, который является статуей, смотрит на город с высокой колонны. Всё горе,
все несправедливости жизни встают перед его глазами, но он ничего не может сделать, постамент
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крепко держит его, не давая помочь людям, что приносит принцу сильные страдания. Внешний вид статуи совершенен и вызывает восхищения всех жителей города. Уже здесь мы видим проявления эстетизма, Уайльд не просто описывает камни, украшающие Счастливого Принца, он конкретизирует их,
что придает еще большую образность, точность, но и помогает понять высокую ценность изваяния.
Именно страдания и боль жителей родного города превратили Счастливого принца в настоящего человека с живым и чувствующим сердцем. Вот такой парадокс нам показывает писатель. И в нем есть особая прелесть, ведь не всегда живого человека можно назвать человеком в высоком, духовном плане
данного слова. Ведь есть люди жестокие, бездушные, как та же Инфанта из сказки «День рождения
Инфанты». И Счастливый Принц в данном случае гораздо душевнее и добрее маленькой принцессы,
даже будучи статуей.
Ласточка является для принца божьим посланником. У нее чистое доброе сердце, которое тоже
не может спокойно смотреть на горе и беды, и, не смотря на то, что люди обижали ее, она забывает
про обиды, помогая им.
Первый камень, которым пожертвовал принц – рубин. Выбор эстета Уайльда на него пал не случайно, это камень, который является символом власти и жара человеческой души, а в силу своего огненного цвета, рубин считается камнем оживляющим, укрепляющим сердце, дающим силы для хороших поступков, делающим доброго человека еще благороднее. Этот камень словно сердце Счастливого принца, которое, несмотря на то, что состоит из олова, полно жизни и любви, горит ярким, дарящим
надежду пламенем.
Счастливый Принц открывает для ласточки совершенно новый мир – мир добрых дел и самопожертвования. Это лучше яркого солнца и согревающего костра дарит тепло не только душе, но и телу.
Следующий камень, которым пожертвовал Счастливый Принц, был сапфир. Этот камень небесной ясности и чистоты, символизирует силу и мудрость, бессмертие и духовные ценности, направляет
мысли человека в сторону внутреннего совершенствования, дает рассудительность, благоразумие,
чувство справедливости.
Принц отдает свой второй глаз, чтобы спасти маленькую девочку, он остается слепым. На ум в
связи с этим приходит цитата из «Маленького принца»: «Вот мой секрет, он очень прост: зорко одно
лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь». [4] И Счастливый Принц зрит сердцем, пропуская
через него всю несправедливость окружающего мира. Человеческие страдания – то, о чем болит душа
принца. Даже оставшись без глаз он не находит себе покоя, пытаясь сделать этот мир хоть чуть-чуть
счастливее и добрее. И узнав о том, сколько горя еще осталось в городе Счастливый Принц решает
отдать последнее, что у него есть. И здесь на первый план выходит истинная красота, в тот момент,
когда на нем не осталось ничего драгоценного, душа Принца засияла ярче драгоценных камней.
Много горя увидел и прочувствовал Счастливый Принц, но он не замечал бедствий Ласточки.
Поэтому ее смерть оказалась для него таким ударом, полной неожиданностью. Для Принца открылась
глубина тех страданий, что перенесла птица и то, что именно он явился их причиной. Последней каплей, ударом, который расколол его сердце надвое явилась смерть ласточки, единственного живого существа, которое его любило.
Ласточка была принята в небесное царство за бескорыстную службу принцу и сострадательное
сердце. А Принц за то, что он понял ценность любой жизни и, не раздумывая, расстался со всеми сокровищами, которые имел. Бог дал понять Счастливому Принцу смысл реальной человеческой жизни,
возродив его в облике статуи, именно за это Принц будет воздавать ему хвалу.
В этой сказке, как и в других уайльдовских творениях, внешней красоте противопоставлена внутренняя красота, которая является синонимом доброты, выражающейся в поступке. Цепочка «внутренняя красота — доброта — поступок» на этом и обрывается. Последствия поступка могут быть любыми.
Поступок может не иметь никакого влияния на жизнь, тем самым его практическая ценность будет нулевой, и жертва может быть бесполезной.
Поступок может разрушить внешнюю красоту. Так, в «Счастливом принце» статуя Принца, которая сопереживает нищим и обездоленным, отдает все драгоценные камни, даже те, что служили ей
глазами, и становится безобразной. Городские власти отправляют ее на переплавку, руководствуясь
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выводом университетского Профессора Эстетики: «So th"As he is no longer beautiful he is no longer useful," said the Art Professor at the University». [8]
Но все это совершенно не важно. Доброта как внутренняя красота самоценна. Награда за нее
ждет разве что на небесах («Счастливый принц», «Великан-эгоист»). Так в сказках находят воплощение принципы эстетизма: красота бесполезна в практическом смысле, она выше жизни с ее утилитарными представлениями о счастье.
В данной статье было исследовано отражение эстетической теории в сказках Оскара Уайльда. В
каждой из них чувствуется глубокая печаль о несовершенстве мира, который должен быть вдохновлен
и приподнят силой искусства. Сказки данного писателя пронизаны эстетикой, автор виртуозно, невероятно образно и ярко описывает убранство комнат, богатство одежды, красоту людей, природы, драгоценных камней и т.д. Это не перегружает текст, наоборот, помогает проникнуть в сказочную атмосферу, более подробно, до мельчайших деталей представить картину, описываемую автором. Но эстетизм
Оскара Уайльда не ограничивается описанием прекрасного, автор не просто воспевает красоту внешнюю, он видит истинную красоту только в гармонии с внутренней чистотой, жертвенностью. Например,
юная Инфанта при всей своей внешней привлекательности предстает бездушным и злым созданием,
теряя в глазах читателя свою красоту. А безобразный карлик, наоборот, становится красив, потому что
душа его чиста и невинна. Похожая ситуация происходит и в сказке «Мальчик-звезда», где ребенок обретает истинную красоту только тогда, когда познал человечность, жертвенность и любовь к ближнему.
В «Счастливом принце» происходит наоборот, прекрасная золотая статуя, потеряв свою материальную
ценность, став ободранной и серой, обрела вечное счастье и духовную красоту.
Очень важную роль в произведениях Оскара Уайльда играет поступок, который можно в одну секунду как разрушить красоту, так и раскрыть ее. Эта тема прослеживается во всех пяти анализируемых
сказках. Например, соловей, искренне верующий в любовь, совершил большой поступок – пожертвовал
своей жизнью во имя любви. Это вознесло птицу в глазах читателя, поставило на одну ступень с человеком, соловей выступил в качестве создателя чего-то прекрасного (красной розы). Человек же не
смог оценить этого, он выкинул красную розу, созданную ценой жизни птицы. И в данной ситуации Студент предстает бездушным, если он не смог оценить настоящую красоту, прочувствовать ее.
Особую роль в своих произведениях Оскар Уайльд отводил христианской тематике. Образ Христа мы видим в сказке «Великан-эгоист», Иисус в виде маленького мальчика показал эгоистичному Великану, что только любовь и доброта способны вносить красоту и счастье в этот мир. Только когда Великан стал хорошо относится к детям, проникся ими и полюбил, в его сад вернулась весна. Все зацвело, стало ярким солнечным и красивым, как и было прежде. Так же данная тема хорошо прорисована в
сказке «Счастливый принц», где Господь забирает в свой райский сад принца и ласточку, как наиболее
достойных, потому что они отдали самое дорогое, что у них было, ради спасения человеческих жизней.
На примере данных литературных сказок можно говорить об особенностях отражения эстетической теории в произведениях О. Уайльда. Где на первый план выходит не внешняя красота, а внутренняя, преобразующая все вокруг, делающая мир добрее и прекраснее.
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Аннотация: В статье анализируется феномен «счастье» с точки зрения русской и китайской культур,
выявляются его семантические области. С помощью корпуса китайского языка, а также опроса носителей китайского и русского языков выявлено отношение современного носителя культуры к исследуемому термину.
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THE ANALYSIS OF THE PHENOMENON OF "HAPPINESS" IN CHINESE AND RUSSIAN CULTURES
Cherenkova Lyubov Sergeevna
Abstract: The phenomenon of "happiness" from the point of view of Russian and Chinese cultures and its
semantic areas are considered in the article. With the help of Chinese corpus, the attitude of the modern culture to the term under study was revealed.
Key words: good wishes, Chinese, cultural linguistics, happiness, phenomenon.
Представители различных культур обсуждают такие философские вопросы, как определение понятий «счастье», «судьба», «любовь». Для каждой народности данные понятия имеют своё семантическое поле, в том числе и в китайской культуре сложился свой взгляд на то, что такое счастье. Является
ли счастье моральным состоянием или заготовленной судьбой, вопрос, который не имеет конкретного
ответа. Анализом феномена «счастье» занимались такие учёные, как А. В. Васильченко (анализ представлений о счастье в русской и китайской культурах) [1, с. 2], С. А. Ан, О. А. Ворсина, Е.В. Песчанская
(понятие «счастье» в китайской философии культуры) [2, с. 1], Ли Цианьхуа, И. Б. Смирнов (феномен
«счастье» в китайских пословицах и поговорках) [3, с. 3]. На сегодняшний день вопрос раскрытия понятия «счастье» нельзя считать исследованным со всех сторон, так как корпус данного понятия остаётся
не изученным в полной мере.
В данной статье мы рассмотрим «синфу» в качестве феномена на примерах его функционирования в области китайской лингвокультурологии, анализируя данные китайско-китайских и русскокитайских словарей, а также данные китайского национального корпуса с целью выявить семантические поля и ассоциативный ряд, возникающие у носителей китайского языка.
Слово “феномен” уходит своей этимологией во времена древних философов. С точки зрении
философии, термин “феномен” (от греч. Phainomenon — являющееся) понимается, как субъективная
составляющая человеческого сознания. Д.Н. Ушаков идентифицирует данное понятие, как внешнюю,
чувственную сторону того или иного явления [4, с. 1]. А. П. Евгеньева, в свою очередь, отмечает, что
феноменом называется не любое рядовое явление, какой-либо особенный, редкий факт. Стоит отметить, что слово “явление” часто присутствует в определении “феномена”, так А.А. Ивина отмечает, что
“явление” часто является синонимом “феномена”, и данные слова могут заменять друг друга без существенного искажения смысла. Несмотря на многозначность точек зрения на данный термин, все они
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позволяют рассматривать синфу, как лингвистическое явления, которое вызывает те или иные ассоциации у носителей языка.
Для дальнейшего исследования необходимо рассмотреть определения термина “幸福” в китайских словарях. Таким образом, синфу имеет следующие коннотации:
1. 使人心情舒畅的境遇和生活 (хорошие, спокойные условия жизни);
2. 生活、境遇称心如意：生产越来越提高，人民越来越多(благоприятная
обстановка
для жизни: рост производства. увеличесние населения);
3. 个人由于理想的实现或接近而引起的一种内心满足 (реализация и удовлетворение желаний человека);
4. 好的境遇和生活 (хорошая судьба и жизнь);
5. 称心如意 (исполнение желаний).
По данным китайско-русского словаря, “幸福” может иметь следующие толкования: счастье, благополучие, благосклонность судьбы, счастливый. При обобщении данных китайско-китайских и китайско-русских словарей можно сделать вывод, что и в китайском, и в русском языках данный феномен
имеет несколько семантических полей: экономическое благополучие, благополучная судьба, исполнение желаний, а также счастье как состояние (счастливый).
Феномен «синфу» в китайском языке необходимо рассматривать не только с точки зрения чётких
определений, но и в отражениях истории китайской культуры. Так, С. А. Ан предлагает рассматривать
данный феномен через термин «благопожелание» 吉祥 (цзисян). Благопожеланием называется пожелание счастья, таким образом, анализируя его формы, мы выявляем, что имеют в виду китайцы, когда
желают друг другу «синфу». Стоит отметить, что изученные формы благопожелания дублируют дефиниции «синфу», приведённые в словарях: благополучие, благосклонность судьбы [2, с.1].
При рассмотрении семантических полей «синфу» мы ознакомились с примерами его употребления в китайском корпусе, который показывает, с какими словами китайцы ставят рядом слово «счастье». Методом сплошной выборки нами было отсмотрено 35 примеров употребления данного феномена. После чего была предпринята попытка наделить «синфу» теми или иными признаками. Таким
образом, исходя из данных, полученных из китайского корпуса, можно подчеркнуть, что в китайской
культуре счастье имеет следующие характеристики:
1. Относительная компактность (счастье можно взять с собой: 我带来了幸福);
2. Высокая ценность (счастье воспринимается, как трофей, за который нужно бороться: 争取
幸福; или гнаться за ним: 把对于幸福的追求, 追求幸福的原则);
3. Подлинность, реальность (счастье может быть настоящим, цельным: (现实的幸福, 一切的
幸福主义, 现实幸福的追求);
4. Размер (самое большое счастье: 最大的幸福);
5. Системность (китайцы пытаются описать счастье теоретически: 幸福的理论. понять, структурировать его: 度与幸福的矛盾, понять его историю: 是同幸福根本对立的);
6. Счастье как составляющая одного целого (китайцы ставят счастье в ряд с другими словами,
относящимися к чему-то положительному: (生活、爱情、幸福; 友谊、幸福的颂歌; 进步、繁荣、
幸福);
7. Счастье может относиться к той или иной сфере жизни: семейной, общественной, политической и т. д. (幸福的自由, 幸福的社会, 幸福的好榜样, 家庭的幸福, 幸福的肯定, 幸福美满的婚姻
关系, 人民的幸福).
Таким образом, феномен «синфу» можно рассматривать с разных сторон, опираясь на разные
источники семантических полей: словари, корпусы, данные из опросов, данные о культурном наследии.
В нашей работе «синфу» определяется, как счастье, несущее в себе благосклонность судьбы, политическое и экономическое благополучие, а также удачу. При попытке описать «синфу», как предмет,
можно присвоить данному феномену такие характеристики, как компактность, высокая ценность, реальность, размер, системность. «Синфу» может быть охарактеризовано, как составляющая часть чегоXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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то цельного, а также изучаемый термин сам может выступать характеристикой той или иной сферой
человеческой жизни (счастье свободы, счастливая семейная жизнь, счастье народа и т. д.).
История народа Китая, как и сам китайский язык, стремительно развивается, поэтому не исключено появление новых семантических полей и интерпретаций различных лексических единиц, в том
числе возможно дальнейшее расширение семантики такого философского понятия, как «счастье» в
китайской культуре.
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Аннотация: Определено понятие «обработка естественного языка» и сопутствующая ему терминология. Выявлены основные задачи, которые необходимы для того, чтобы обработать текст. А также описаны проблемы и трудности, возникающие при выполнении обработки языка.
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GENERAL CONCEPT THE PROCESSING OF THE NATURAL LANGUAGE
Vagin N.
Abstract: The concept of “natural language processing” and its associated terminology are defined. Identified
the main tasks that are needed in order to process the text. It also describes the problems and difficulties encountered when performing language processing.
Key words: Computational Linguistics, Natural Language Processing, information technology, text, neural
networks, artificial intelligence.
С созданием и ускоренным развитием в современном мире интернета, в научной среде появилась новая ветвь, которая существует и меняется на протяжении многих десятков лет с момента создания ЭВМ. Эта ветвь носит название в науке как автоматическая обработка естественного языка
(Natural Language Processing) и компьютерная лингвистика (Computational Linguistics). Учёные и исследователи, работающие в этой области, предлагают и разрабатывают огромное количество работ по
автоматической обработке естественного языка. Большинство из них были реализованы во многих
программах и системах.
Компьютерная лингвистика — междисциплинарная область, которая пополняется и совершенствуется на базе научных знаний из таких наук как информатика, языкознание, математика (Computer
Science). Научные методы и знания в данной области успешно применяются в разработке искусственного интеллекта и чем лучше технологии в области компьютерной лингвистики, тем ближе мы к созданию искусственного разума.
Так как компьютерная лингвистика занимается обработкой информации на естественном языке,
то её развитие как науки не может быть без научных знаний в области языкознания. Общая лингвистика занимается изучением «скелета языка». Также она исследует то, как развивается язык в соответствии со временем, и любое изменение затрагивает все разделы языка, такие как:
 фонология — то, как организована звучащая речь, из каких фонем складываются слова и
формируется речь;
 морфология — наука о том из чего состоит слово и как оно изменяется;
 синтаксис — изучает структуру предложений, правила сочетаемости и порядка следования
слов в предложении, а также общие его свойства как единицы языка.
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 семантика и прагматика — тесно связанные области: семантика занимается смыслом слов,
предложений и других единиц речи, а прагматика — особенностями выражения этого смысла в связи с
конкретными целями общения;
 лексикография описывает лексикон конкретного ЕЯ — его отдельные слова, их грамматические и семантические свойства, а также методы создания словарей.
Обработка естественного языка появилась тогда, как только появились компьютеры (1940 – е.).
Однако важно понимать, что на тот момент не было ещё отдельной дисциплины. Язык изучали разные
науки, в том числе радиотехника, потому что был интерес к обработке звучащей речи, также кибернетика, была традиционная лингвистика, которая начала интересоваться применением ЭВМ компьютеров
к языковым данным.
В 1950 годы публикуется книга Хомского, который во многом определил развитие формальной
лингвистики в этой годы. Обработка естественного языка во многом развивается в рамках искусственного интеллекта и примером систем того времени являются игрушечные системы, которые основаны
на правилах машинного перевода. Также в 1964 г. появился брауновский корпус, содержащий 1 миллион слов. Он положил начало корпусной лингвистики.
В 1970-х годов получили развитие статистические подходы. Развивались логические представления о языке и были попытки перейти от синтаксиса к пониманию семантики, и сделать так, чтобы
связь не обрывалась на одном предложении, а связывали все предложения в единый текст.
В 1980-1990 – развивались конечные автоматы морфологии, появился подход «от данных». Также появились новые стандарты в оценке, что связано с усилиями в сообществе, которое занималось
информационным поиском, это формализация оценки задач, в которых нет единственно правильного
ответа. В это же время были первые попытки генерации речи.
Во второй половине девяностых активно развивались статистические методы. Стало больше
приложений. Методы рассматривались не как теоретически отвлечённые, а всё-таки как прикладные,
которые имеют какой-то практический смысл. Этому способствовало появление WEB и рост данных в
текстовом виде, которую нужно обрабатывать.
В 2000-х годах появилось всё больше доступных данных. Мероприятия по оценке, сообщество,
которое занималось компьютерной лингвистикой, стала активно взаимодействовать с сообществом,
которое занималось машинным обучением, это было неким взаимным обогащением и открыло путь
методам машинного обучения в компьютерную лингвистику. В этот период также продолжался рост
объёма доступных данных и ориентация на приложения, что привело к тому, что производительность
стала главным аспектом. Ещё один важный момент, опять же после активного использования машинного обучения появилось другое важное направление – развитие подходов без учителя, т.е без размеченных данных, в частности, в области математического моделирования. Дальнейшее развитие этого
подхода нынешние нейронные сети, которые могут оперировать «сырыми данными», чтобы получить
какие-то интересные результаты. В 2000–х годах статистический машинный перевод стал мейнстримом, основным направлением для онлайн переводчиков и для других прикладных систем.
История развития обработки текстов на естественном языке началась более полувека назад; и
имеет свои взлеты и падения, однако, как индустриальная технология в рамках информационных технологий, это направление формировалось в течение последних двадцати лет. В настоящее время в
России и за рубежом существует несколько программных библиотек, где обрабатываются тексты на
естественном языке, и в совокупности они хорошо распознают и обрабатывают человеческую речь во
всех ее воплощениях. Однако общий прогресс в области информационных технологий, собранный в
области создания систем NLP, в частности, и интеллектуальных систем в целом, позволяет взглянуть
на проблему NLP с другой стороны.
Актуальность использования программ и библиотек, которые занимаются обработкой естественного языка, определяется следующими факторами:
 Сегодня в Интернете и в коммерческой среде существуют миллионы терабайт текстов, которые представляют большой интерес с точки зрения машинного обучения, создания более мощных поисковых систем и новых передовых приложений в области NLP.
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 Задача NLP подходит как для параллельных, так и для распределенных вычислений, благодаря хорошо известной автономности текстовых блоков на каждом из ее уровней.
 Технические предпосылки в сфере информационных технологий. Достигнут технологический
предел увеличения вычислительной мощности компьютеров за счет увеличения тактовой частоты. Ведущий мировой производитель процессоров, компания Intel, прекратил производство одноядерных
процессоров. Рост вычислительной мощности все больше обусловлен архитектурой вычислительной
системы. Вычислительные ресурсы стали намного дешевле и доступнее. Пропускная способность каналов цифровой связи достигла уровня, когда она перестала быть препятствием для организации распределенных вычислений в сети.
Мы обрабатываем текст или речь с учётом специфики данных, т.е, если мы берём файл и архивируем его с помощью его архиватора нам всё равно что там: или картинка, или текст. Но если мы
применяем методы автоматического реферирования для того, чтобы сократить объём текста, и понимаем, что это текст, и делаем предположения как он устроен, то это уже обработка естественного языка. Например, когда мы считаем размер файла нас не интересует что это, а если мы считаем размер и
понимаем, что это количество букв, пробелов или знаков препинания, то мы уже предполагаем, что это
текстовая информация и это уже значит, что мы занимаемся обработкой естественного языка
Способность человека понимать речь и генерировать её, существенно связана с сознанием, феноменом человеческого разума и интеллекта. Изучая то, как человек понимает и генерирует текст, мы
проникаем в тайны и механизмы сознания и интеллекта. Эта идея, которая идёт от Хомского, который
говорил: «Понимание языка внедрено в сознание и этому нельзя научиться. Некоторые структуры, которые обеспечивают понимание и производство языка присущи человеку, т. е человек это не полностью чистая доска, а есть такие структуры, которые позволяют человеку овладевать языком» [1, с. 182].
Связь языка и сознания - это очень интересная область особенно в последнее время, когда есть
большая эйфория и большие надежды на то, как искусственные нейронные сети обрабатывают естественный язык, потому что именно искусственные нейронные сети делались, с исторической точки зрения, с какой-то оглядкой на то, как устроен человеческий мозг.
Несмотря на то, что всё больше информации функционирует в виде картинок, видео, то есть такая тенденция, что современный человек усваивает лучше информацию с помощью них. Но при этом
объем текстовой информации всё равно очень большой, и опять в том же видео есть голосовой поток,
который можно рассматривать как текст речи. Поэтому нужно как-то обрабатывать, сокращать, отделять нужную информацию от ненужной, извлекать важное, представлять в удобном виде. Исходя из
этого, нужно учитывать специфику этих данных и понимать что это за язык и как он устроен.
Отчасти мобильные технологии способствуют интересу к обработке естественного языка. Мы
можем наблюдать недавний тренд, развития с одной стороны, методов распознавания речи, а с другой,
мобильных устройств. Меняется способ взаимодействия с техническим устройствами, от интерфейсов
с мышками и клавиатурами мы переходим к речевым интерфейсам, более естественным и динамичным. И если мы предполагаем, что технические устройства будут общаться с помощью языка и диалога, то, конечно же, нужно развивать именно эту область, потому что сегодняшние технологии ещё далеки от совершенства.
Преображенский писал: «Основная проблема обработки естественного языка состоит в неоднозначности» [2, с. 32]. Многие задачи обработки естественного языка можно сформулировать как задачи снятие
неоднозначности (невозможно всё кодифицировать, язык очень разнообразный, комбинаций много).
Если посмотреть на методологию и те методы, которые использует дисциплина можно увидеть
первое большое различие между методами, которые основаны на правилах, или детерминированными
методами и статистическими. Люгер в своей книге писал: «Исторически компьютерная лингвистика развивалась изначально в основном на основе правил, и по мере того как развивалось машинное обучение и стали доступны большие объемы текстовых данных и вычислительной мощности для их обработки всё больше интерес смещался к статистическим методам» [3, с. 54]. Но при этом до сих пор в
некоторых задачах хорошо работают детерминированные методы.
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На сегодняшний день КЛ достигла довольно высоких результатов в области автоматической обработки текстов на естественном языке. Дальнейшее ее развитие зависит и от разработки новых приложений, и от независимой разработки различных моделей языка.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные черты Received Pronunciation, описывается сфера
употребления RP и отношение к этому акценту в Англии. Также описаны тенденции в развитии современного RP, такие как небрежность в произношении, влияние Cockney и американского английского.
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STANDARD BRITISH PRONUNCIATION (RP) AND NEW TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF ENGLISH
PHONETICS
Akimov Anton Alexandrovich
Scientific adviser: Kazakova Yulia Konstantinovna
Abstract: The article is about the main features of Received Pronunciation, the scope of use of RP, and the
attitude to this accent in England. Also trends in the development of modern RP, such as negligence of pronunciation and the influence of Cockney and American English are described.
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Английский язык сегодня считается международным языком общения. По количеству носителей
это третий язык после китайского и испанского. Но из-за того, что на нем разговаривает множество человек из разных стран мира, потерялась возможность его унифицировать. Сформировались две группы вариаций произношения - Английская и Американская. На основе английского варианта сформировались Британский, Ирландский, Австралийский, Новозеландский Английский. На основе Американского – Американский, Канадский Английский. До сих пор ведутся споры, какой из них использовать в качестве нормы. К тому же существует большое количество акцентов, как в самой Англии, так и за ее пределами. Акцент, который мы изучаем в качестве британского английского в России, называется
Received Pronunciation, также называемый Queen’s English или BBC English.
Received Pronunciation (RP) – акцент в Великобритании, считающийся нормативным для английского языка. «В целом британская произносительная норма, представленная южно-английским произношением отвечает большинству требований, предъявляемых к выбору языкового стандарта». Будучи показателем социального статуса человека в британском обществе, данный тип произношения в сознании ноXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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сителей английского языка ассоциируется с престижными профессиями и высоким образовательным и
культурным уровнем коммуникантов. Престижность употребления той или иной формы, того или иного
варианта произношения считается важным социолинвистическим факторо. Известно, что использование
английской произносительной нормы социально значимо, так же как и всякое отклонение от нее. Произносительный стандарт RP является показателем определенного статуса человека…» [3, с.1]
Отличительные особенности RP:
1. RP – это неротичный акцент, /r/ не произносится, если за ним не стоит гласный звук.
2. Звуки, которые выражает буква w и диграф wh, не различаются. Например, ware – where,
weather – whether.
3. В словах, где /h/ является первым звуком (head, horse), /h/ никогда не опускается.
4. В отличие от множества английских акцентов Северной Америки, в RP различаются гласные
в словах типа hurry – furry, cot – caught.
5. В RP нет явления под названием yod-dropping. /j/ всегда произносится после /n/, /t/, /d/, /z/, /θ/
и в большинстве случаев после /s/ и /l/. Такие слова, как dew, new, resume произносятся как /djuː/, /njuː/,
/rɪˈzjuːm/, а не как /duː/, /nuː/, /rɪˈzuːm/.
Этот акцент используют многие политики и деятели культуры, представители духовенства, научные работники, высшие офицеры, ведущие радио- и телепрограмм. Первоначально RP был распространенным вариантом произношения в частных школах для людей с высоким статусом. Его можно было
изучить только поступив в привилегированную школу, или родившись в привилегированной семье.
Received Pronunciation - неоднородный акцент. А. Гимсон определяет несколько его подвидов:
1. Conservative RP – распространен среди пожилых людей
2. General RP – часто встречается среди людей с образованием, его используют дикторы BBC
3. Advanced RP – на нем в основном говорят молодые люди из высших слоев общества и
представители некоторых профессий
Несмотря на то, что RP имеет высокий статус, не все лингвисты признают, что он может расцениваться, как современный произносительный стандарт английского языка. Первым аргументом против
RP является то, что этот акцент в самой Великобритании используется крайне малым количеством людей. «Крайне сложно в настоящее время найти людей, говорящих на «чистом» RP. Ранее считалось,
что помимо королевской семьи RP использовался членами Верховного Суда, Парламента и дикторами
БиБиСи, однако сейчас появляется все больше обвинений в их адрес в использовании произносительных черт, не присущих RP» [2, с. 3] Также подвергаются сомнению представления об RP, как о неизменяющемся с течением времени акценте. «Очевиден тот факт, что RP уже не является, а возможно, никогда и не являлся неизменным целым.» [2, с. 4] Неприязнь к RP выражается еще и в том, что он является акцентом, используемым в высших слоях общества. Использование RP может быть истолковано
как попытка подчеркнуть свой статус и может вызвать протест. Отношение к RP порождает конфликт
между теми, кто хочет, чтобы английский язык оставался таким, какой он есть, и теми, кто выступает за
альтернативные типы произношения. Правда, RP критикуют в основном на родине. За пределами Великобритании его все также почитают за произносительную норму. «Неоспорим тот факт, что английский язык в какой-то мере уже не принадлежит самому себе, то есть не принадлежит всецело его носителям. С возрастанием статуса английского языка как интернационального возрастает число использующих и изучающих его людей. Таким образом, возникает проблема выбора произносительного стандарта для обучения английскому как иностранному.» [2, с.4]
В развитии RP наблюдаются следующие тенденции: влияние Cockney, американского английского, небрежность в произношении. Их появлению поспособствовало размытие классовой системы и демократизация общества в Великобритании в XX веке.
Из-за влияния Cockney, акцента, распространенного среди Лондонских рабочих, в RP начинают
проникать такие явления, как, например, вокализация веляризованного [l] - замена [l] на [о] в словах
milk [miok], table ['teibo]. Также имеет место вариативное произношение –ing окончаний – в официальной обстановке чаще можно слышать [iŋ], а в неформальной [in]. Еще часто можно встретить выпадение звука [h].
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Элементы американского варианта произношения английского языка также просачиваются в RP.
Например, глоттализация в конце слога перед [p], [t], [k].
Тенденция к небрежности произношения включает в себя следующие явления:
1. æ часто заменяется на ɑ, например в словах have, and [hɑv], [ɑnd];
2. [ai] и [aʋ] заменяются на [ə], [ɑ:], например в словах tower, fire [tɑ:], [fɑ:];
3. Дифтонг [ʋə] приблизился по звучанию к монофтонгу [ɔ]; в результате слова sure, shore, Shaw
произносятся одинаково, слова poor = pore = pour =paw, moor = more = maw стали омонимами[3, с.8];
Наконец можно сделать вывод, что RP до сих пор является достаточно авторитетным акцентом,
однако он уже не похож на тот RP, который имел место полвека назад. Этот акцент регулярно развивается под действием различных факторов. Кто знает, куда это развитие зайдет.
Список литературы
1. Википедия. Британское нормативное произношение [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
URL: https://ru.wikipedia.org/ (30.07.2019)
2. Рябова Т.М. К вопросу о существовании произносительного стандарта английского языка
3. Абрамова И.Е. Британский произносительный стандарт - Тенденции развития
© А. А. Акимов, 2019

XXV International scientific conference | www.naukaip.ru

222

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

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

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

223

УДК 370

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ВАРИАНТОВ СКЛОНЕНИЯ
ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ ЕДИНСТВЕННОГО
ЧИСЛА

Давлетшина Кристина Юрьевна

к.п.н., преподаватель,
Тюменское высшее военно-инженерное командное училище
имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова

Аннотация: статья посвящена проблеме изучения функциональных особенностей морфологических
вариантов склонения имён существительных единственного числа в современной лингвистике и их
представлению в иностранной аудитории. Затрагивается проблема вариативности, которая является
актуальной на сегодняшний день, а также служит ключом к пониманию динамики языковых норм, разнообразия и богатств выразительных и экспрессивных средств русского языка.
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FUNCTIONAL FEATURES OF MORPHOLOGICAL VARIANTS OF DECLENSION OF NOUNS SINGULAR
Davletshina Kristina Yurevna
Abstract: the article is devoted to the problem of studying the functional features of morphological variants of
declension of nouns in modern linguistics and their representation for a foreign audience. The article touches
upon the problem of variability, which is relevant today, and it also serves as one of the keys to understanding
the dynamics of language norms, diversity and richness of expressive means of the Russian language.
Key words: variability, variant forms of the Russian language’s cases, morphology, an advanced stage of
training.
Речь иностранных обучающихся характеризуется огромным количеством неточностей, которые
возникают из-за отсутствия понимания всех оттенков значений и сфер функционирования близких к
друг другу словоформ и языковых оборотов. Значения оттенков таких «конкурирующих» форм иногда
сложно найти носителям языка, а иностранные студенты находятся в еще более затруднительном положении. Поэтому продвинутый этап обучения должен быть охарактеризован умением разобраться в
отличиях признаков и сфер функционирования таких форм.
Повышение уровня способности учащихся, формирование определенных навыков, которые дают
возможность грамотно использовать в повседневной жизни языковые средства в зависимости от сложившейся ситуации и с учетом норм современного русского литературного языка – все это необходимые составляющие в процессе обучения, ведь только правильное речевое поведение дает возможность иностранцу не стать «белой вороной» в реальных коммуникативных ситуациях (М.Б. Будильцева,
Н.С. Новикова, И.А. Пугачёв, Л.К. Серова).
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В связи с этим среди важнейших проблем, которые находятся в центре внимания лингвистов,
целесообразно отметить проблему выявления закономерностей функционирования языка и его уровней, а следовательно, и поиск причинно-следственных отношений в их изменении. Наличие вариантных форм функционирования лингвистических единиц позволяет определить динамику дальнейшего
развития языка. В связи с наличием в языке вариантов естественно возникает вопрос выбора, с чем и
связана проблема нормы. Обратимся к высказыванию известных учёных В.Г. Костомарова и А.А. Леонтьева, которые пишут в работе «Некоторые теоретические вопросы культуры речи»: «Большое значение приобретает понятие вариативности норм, поскольку нередко в пределах одной и той же ситуации,
не выходя за пределы литературной речи, имеется возможность варьировать материальное воплощение и необязательно пользоваться в данной норме одним и тем же материальным выражением».
Морфологические нормы русского литературного языка изучены и описаны в грамматиках и
грамматических словарях достаточно подробно и, будучи закреплёнными на письме, сравнительно
легче подвергаются регламентации (в отличие, например, от норм ударения), и в связи с этим мы постоянно находимся в сомнениях и раздумьях. А причиной этому служит то, что морфология оказалась
ареной борьбы влияния различных факторов, которыми объясняется появления новых падежных вариантов слов и создаётся конфликт нормы.
Преподавание русского языка как иностранного основывается на изучении инвариантов, которые
вызывают трудности в овладении системой русского языка: многофункциональность русских падежей,
морфологические варианты склонения имен существительных, варианты слова и синонимы, варианты
слова и паронимы. [1]
В настоящее время сфера использования русского языка как иностранного приобретает крупные
масштабы, что не может не радовать. Следовательно, лингвисты и методисты интенсивнее изучают
проблему вариантности и нормы современного русского языка. В последнее время морфологической
вариативности в русской, тем более иностранной, аудитории уделяется мало времени. А между тем
зарубежных лингвистов привлекает именно «морфологизм древнего и живого русского языка, материальной формой выражающего логические построения, отдельность слова, строго различающего части
речи и члены предложения». [3]
«Без опоры на грамматику процесс овладения будет более длительным и менее эффективным»
- пишет В.Г. Костомаров. Обучение грамматическому конструированию - это обучение законам и закономерностям, на основании которых строятся русскоязычные устные и письменные высказывания.
Традиционно оно приравнивается к обучению грамматике — морфологии, синтаксису, понимаемым в
функционально-системном и коммуникативно-деятельностном аспектах, с учетом практической
направленности процесса обучения. Грамматика представляется и изучается при этом как основа живой речи учащегося, понимания текстов и сообщений окружающих. Все изучаемые грамматические
формы рассматриваются соответственно не с точки зрения их места в системе языка, а в их функционировании, употреблении. [5] Грамматика (как и лексика, и фонетика) — не самоцель, а лишь «ключ» к
пониманию читаемого/слышимого и говоримого/написанного, средство привития навыков и умений
владения языком, пользования им в обучении. Она, конечно, не отделяется от других аспектов языка
(фонетики, лексики), поскольку построение, порождение иноязычного высказывания, как и его понимание, восприятие есть процесс комплексный. Осознание грамматических явлений, связей, формирование лингвистической грамотности (или, как еще говорят «лингвистической компетенции») — обязательное условие скорейшего овладения языком. [5]
В «Грамматике современного русского литературного языка» написано: «Есть ряд падежных
флексий, отличающихся от основных образцов, т.е. представляющих собой отклонения от основной
системы. Такие флексии делятся на два типа: 1) флексии, являющиеся нормой для определенных
групп слов, или нормативные; 2) флексии, употребляющиеся наряду с основными, или вариантные». В
то же время, нормативные флексии объясняются как отклонения от основных образцов, и выступающие «в группах слов, образующих формы от слов, отличных от исходной...» (Грамматика современного
русского литературного языка).
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Следовательно, появившееся относительное уменьшение количества падежных вариантных пар
в морфологическом строе современного русского языка по сравнению с XIX веком не является причиной того, что варьирование форм окончательно преодолено и не нуждается в дальнейшем изучении.
Развитие, движение, эволюционирование нашего языка подтачивает даже закрепленные на письме и
охраняемые грамматическими пособиями правила образования вариантных форм. Морфологические
формы в определённых синтаксических конструкциях (чашка чая, ложка супа в сочетании с переходными глаголами приобретают вариантную флексию налить чаю, супу) свидетельствуют о функциональном разнообразии вариантных форм, что не может не учитываться в практике обучения русскому
языку как иностранному студентов-филологов продвинутого этапа обучения.
Проблема нормы, а следовательно, вариантов, является различной в условиях преподавания
русского языка как родного и как иностранного. Поэтому возникает вопрос, а целесообразно ли обучать
иностранцев вариантным формам склонения имен существительных? Думается, что все зависит от
цели, которую ставит преподаватель. Если мы хотим научить иностранных студентов читать и понимать тексты Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, то ответ будет положительным.
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Аннотация: в представленной работе рассматривается анализ выступлений ведущих зарубежных и
отечественных бегунов на 800м. период 2016-2018гг. Приведены сравнительные данные достижений
мировых и российских лидеров, показаны ожидаемые тенденции их изменения в ближайшие годы.
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AN ANALYSIS OF PERFORMANCES BY LEADING FOREIGN AND LOCAL RUNNERS AT THE 800M
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Cherednichenko Margarita Vitalyevna
Abstract: the present work analyses the performances of leading foreign and domestic runners at the 800m.
the period of 2016-2018гг. Given comparative figures of achievements of world and Russian leaders, shows
the expected trends of their changes in the coming years.
Key words: history of physical culture, athletics, 800m running.
В условиях постоянно растущей конкуренции на международной арене, особенно на Чемпионатах мира и Олимпийских играх, Всероссийские спортивные федерации и Олимпийский комитет России
обязаны владеть методикой прогнозирования успехов спортсменов на крупнейших международных
спортивных состязаниях. Знание планируемого соревновательного результата, позволяющего обеспечить успешное выступление спортсмена, выступает в качестве ключевого звена всей тренировочной
работы. В первую очередь, он необходим при проектировании программ подготовки спортсменов, во
вторую – при отборе кандидатов в сборные команды.
Целью исследования – является анализ развития беговых видов легкой атлетики в прогнозировании результатов достижений
Методика и организация исследования: анализ научной и методической литературы; систематизация и анализ научно-методической литературы и нормативных правовых актов, посвященных проблеме исследования; анализ статистических отчетов и протоколов международных соревнований по
легкой атлетике, топ-листов легкоатлетов, специализирующихся в беге на 800 м.;
В рамках нашего исследования нами проведен сравнительный анализ мировых результатов
спортсменов, выступающих в данном виде 201620118 гг.
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Наивысшие результаты сильнейших в мире атлетов на дистанции 800 м за 2016-2018 гг. представлены в таблице 1.
Таблица 1
Наивысшие результаты сильнейших в мире атлетов на дистанции 800 м за 2016-2018 гг
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Женщины
118.02±1.06
117.695±1.236
117.995±1.418
* 1:58.0
* 1:57.7
* 1:57.9
Мужчины
103.645±0.686
104.28±0.541
103.77±0.779
* 1:43.6
* 1:44.3
* 1:43.8
*результаты на основании правил ИААФ
Анализ результатов 20 сильнейших в мире легкоатлетов в течение трех лет, на основе топ-лист
ИААФ показывает, что средний результат у женщин в беге на 800м. в 2016 году, составил 1:58.0
(118.02±1.06).
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Рис. 1. Анализ результатов сильнейших легкоатлетов в мире у женщин
Следует отметить, что лидером в данном виде является Кастер Семения с результатом 1:55.28.
При сравнении с российскими спортсменами было выявлено, что лидер Светлана Углова по топ-листу
ИААФ занимает 30 место с результатом 1:59.88.
Анализ результатов в 2017 г. показывает, что средний показатель лидеров в данном виде
117.695±1.236 (1:57.7). Лидирующую позицию занимает Кастер Семения с результатом 1:55.16., российская спортсменка Александра Гуляева занимает 12 место, с результатом 1:58.34.
В процессе сравнение 2018 г. нами выявлено, что средний показатель в данном виде
117.995±1.418 (01:57.9), лидером на протяжении трех летней динами является Кастер Семения. При
сравнении с российскими спортсменами было выявлено, что лидером по топ-листу ИААФ является
Александра Гуляева, занимающая 26 место с результатом 1:59.87.
На основании данных видно, что в беге на 800 м. у женщин на протяжении трех лет лидером является представительница Южной Африки, девушки из России не входят в лидирующую десятку лучших спортсменов мира.
В процессе рассмотрении результатов 20 сильнейших в мире мужчин показывает, что средний
результат в беге на 800 м. в 2016 году, составил 103.645±0.686 (1:43.6).
Следует также отметить, что лидером в данном виде является David Rudisha с результатом
1:42.15, однако при сравнении с российскими спортсменами было выявлено, что лидер по топ-листу
ИААФ занимает 107 место с результатом 1:46.61 Константин Холмагоров.
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Анализ результатов в 2017 г. показывает, что средний показатель лидеров в данном виде
104.28±0.541 (1:44.3). Лидирующую позицию занимает Emmanuel Kipkurui KORIR с результатом 1:42.05,
российский спортсмен занимает 119 место, с результатом 1:46.75 Константин Холмагоров.
В процессе сравнение 2018 г. нами выявлено, что средний показатель в данном виде
103.77±0.779 (01:43.8), лидером является Emmanuel Kipkurui Korir с результатом 1:42.05. Однако при
сравнении с российскими спортсменами было выявлено, что лидер по топ-листу ИААФ занимает 114
место с результатом 1:46.73 Сергей Дубровский.
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Рис. 2. Анализ результатов сильнейших легкоатлетов в мире у мужчин
Анализ выступлений спортсменов на дистанции 800 м на протяжении многих лет, свидетельствуют о том, что сборная России, занимала одну из лидирующих позиций беговой программе. Однако,
на протяжении последних лет данная ситуация стала ухудшаться. В качестве одной из главных причин
в данном случае выступает давление со стороны международного антидопингового агентства (WADA)
на российских легкоатлетов. Разгоревшиеся вокруг представительниц российской женской сборной по
легкой атлетике допинг инциденты привили к тому, что многие результаты выступлений наших спортсменок на дистанции в 800 м были отменены, а сами участницы соревнований дисквалифицированы.
Подводя итог, следует констатировать значительный рост уровня конкуренции в беговых видах
на средние дистанции. В связи с этим особую значимость приобретает работа по корректировке существующей методики подготовки как мужской, так и женской сборной в беге на 800 м. с учетом как эволюции системы подготовки ведущих спортсменов мира, так и опыта работы ведущих тренеров, готовящих спортсменов к бегу на 800 м.
В системе подготовки бегунов высокого класса особо важную роль играют прогнозирование высших достижений, а также правильное построение основных компонентов оптимального планирования и
управления ее процессом.
Одним из перспективных направлений развития методики подготовки бегунов на 800 м может
выступать учет модельных характеристик сильнейших спортсменов мира в дисциплине на основе ретроспективного анализа развития беговых видов легкой атлетики с последующей корректировкой тренировочной работы
Ориентиром в определении будущих конкретных спортивных достижений ведущих спортсменов в
беге на 800 м должны быть объективные данные о темпах повышения мирового уровня спортивных результатов. Наряду с этим необходимо учитывать и главные тенденции изменения методики тренировки.
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Аннотация: в представленной работе рассматривается тенденция развития мировых результатов в
толкание ядра период 1896-2018гг. Представлены результаты сравнительного анализа спортивных
достижений российских и зарубежных спортсменов в толкании ядра. Приведены сравнительные
данные достижений мировых и российских лидеров, показаны ожидаемые тенденции их изменения в
ближайшие годы.
Ключевые слова: история физической культуры, легкая атлетика, толкатели ядра.
TRENDS OF CHANGE OF SPORTS RESULTS OF THE STRONGEST PUSHERS OF A KERNEL OF THE
WORLD

Martynova Victoria Aleksandrovna,
Cherednichenko Margarita Vitalyevna,
Kuzmina Victoria Vyacheslavovna
Abstract: in this paper we consider the trend of development of world results in the shot put period 18962018. Results of the comparative analysis of sporting achievements of the Russian and foreign athletes in shot
put are presented. The comparative data of achievements of the world and Russian leaders are given, the expected tendencies of their change in the nearest years are shown.
Keywords: history of physical culture, athletics, shot putters.
Популярность спорта в современном мире постоянно возрастает, что проявляется в повышении внимания к его развитию в подавляющем большинстве стран мира, а это в свою очередь прив одит к резкому повышению конкуренции в крупнейших соревнованиях, постоянному обновлению мировых достижений.
Среди российских спортсменов большое количество мировых и олимпийских чемпионов и рекордсменов. Однако в последние годы на фоне мировой политической ситуации российские спортсмены подвергаются дискредитации в средствах массовой информации, травле со стороны международных спортивных организаций, а самое печальное - бездоказательным обвинениям и подтасовках результатов анализов на использование допинговых препаратов [2].
Это может отрицательно повлиять на развитие профессионального легкоатлетического спорта и
поспособствовать оттоку способных спортсменов, начинающих свою карьеру, в западные страны, где
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не будет преград для их выступлений на международном уровне, либо перемещении для занятий из
легкой атлетики в иные виды спорта.
Целью исследования – является изучение особенностей развития метательных видов легкой атлетики на примере толкателей ядра.
Методика и организация исследования: анализ научной и методической литературы; методы математической статистики; анализ результатов ведущих спортсменов на основе топ-листов ИААФ.
В рамках нашего исследования нами проведен сравнительный анализ мировых результатов
спортсменов, выступающих в данном виде с 1896 по 2018 гг.
Здесь видно, что первый рекорд в толкании ядра был зафиксирован в 1896г. Он был установлен
на Олимпийских играх англичанином Фрезером и равнялся 10.62м. Техника метателей тех времён была чрезвычайно примитивной. Ядро толкали с места замахом, затем с шага, плохо используя пространство круга.
Совершенствование в "боковом скачке" в течение многих лет шло по пути удлинения разгона ядра и увеличения скорости движений. Наконец, на Олимпиаде 1948 года Уилбер Томпсон довел олимпийский рекорд до 17.12 м.
В 50-е годы американский спортсмен Перри О`Брайен разработал новый вид толчка, который
впоследствии окрестили «хлёст туловищем». Благодаря этому он смог преодолеть 19-метровый рубеж.
Однако в 1970 году российский спортсмен Барышников покорил мировую спортивную арену оригинальным способом «кругового маха» и результатом в 22 м. Как видим, мировой рекорд со времени
его регистрации вырос более чем в 2 раза (216%).
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Рис. 1. Динамика рекордов в толкании ядра у мужчин
Анализ тенденции результативности на основе топ-листов ИААФ в толкании ядра, у мужчин
начиная с 1990 года показывает, что результаты на протяжении 18 лет до 2018 года варьируются в
диапазоне 1 метра. Анализ представлен на рисунке 2.
При рассмотрении результатов, начиная с 1993 года по 1997 год показывает небольшой спад.
Данная ситуация не является отражением негативной тенденции, а всего лишь повествует о смене поколений в этой дисциплине: на смену лидера, безусловно, должны в ближайшем будущем прийти новые высококлассные спортсмены, которые смогут побороться за мировое первенство и вывести результат на новый уровень.
Также на графике можно заметить, что пик результативности приходится на 2003 и 2018 годы. В
течение 15 лет результат не пересекал 22 метровый рубеж.
Падение результатов несколько сезонов подряд наблюдается в период с 2004 по 2017. Только в
2018 году лучший мировой результат в мужском толкании ядра достиг 22.67м, который был показан
еще в 2003 году.
Что касается женского толкания ядра, то анализ тенденции результативности начиная с 1990 года показывает, что результаты на протяжении 18 лет, как и у мужчин варьируется в диапазоне 1м.
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Рис. 2. Результаты в толкании ядра у мужчин
Также на графике можно заметить, что пик результативности приходится на 1995 и 2011 годы.
Между этим результаты с 1996 по 2011 постепенно росли вверх, прибавляя в среднем 20 см.
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Рис. 3. Результаты в толкании ядра у женщин
Последующие мировые результаты в женском толкании ядра пошли на небольшой спад и вышли
на стабильный уровень, не превышающий 21 метра. Результаты анализа представлены на рисунке 3.
На основании анализа лучших спортивных результатов в толкании ядра, показанных лидерами
мировой легкой атлетики, были определены тенденции изменения мировых достижений за последние
25 лет.
В результате анализа результатов сильнейших спортсменов мира и России и прогноза на ближайшие годы можно с уверенностью сказать, что при сохранении нынешних тенденций в ближайшем
будущем можно ожидать:
 роста результатов в толкании ядра у мужчин и женщин в первую очередь в мире в целом,
весьма вероятно, что также и в России.
На основании проведенного анализа мировых достижений нами предлагаются следующие рекомендации: для построения тренировочного процесса спортсменов, специализирующихся в метательных дисциплинах необходимо знать тенденцию мировых достижения, для оценки качества и эффективности системы подготовки; следует учитывать мировые достижения для комплектования сборных
команд России для выступления на международном уровне.
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности поликультурного воспитания детей;
охарактеризованы возможности дошкольной образовательной организации как начальной ступени поликультурного воспитания; определены основные направления (информационное насыщение, эмоциональное воздействие, поведенческие нормы) и соответствующие им средства поликультурного воспитания дошкольников.
Ключевые слова: поликультурное воспитание, дошкольники, дошкольная образовательная
организация, культура, поликультурная личность.
POLYCULTURAL EDUCATION OF CHILDREN IN THE PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION
Husnutdinova Amanda Davletovna
Abstract: in article features of polycultural education of children are considered; possibilities of the preschool
educational organization as initial step of polycultural education are characterized; the main directions and
means of polycultural education of preschool children (information saturation, emotional influence, behavioural
norms) corresponding to them are defined.
Keywords: polycultural education, preschool children, preschool educational organization, culture, polycultural
personality.
В современных реалиях постиндустриального социума, характеризуемого этническим многообразием, вариативностью национальных культур, активизацией самосознания этносов, миграционным
движением населения, наличием агрессивно-националистических тенденций, многонациональным составом системы образования, обострением национально-культурного самоопределения личности актуализируется процесс организации поликультурного воспитания подрастающего поколения в образовательных организациях, обеспечивающий формирование у детей оптимальной готовности к жизни в открытом информационном и многонациональном обществе в рамках развития навыков межкультурного,
межэтнического и межгруппового диалога, оптимального восприятия любой другой культуры (этнической, социальной, мировоззренческой), умения понимать других и толерантно относиться к культурному и языковому многообразию окружающего мира.
Развитие умения жить и интегрировать в поликультурное сообщество, конструирование оптимальных поведенческих способов выстраивания диалога с представителями иных культур и этносов не может
передаваться по генетической линии наследства. Способность к принятию иных культурных национальных ценностей, сложившихся в обществе правил, способов поведения и ответственной реализации
определенных прав и свобод (при этом, не выходя за границы общепризнанных норм, прав и свобод
окружающих субъектов), необходимо взращивать в подрастающем поколении, и чем раньше произойдет
XXV International scientific conference | www.naukaip.ru

234

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

становление соответствующих качеств поликультурной личности взрослеющего человека (в частности в
дошкольном периоде), тем большая мировоззренческая устойчивость будет приобретена в раннем возрасте для дальнейшей оптимальной реализации функционала гражданина, патриота своей Родины, толерантно воспринимающего и уважающего другие культуры и их культурные различия.
Актуализируется проблема поликультурного воспитания дошкольников в основных нормативных
документах: Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, Концепции развития
поликультурного образования в РФ, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», отражающих необходимость воспитания подрастающего поколения, патриотичного, гуманного, толерантного, ответственно относящегося к миру, себе, другим людям, умеющего жить в условиях поликультурности и полилингвальности многонационального народа России,
осознанно воспринимающего духовные и культурные традиции народов мира.
Поликультурное воспитание рассматривается как процесс формирования определенных новообразований субъекта, связанных с: разносторонним освоением диапазона знаний о многообразии культур и их
взаимосвязи; приобщением личности к языковому многообразию, традициям, обычаям народов, позитивным восприятием особенностей ценностной картины мира представителей различных рас, религий, этносов; развитием ответственного отношения к взаимному сотрудничеству в полиэтническом коллективе.
Необходимо отметить, что дошкольный возраст является первым периодом вхождения взрослеющего ребенка в социум. Общественные деятели, педагоги, ученые (Д.Н. Григорьев, А.Н. Джуринский,
Л.М. Дробижева, Р.П. Ероменок), считают, что умению вести «диалог культур», овладению «культурой
межнационального общения» можно и нужно обучать с детства. В этой связи необходимо интерпретировать традиционные концепции поликультурного воспитания детей в дошкольных образовательных
организациях, характеризуемые ранее в контексте: интернационального воспитания и создания поликультурной среды как источника формирования у детей ценностного отношения к разнообразию культур (Т.И. Богомолова); нравственно-патриотического воспитания в аспекте формирования любви к Родине и ее героическому прошлому (Н.Ф. Виноградова). Современные реалии актуализировали появление новых подходов к изучению поликультурного воспитания дошкольников – социализация личности
ребенка в контексте поликультурного образования (О.В. Бессчетнова), культурные практики ребенка
дошкольного возраста как средство обогащения опыта детской деятельности (Н.В. Бутенко, Н.В. Черушева), поликультурное воспитание детей дошкольного возраста в процессе билингвального образования (Н.В. Кагуй), формирование этнокультурной компетентности дошкольников в поликультурном образовательном пространстве (М.Н. Корешкова, А.Ю. Фигурова), воспитание у детей культуры межнационального общения (Э.К. Суслова), формирование этнокультурной осведомленности дошкольников (Т.В.
Поштарева). В большинстве подходов акцентируется внимание на формирование позитивного отношения личности к Родине и многонациональному обществу, расширение диапазона знаниевых поликультурных конструктов и развитие эмоционально-ценностного восприятия окружающей действительности,
собственной семьи, своего рода, российского народа, разности культур, языков и традиций [1].
Дошкольная образовательная организация как начальная ступень поликультурного воспитания
дошкольников решает задачи приобщения детей разных национальностей к российской культуре, становления у подрастающего поколения гражданственности, патриотизма, уважения и бережного отношения к истории России, развития толерантности, культуры взаимодействия с другими людьми на основе взаимного уважения, общечеловеческих ценностей.
В организации поликультурного воспитания дошкольников принимают участие все специалисты
педагогического коллектива дошкольной образовательной организации: воспитатели, методист, психолог, управленческая структура. В совокупности их работа направлена на воспитание компетентного
человека, обладающего качествами поликультурной личности: веротерпимостью, толерантностью, отзывчивостью, открытостью, солидарностью, эмпатией в рамках доброжелательного отношения к ценностям другой этнокультуры, этническому разнообразию и культурной самобытности окружающих людей, выстраиванию продуктивной интеркультурной коммуникации.
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В рамках дошкольной образовательной организации в условиях многонационального состава
воспитанников детских садов осуществляется взаимная культурная интеграция способов поведения,
стратегий общений, мыслительных действий во взаимопроникновении различных культур в жизнебытие каждого дошкольника. При этом происходит формирование осознанно-ответственного отношения к
поликультурным взаимодействиям, умение выстраивать конструктивный диалог культур, уважительное
отношение с окружающими различных национальностей и вероисповеданий, становление у дошкольников базовых ценностей национального самосознания и культуры как основы патриотизма [2].
Задачами поликультурного воспитания детей в дошкольной образовательной организации выступают: расширение когнитивных конструктов воспитанников о родном крае: достопримечательности
региона, в котором они живут; формирование представлений детей о Родине – России: Москва − столица России, гимн, флаг, герб, элементарные сведения об истории, традициях, обычаях народов, проживающих на территории нашей страны, разнообразие художественных промыслов; стимулирование
интереса детей к событиям, происходящим в стране, воспитание чувства гордости за ее достижения;
ознакомление детей с многонациональной культурой народов России; стимулирование и поощрение
уважительного отношения к другим национальностям и народам [3].
Поликультурное воспитание детей реализуется в рамках определенных направлений: информационного насыщения (расширение диапазона знаний о совместном со-существовании разных народов и культур, их традициях, обычаях, нравах, осмысление позитивного социально-культурного опыта этноса); эмоциональное влияние (сформировать интерес, чувства эмпатии и толерантности к представителям различных
рас, религий, этносов, способствовать освоению ценностной картины мира родной и другой культуры; поведенческие способы (присвоение и воспроизведение установок и правил социального жизнебытия в рамках построения конструктивных взаимоотношений с окружающими детьми разных национальностей) [ 4].
Для реализации вышеозначенных направлений необходимо использовать разнообразные средства поликультурного воспитания детей в дошкольной образовательной организации: устное народное
творчество; аудиотеку фольклора народов России (стихи, песни, сказки); художественную литературу;
игру, народную игрушку и национальную куклу; декоративно-прикладное искусство, живопись; музыку;
каталог народных игр; этнические мини-музеи, фольклорный кружок; общение с представителями разных национальностей; фотоальбомы, презентации для ознакомления дошкольников с символикой,
обычаями, традициями разных народов [5].
Таким образом, такая целенаправленная работа дошкольной образовательной организации в рамках поликультурного воспитания детей должна способствовать: расширению у воспитанников знаний об
историческом прошлом и настоящем народа, его культуре, национальных традициях и обычаях, формированию доброжелательного отношения к этнокультурным особенностям, культивированию в детях духа
солидарности и взаимопонимания, нацеленность на сохранение культурной идентичности различных
народов, умения жить в мире и согласии с людьми разных национальностей, рас и вероисповеданий.
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Аннотация: В статье рассмотрены особенностей гигиенического воспитания обучающихся в рамках
школьного курса биологии. Выделены конкретные темы школьного курса биологии за восьмой класс,
изучение которых способствует формированию основ гигиены и здорового образа жизни обучающихся.
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FEATURES OF HYGIENIC EDUCATION AT BIOLOGY LESSONS
Khasanova Alfiya Radifovna
Abstract: The article deals with the features of hygienic education of students in the school biology course.
The specific themes of the school biology course for the eighth grade, the study of which contributes to the
formation of the foundations of hygiene and the foundations of a healthy lifestyle of students.
Key words: hygienic education, biology lesson, studying.
Формирование у обучающихся основ гигиенического воспитания возможно при изучении школьного курса биологии. Для этого необходимо ознакомить обучающихся с тем, что представляет собой
наука «гигиена», также необходимо развить у них осознанное отношение к гигиеническому воспитанию.
Все это можно внести в процесс формирования предметных и метапредметных результатов во время
изучения новых тем на уроках биологии, при этом необходимо, чтобы темы были связаны с основами
гигиенического воспитания [1].
Нами выделены следующие темы школьного курса биологии в 8 классе, по учебнику Колесов
Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Учебное пособие – Биология. Человек. 8 класс, при изучении которых возможно способствовать формированию основ гигиены и основ здорового образа жизни [3]:
 Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой
деятельностью (Раздел 1. Происхождение человека, 2 ч);
 Причины нарушения осанки и развития плоскостопия. Их выявление, предупреждение и исправление. (Раздел 2. Тема 2.4. Опорно-двигательная система, 9 ч);
 Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата
(Раздел 2. Тема 2.4. Опорно-двигательная система, 9 ч);
 Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний
(Тема 2.6. Кровеносная и лимфатическая системы организма, 7 ч);
 Дыхательная система: строение и функции (Тема 2.7. Дыхательная система, 5 ч);
 Гигиена дыхания. Вред табакокурения. Предупреждение распространения инфекционных
заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. (Тема 2.7. Дыхательная система, 5 ч);
 Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. (Тема 2.8. Пищеварительная система, 6 ч);
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 Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний. (Тема 2.8. Пищеварительная система, 6 ч);
 Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. (Тема 2.10. Покровные
органы. Теплорегуляция, 3 ч);
 Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции,
передающиеся половым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа;
 Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха. (Тема 2.13. Анализаторы, 5 ч);
 Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа
жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансированное
питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов;
 Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс).
Это лишь часть тем, которые можно использовать при формировании основ гигиенического воспитания. Особенно эффективно данное формирование будет проходить через эмоционально – ценностное воспитание [4]. Мы рекомендуем несколько примеров фрагментов уроков с приемами, которые
способствуют формированию основ гигиены.
Так при изучении темы «Причины нарушения осанки и развития плоскостопия. Их выявление,
предупреждение и исправление» можно начать урок с подсчета, сколько обучающихся в классе сидит
правильно, соблюдая правила правильной посадки за партой. Также можно предложить обучающимся,
заранее пройти дома тест на определение плоскостопия по отпечатку стопы. Для этого необходимо
лишь нанести краску на стопу и встать ею на чистый лист, затем карандашом провести линию, соединив края подошвенного углубления, и провести перпендикулярно этой линии провести прямую, пересекающую углубление стопы в самом глубоком месте. А потом на уроке выяснить, у кого есть плоскостопие, а у кого – нет. Эти фрагменты урока данной темы способствуют эмоциональному восприятию информации и мотивации, после которых учащиеся заинтересуются в данной проблеме. А для закрепления знаний данной темы, учащимся можно предложить создать памятку о предупреждении и исправлении заболеваний нарушений осанки и плоскостопия. А после предложить распространить копии данных
памяток среди младших классов.
При изучении темы «Гигиена дыхания. Вред табакокурения. Предупреждение распространения
инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма»
возможно использование различных видеофрагментов, например, «Вред курения», помимо этого возможно использование фотографий или же препаратов легких курильщиков для эмоционального эффекта. Возможно использование во время урока статистику заболеваний при табакокурении, а также
статистики летальных исходов от данного процесса. При закреплении данной темы, которая способствует формированию основ гигиенического воспитания, рекомендуется также составление памяток по
предупреждению распространения заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Также рекомендуется создание моделей планеты, где все жители имеют вредную
привычку, планеты, где все жители данной привычки не имеют. После создания моделей рекомендуется провести анализирующую беседу с элементами рефлексии по закреплении данной тем урока.
Следующая выбранная нами тема «Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических
норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная
активность, сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов», при изучении которой у обучающегося должны сформироваться образ идеального образа жизни
человека и желание соответствовать данному образу жизни. Для этого возможно формирование обучающимися режима дня, с учетом своих индивидуальных особенностей.
В дополнение, для эмоциональной поддержки рекомендуется создание баннера «Я веду здоровый образ жизни», на котором каждый обучающийся может поставить свою подпись в качестве обещания перед собой и окружающими его людьми вести здоровый образ жизни, ведь гигиеническое воспиXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тание тесно переплетается со здоровым образом жизни.
Формирование у обучающихся основ гигиенического воспитания возможно при изучении школьного курса биологии. Для этого необходимо знать, что такое гигиена, развить осознанное отношение к
гигиеническому воспитанию и внести в процесс формирования предметных и метапредметных результатов во время изучения новых тем на уроках биологии.
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос мотивации учащихся к процессу обучения и идеи теории
поэтапного формирования умственных действий как наиболее эффективных технологий преподавания
учебного материала. Дан анализ нынешней традиционной системы обучения и особенности методик,
способствующих лучшему восприятию и усвоению учебного материала.
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MOST EFFECTIVE TECHNOLOGIES FOR TEACHING EDUCATIONAL MATERIAL
Petrenko ViktorNikolaevich,
Filippchuk Oleg Leonidovich
Abstract: The article deals with the issue of motivation of students to the learning process and the idea of the
theory of gradual formation of mental actions as the most effective technologies of teaching educational material. The analysis of the current traditional system of training and features of techniques that contribute to a
better perception and assimilation of educational material.
Key words: motivation, knowledge, skills, abilities, reforms, association, mnemonics, suggestology, pseudodanger.

Прежде чем определиться с наиболее эффективными технологиями подачи преподавателем
учебного материала необходимо рассмотреть вопрос мотивации учащихся к процессу обучения. Если
нет мотивации – желания к познанию для приобретения навыков к практической профессиональной
деятельности, то, ни о каких эффективных, или неэффективных технологиях познания не может быть и
речи. Долго существующий крамольный тезис о необходимости образования только лишь с целью получения диплома («корочки»), утрачивает свои позиции с каждым годом. Соискатели образования все
более осознают, что так называемая «покупка диплома» не определит его востребованность и дальнейшую судьбу, как специалиста.
Многие чиновники от образования за последние 200 лет считали отправной точкой подхода к дальнейшему развитию системы обучения в России строки из произведения А.С. Пушкина «Евгений Онегин»:
Мы все учились понемногу,
Чему-нибудь, и как-нибудь.
Так воспитаньем, слава Богу,
У нас не суждено блеснуть.
Так, как научные познания, как и пределы Вселенной – бесконечны, то реформаторы от образования
ничего лучшего не придумали, как напичкать головы учащихся, как средних, так и высших учебных заведений огромным количеством новых и, как правило, теоретических знаний за все те же периоды обучения.
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В большинстве своем эти знания специфичны. Такое давление на учащегося очень большим объемом материала уже начинается в начальной школе, когда педагоги по идеи, должны «учить учиться»,
формировать жажду к познанию окружающего мира путем наглядных примеров применения приобретаемых знаний в жизни и практической деятельности человека. Знания ради знаний – ни критерий развития
образования. Это, скорее, лозунг движения к просвещенному «энциклопедическому» средневековью.
Проводимые за последние 30 лет реформы, как среднего, так и высшего образования, к сожалению, мало ориентированы на главную цель – практическое применение знаний в жизни и будущей
профессиональной деятельности. Не обоснованное общественной потребностью, как разнообразие
предметов, так и обилие бессистемно подаваемого чисто теоретического очень большого объема материала отбивает всякую мотивацию к познанию.
Если бы А.С. Пушкин был бы жив до настоящего времени, то его бессмертные строки выглядели
бы, наверное, так:
Мы все учились слишком много,
Чему-нибудь, и как-нибудь.
Образованье, слава Богу,
Нам применять не нужно тут.
После окончания средней школы молодые люди, ответственно относящиеся к своему будущему,
определяясь со своей дальнейшей судьбой, получают, как правило, из разнообразных источников, достаточно полное представление о своей будущей профессии. Соизмеряя свои возможности с требованиями будущей профессии, они приходят к необходимости получения необходимых знаний. В процессе
такого выбора возникает устойчивая мотивация будущего «искателя дальнейшего образования». Не
боясь можно сказать, что учится хотят все. Все хотят получать необходимые знания, способствующие
овладению специальностью, дающие надежду на дальнейший карьерный рост. В большинстве случаев
после начала обучения они начинают понимать, что их надеждам сбыться, увы, не суждено.
Давно очевидно, что, прежде всего, требуется провести оптимизацию общего количества дисциплин и их объема с точки зрения необходимости. Существующие ныне методики психологии позволяют
за период начального обучения (1- 4 классы) определиться со склонностями ребенка, т. е, выполнить
своеобразную первичную профориентацию младших школьников для дальнейшего учебы по соответствующим направлениям. При этом каждое направление должно быть представлено несколькими вариантами входящих в него дисциплин, а также возможно и с разными периодами обучения, с выбором
которых должен определиться сам учащийся с родителями. При этом родители и учащиеся также
должны иметь возможность не только выбирать предмет, но и выбирать преподавателя, опираясь на
его рейтинг по итогам достигнутых успехов его учениками за предыдущие годы. Такой же подход должен быть применен и на дальнейших этапах обучения.
Систему образования больше интересуют размеры ассигнований, которые зависят от времени
обучения и количества учащихся, так, как она ориентирована на количественные показатели организации
процесса и на штатную структуру образовательных учреждений. В связи с этим практически невозможно
использовать индивидуальный подход, так, как количество обучаемых в классах, группах и т.д. превышает все мыслимые допустимые значения эффективного обучения и вместо 15 – 20 составляет 30 – 40 человек. Система образования должна быть оптимальной по времени и материальным затратам, а также
эффективной на всех образовательных уровнях и во всех областях человеческой деятельности.
Когда система образования будет ориентирована на конечный результат, только тогда она станет эффективной, а также оптимальной по времени и экономическим затратам.
В этом случае не только сохранится мотивация обучающихся к получению необходимых знаний,
но также возрастет их мотивация к повышению уровня и качества своего образования, а преподаватели будут заинтересованы в совершенствовании подачи материала на учебных занятиях.
Некоторые авторские коллективы педагогов, которые считают необходимым заниматься с каждым учебным предметом каждый день, вне зависимости, что это за день – праздничный, выходной,
рабочий и вне зависимости в каком состоянии находится обучающийся и, каковы его личные мотивации. Но это в корне неверно. Если обучение будет опираться только на одну волевую составляющую
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эффективность, как и результат, будут очень низкими. В конце концов – это может привести к отторжению восприятия учебного материала по любой дисциплине и, что хуже выработать идиосинкразию к
учебе в целом. Такой подход еще оправдан, когда специалист, увлечен решением, какой-то конкретной
задачи или проблемы. Но в этом случае увлечение мотивирующей силой.
У обучающихся обязательно должны быть периоды активного или пассивного отдыха, или хотя
бы смена вида деятельности. Психика человека устроена таким образом, что только в таких состояниях
происходит непроизвольная внутренняя классификация и окончательный анализ получаемых знаний, а
также их закрепление в памяти.
Обучение должно давать знания, необходимые для формирования умения и навыков с целью компетентного выполнения в дальнейшем своих профессиональных обязанностей по выбранной им любимой
профессии. Теоретические знания должны содействовать обучению действиям и объем их должен быть
целесообразным в зависимости от направления деятельности и уровня образования. При формировании
умения действовать добавляются знания, способствующие профессиональному развитию умения.
В процессе приобретения умения действовать, обучающиеся должны получать знания о том, что
и как делать, а также, почему именно так делать.
Анализ нынешней традиционной системы обучения показывает, что потеря информации в процессе обучения возникает по следующим причинам:
1) сложность восприятия и осознания информации по причине не очевидности связи между
информацией и практической деятельностью;
2) забывание в течение времени вследствие полной или частичной неприменимости, полученной информации в своей деятельности;
3) отсутствие обученности практическому применению теоретических знаний (контроль усвоения знаний базируется лишь на памяти, а знания, даваемые впрок, несут ненужную информацию, которая затем может быть при выполнении конкретных действий неверно воспринята и приведёт к ошибке).
Скорее всего, наиболее эффективная методика преподавания может быть получена в результате
симбиоза идеи теории поэтапного формирования умственных действий (теория П.Я. Гальперина) и идеи
непроизвольного запоминания, а также хорошо зарекомендовавших себя разнообразных мини методик,
своего рода ухищрений содействующих лучшему восприятию и усвоению учебного материала. Лишь
только при одновременном, совместном их использовании может быть достигнут высокий эффект.
Теория поэтапного формирования умственных действий – это теория об управляемом процессе
образования представлений и понятий об объектах на основе внешних действий по достижению определенной цели [1]. Концепция была разработана П.Я. Гальпериным еще в середине XX века. Базовыми
аксиомами концепции послужили положения, разработанные психологами Л. С. Выготским, А.Н. Леонтьевым и С. Л. Рубинштейном:
− внутреннее психическое формируется посредством внешней деятельности;
− вначале психическая функция складывается межличностно в психике
− нескольких субъектов при их взаимодействии, а затем трансформируется во внутреннее
взаимодействие;
− психическое формируется в деятельности, которая регулируется психическим (образом,
мыслью, планом);
− психическая, внутренняя, внешняя и предметная деятельности идентичны по своей структуре;
− психическое развитие социально по своей природе, т.е., его развитие происходит за счет
усвоения внешнего общественного опыта, закрепленного в средствах производства, в языке, а не путем развертывания внутреннего, наследственно заложенного опыта;
− природа психического образа дает возможность рассматривать его в качестве единицы
действия.
Таким образом, управлять формированием образов можно только через посредство тех действий, с помощью которых они формируются.
Фундаментом рационального управления процессом осознания и усвоения знаний, умений,
навыков является такая организация внешней деятельности учащихся, которая способствовала бы пеXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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реходу внешних действий в умственные.
В связи с этим вводится ряд допущений:
 обязательная ориентировка учащегося в условиях действия перед выполнением нового
действия;
 построение действия организуется с опорой на орудия психической деятельности;
 формирования при помощи активных действий субъективного образа целостного предмета,
непосредственно воздействующего на восприятие и моделирования неслучайных отношений окружающего мира на основе аксиом мышления.
Согласно выше сказанному, формирование умственных действий должно проходит через следующие этапы:
1) Мотивирование обучающихся.
2) Составление схемы ориентировочной основы действия.
3) Выполнение реальных действий.
4) Проговаривание вслух описаний реального действия, которое совершается для отказа от
использования схемы ориентировочной основы действий.
5) Выполнением реального действия с проговариванием «про себя».
6) Отказ от речевого сопровождения и формирование умственного действия в свернутом виде.
Формирование умственных действий осуществляется за счет развернутого выполнения действия
в начале каждого этапа с последующим его сокращением.
В свою очередь методика непроизвольного запоминания, как ускоряет, так и расширяет возможности обучения. Методика непроизвольного запоминания разрабатывалась болгарским ученым Г. Лозановым для ускоренного обучения иностранным языкам [2]. Первые попытки внедрения методики были неудачными. После анализа допущенных ошибок данный метод усилиями энтузиастов снова воскрес и стал применяться в ряде учебных заведений Северной Америки и Европы, а также в России не
только для изучения иностранных языков, но и для изучения естественных наук.
Для реализации методики непроизвольного обучения необходимо создать настроения спокойного доверия к подаваемому учебному материалу, так называемое состояние псевдопассивности. Учебный материал необходимо преподносить в игровой форме. Только в таком состоянии спокойствия, легкости и приподнятости настроения появляется желание к творческой деятельности.
В основе методики заложены следующие принципы:
 создание комфортной обстановки для проведения занятия;
 привлекательность учебного материала;
 сочетание мотивационной нацеленности на получения знаний и навыков с комфортной расслабленностью;
 умение преподавателя держать аудиторию созданием интуитивной связи с учащимися за
счет своей речи, мимики и жестов;
 воздействие на сознание обучающихся через применение косвенных суггестативных посланий;
 применение технических методик для регуляции колебаний головного мозга с целью подачи
информации по двум звуковым каналам в оба полушария головного мозга;
 структуризация дидактических, психологических и творческих элементов;
 создание поощряющей позитивной атмосферы.
Система в основе, которой заложены вышеуказанные принципы, называется суггестопедической
системой обучения. Такая система, как показал опыт, обеспечивает:
 сокращение времени обучения до 4 часов в день;
 интенсификацию осознания, запоминания и практического освоения учебного материала;
 почти полное освобождение от домашних заданий;
 за счет создания эмоционального и физического комфорта снижение усталости и даже может иметь лечебный эффект при функциональных заболеваниях.
К методикам способствующим лучшему восприятию и усвоению учебного материала можно отXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нести разнообразные мнемотехники. Традиционное буквенное отображение изучаемого материала с
целью его дальнейшего более глубокого осознания и запоминания и возможности повторения уже себя
давно изжило, хотя до сих пор, к сожалению, почти повсеместно используется.
Мнемотехника − совокупность специальных унифицированных приёмов и способов, которые облегчают запоминание информации, и увеличивают объём памяти путём ассоциативного связывания
объектов с уже имеющейся информацией в памяти.
Мнемотехники в основе своей содержат разнообразные обозначения
(пиктограммы, элементы японской азбуки, рисунки иероглифического характера), которые визуализируют рассматриваемый объект, субъект либо явление, достаточно полно описывая и облегчая, как
его идентификацию, так и запоминание.
Запоминание осуществляется поэтапно:
1) образное представление информации (кодирование в образы);
2) запоминание путем соединения нескольких образов;
3) запоминание последовательности представления;
4) фиксация в памяти.
Приемы мнемотехники позволяют очень успешно запоминать сложную не связанную между собой информацию и воспроизводить ее, как в прямом, так и в обратном порядке (используя связки образов, информации в виде кодирующих элементов).
Так как методы запоминания мнемотехники предписывают создавать в воображении яркие образы для понятий и определений, то при изучении как естественнонаучных, так и гуманитарных учебных
дисциплин обеспечивается более глубокое понимание материала.
Мнемотехнический процесс запоминания, использующий зрительные образы, не напоминает
привычную «зубрежку» и поэтому называется «техникой внутреннего письма».
Кроме мнемоники мнемотехники широко используют так называемый смысловой рисунок. Для
создания ассоциативного образа (кодирования) процесса, объекта (смысла) используются символы,
которые могут быть как стандартные, так и самостоятельно придуманные. Расположение кодирующих
символов должно быть любым удобным, но обязательно последовательным. Также при прорисовке
символов активизируется кинестетическая память, что улучшает запоминание. Схематические рисунки
можно «помещать» в виртуальном дворце памяти, либо в местах хорошо известного пути, например,
по дороге домой. После расстановки таких «символов» достаточно будет, когда необходимо, «считывать» с них информацию. Ассоциативные образы, рисунки должны быть легко воспроизводимы, а их
графика легко расшифровываемая.
Сразу отказаться от старой системы обучения невозможно. Возможен предварительный переход
на промежуточные этапы, которые частично будут избавлены от имеющих место недостатков и заложат основу для перехода к более эффективной технологии обучения.
Для этого первоначально необходимо:
1) оптимизировать вопросы программ обучения – избавиться от ненужных сильно теоретизированных вопросов;
2) лекционные занятия свести к минимуму;
3) увеличить количество семинарских занятий (возможно, ввести диспуты);
4) увеличить количество практических занятий и лабораторных работ;
5) пересмотреть порядок изучения отдельных вопросов по видам занятий (возможно, для некоторых предметов нужно изучение законов или процессов начать с практического или лабораторного
занятия) для приближения преподавания к последовательному формированию умственных действий;
6) в занятиях ввести элементы мнемотехники;
7) делать выводы о достигнутом уровне знаний и усвоении материала.
Применение хотя бы этого, позволит плавно перейти к новой методике, а также значительно повысить результат обучения.
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Аннотация: в статье охарактеризованы особенности протекания процесса нравственного воспитания
младших школьников с позиции федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; охарактеризованы пути сотрудничества учителя с родителями как залог
успешной нравственно-воспитательной деятельности с учащимися.
Ключевые слова: нравственное воспитание, младшие школьники, общеобразовательная
организация, фольклорное наследие, культурные традиции, семья.
MORAL EDUCATION OF YOUNGER SCHOOL STUDENTS IN THE GENERAL EDUCATION
ORGANIZATION
Bilalova Irina Halilovna
Abstract: in article features of course of process of moral education of younger school students from a
position of federal state educational standard of the primary general education are characterized; ways of
cooperation of the teacher with parents as guarantee of successful moral and educational activity with pupils
are characterized.
Keywords: moral education, younger school students, general education organization, folklore heritage,
cultural traditions, family.
Проблема нравственного воспитания подрастающего поколения была актуальна во все времена
развития общества. В советское время содержание нравственного воспитания определялось в рамках
воздействия на детей как на объекты воспитания. В современной действительности нравственное воспитание школьников рассматривается не как свод закрепленных правил для неукоснительного выполнения,
а актуализируется с точки зрения области нравственной свободы взрослеющего человека, осмысленного
осознания и усвоения образцов нравственного поведения, развития нравственного самосознания, чувства совести, моральной стойкости, готовности и умения поступать в соответствии с определенными
нравственными убеждениями, реализующимися в моральных привычках и потребностях.
При исследовании данной проблемы мы опирались на ряд основных понятий. Нравственное воспитание младших школьников – целенаправленное формирование морального сознания, развитие
нравственных чувств и выработка навыков и привычек нравственного поведения учащихся. Нравственные представления - это важные смысловые образования в структуре личности младших школьников,
являющиеся продуктом трансформации общественных ценностей в индивидуальные ориентиры, на
основе которых личность осмысляет действительность и выстраивает конструктивные отношения с
миром и собою [1].
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Необходимо отметить степень разработанности исследуемой проблемы. В фундаментальных
трудах А.М. Архангельского, А.С. Макаренко, И.С. Марьенко, В.А. Сухомлинского, И.Ф. Харламова и др.
выявляется сущность основных понятий теории нравственного воспитания, рассматриваются его принципы, формы, методы; в исследованиях Л.Г. Григоровича, И.П. Подласого, В.А. Сластенина раскрываются задачи, содержание, методы и приёмы нравственного воспитания; В.И. Андреев, Е.В. Бондаревская, А.А. Горонидзе, А.А. Калюжный и др. в своих работах освещают проблемы подготовки будущих
учителей к нравственному воспитанию школьников; специфика формирования у школьников нравственных чувств отражена в исследованиях Л.С. Выготского, В.С. Мухиной и др. Исследователей интересуют:
педагогические средства нравственного воспитания младших школьников (Н.М. Мельникова, А.Н. Колесникова; создание этических ситуаций в процессе обучения (В.А. Михайлова); духовно-нравственное
воспитание детей общеобразовательной организации в условиях перехода на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (Т. Русова, О.М. Потаповская);
воспитание духовно-нравственных качеств и нравственные ориентиры младших школьников (Л. Сурикова, Н.М. Трофимова); нравственное воспитание младших школьников средствами артпедагогики (А.У.
Уматова); нравственное воспитание и эмоциональная сфера личности (М.Г. Яновская).
Проблема нравственного воспитания младших школьников актуализируется в определенных
нормативных документах, регламентирующих деятельность в сфере образования (Концепция духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 года, Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО). ФГОС НОО нацелен на духовно-нравственное развитие от современных выпускников
начальной школы, формирование их гражданственности и патриотизма, социальной направленности,
милосердия, толерантности и т.д.
В нравственном воспитании младших школьников важнейшая роль принадлежит общеобразовательной школе, которая осуществляет (после родителей) передачу от поколения к поколению накопленных народом ценностей (знаний, привитие умений и навыков, формирование ценностных ориентаций и др.). Начальная школа – наиболее благоприятный период для преподавания любой области знания, воспитания милосердия, человеколюбия и чувства прекрасного, формирования в душах молодого
поколения тех качеств, которые во все времена отличали русский характер: доброту, открытость, сострадание, благородство, достоинство, трудолюбие, патриотизм, благочестие и многие другие [2].
Введение нового ФГОС НОО обусловили создание в начальной школе особых учебных ситуаций
нравственной направленности (кейс-стади, социально-ориентированные проекты, дискуссии, беседы,
проекты) в которых обучающиеся в рамках сконструированного морального выбора осваивают универсальные нравственно ориентированные способы деятельности [3; 4].
Значимым в нравственном воспитании младших школьников в общеобразовательной организации
выступает знакомство с родным языком. В ходе ознакомления учащихся с поговорками, загадками, пословицами, сказками происходит приобщение их к общечеловеческим нравственным ценностям. Образовательная область фольклорного наследия предоставляет возможность осознать школьникам себя как
духовно-значимую личность, развить способность художественного, эстетического, нравственного оценивания окружающего мира, освоить непреходящие ценности культуры, перенять духовный опыт [5].
Важную роль в нравственном воспитании школьников играют народные праздники. Они выражают национальный характер и самобытность времени. При этом школьники учатся ориентироваться в
общественных явлениях, осознавать свое поведение, предвидеть нравственные результаты своих поступков. Нравственными качествами являются: отношение к родине, стране, политике государства; отношение к людям, уважение к ним; отношение к себе (честность, скромность) отношение к труду (трудолюбие, добросовестность) [6].
Анализ научной литературы по проблеме исследования показал, что в нравственном воспитании
младших школьников большая роль принадлежит семье. Для ребенка духовным центром, нравственным основанием является именно семья, ее ценности, устои, отношения – семейный уклад. Семья является как один из важнейших социальных институтов участвует в формировании нравственных каXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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честв у детей младшего школьного возраста. И от того, сколько усилий родители приложат к нравственному воспитанию младших школьников, зависит будущее современного общества, его развития и
процветания. А ведь дети – будущий «человеческий капитал», ценный ресурс страны, залог ее будущего развития, в каждой семье под руководством родителей растет будущий гражданин. Ведь все нужные
человеческие качества в рамках формирования ответственности, долга, совестливости, чувства достоинства, гражданственности и т.д. закладываются с раннего детства [7]. Национальные интересы современной России, заключающиеся в духовном обновлении общества при сохранении его нравственных ценностей, определяют роль семьи и общеобразовательной организации и их значение в нравственном воспитании младших школьников.
Поэтому не случайно в последние годы особую важность и значимость в нравственном воспитании младших школьников приобретает сотрудничество общеобразовательной организации и семьи.
Только систематическая, планомерная работа и совместное влияние таких факторов, как семья, ближайшее окружение, общеобразовательная организация, объединенных в одну образовательновоспитательную систему, позволяет воспитать у младших школьников чувства нравственности, гражданственности, патриотизма, вежливости, толерантности, ответственности. Данное интеграционное
единство позволяет создать оптимальные условия для нравственного воспитания младших школьников - высококультурных, интеллектуальных, социально активных, успешных, гуманных в аспекте формирования нравственных качеств, культуры поведения и культуры общения, умения выслушивать мнение других и отстаивать правильность своей позиции.
Таким образом, целенаправленное, организованное профессионалом - педагогом восхождение
школьника к культуре современного общества, как развитие способности жить в нем и сознательно
строить свою жизнь достойную Человека [8]. Нравственное воспитание младших школьников будет
успешным, если обеспечивается позитивное взаимодействие общеобразовательной организации и семьи, заключающееся в понимании и уважении прав и интересов детей в разнообразной деятельности,
в поддержке и развитии их возможностей, способствующее усвоению нравственных норм, ценностей
российского общества.
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Аннотация: В данной статье рассматривается конфликтная ситуация, совокупность объективных и
субъективных условий, которые предшествуют конфликту и обусловливают несовместимые, взаимно
отрицаемые требования сторон, вовлеченных в конфликт. С точки зрения протекания конфликтной ситуации она может быть производственной, семейной, детско-родительской. Основой разногласий в
конфликте являются интересы участников конфликта, преследуемые ими цели, их социокультурные и
индивидуально-психологические особенности. Кроме непосредственных участников конфликтной ситуации в конфликте опосредованно могут принимать участие и другие лица, заинтересованные в его развитии, – косвенные участники.
Ключевые слова: конфликт, конфликтная ситуация, структура конфликта, функции, динамика конфликта.
PHENOMENOLOGY OF INTERPERSONAL CONFLICT
Zukhra Ismailova Karabaevna,
Baybaeva Mukhayo Khudaybergenova
Abstract: This pack examines the conflict situation, a set of objective and subjective conditions that precede
the conflict and cause incompatible, mutually negative demands of the parties involved in the conflict. From
the point of view of the conflict situation, it can be industrial, family, child-parent. The basis of differences in
the conflict are the interests of the parties to the conflict, their goals, their socio-cultural and individual
psychological characteristics. In addition to the direct participants in the conflict situation, other persons
interested in its development-indirect participants – can participate in the conflict indirectly.
Key words: conflict, conflict situation, conflict structure, functions, conflict dynamics.
Слово «конфликт» происходит от латинского conflictus – «столкновение» и обозначает столкновение сил, сторон, мнений и интересов людей, вызывающее определенные действия [2]. Впервые понятие «конфликт» в качестве научного термина использовал английский социолог Г. Спенсер в своем
труде «Основания социологии». Понятие «конфликт» является междисциплинарным. Конфликты изучают такие науки как психология, педагогика, социология, история, политология, философия и др. Изучением социального конфликта занимались М. Вебер, У. Мур, А. Росс и другие зарубежные и отечественные социологи. Конфликт возникает как форма социального противоречия и заключается в осознанном противоборстве субъектов, преследующих несовместимые цели. Все конфликты имеют обXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щую структуру и включают в себя участников конфликта (личности, группы), конфликтную ситуацию
(противоположные интересы, позиции, мотивы) и специфическую активность субъектов (противоборство, столкновение, непримиримость). С точки зрения А. Г. Здравомыслова, конфликт– это форма отношений между потенциальными или актуальными субъектами социального действия, мотивация которых обусловлена противостоящими ценностями и нормами, интересами и потребностями [3]. Р. Дарендорф понимает его как любое отношени между элементами, которое можно охарактеризовать через
объективные («латентные») или субъективные («явные») противоположности [1]. В «Психологическом
энциклопедическом словаре» конфликт определяется как трудно разрешимое противоречие, связанное
с острыми эмоциональными переживаниями [3].
При этом в качестве его форм выделяются внутриличностные, межличностные и межгрупповые
конфликты. А.Я. Анцупов и А. И. Шипилов предлагают понимать под конфликтом наиболее острый способ разрешения значимых противоречий, возникающих в процессе взаимодействия, заключающийся в
противодействии субъектов конфликта и обычно сопровождающийся негативными эмоциями [4]. Б.И.
Хасан определяет конфликт как актуализировавшееся противоречие, т. е. воплощенные во взаимодействии противостоящие ценности, установки, мотивы [6]. В истоке любого конфликта лежат противоречия, обусловленные неудовлетворенностью каких-либо потребностей конфликтующих. Противоречия
являются объективной основой развития конфликтов. В тех случаях, когда конфликт возникает без видимых причин, конфликтная ситуация порождается латентным (скрытым) действием противоречий в
социальных системах. Конфликт всегда связан с конкретными действиями противоположных сторон.
Важной стороной этого противодействия является поведение людей. В конфликтных ситуациях стороны (индивиды, социальные группы, социальные организации) стремятся реализовать свои интересы
[4]. Все конфликты имеют общую структуру, однако разные исследователи рассматривают различные
структурные компоненты конфликта. А. Я. Анцупов и А. И. Шипилов при описании структуры конфликта
говорят о конфликтной ситуации, участниках конфликта, объекте конфликта, условиях протекания конфликта, образах конфликтной ситуации и конфликтном взаимодействии. Конфликтная ситуация, с их
точки зрения, включает в себя участников (стороны конфликта); группы поддержки; объект или предмет
конфликта; условия протекания конфликта и образы конфликтной ситуации, имеющиеся у ее участников. Конфликтное взаимодействие как структурный компонент представляет собой совокупность приемов этого взаимодействия.
Динамические характеристики конфликта авторы сводят к стадиям процесса возникновения и
развития конфликта (включая и конфликтное взаимодействие, и разрешение конфликта) [5]. Автором
первой понятийной схемы социально-психологического анализа конфликта является Л. А. Петровская.
При описании структуры конфликта она выделяет следующие составляющие: стороны (участники)
конфликта, условия протекания конфликта, образы конфликтной ситуации, возможные действия участников конфликта, исходы конфликтных действий. Динамика конфликта, по мнению Л. А. Петровской,
представляет собой процесс, состоящий из различных стадий развития конфликта–от возникновения
конфликтной ситуации до ее разрешения. Существенным признаком конфликта, по мнению Н.В. Гришиной, является наличие субъекта или субъектов как активных носителей конфликта. Конфликт как
фаза противоречия возможен лишь тогда, когда его стороны представлены субъектами [7]. Под конфликтной ситуацией понимают совокупность объективных и субъективных условий, которые предшествуют конфликту и обусловливают несовместимые, взаимно отрицаемые требования сторон, вовлеченных в конфликт. Чтобы конфликтная ситуация переросла в конфликт, необходим инцидент. Инцидент – это повод для конфликта, конкретное обстоятельство, которое является «спусковым механизмом», порождающим развитие событий. Участники конфликта, или конфликтующие стороны (оппоненты, соперники), – лица, которые непосредственно совершают активные (наступательные или защитные) действия друг против друга. Участники конфликта обычно обозначаются в терминах ролевых позиций. С точки зрения протекания конфликтной ситуации она может быть производственной, семейной,
детско-родительской. Основой разногласий в конфликте являются интересы участников конфликта,
преследуемые ими цели, их социокультурные и индивидуально-психологические особенности. Кроме
непосредственных участников конфликтной ситуации в конфликте опосредованно могут принимать
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участие и другие лица, заинтере-сованные в его развитии, – косвенные участники. Подстрекатель (провокатор) – это лицо, стремящееся столкнуть участников, втянуть их в конфликтную ситуацию, преследуя свои цели, но при этом остающееся в стороне. Его главная задача – спровоцировать конфликт,
поддерживать его, извлекая из ситуации пользу, выгоду. Пособник – это лицо, содействующее конфликту различными способами – советом, делом, а иногда и материально; пособничество может проявляться и в пассивности, бездействии. Организатор – человек, который планирует конфликт, намечает стратегию и тактику развертывания действий, последовательность акций (чаще организатор находится вне конфликта и руководит им со стороны, но он также может представлять одну из противоборствующих сторон). Посредник – нейтральное лицо, взявшее на себя обязательства оказать помощь
противоборствующим сторонам в разрешении конфликта. Переход от конфликтной ситуации к конфликтному взаимодействию начинается с действий инициатора –того, кто проявляет инициативу. В
конфликте сторона – инициатор действий может рассматриваться как активная, а другая – как пассивная. В конфликтной ситуации стороны пытаются помешать друг другу в достижении определенных целей, противодействовать удовлетворению интересов противоположной стороны. Действия сторон проявляются в стремлении завладеть ресурсами противоположной стороны, повысить свой социальный
статус, в посягательстве на собственность, на территорию. Конфликт может проявляться и в активных
действиях сторон, направленных на изменение поведения соперника, его социальной позиции или статуса.
Конфликтное взаимодействие состоит из противоположно направленных действий участников
конфликта, в которых реализуются скрытые от внешнего восприятия процессы, происходящие в мыслительной, эмоциональной и волевой сферах оппонентов. Действия оппонентов влияют друг на друга,
вытекают из взаимных реакций, направленных на реализацию интересов каждой стороны, т.е. являются взаимообусловленными, а значит, приобретают характер взаимодействия. Под условиями конфликта имеют в виду объективные характеристики ситуации, которые считаются существенными для возникновения конфликта и включают в себя условия возникновения и особенности протекания. Причины
возникновения конфликта – конкретные действия участников ситуации или возникшие обстоятельства.
Выявить причину конфликта – это значит понять, что именно в действиях или поведении участников
привело к переходу их взаимодействия в конфликт [5]. Предмет конфликта – это то, что становится
объектом переговоров или борьбы участников взаимодействия (несовместимые притязания сторон) и
связан с целями конфликтующих сторон. Предметом конфликта может быть конкретный объект
(например, материальный предмет). Таким образом, предмет конфликта – объективно существующая
или мыслимая (воображаемая) проблема, служащая источником раздора между сторонами, т. е. это
основное противоречие, из-за которого возник конфликт. К условиям протекания конфликта относят
факторы, влияющие на его развитие: социокультурный контекст конфликта (культурные нормы протекания и разрешения конфликтов); ситуационный фон развития данной конфликтной ситуации (который
может выступать как фактор ужесточения конфликта), наличие третьих сил, заинтересованных в смягчении или обострении конфликта, и др. Действия участников конфликта. Конфликтное взаимодействие,
в сущности, и является основным содержанием процесса конфликта. Исход конфликта как структурный
элемент представляет собой не столько результат, завершающую стадию развития конфликта, сколько
идеальный образ этого результата, имеющийся у участников конфликтного взаимодействия и определяющий его направленность. Исходом конфликта Цель– ознакомиться с основными феноменами межличностного конфликта.
Задачи:
1) раскрыть суть понятия «межличностный конфликт»;
2) рассмотреть междисциплинарную категорию «конфликт», функции и классификацию конфликтов;
3) изучить структуру конфликтов;
4) познакомиться с динамикой протекания конфликтов и стратегиями поведения в них. могут
быть совершенные действия, изменение отношений, психологические последствия.
Успешное разрешение конфликта требует учета интересов всех участников – не только непоXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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средственных, но и тех лиц, чьи интересы могут быть затронуты данной ситуацией, и чья позиция может иметь влияние на исход конфликта (косвенные участники данного конфликта).
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема культурно-досуговой деятельности как фактора успешной социализации современных школьников и ее характерные черты.
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THE ORGANIZATION OF LEISURE ACTIVITIES OF PUPILS AS A MEAN OF SUCCESSFUL
SOCIALIZATION AT THE MODERN SCHOOL
Dzhandavletova Albina Rafikovna,
Strokova Anna Nikolaevna
Abstract: this article discusses the problem of cultural and leisure activities as a factor of successful socialization of modern pupils and its characteristic features.
Keywords: socialization, leisure, leisure activities, cultural and leisure activities.
В настоящее время проблема социализации выдвигается на одно из первых мест и имеет огромное значение в жизни современного человека. Воспитывать человека, способного воспринимать чужую
боль как свою, быть взаимно вежливыми, понимать и уважать ближнего необходимо с раннего возраста.
В процессе социализации усваивается накопленный человечеством социальный опыт в различных сферах жизнедеятельности, который позволяет исполнить определенно жизненно важные социальные роли.
Социализация - не одноразовый и кратковременный, а длительный и многоактный процесс, продолжающийся на протяжении всей жизни индивида, начиная с младенчества и вплоть до глубокой старости. С одной стороны, общество постоянно развивается, изменяются его структура, цели и задачи, ценности и нормы, а с другой, в течение своей жизни многократно меняется сам человек, его возраст, взгляды, вкусы, привычки, правила поведения, статусы и роли. Благодаря социализации люди реализуют свои
потребности, возможности и способности, налаживают нормальные отношения с другими членами общества, социальными институтами и с обществом в целом. Все это позволяет им чувствовать себя в обществе уверенно и комфортно. Общим для всех подходов является рассмотрение социализации как результата и механизма приобретения социального опыта в процессе жизнедеятельности.
Особую значимость в формировании социальной активности личности приобретает воспитательная работа, направленная на организацию культурно-досуговой деятельности. Любой социальный
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институт может воздействовать на ребенка как целенаправленно, так и спонтанно, все зависит от программы деятельности того или иного социального института. Плодотворное использование досуга человеком - важная задача общества, когда он осуществляет процесс своего досугового общения с искусством, техникой, спортом, природой, а также с другими людьми, важно, чтобы делал это рационально, продуктивно и творчески.
Досуг - возможность человека заниматься в свободное время разнообразной деятельностью по
своему выбору. Следует отметить, что актуальность проблемы организации досуга для детей, его
нравственного облика продиктована социальными запросами, предъявляемыми к школе.
Досуговая деятельность создает условия для самореализации себя, как личности, дополняет и
расширяет горизонты образовательно-воспитательного процесса, способствует ученику правильно и с
пользой для своего развития и своих потребностей проводить свободное время. Приоритетной задачей
культурно-досуговой деятельности в образовательном учреждении является создание развивающей
среды жизнедеятельности на основе социальной активности личности.
Оптимальный вариант современной модели культурного досуга состоит в ориентации подрастающих поколений на высокие нравственные и эстетические идеалы, педагогическом стимулировании
процессов организации субъект-субъектных взаимодействий, развития инициативы, активного творчества людей в социально-культурной сфере. В такой модели досуговой деятельности каждый человек
сам является субъектом культурного созидания и прогресса. При этом совместная деятельность
взрослых и детей, педагогов и воспитанников на основе общей заинтересованности в предмете, процессе и результате деятельности способствует формированию системы ценностей и отношений личности в конкретных социальных условиях. Для того, чтобы грамотно осуществлять выбор содержания
совместной деятельности, целенаправленно моделировать и профессионально управлять воспитательным процессом в сфере свободного времени, необходимо знать интересы, потребности, склонности, индивидуальный опыт и социальные установки воспитанников, их творческие способности и личностные качества. Это возможно через включение их в разнообразные виды деятельности: познавательную, предметно-практическую, коммуникативную, игровую или спортивную.
Характерными особенностями детско-юношеского досуга являются:

свободная деятельность, ценность которой заключается не в ее результате, а в самом процессе;

творческое самоосуществление, актуализация генетически запрограммированных задатков,
а также сформированных в процессе социальной деятельности способностей;

творческая деятельность, реализуя которую человек «преобразует мир». Творческие процессы во всей своей силе обнаруживаются в игре, в узнавании окружающего мира, присвоении детьми самых разнообразных социальных амплуа и т.д. Через механизм эмоционального восприятия и переживания учащиеся максимально активно усваивают элементы творческой деятельности, которые закрепляются в их сознании и поведении, и налагают отпечаток на настоящую и всю последующую жизнь;

открытость для положительного влияния и воздействия на детей самых различных социальных институтов воспитания, что позволяет с максимальной эффективностью воздействовать на их
нравственный облик и мировоззрение [1].
Примечательной особенностью досуговой деятельности учащихся стало также ярко выраженное
стремление к психологическому комфорту в общении, стремлении приобрести определенные навыки
общения с людьми различного социально-психологического склада.
Необходимыми элементами культурно-досуговой деятельности учащихся являются коллективнотворческие дела, массовые мероприятия: праздники школьного календаря, ключевые общешкольные
дела, тематические вечера, творческие и познавательные игры и другие воспитательные мероприятия.
Они создают особую воспитательную среду для учащихся: это и отдых для школьника, и свободное
общение со сверстниками и педагогами, и развитие способностей и интересов.
Любой школьный праздник, коллективное дело основываются и на восприятии, и на активном
действии, связанном с самыми различными формами самовыражения детей с интеллектуальной недостаточностью. Каждый может проявить себя и как исполнитель, и как организатор. При этом развиваются способности, формируются организаторские навыки, стимулируются творчество и инициатива,
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укрепляются межличностные связи, удовлетворяются естественные потребности в общении, создаются благоприятные условия для дружного детского коллектива.
Характерной особенностью многих школьных дел является межвозрастное общение младших
школьников со старшими, педагогов, учащихся и родителей. Коллективные школьные дела становятся
событиями не только для учащихся и педагогов, но и для родителей, а очень часто и для жителей
окружающего социума. Праздники и совместные дела приносят радость, создают настроение, остаются
в памяти каждого ребёнка.
Одним из основных направлений культурно-досуговой деятельности в педагогическом процессе
является гражданское и нравственно-патриотическое воспитание, способствующее развитию гражданской активности и любви к Родине. Не менее важным является трудовое воспитание, имеющее своей
целью содействие в профессиональной ориентации подростков. Для подростков, немаловажное значение имеют экскурсии на производственные участки, встречи с представителями различных профессий,
а также кружки технической направленности. Спортивно-оздоровительная деятельность также является очень важным видом занятости свободного времени школьников. Формирование здорового образа
жизни, который включает оптимально построенный режим дня, учёбы, отдыха, закаливание, правильное питание, занятия физическими упражнениями, должен быть составным элементом деятельности
каждого из социальных институтов.
Таким образом, педагогический процесс в сфере досуга представляет собой целенаправленную
организацию досуговой деятельности, планомерный перевод ее на более высокий уровень от репродуктивной через преобразующую к творческой.
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Аннотация: В статье рассматривается необходимость оздоровительных методов для профилактики
заболеваний органов зрения. Обсуждаются проблемы здоровья. Даны рекомендации по гигиеническим
требованиям при профилактике зрения. Предложены упражнения, направленные на укрепление, тонизирование, расслабление глаз.
Ключевые слова: Здоровье, зрение, профилактика, заболевание, упражнения.
THE PREVENTION OF DISEASES OF ORGANS OF VISION THE NEED FOR HEALTH METHODS FOR
Sbitneva Ekaterina Olegovna
Abstract: The article discusses the need for health-improving methods for the prevention of diseases of the
organs of vision. Health problems are discussed. Recommendations on hygienic requirements for the prevention of vision are given. The exercises aimed at strengthening, toning, relaxation of the eyes are proposed.
Key words: Health, vision, prevention, disease, exercises.
Здоровье людей, социальное и физическое, является основой качественной жизни. С быстрым
темпом жизни немаловажное значение имеет стойкость, стабильность, устойчивость. От внутренних
причин, циклических изменений физического, эмоционального, интеллектуального состояния зависит
двигательная активность, выносливость, уровень иммунитета, устойчивость к заболеваниям, неблагоприятным воздействиям внешней среды. Важно быть здоровым, обладать высоким тонусом, уровнем
работоспособности. Тяжелые и длительные умственные, физические нагрузки приводят к различным
заболеваниям. Жизненно важные органы требуют пристального внимания. Недостаток двигательной
активности, снижение работоспособности, ухудшение состояния здоровья вынуждают найти эффективные способы, методы для укрепления и восстановления здоровья, сохранить будущее нации. На
сегодняшний день большое количество людей страдают заболеваниями органов зрения. Это могут
быть врожденные заболевания, а также приобретенные. Зрительный анализатор является самым неподготовленным, чувствительным к учебным, физическим нагрузкам. Уже с раннего возраста дети попадают в зону повышенного риска. Поэтому очень важно целенаправленно оздоровительно воздействовать. Общее укрепление организма, укрепление мышечного и связочного аппарата, улучшение
кровоснабжения тканей глазного аппарата, укрепление мышц глаза вне зависимости от возраста являются необходимыми условиями для полного и эффективного положительного воздействия. Необходимо использовать специализированные зрительные упражнения и игры. Они способны снимать зрительное напряжение, утомление; улучшать кровообращение глаза и циркуляцию внутриглазной жидкости. При любой зрительной работе следует соблюдать требования по освещению, выбранной позе,
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высоте стола и стула, следить за дыханием. Выбирайте правильную позу, работая за компьютером,
прямо напротив экрана, верхняя часть монитора на уровне глаз или чуть ниже. Соблюдайте расстояние
от глаз до монитора – 55-60 см (расстояние вытянутой руки). Нижняя часть монитора должна быть
наклонена под небольшим углом к работающему (то есть, расположена чуть ближе). Выбирайте для
работы за компьютером удобное кресло (эргономическое, ортопедическое кресло с подлокотником и
подголовником). Высота сиденья кресла (стула) должна быть такой, чтобы руки, положенные на клавиатуру, были расположены горизонтально. Каждый час необходим перерыв на 15-20 минут. Следите за
дыханием: оно должно быть ровным, без задержек. Выполняйте как можно чаще упражнения для глаз.
При постоянной работе за компьютером глаз испытывает напряжение. К концу рабочего дня может
чувствоваться сухость, жжение, покраснение, усталость глаз, их хочется почесать, потереть, поморгать.
Синдром сухого глаза и дисплейная болезнь проявляется: жжение в глазах, покраснением глаз. По
этой причине развивается близорукость — зрение ухудшается. Глаза – это орган, требующий восприятие света. Слабый глаз нуждается в большем количестве света. Освещение влияет на зрение, точнее
— на напряжение глаз.
При плохой освещенности быстрее возникает усталость, работа становится менее продуктивна.
Если после яркого изображения на мониторе человек резко поворачивается и смотрит в темный угол
комнаты, глаза испытывают огромную нагрузку и стресс, зрение ухудшается. Расположение монитора,
правильная посадка также играют свою роль. На состоянии органов зрения отрицательно воздействует
табачный дым. Никотин способен вызывать раздражение зрительного нерва, что приводит к снижению
остроты зрения. Близорукость, миопия — один из недостатков рефракции глаза. Две косые мышцы не
могут расслабляться при желании увидеть удаленный предмет. Миопия чаще всего возникает у лиц со
слабым физическим развитием и недостаточной физической подготовленностью, с отклонениями в состоянии здоровья, с нарушениями в опорно-двигательном аппарате, развивается главным образом с
длительной зрительной работой на близком расстоянии (чтение, письмо, черчение), особенно при неправильном освещении и плохих гигиенических условиях. Самое лучшее расстояние от глаз до текста
30–40 сантиметров. Расстояние до страницы не должно быть меньше длины от локтя до кончиков
пальцев. Во время быстрого чтения держать текст на удалении 30–40 сантиметров просто необходимо,
только в этом случае периферическое зрение используется на полную мощность. Не стоит читать в
дороге. Тряска создаёт дополнительное напряжение для глаз, сбивает и не дает расслабиться. Для
профилактики близорукости следует использовать ходьбу, легкий бег, упражнения общей физической
подготовки, упражнения для укрепления мышечно-связочного аппарата, мышечного корсета, упражнения для наружных и внутренних мышц глаз, самомассаж глаз и шеи, воротниковый массаж, упражнения
на расслабление, дыхательные упражнения. У некоторых людей глаза во сне напрягаются больше, чем
во время бодрствования.
Утром рекомендуют выполнять упражнения, которые помогут чувствовать себя в хорошем состоянии: широко раскрыть глаза и рот (повторить4-6 раз). Потянуться, повернуться с боку на бок. Крепко
зажмурить глаза (повторить5-7 раз) затем часто моргать (повторить 10-12 раз). Закрыв глаза носом
написать алфавит, цифры и т.д). Для профилактики зрения рекомендуют упражнения и игры с мячом:
броски и ловля, передача партнеру, броски в стенку, в мишень, броски в кольцо, игра в теннис, бадминтон, волейбол, удары футбольным мячом по стенке. При миопии противопоказаны: прыжки, упражнения со скакалкой, упражнения, при выполнении которых возможны падания и резкие сотрясения тела,
упражнения с резкими движениями головы. Для профилактики рекомендуют упражнения направленные
на укрепление и тонизирование мышц глаза, мышц спины и шеи. Для тренировки наружных мышц глаз
следует в положении сидя, не двигая головой, медленно вверх, вниз и обратно, затем справа налево и
обратно (повторить 10—12 раз); выполнять круговые движения глазами в одном, затем в другом
направлении (повторить 4—6 раз); часто моргать в течение 20 с. Тренирующие игры для глаз анаграммы, таблицы шульте, поиск цифр и букв, пятнашки, задача струпа – перезагрузка, бильярд, настольный
теннис, бадминтон, городки и стрельба из лука. Для укрепления организма рекомендуют выполнять
упражнения, которые задействуют все группы мышц: бег, ходьба, гимнастика, катание на лыжах, езда
на велосипеде. Для оздоравливающего, успокаивающего, расслабляющего эффекта необходимо выXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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полнять следующие упражнения: закройте рукой один глаз, затем посмотрите вдаль прямо перед собой
2-3 секунды. Поставьте карандаш на расстояние 15-20 см от глаз, смотрите на его кончик 3-5 секунд;
затем переведите взгляд вдаль, повторить 10-12 раз. Перемещайте карандаш от расстояния вытянутой
руки к кончику носа и обратно, следя за его движением, повторить 10-12 раз. Открытыми глазами медленно, в такт дыханию, плавно рисуйте глазами «восьмерку» в пространстве: по горизонтали, по вертикали, по диагонали (повторить 5-7 раз в каждом направлении). Поставьте карандаш на расстоянии 2030 см от глаз, смотрите двумя глазами на конец карандаша 3-5 секунд. Закройте один глаз на 3-5 секунд, затем снова смотрите двумя глазами, закройте другой глаз (повторить 10-12 раз). Смотрите 5-6
секунд на карандаш, расположив его на уровне глаз на расстоянии вытянутой руки; медленно отводя
руку вправо, следите взглядом за карандашом, не поворачивая головы; выполните то же, отводя карандаш влево (повторить 5-7 раз в каждом направлении). Не поворачивая головы, переведите взгляд в
левый нижний угол, правый верхний, правый нижний, левый верхний, (повторить 5-7 раз), далее – в
обратном порядке. Достигнув состояния покоя и расслабления, можно улучшить зрение. Правильно
подобранные упражнения помогут добиться положительных результатов, предупредить заболевания
глаз и их прогрессирование. Возникает необходимость оздоровительных методов для профилактики
заболеваний органов зрения. Позитивная динамика возможна при сознательном выполнении, контроле
физкультурно-оздоровительных упражнений, ведении здорового образа жизни. Активно занимаясь самостоятельно, узнавая, закрепляя полученные ранее знания и навыки, сохраняя оригинальность и
неповторимость, воспитывается культура поведения человека вобществе.
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Аннотация: В данной статье рассмотрено современное образование, его качество и основные проблемы, требующие оптимизации и совершенствования. Улучшение нынешнего обучения требуется
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importance for modern learning are presented.
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В связи с основополагающими изменениями в жизни человека работодатели ищут таких специалистов, которые могут гармонично сосуществовать в современных системах. Для подготовки качественных профессионалов еще на уровне высшего образования нужно использовать актуальные методы и технологии преподавания и постоянно расширять кругозор студента. Сегодня наблюдается проблема неэффективности современного образовательного процесса и качества образования. Поэтому
основным вопросом для российского образования является: «Как оптимизировать образовательный
процесс в вузах, чтобы удовлетворить спрос на выпускаемых специалистов?»
Современное российское образование характеризуется отношениями с наличием обратной связи, взаимосвязанности научных и производственных отраслей, потребностью использования научных
достижений, что, конечно же, порождает новые требования к специалистам. Высшие учебные заведения подготавливают кадры для бизнеса, производства и культуры страны [1]. Поэтому чрезвычайно
важно дать студентам необходимый объем знаний, умений и навыков для базового понимания своей
специальности. Все, что происходит за стенами вуза принято считать самообразованием, в чем также
необходимо помочь студенту, чтобы сохранить и развить его творческий потенциал.
Оптимизация в сере образования предполагает выборочное улучшение характеристик, влияюXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щих на становление специалиста [2]. Постепенное адаптирование основного процесса (образовательной услуги) под современные условия успешного функционирования. Оптимизация считается успешной, когда при минимальных затратах образование происходит на высоких показателях. Следует отметить, что она направлена на то, чтобы свести к наименьшему количеству дополнительных занятий и
собеседований и отойти от обучения ради оценок [3].
Также для качественной оптимизации исследователи отмечают важность контроля (как со стороны студента, так и со стороны преподавателя; контроль важен как показатель наличия или отсутствия
проблемы, контроль отображает верно ли проходит оптимизация) и самоконтроля как возможности
развития организаторских навыков.
Для оптимизации и совершенствования образовательного процесса и качества образования исследователи предлагают решить следующий ряд задач:
 сформировать комплексное обучение (интеграция дисциплин для полного и абсолютного
изучения объекта, тем самым, повышая взаимодействие между смежными дисциплинами),
 устранить «точечность» в знаниях студента (неполноту, обрывочность),
 создание атмосферы для качественного усвоения материала (проведение дискуссий, обсуждений, конференций, «мозгового штурма»),
 стимулирование студента к творческой деятельности через написание НИРС,
 использование инноваций и технических достижений для повышения качества образования
и формирования необходимого человеческого капитала (информационно-образовательная среда, системы контроля и самоконтроля),
 развитие конкуренции между студентами, между педагогами (брейн-ринг, балльнорейтинговая система),
 обеспечить взаимосвязь теории и практики [2].
Поэтому задача вузовских преподавателей разработать учебную программу, которая бы обеспечивала полное взаимодействие всех элементов образовательного процесса. Это обеспечит оптимизацию и совершенствование образования.
Основа современного образования – не только теоретический объем знаний, но и эффективное и
гибкое мышление. Некоторые вузы сегодня включают студентов в разработку новых технологий, адаптируют их под современный уклад производства. После долгого изучения проблемы исследователи
выделяют два подхода к совершенствованию и оптимизации образования: информационный (влияние
на внешнюю среду студента) и персонифицированый (влияние на студента) [4].
Информационный подход предполагает использование методов дистанционного обучения в процессе формирования специалиста. При данном подходе обучение специалиста никогда не считается
законченным, но и не считается официальным: специалист в течение жизни приспосабливается к постоянно меняющимся условиям работы. Такой подход предусматривает ориентацию на принципы информатизации, массовости, фундаментальности и непрерывности обучения.
Персонифицированный подход предполагает ориентацию на главную современную ценность –
личные и уникальные знания человека. Гибкий ум специалиста помогает в решении нестандартных
задач или типичных проблем нестандартным образом. Так или иначе, специалист доказывает свою
уникальность и потребность в себе через свой творческий потенциал.
Наиболее эффективным методом улучшения качества обучения можно считать метод самостоятельной работы. Вузы организовывают проектную работу, где студент учится самостоятельно выделять проблему, искать способы ее разрешения и анализа, определять стратегию. Роль педагога в данном методе сводится к наставничеству [5].
Эффективность проектной работы заключается в том, что:
 студент учится самостоятельно организовывать свою деятельность,
 развитие творческого потенциала,
 совмещение теоретических знаний с их практическим применением,
 развитие чувства ответственности у будущего специалиста,
 возможность использования проекта как стартап в будущем.
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Сами вузы выделяют следующие проблемы, требующие разрешения для повышения качества
образования:
 низкая заинтересованность студентов и преподавателей в подготовке специалистов,
 малая степень использования интерактивного обучения (диалогового обучения «педагогстудент», «студент-компьютер»),
 нечастое внедрение новых технологий.
Сегодня наставникам необходимо стимулировать студента к познавательной деятельности, понимать современное положение для грамотного определения целей и проблем, формировать научное
мировоззрение специалиста, представление знаний, умений и навыков студента в единой взаимосвязанной системе. Именно поэтому проектная работа студента должна восприниматься как один из методов оптимизации и совершенствования современного обучения.
Таким образом, оптимизация – это одновременно и цель российского образования, и метод. В
заключении могу лишь опять подчеркнуть, что необходимо постоянно оптимизировать учебный процесс
(адаптировать его под современные условия «выживания»). Это объясняется тем, что вузы готовят
будущих специалистов для рынка и государства. За этими специалистами будущее развитие и национальная безопасность. Поэтому основная задача педагогов – это готовить кадры по современным технологиям и методам.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности работы с «трудными» детьми. Здесь особо
подчёркивается что, в основном профилактическая работа проводимая, с такими детьми в школе носит, несистематический, мало целенаправленный характер и ограничивается формальным обсуждением происшедшего чрезвычайного события. Автор описывает особенности педагогической и психологической работы с учащимися имеющими отклонения в воспитании, определяет педагогические условия,
на которые необходимо обращать внимание в ходе работы с трудно воспитуемыми детьми.
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FEATURES OF WORK WİTH «DİFFİCULT» CHİLDREN
Jabbarova Konul
Abstract: This article deals with the features of work witch «difficult» children. It is particularly mentioned here
that the prophylactic work with such children at school often does not have systematic, less purposeful character, and is limited to the formal discussion of the extraordinary incident. The author described the peculiarities
of pedagogical and psychological activities with pupils with abusive behavior and tried to define pedagogical
conditions requiring special attention while organizing work with challenging children.
Key words: difficult children, features, factor, suicide, direction, prophylaxis.
Отклонения в поведении подростков результат отсутствия педагогического контроля и оказывающего на него пагубного влияния окружающей его среды. Реакция протеста, неповиновение, грубость,
обидевшись, уход из дома – это и есть результат. «Трудные» дети склонны к вспыльчивости, насилию,
воровству, приёму алкогольных напитков и тд.
В области особенностей поведения трудных подростков и старшеклассников были проведены
очень интересные исследования. Они представлены в виде следующих групп:
 к 1-ой группе относятся дети, отстающие от своих сверстников и по физическим и по психическим особенностям. Дети, входящие в эту группу в школе ведут себя не дисциплинированно, неуместно перечат учителям, отстают в учёбе, склонны к романтическим отношениям, лгут, обманывают
друзей, но на улице они не примыкают к неформальным группам;
 ко 2-ой группе относятся дети, имеющие быстрое половое развитие, высокую аффективность,
пылкость, агрессивную новизну. Они с пылкостью реагируют на запреты родителей и воспитателей;
 в 3-ю группу относятся дети занимающиеся половым извращением, бродяжничеством и использованием наркотических средств. Обычно они выходят из семей родители, которых ведут асоциальный образ жизни, и всё время в этих семьях происходят конфликты на почве бытовых проблем. Дети из таких семей бывают озлобленные, грубые, агрессивные, быстро выходящие из себя.
Такие отклонения в поведении могут быть итогом педагогической безнадзорности или результатом аномального развития организма. Отклонения в поведении могут вызывать опасность для детей,
они пытаются закончить жизнь самоубийством, бросают учёбу, не думают о будущем. Их образ жизни
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приводит к угрозе собственного здоровья; ранняя половая жизнь вызывает опасность и приводит к извращениям в половом поведении.
В последние годы учёные обнаружили пиковый придел суицидов среди подростков и старшеклассников. Основными причинами самоубийств являются психологические особенности полового созревания этого периода жизни; любовные приключения, разочарования, отсутствие взаимных чувств;
пессимизм. Самоубийством подросток как будто хочет познать суть суицида и тд.
Иногда, появление трудных детей связывают с недочётами, допущенными в семейном воспитании. Отсутствие в семье между родителями единого требования в воспитании детей и соответствующего условия для развития воспитания и личности подростка, наличие серьёзных конфликтов между
родителями, а также наличие отрицательных недостатков в поведении родителей, пагубно влияющих
на детей, формирование в семье системы достояний и норм, не соответствующих морали и отношениям общественных норм и тд. могут способствовать возникновению «трудных» детей.
Ещё в младшем школьном возрасте из-за проблем, возникших в эмоциональной сфере, связанных различными факторами, способствуют появлению «трудных» детей. Возникновению эмоционального отклонения у младших школьников могут способствовать следующие факторы:
1. природные особенности (например, тип темперамента: так как пробуждение у холериков в
основном бывает очень высокое, это у них приводит к агрессии; меланхолики бывают стеснительные,
всё быстро воспринимающие к сердцу);
2. социальные факторы:
 тип семейного воспитания (отвергать ребёнка, геперсоциальное и эгоистическое воспитание);
 отношение учителей;
 влияние школьного психолога.
Для того чтобы работать с трудными детьми и устранить недостатки показывающие себя в их
поведении, необходимо найти и исследовать причины их возникновения. Для этого приходится систематически прибегать к средствам психопрофилактики и психокоррекции. В этой области основной груз
ложится на плечи школьного психолога. Здесь в первую очередь основное внимание уделяется своевременной диагностике личности асоциальных детей, подвергшихся деформации в социальном аспекте. В тоже время нужно обратить особое внимание на причины появления «трудности» у детей. На основе всего этого и с учётом индивидуальных особенностей детей необходимо определить систему воспитательной работы проводимой с ними.
Практика показывает что, в основном профилактическая работа проводимая, с такими детьми в
школе носит, несистематический, мало целенаправленный характер, ограничивается формальным обсуждением происшедшего чрезвычайного события.
Меры воспитательного воздействия напоминают не воспитание, а месть ребёнку, из-за его неправильного поведения. Поэтому учителя просто пытаются обходить стороной таких детей. Чтобы
выйти из такого положения психолог и учителя в своей работе должны ссылаться на достижения современной педагогики и психологии, внедряемые в школах и получивших положительные результаты.
Чтобы предотвратить недостатки, показывающие себя в поведении и развитии личности детей, а
также устранить их вообще, в этой области можно определить следующие направления работы:
1. Познакомиться с поступившим в школу новым школьником, его родителями, ознакомиться со
всеми ему принадлежащими документами и при этом выявить все особенности трудностей в воспитании этих детей.
2. Помочь «трудному» школьнику привыкнуть к коллективу; вместе с классным руководителем
подготовить план устранения существующих недостатков в поведении учащегося.
3. Внимательно изучить школьников имеющих недостатки в поведении и развитии личности,
при этом соблюдать нормы профессиональной этики, по возможности не афишировать истинные цели
проверки учащегося. По мере необходимости, чтобы определить умственное развитие школьника психолог должен держать связь с соответствующими специалистами (например: психиатр, доктор и тд.)
работающими в этой области. Если в развитии школьника выявлены недостатки, несоответствие пси-
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хическим нормам т тд., тогда школьный психолог в связи с указанной ситуацией, может дать советы
учителям и родителям.
Работа психолога с трудно воспитуемыми детьми, особенно с подростками является основной
его задачей. Поэтому проводимая здесь психологом и другими учителями работа, должна носить предупредительный характер и в связи с этим проводится соответствующая деятельность.
Школьная практика показывает, что ученик, присоединившись к неформальным группам, в настоящем смысле слова, превращается в «трудного» подростка. Социологические и психо – педагогические
исследования показывают, что в условиях нуклеаризации семьи, роль общения вне семьи возрастает.
Улица со своими не писанными тайно – волшебными законами начинает играть важную роль в жизни детей. По мнению Д.В.Ольшанского, в не формальных группах обеспечивается не только желание общения
подростков, но и создаётся благоприятная среда для их самореализации. Через неформальные группы
школьник подтверждает себя как личность, становится независимым, общается и проводит время с избранными людьми и самое главное строит жизнь не «детскими правилами» установленные родителями
(учителями), которые ограничивают их свободу, а на основе «взрослых правил».
В.А.Сухомлинский писал: «Трудные дети есть, от них никуда не уйдёшь. Учителя прекрасно знают, что это такое… Обычные методы и приёмы воспитания, которые приводят к хорошим результатам
в работе с основной массой детей, к трудным детям применить безрезультатно, надо искать какие-то
другие, особенные методы и приёмы воспитания. Трудные дети – понятие сложное. У каждого из них
что-то свое, индивидуальное, не похожее на других трудных детей: своя причина, свои особенности,
отклонения от нормы, свои пути воспитания» [1].
Таким образом, воспитание ребенка в школьной среде является динамическим, противоречивым,
творческим процессом, при котором не может быть каких-либо застывших или одинаковых рекомендаций. Только индивидуальное обращение к личности ребенка, его интересам и увлечениям, принятие во
внимание особенностей его развития поможет педагогам найти подход к «трудным» детям. «Всегда
легче предупредить, чем исправлять», – говорил известный педагог А.С. Макаренко [2]. Лучшим же
способом предупреждения является оказание помощи в реализации основных потребностей «трудного» ребёнка: любви, безопасности, внимания, удовлетворения, самоутверждения – ведь именно их
утрата приводит к девиантному поведению. Важно также содействие формированию волевых, моральных, интеллектуальных, духовных качеств, обеспечивающих устойчивость человека. Самоопределившийся индивид с собственным жизненным стержнем вряд ли попадёт под влияние негативных норм и
образцов поведения [3].
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DEVELOPMENT OF METHODS OF APPLICATION OF INTERACTIVE METHODS IN TEACHING SESSION
ON THE SUBJECT "CIVIL LAW»
Nagibina Marina Ivanovna
Abstract: this article describes the interactive teaching methods and rules of their application, analyzes the
characteristics of lectures and seminars, developed a methodology for the use of interactive teaching methods
in the classroom on the subject of "Civil law".
Keywords: interactive teaching methods, training session, pedagogy, civil law, lecture, seminar.

В настоящее время одним из важнейших направлений улучшения подготовки обучающихся является внедрение интерактивных методов обучения в процесс преподавания правовых дисциплин.
Учебные занятия с применением ИМО строятся по определенным правилам. Данные правила
подробно рассматриваются Сафоновой Л.Ю. в «Методических указаниях для преподавателей по применению интерактивных форм обучения». Автор выделяет шесть основных правил:
«Правило первое. В работу должны быть вовлечены в той или иной мере все участники. С этой целью полезно использовать технологии, позволяющие включить всех участников в процесс обсуждения.
Правило второе. Надо позаботиться о психологической подготовке участников. Речь идет о том,
что не все, пришедшие на занятие, психологически готовы к непосредственному включению в те или
иные формы работы. В этой связи полезны разминки, постоянное поощрение за активное участие в
работе, предоставление возможности для самореализации.
Правило третье. Обучающихся в технологии интерактива не должно быть много. Оптимальное
количество участников – до 25 человек.
Правило четвертое. Помещение должно быть подготовлено с таким расчетом, чтобы участникам
было легко пересаживаться для работы в больших и малых группах.
Правило пятое. Четкое закрепление (фиксация) процедур и регламента. Об этом надо договоXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

265

риться в самом начале и постараться не нарушать его.
Правило шестое. Отнеситесь с вниманием к делению участников семинара на группы. Первоначально его лучше построить на основе добровольности. Затем уместно воспользоваться принципом
случайного выбора» [1, с. 25].
В заведении среднего профессионального образования при устном изложении учебного материала по правовым дисциплинам в основном используются словесные методы обучения. Среди них важное место занимает лекция.
У традиционной лекции существуют следующие недостатки:
 она не развивает самостоятельную мыслительную деятельность, а дает знание в готовом виде;
 она не ориентирована на индивидуальные особенности учащихся, так, некоторые студенты
успевают осмыслить, сказанное лектором, другие же бездумно записывают его слова;
 отсутствие рефлексии, то есть невозможно понять, что поняла и усвоила аудитория.
Однако опыт обучения в учебных заведениях свидетельствует о том, что отказ от лекции снижает научный уровень подготовки обучающихся, поэтому существует необходимость в ее модернизации.
Новый подход к лекционным занятиям предполагает использование интерактивных методов обучения, которые способствуют лучшему усвоению материала. Возможно использование следующих
форм интерактивного обучения: мини-лекция, «мозговая атака», «мозговой штурм», лекция с заранее
объявленными ошибками, просмотр и обсуждение видеофильмов, обратная связь.
Рассмотрим применение такой формы интерактивного обучения, как лекция с заранее объявленными ошибками на примере изучения темы по гражданскому праву «Договор купли-продажи».
На предшествующей лекции необходимо проинформировать студентов о форме следующего занятия, охарактеризовать цели и задачи лекции, объявить тему и примерное количество ошибок. Также
следует порекомендовать литературу для самостоятельного изучения и дать перечень вопросов для
лучшей подготовки к занятию.
Количество запланированных ошибок: 5
Вопросы для подготовки:
1. Понятие договора купли-продажи.
2. Юридическая природа договора.
3. Виды договора.
4. Элементы договора.
5. Содержание договора.
Рекомендуемая литература:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ
2. Л.Ю. Грудцына, А.А. Спектор. Гражданское право России: Учебник для вузов. - М.: ЗАО Юстицин-форм, 2008 - 560 с.
Лекция проводится с использованием презентации, учебный материал разделен на три части:
1. Понятие договора купли-продажи и его правовая природа.
Количество ошибок - 1
2. Виды и элементы договора.
Количество ошибок - 2
3. Содержание договора купли-продажи.
Количество ошибок - 2
Работа на лекции организуется в три этапа. На первом этапе происходит разделение обучающихся на 2-3 группы и определяется роль спикера в каждой из них.
На втором этапе после изложения материала каждой части группам дается 3 минуты для обсуждения и поиска ошибок.
В излагаемом материале было введено 5 ошибок:
1 блок - ошибка в характеристике юридической природы договора (безвозмездный вместо возмездного).
2 блок - в видах договора указывается один лишний (договор дарения), в элементах договора гоXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ворится, что цена является существенным условием, это и является ошибкой.
3 блок - в обязанностях продавца не указывается его обязанность по одновременной передаче
принадлежностей и документов, также ошибкой является то, что риск случайной гибели товара переходит на продавца.
На третьем этапе спикеры докладывают о найденных ошибках, а лектор оценивает правильность
ответов и работу групп в целом.
Еще одной формой организации учебного занятия по правовым дисциплинам является семинар.
«Семинар - это форма учебного процесса, построенная на самостоятельном изучении учащимися по
заданию руководителя отдельных вопросов» [2, с. 67]. Для того чтобы повысить интерес обучающихся,
преподаватель должен использовать нетрадиционные методы проведения занятия.
Например, при изучении темы «Источники гражданского права» можно применить игру «Кто
больше?». Суть данной формы обучения заключается в следующем: все студенты делятся на команды, их количество может быть разным (две, три или четыре). Им даётся задание и 15 минут на подготовку к нему. Нужно назвать как можно больше нормативных актов - источников гражданского права которые регулируют какую-то определённую сферу отношений. Например, преподаватель говорит:
«Вещное право». Команды могут назвать:
 ФЗ от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах"
 ФЗ от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях"
 ФЗ от 24.04.1995 N 52-ФЗ "О животном мире"
 "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ
Каждый раунд проходит по определённой теме. Команды могут называть по ней как законы, так и
подзаконные акты. В раунде выигрывает команда, которая назвала больше всего нормативных актов,
регулирующих конкретную сферу. В игре побеждает команда, которая победила в наибольшем количестве раундов.
Таким образом, обучение в интерактивном режиме позволяет создавать учебную среду, в которой теория и практика усваиваются одновременно, а это дает возможность обучающимся развивать
правовое мировоззрение, логическое мышление, грамотную речь, формировать критическое мышление, выявлять и реализовать индивидуальные возможности.
Список литературы
1. Сафонова Л.Ю. Методические указания для преподавателей по применению интерактивных
форм обучения. - Великие Луки, 2015.
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Аннотация: в статье рассматривается сущность понятия военно-социальной эстафеты, обосновывается значимость проведения военно-социальных эстафет в военных образовательных организациях
высшего образования. Представлены конкретные мероприятия, проводимые в рамках военносоциальной эстафеты в Пермском военном институте войск национальной гвардии, направленные в
частности на формирование копинг-поведения курсантов.
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ORGANIZATION OF MILITARY-SOCIAL RELAY AS A FACTOR OF COPING BEHAVIOR OF CADETS OF
MILITARY SCHOOLS
Tukacheva Tatyana Pavlovna
Abstract: the article deals with the essence of the concept of military-social relay, substantiates the importance of the military-social relay in military educational institutions of higher education. The specific activities carried out within the framework of the military-social relay in the Perm military Institute of the national
guard troops, aimed in particular at the formation of coping behavior of cadets, are presented.
Key words: coping behavior, stress, stress resistance, cadet, military University, military education, military
social relay, social relay, kumatoid.
В современных реалиях одной из основных задач военного образования является воспитание
творчески мыслящих и инициативных специалистов, профессионалов. В связи с изменением и модернизацией общества, политической ситуацией в мире и развитием военного дела особое внимание
должно уделяться подготовке военных специалистов в высшей школе. Данный вопрос ставится совершенно справедливо, так как ведущую роль в обеспечении обороны страны выполняют военные специалисты. Учитывая условия обучения в военных вузах, требования общества к будущим офицерам военный специалист должен обладать не только теоретическими знаниями и умениями в той или иной
области, но и наряду с другими практическими навыками обладать способностью эффективно справляться с трудностями, стрессовыми и конфликтными ситуациями, которые имеют место как во время
обучения, так и во время дальнейшего прохождения службы, сформированным копинг-поведением и
стрессоустойчивостью. В связи с этим, на наш взгляд, в системе военного образования необходимо
провести ряд существенных изменений, одним из которых станет введение новых форм и методов
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обучения и воспитания курсантов.
В контексте нашего исследования, посвященного формированию копинг-поведения курсантов
военных вузов, одним из условий эффективного функционирования разработанной нами системы педагогического сопровождения формирования данного феномена является организация военносоциальных эстафет [4].
Понятие «социальная эстафета» представлено в современных работах, направленных на изучение усвоения социальных норм, формирования стресс устойчивого поведения, умений по оценке эмоционально затруднительных ситуаций для последующего конструктивного копинга.
К таким работам следует отнести труды Е.Н. Ивахненко [1], П.Ю. Наумова [2], М.А. Розова [2] и др.
Разработка основных положений теории социальных эстафет и нормативных систем принадлежит М.А. Розову [3]. Розов отмечает, что «воспроизведение деятельности по образцам, т.е. социальные эстафеты, – это самый глубинный и фундаментальный механизм существования культуры, на который опираются все остальные социокультурные программы» [3]. «Действия каждого участника выступают в двух функциях: с одной стороны, они – образец для подражания, норматив, которому должны следовать остальные участники, но с другой – сами действия тоже нормированы и представляют
собой продукт уже состоявшегося акта копирования, реализацию некоторой продукцией нормы.
Надо учесть, что «эстафеты обладают избирательностью, ибо образцы деятельности и поведения реализуются только применительно к определенным условия. С одной стороны, любой акт деятельности, как правило, осуществляется при новых обстоятельствах, ассимилирует новые элементы
среды, но с другой – новые элементы должны быть подобны тем, которые имели место в акте-образце.
Эти последние выступают как факторы выбора, определяющие применительно к новым условиям реализацию того или иного образца. Класс условий, который участники эстафеты выделяют на базе имеющихся у них факторов выбора, называют полем возможных реализаций этой эстафеты. Если такой
класс представляет собой четкое множество, не изменяющееся от участника к участнику, то социальная эстафета стационарна» [3].
Исходя из вышеизложенного и опираясь на собственный исследовательский опыт, мы под эстафетой понимаем передачу опыта от человека к человеку, от поколения к поколению путем воспроизведения непосредственных образцов поведения или деятельности.
Одной из форм реализации в образовательном пространстве Пермского военного института (далее – военный вуз) военно-социальных эстафет явилось участие курсантов и преподавателей в рамках
соглашения о сотрудничестве в организации совместных мероприятий с кадетами Пермского кадетского корпуса ПФО имени Героя России Ф. Кузьмина. Основными формами совместной работы стали:
 проведение курсантами и профессорско-преподавательским составом ознакомительных и
профориентационных экскурсий с посещением казарменного фонда, выставок вооружения и военной
техники, спортивного комплекса;
 совместные спортивные состязания, различные мастер-классы;
 проведение Уроков мужества;
 оказание содействия в проведении Спартакиад кадетских корпусов, Международных слетов
юных патриотов, районных военно-патриотических мероприятий, учебно-полевых сборов, учебнотренировочных маршей и др.
 проведение с кадетами учебных занятий по военным дисциплинам, предоставление учебных материально-технических средств на время проведения занятий;
 проведение цикла лекций и мастер-классов преподавателями военного института по физике,
математике, философии, политологии и др. (для подготовки кадетов к ЕГЭ, олимпиадам и конференциям);
 совместные выездные концерты коллективов самодеятельности военного института и кадетского корпуса.
Проведение указанных мероприятий наряду с всесторонним развитием и совершенствованием
личности кадет, удовлетворением их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом развитии, повышением авторитета и престижа военной службы, формированием у
молодежи готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите
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Отечества, способствует развитию у самих курсантов ответственности, стрессоустойчивости, умений
оценивать разного рода ситуации, находить выход из трудных ситуаций, конструктивно разрешать
конфликтные ситуации, успешно справляться со стрессом.
Таким образом, образовательный процесс с учетом выполнения и организации военносоциальных эстафет позволяет обеспечивать формирование у курсантов умений выбирать конструктивную копинг-стратегию в решении проблемы, регулировать собственные эмоции в сложных ситуациях, оценивать ситуацию для последующего конструктивного копинга и повышается эффективность разработанной системы.
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В нынешнее время характерными чертами современного спорта является значительное его омоложение и неуклонный рост спортивного достижения. На первый взгляд кажется, что современная
наука не оставила нерешённых проблем. В тоже время для практики, как бы совершенна она не была,
всегда характерно стремление добиться результата быстрее и с меньшей затратой сил и средств. То
есть повысить качество, производительность и эффективность общественного труда. В связи с этим
возникает проблемная ситуация, связанная с необходимостью создания новых методов, технологии,
приёмов производства, обучения. Повышение функциональных возможностей организма спортсменов
является одной из основных задач физических тренировок. Биомеханика дыхания человека является
основной частью успеха спортсменов. Процесс совершенствования методических подходов к повышению функциональных возможностей человеческого организма стимулирует поиск новых, более рациональных путей решения данной проблемы.
Биомеханика — это раздел биофизики, изучающий механические свойства тканей, органов и систем живого организма и механические явления, которые сопровождают жизнедеятельностные процессы. Эта наука, используя методы прикладной и теоретической механики, изучает деформацию
структурных элементов тела, протекание жидкостей и газов в организме, пространственное движение
частей тела, стабильность и регулируемость движений и прочие вопросы, которые являются доступными вышеописанным методам. По результатам данных исследований можно сформировать биомеханические характеристики органов и систем организма, знание которых служит одним из главных условий для исследования процессов регуляции. Учитывая биомеханические характеристики можно формировать гипотезы о структуре систем, которые управляют физиологическими функциями. Вплоть
до конечного периода основные исследования в биомеханической области были сопряжены с изучением движений животных и человека. Тем не менее, приложения данной науки постепенно расширяется.
На данный момент она включает в себя такие аспекты как изучение дыхательной системы, специализированных рецепторов, системы кровообращения и др. Любопытные данные были получены при изучении эластичного и неэластичного сопротивления грудной клетки, движений газов через дыхательные
пути. Делаются попытки общего подхода к анализу движения крови со стороны механики сплошных
сред, а именно, исследуются упругие колебания сосудистой стенки. Кроме того, имеются доказательства, что с позиции механики структура сосудистой системы является наиболее соответствующей для
осуществления своих транспортных функций. Реологические исследования в биомеханике выявили
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специфические деформационные свойства различных тканей тела: экспоненциальную нелинейность
взаимосвязи между деформациями и напряжениями, значительную зависимость от времени и пр. Приобретенные знания о деформационных свойствах тканей дают возможность для решения отдельных
практических задач, а именно, они применяются при создании внутренних протезов (искусственное
сердце, сосуды и др.). В особенности продуктивно используется классическая механика твердого тела
в изучении человеческих движений. При исследованиях движений биомеханика применяет данные
анатомии, антропометрии, физиологии мышечной и нервной систем и прочих биологических дисциплин. Деятельность нервно-мышечной системы отображается во временной, кинематической и динамической структурах движения. Вследствие этого становится возможным, при наблюдении механики,
приобрести информацию о регуляции движений и ее нарушениях.
Обмен кислорода и углекислоты между организмом и окружающей средой называется дыханием.
Организм человека в процессе жизнедеятельности потребляет кислород и выделяет углекислоту . Здоровый мужчина среднего возраста и нормального сложения с массой тела 70 кг в условиях основного
обмена потребляет за 1 минуту 250 мл О 2 и выделяет около 200 мл углекислоты. При физической
нагрузке потребление кислорода и, соответственно, выделение углекислоты увеличивается в несколько раз. Вместе с тем повышение обмена тканей обеспечивается не только пропорциональным увеличением потребления кислорода, возрастает и утилизация кислорода, результатом чего является происхождение более полного восстановления оксигемоглобина в тканях. Снабжение организма необходимым количеством кислорода и выведением его допустимо только при условии нормального течения
и координированного изменения ряда последовательных актов. Человеческое дыхание производится
вследствие ряда поочередных процессов: 1) обмен газов между средой и легкими, чаще всего это
называют «легочной вентиляцией»; 2) обмен газов между альвеолами легких и кровью (легочное дыхание); 3) обмен газов между кровью и тканями. В конечном итоге, газы перемещаются внутри ткани к
местам осуществления потребления (для О 2) и от мест образования (для СО2). Перемещение газов в
системе дыхания и между окружающей средой и тканями осуществляется в результате разницы давлений. Пониженное давление кислорода в ткани вынуждает газ стремиться к ней. Для кислорода градиент давления направлен в противоположную сторону, и углекислота переходит в среду. Установлено, что давление водяных паров в организме выше, чем в окружающей среде, и, вследствие этого, при
осуществлении процесса дыхании организм теряет воду. Дыхательная система включает в себя ткани
и органы, которые обеспечивают легочную вентиляцию и легочное дыхание. К воздухоносным путям
относят: нос, полость носа, носоглотка, гортань, трахея, бронхи и бронхиолы. Легкие состоят из бронхиол и альвеолярных мешочков, а кроме того, из артерий, капилляров и вен легочного круга кровообращения. К элементам костно-мышечной системы, которые связаны с процессом дыхания, относят ребра, межреберные мышцы, диафрагма и вспомогательные дыхательные мышцы.
В настоящее время характерными чертами современного спорта является значительное его
омоложение и неуклонный рост спортивного достижения. Посвящая себя исследовательской работе,
на первый взгляд кажется, что современная наука не оставила нерешённых проблем. В тоже время
для практики, как бы совершенна она не была, всегда характерно стремление добиться результата
быстрее и с меньшей затратой сил и средств. То есть повысить качество, производительность и эффективность общественного труда. В связи с этим возникает проблемная ситуация, связанная с необходимостью создания новых методов, технологии, приёмов производства, обучения. Повышение функциональных возможностей организма спортсменов является одной из основных задач физических тренировок. Процесс совершенствования методических подходов к повышению функциональных возможностей человеческого организма стимулирует поиск новых, более рациональных путей решения данной проблемы. Так же существует необходимость разработки специальных программ, направленных
на улучшение существующих тренировочных систем. Это даст возможность для более эффективной и
продуктивной подготовки спортсменов. Кроме того, подобные программы должны быть доступны и людям, которые занимаются спортом не профессионально. Все вышеописанное улучшит качество физического состояния и физической подготовки человека.
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Аннотация: Преподавание иностранных языков в школе требует постановки перед учителем ряда серьезных задач. Формирование умения общаться – цель обучения иностранному языку. Другими словами, перед педагогами ставится задача формирования у школьников коммуникативной компетенции.
Достижение обозначенной цели и решение поставленных перед педагогом задач предполагает выбор
эффективной методики преподавания иностранного языка. Одной из наиболее популярных и востребованных методик обучения иностранному языку является применение современных технологий, важнейшее место в числе которых, в свою очередь занимают информационные компьютерные технологии.
Ключевые слова: информационные технологии, информационные компьютерные технологии, виды и
особенности использования информационных технологий на уроках иностранного языка в школе.
METHODICAL BASES OF THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN LEARNING THE ENGLISH
LANGUAGE
Sorokina Anastasia Anatolyevna
Abstract: The teaching of foreign languages at school requires setting a number of serious tasks for the
teacher. The formation of the ability to communicate is the purpose of learning a foreign language. In other
words, teachers are given the task of developing schoolchildren's communicative competence. Achieving the
stated goal and solving the tasks assigned to the teacher implies the choice of an effective methodology for
teaching a foreign language. One of the most popular and sought-after methods of teaching a foreign language is the use of modern technologies, the most important of which is information computer technologies.
Key words: information technologies, information computer technologies, types and features of the use of
information technologies in foreign language lessons at school.
В силу особенностей современного общества для него характерна автоматизация и информатизация. Начиная с середины XX столетия термин «информация» стал относиться к числу общенаучных
категорий. С его помощью стали обозначать совокупность любых сведений, передаваемых от человека
к человеку (группе людей), от человека к автоматическому устройству и, наоборот, от одного автоматического устройства к другому, от одной организации к другой и так далее. Согласно современной научной концепции информация, вместе с энергией и веществом представляет собой один из составных
элементов мироздания. Информация в современном мире выступает в качестве продукта мыслительной деятельности, посредством которого могут быть переданы как определенные знания, так и образы.
Признание информационной сферы в качестве важнейшего источника и сферы жизнедеятельности современного общества подтверждается принятием федерального закона «Об информации, информатизации...», в рамках которого информация характеризуется в качестве совокупности данных,
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сведений о предметах, событиях, фактах действительности, людях и любых процессах вне зависимости от формы их представления и передачи [1].
В соответствии с этим может быть дано также понятие информатизации образования, которая
характеризуется в качестве одного из закономерных элементов информатизации общества, обеспечивающего сферу образования теоретическими предпосылками и категориями и практическими методами использования информационных технологий с учетом психологических и педагогических условий,
особенностей, целей и задач процессов обучения и воспитания [2, c. 35]. В результате использование в
современной школе информационных компьютерных технологий выступает в качестве одного из инструментов развития личности школьников и достижения основных образовательных целей. Благодаря
возможностям, открывающимся перед учителем, активно использующим информационные технологии
в процессе преподавания, могут быть решены многие учебные и воспитательные задачи: формируются реальные условия для повышения успеваемости и качества усвоения знаний, развития навыков самообразования, расширения общего кругозора и повышения интеллектуального уровня учеников, а
также развития у них навыков саморегуляции и самоорганизации. Все это в полной мере относится
также к урокам иностранного языка в средней школе. Благодаря развитию и применению на уроках
иностранного языка компьютерных технологий более качественными и эффективными становятся различные виды образовательной деятельности.
Грамотное использование информационных технологий в процессе изучения иностранного языка
позволяет создать максимально эффективные условия для формирования и развития навыков коммуникативной компетенции, что является одной из важнейших предпосылок развития навыков говорения.
Благодаря использованию компьютеров преподаватель иностранного языка может создать условия,
необходимые для развития коммуникативных навыков, индивидуализации и дифференциации образования, формирования достаточного лексического запаса, овладения грамматическими навыками и
усвоения грамматических закономерностей и явлений, увеличения резервов для повышения качества
языковой тренировки, перенесения языкового материала в другие сферы непосредственной речевой
деятельности [3].
При использовании компьютера повышается интерес ребенка к овладению знаниями, позволяя
учителю регулировать особенности решения образовательных задач в соответствии со степенью
сложности и индивидуальными возможностями ребенка, темпами усвоения им определенного учебного
материала. В результате применения информационных технологий решается также один из самых
проблемных аспектов организации обучения иностранному языку – реагирование детей на ситуацию
неуспеха: многочисленные компьютерные программы не просто проверяют уровень сформированности
определенных знаний и навыков, а позволяют тренировать их, допуская возможность обращения к
справочным материалам, включаемым в состав подобных программ. В результате обращения к соответствующим разделам программы учащийся может восполнить пробелы в знаниях, завершая выполнение задания с опорой на данные справочных материалов.
Одновременно использование информационных технологий позволяет сочетать различные методы работы, чередовать использование материалов учебника и материалов справочной литературы с
аудио- и видеоматериалами, выводить на экран компьютера материалы словарных статей. Также учащиеся могут произносить фразы и предложения на английском языке, записывая свой голос и работая
впоследствии с данной записью в целях корректировки своего произношения. Также аудиоматериалы
могут быть использованы для демонстрации ученикам образцовых вариантов произношения, зачитывания текстов, организации аудирования. Таким образом организуется знакомство детей с новыми текстами, образцами речевых высказываний. Могут быть организованы диалоги на иностранном языке, в
том числе, для отработки умений и навыков по новым темам [3].
Рассматривая особенности и направления использования компьютерных технологий в процессе
преподавания иностранного языка, Т.Н. Телицына отмечает, что одна из основных функций, которые
может выполнять компьютер при изучении иностранного языка, - работа его как «собеседника» ученика, в коммуникативно-направленном режиме, что способствует лучшей организации и структурирования коммуникативного пространства, моделируя таким образом ситуации для совершенствования реXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чевого и неречевого поведения участников коммуникации [4, c. 56].
Не менее полезным является использование информационных технологий в качестве способа
трансляции информации о стране изучаемого языка: страноведческие сведения о культуре, экономике,
особенностях общественного развития. Возможности сети Интернет позволяют представить детям реальные видеоматериалы о жизни в стране изучаемого языка, сформировать представление о речевой
деятельности на изучаемом языке.
Применение информационных технологий в процессе изучения иностранного языка возможно на
нескольких уровнях: использование информационных технологий в учебной деятельности; использование информационных технологий в процессе организации внеклассной работы; разработка учителем
собственных электронных образовательных ресурсов, которые могут быть использованы в процессе
объяснения материала, формирования и закрепления необходимых умений и навыков; повышение
уровня педагогического мастерства преподавателей иностранных языков; организация обмена опытом
с учителями района, города и области, страны в целом, развития международного общения и обмена
опытом [5, c. 158].
Применение информационных технологий в процессе организации учебной деятельности включает в себя следующие направления их потенциально возможного использования: применение в процессе изучения иностранного языка готовых компьютерных программ и программных решений,
направленных на формирование лексических и грамматических навыков, социокультурной компетенции; создание учителем собственных компьютерных программ, тестов, иных цифровых ресурсов; применение материалов Интернет на уроках; проведение тестов в онлайн-режиме; использование материалов Интернет и сайтов для проведения конкурсов, олимпиад, семинаров, проводимых в дистанционной форме: «Эйдос», «Познание и творчество», «Оксфордское качество» и другие; организация проектной деятельности учеников на уроках по определенным темам и направлениям (поиск материалов в
сети Интернет для организации исследовательской и проектной деятельности, создания презентации
по проектам) [6, c. 72].
Для организации использования информационных технологий на уроках иностранного языка в
настоящее время имеется значительное количество соответствующих ресурсов: отечественные и
аутентичные обучающие программы по иностранному языку. Задачей учителя в этом случае является
полноценное и грамотное включение их в образовательный процесс. При этом важно помнить, что:
 во-первых, особенности и содержание данных программ должны соответствовать содержанию обучения и конкретной тематике;
 во-вторых, при интеграции программных модулей и технологий в образовательный процесс
необходимо также учитывать санитарно-гигиенические требования, предполагающие определенные
требования ко времени нахождения учеников определенного возраста за компьютером (для учеников
начальной школы, например, это время не может превышать 15 минут).
Современное преподавание английского языка в начальной школе организовано на основе учебнометодического комплекса «Enjoy English». Еще в 2008 – 2009 учебном году в качестве дополнительного
направления обучения с использованием данного комплекса были созданы мультимедийные приложения
для учеников второго – четвертого классов: «Enjoy Listening and Playing» и «Enjoy the ABC». Содержание
и структура этих мультимедийных приложений в полной мере соответствует основной авторской концепции учебника, в том числе, сохранены идея, тематика комплекса, персонажи и сюжетная линия. Последовательность изложения материалов, предназначенных для формирования определенных умений и навыков и их закрепления, соответствует поурочному и тематическому планированию, что дает возможность
включения мультимедиа-материалов в содержание любого из уроков. Таким образом, в результате подобного строения приложений они могут быть использованы как в процессе организации урочной деятельности, так и непосредственно в качестве основы для самостоятельной работы школьников дома.
Довольно удобным и активно использующимся приложением является также новый компонент
курса «New Opportunities Russian Edition» - «Test Master CD-Rom» (издательство Pearson Education Limited. Longman). Он специально разработан для каждого из уровней учебно-методического комплекса.
Благодаря продуманному содержанию и грамотному наполнению программный модуль предоставляет
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широкие возможности для активной организации образовательного процесса при изучении новых тем и
грамматических явлений языка, составлении тестов для контроля знаний и умений, использования материалов модуля для закрепления и отработки умений и навыков. Интересным и познавательным с
точки зрения широты содержания является также CD-Rom, представляющий дополнительные задания
для учеников. В соответствии с основными типами заданий, представленных на нем, диск представляет собой объемное и содержательное дополнение ко всему учебному комплекту. Легкость использования, значительное количество разнообразных упражнений, направленных на формирование и отработку лексических и грамматических навыков, способствует включению модуля в учебный процесс и эффективному его использованию.
Значительную помощь в организации формирования грамматических знаний и навыков оказывают ресурсы интерактивного курса «Round-up», выпущенного в издательстве «Pearson Education Limited. Longman». Модуль представлен несколькими дисками различного уровня сложности, предназначенных для использования учениками с различным объемом знаний и навыков. В связи с наличием
значительного количества заданий данный курс эффективен при организации проверки уровня усвоения определенных тем, подведения итогов обучения по определенным направлениям. Модуль отличается простотой использования, наличием различных видов упражнений, а также включением в программу интересных игр по различным грамматическим разделам [6, c. 73].
При использовании информационных технологий на уроках иностранного языка, как и любых
других уроках, необходимо помнить, что для эффективного их применения важно соблюдать определенные требования к этому процессу. В числе таких требований, в частности, могут быть выделены:
1. Обоснованное определение места и роли информационных технологий в структуре каждого урока.
2. Планирование урока и частей урока с использованием информационных технологий.
3. Правильный выбор материала с учетом возрастных, индивидуальных особенностей детей,
тематикой изучаемого материала.
4. Сочетание различных методов использования информационных технологий и форм их
применения.
5. Соблюдение санитарных норм к организации и времени использования компьютера на уроке
согласно возрасту детей, индивидуальным особенностям здоровья учеников.
При соблюдении этих требований, тщательном планировании урока с использованием компьютерных технологий, отборе материала будут соблюдены основные методические требования и созданы условия, необходимые для активизации обучения, в том числе, развитию навыков говорения.
Таким образом, современные информационно-коммуникативные технологии в жизни современного человека занимают все большее место. Это делает их применение в различных сферах процессом естественным и не вызывающим вопросов. Не могут эти процессы обойти стороной и образование.
Грамотное использование информационных технологий в процессе изучения иностранного языка позволяет создать максимально эффективные условия для формирования и развития навыков коммуникативной компетенции, что является одной из важнейших предпосылок развития навыков говорения.
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Аннотация: В данной статье описаны особенности методики формирования общих трудовых навыков
с помощью информационных программ у учащихся с умственными отклонениями на основе научных
подходов.
Ключевые слова: специальное образование, учащиеся, методика обучения, трудовая деятельность,
внимание, дидактические средства.
METHODS OF FORMATION OF GENERAL LABOR SKILLS IN MENTALLY RETARDED STUDENTS
THROUGH COMPUTER MULTIMEDIA PROGRAMS
Akramova Hafiz Samadova
Abstract: This article describes the features of the method of formation of General labor skills through information programs for students with mental disabilities on the basis of scientific approaches.
Key words: special education, students, teaching methods, work activity, attention, didactic means.
В данной школе изучение ручных работ на основе компьютерных программ считается не
предметом, а больше служит как новый инструмент коррекционного образования. На основе оптимального использования компьютерных и традиционных подходов обеспечивается индивидуальность и
максимальная эффективность коррекционного обучения.
Учитель труда с помощью электронных учебников может продолжить вести занятия по техническим процессам работы, материаловедению, машиностроению и по темам, связанным с оборудованием учебных мастерских [1].
Учитель осуществляет выбор коррекционных функций на основе нижеследующих принципов:
 учебно-коррекционные задания, которые невозможно выполнить без компьютера или с
помощью традиционных подходов обучения;
 имеющие более высокий уровень мотивации к компьютерной производительности, чем традиционное обучение;
 достижение результата в кратчайшие сроки, по сравнению с традиционными методами;
 обеспечение системы поэтапной помощи детям за счёт компьютерной программы;
 привести ребенка к состоянию выбора вариантов помощи;
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 подтолкнуть ребенка к свободному выбору форм и средств деятельности;
 индивидуализация выполнения задач за счет использования компьютерных технологий.
Приоритетным направлением коррекции в компьютерном классе учителя является выявление и коррекция индивидуальных трудностей и проблем в учебной деятельности детей с особыми потребностями.
Определены основные преимущества использования компьютерных технологий для коррекции:
 объективность оценки психофизиологического состояния ученика;
 возможность осуществления индивидуального подхода к каждому ребенку;
 возможность формирования различных видов контроля и самоконтроля;
 возможность увеличения значительной мотивации в учебной деятельности.
Приоритетными направлениями коррекции по отношению к любому предмету учительского компьютерного класса является формирование коммуникативной активности, также формирование навыка
получения новых знаний при взаимодействии с учителем.
Компьютерный класс имеет более мотивированную основу для улучшения условий, развития
устной и письменной речи.
Наиболее разумной формой организации компьютерного обучения в классе является не представление информации на готовом языке, а наоборот приведение ученика к проблемным учебным
ситуациям [2].
Использование компьютерных технологий учителем в качестве учебного пособия в системе о бразования этой категории не приведет к радикальному изменению соотношения коммуникационных
средств.
Педагог-дефектолог, занимающийся профессионально-трудовой деятельностью, обладает
способностью решать ряд важных задач по развитию и коррекции ученика с помощью компьютерного
интеллекта:
 развитие речевой, логической и аналитико-синтетической деятельности при использовании
профессиональных терминов и технико-технологических данных;
 Формирование когнитивного образа труда и методов работы на основе коррекции мышления
и учебной деятельности;
 Укрепление знаний и навыков, приобретенных в результате приобретения учебного материала;
 развитие эмоциональных сфер на основе позитивной мотивации к учебе [3].
Учитель определяет время работы ученика на компьютере учитывая уровень знаний, здоровья,
психики, особенностей памяти и т. д. Общая рекомендация (работа на компьютере от 15 до 20 минут в
день) может использоваться только в качестве цели, так как больше офтальмологических факторов и
обучение на уроке менее вероятно таких учеников не предусмотрено. Учитель обязан прекратить
работу при первых проявлениях усталости либо других признаков отвлечения внимания.
Основные этапы коррекционно-развивающей работы
Использование компьютерных технологий и систему работы можно образно разделить на три
этапа, выделить в каждом их основные задачи. Первый этап - вводный этап, второй – освоение и понятие задания, а третий - самостоятельная работа ученика [3].
I. Первый вводный этап работы
Обычно ученики в учебных заведениях с компьютерными классами знакомятся с работой с ними,
начиная с 1-го класса и работая в игровом режиме. В дальнейшем это значительно упрощает работу
учителя труда.
Если такая работа не была проделана, то именно учитель труда ознакамливает детей с
персональным компьютером в 3-ем классе. Рекомендуется начинать упражнения с помощью компьютера через две-три недели после начала учебного года, после повторения пройденного учебного материала в предыдущем учебном году.
Для учеников 4-5 классов учитель сначала объясняет структуру компьютера и правила его использования, объясняет, развесив карточки, объясняет их функции с помощью «монитора», «клавиатуры», «мыши» и других слов на доске, а также показывает, как включить компьютер и получить доступ к
рабочей программе из общего меню.
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Затем учеников просят повторить новые слова и показать свои данные на компьютере. Ученики
могут определить концепцию запуска гаджета, запустить компьютер и активировать программу самостоятельно.
Компоненты компьютера не следует переименовывать или упрощать, поскольку они не встречают таких понятий в своей жизни, и тогда их сложно переучить. Со временем учащиеся успешно выполняют все терминологические понятия, такие как мониторы, клавиатуры и т. д.
На этом этапе желательно работать с дидактическим материалом. Можно использовать клавиатуру большего размера, схему компьютерных карт, термины и карты. Учитель предлагает читателям
выбрать из коллекции выразительных карточек, представляющих компьютерное устройство и симулятор, и отобразить их непосредственно на объектах. Слова должны быть размещены на доске [3].
Следующий этап первого этапа начинается с повторения. Студенты с хорошей компьютерной
памятью расскажут вам, как работать с программой. Остальные будут работать со словарем и схемой
на доске, осуществлять запуск меню, входить и выходить из меню.
Убедившись, что большинство учеников имеют самые простые навыки для работы в тренажерном зале, учитель переходит ко второму этапу работы.
Второй этап работы – освоение заданий
На втором этапе ведется работа, чтобы понять задачи, а также помочь и продемонстрировать
возможности.
Не тратьте свое время на изучение содержимого экрана, всех записей и служебной информации
непосредственно с программой. Немедленно продемонстрируйте объяснение и попросите учащихся
показать ваши действия на других компьютерах.
Будьте готовы к тому, что ученики не смогут повторить эти действия через некоторое время.
Обычные этапы этой компьютерной техники и экспериментов свидетельствуют о том, что каждому
пользователю нужны разные временные рамки для создания устойчивых навыков работы.
На этом этапе студенты со слабыми навыками работы на компьютере будут объединены с
сильными.
Основная третья часть работы.
Это показатель формирования способности работать самостоятельно на компьютерном симуляторе и по инструкциям тренера.
Этот этап позволит вам использовать различные компьютерные модули в процессе обучения.
Компьютерные уроки эмоционально чувствительны. Они помогают улучшить индивидуальные случаи
коррекции и развития умственно отсталых студентов на разных этапах обучения.
Компьютерное программное обеспечение помогает студентам выучить терминологию рабочего
образования и развить речевую логику. Для разработки программы обучения по надзору учитель готовит файлы двух типов: название курса, название его кафедры и теоретический материал по предмету,
а также вопросник для каждой конкретной темы.
Затем необходимо дать несколько советов по методике осуществления подготовки инструктора
на уроках профессионального обучения. Но с компьютерным тренажерным залом учитель должен придерживаться ряда общих требований.
Первое требование
Чтобы иметь возможность эффективно работать, технические аспекты работы на компьютере не
должны отвлекать ученика. Таким образом, учитель должен заранее научить детей, как использовать
симулятор для работы.
Не поленитесь потратить несколько минут на просмотр экрана с учениками, покажите, как работает приложение, определите, что происходит, если ответ правильный или неправильный, и посмотрите, что произойдет после правильного выполнения всех задач.
Другими словами, помогите своему ребенку понять условия выполнения задания и правильность его выполнения.
Второе требование
Учитель должен понимать требования к компьютерному спортзалу, предполагаемую работу в
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разработанном упражнении и языковые ресурсы в программе.
Поэтому, прежде чем предлагать ученику работать на компьютере, внимательно изучите все рекомендации и инструкции и поработайте с гаджетом в разных режимах, чтобы предложить ребенку виды и типы работы, соответствующие его или ее потребностям.
Третье требование
Любой вид деятельности требует определенной сформированной мотивационной основы. Создание мотивации поможет вам четко определить цели и задачи вашего обучения. Прежде чем приступить к выполнению задания, ребенок должен понять цели и задачи, которые он / она решит во время
задания с помощью учителя: что он / она делает и почему он / она занимается этим.
Чтобы сформулировать стратегические потребности учащихся с использованием реальных
навыков в режиме реального времени, учитель должен обеспечить прямое взаимодействие между работой на компьютере и другими видами деятельности в классе.
Четвертое требование – гигиена
Работа на компьютере требует определенных гигиенических требований таких как: ограничения
на компьютер (не более 10-15 минут в классе), уровень и угол освещения (экран не должен мигать),
расстояние до экрана монитора и высота экрана.
Эти требования должны строго соблюдаться, так как отзывается на физическом состоянии и здоровье наших учеников. Никакая эффективная коррекция не может оправдать любое другое психосоматическое расстройство в детстве из-за неисправности или санитарно-гигиенических норм.
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Аннотация: в данной статье говорится о формировании самоконтроля — ведущего компонента
учебной деятельности учащихся начальной школы при проверке решения задач, что является
актуальной проблемой, от решения которой зависит востребованность личности в современном
обществе. Рассмотрены основные способы проверки решения задач и организация деятельности
учащихся с использованием интерактивных методов и форм обучения.
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THE FORMATION OF SELF-CONTROL STUDENTS IN THE PROCESS OF TESTING THE SOLUTION OF
THE TASK
Lukyanenko Alla Nikolaevna,
Rak Olga Valeryevna
Abstract: this article deals with the formation of self-control — the leading component of the educational
activity of primary school students when checking the solution of problems, which is an urgent problem, the
solution of which depends on the demand of the individual in modern society. The main ways of checking the
solution of problems and the organization of activity of pupils with use of interactive methods and forms of
training are considered.
Key words: self-control, formation of self-control, verification of problem solving, verification method.
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего
образования результатом работы учителя начальных классов должны являться не только предметные
знания младших школьников, но и сфомированные «универсальные учебные действия». Это означает,
что задача педагога сегодня: научить детей учиться, помочь освоить все компоненты структуры
учебной деятельности, одним из которых, по мнению психологов, является самоконтроль.
Самоконтроль и контроль связаны с организацией внимания. Известный психолог П.Я. Гальперин
доказал, что «всякое внимание есть контроль». А потому, «чтобы сформировать внимание, мы должны,
наряду с основной деятельностью, дать задание проверить ее, указать для этого критерий и приемы,
общий путь и последовательность» [1, с. 482].
Психологические основы формирования самоконтроля раскрываются в трудах В.В.Давыдова,
А.Я.Арет, Н.Д.Левитова, Т.Н.Гаваковой, В.В.Чебышевой, Л.Б.Ительсон, Г.А.Собиевой и др.
Педагогические аспекты самоконтроля освещены в работах Ю.К.Бабанского, СИ. Архангельского,
Б.П. Есипова, Л.В. Жарова, А.С.Лынды, Н.И.Кувшинова, П.М.Эрдниева, К.Д.Ушинского, П.Ф.Каптерева,
П.П.Блонского, Д.Б.Эльконина, В.В.Давыдова, В.В.Репкина и др. По их мнению, самоконтроль является
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компонентом учебной деятельности учащихся, который заключается в умении анализировать,
регулировать, контролировать свою деятельность и исправлять ошибки.
Большинство учащихся считают проверку знаний обязанностью учителя и не проверяют
выполнение задания. К такому положению дел ведет отсутствие системы по формированию
самоконтроля, что в итоге приводит к утрате учащимися ответственности за результаты своей учебной
деятельности, несформированности качеств личности, необходимых выпускникам школ для
полноценной жизни в современном обществе.
В данной статье пойдет речь о формировании приемов самоконтроля у обучающихся начальной
школы в процессе проверки решения задач.
По мнению С.Е.Царевой «текстовые задачи могут быть использованы для различных целей: для
подготовки к введению новых понятий (в частности, арифметических действий); для ознакомления с
новыми понятиями; свойствами понятий; для показа области применения изучаемых понятий; для
углубления и расширения формируемых математических знаний и умений; для формирования
вычислительных навыков; для обучения методам и приемам решения задач на разных этапах этого
обучения; для многих иных целей».
Наиболее подробно исследовали вопрос формирования самоконтроля учащихся при проверке
решения задач С.Е.Царева и Г.Я.Мор.
По мнению Г.Я.Мор «взаимоконтроль по процессу повышает КПД практической работы, т.к.
исключает ошибки в тетради учащихся, формирует умение рассуждать, обосновывать свой ответ, а
самое главное, дает возможность слабым учащимся лучше разобраться в изучаемом материале, со
всеми учащимися наравне испытать радость успеха. Кроме того, взаимоконтроль по процессу
вырабатывает умение осуществлять самоконтроль» [3, с. 34].
С.Е. Царева отмечает, что формирование учебной деятельности должно начинаться с
самоконтроля и такие возможности предоставлются учителю при проверке решения задач [4, c. 31].
«В методике преподавания математики под проверкой решения арифметической задачи чаще
всего понимают проверку ответа задачи», - пишет С.Е. Царева. В методической литературе
рассматриваются следующие способы проверки, которые она в своей статье анализирует и оценивает:
составление и решение обратной задачи; решение задачи другим способом; соотнесение полученного
результата и условия задачи или разыгрывание условий задачи; прикидка ответа или установление его
границ [4, с. 31].
Первый способ проверки решенной задачи — составление и решение обратной задачи. Чтобы
проверить решение задачи этим способом, учащиеся должы выполнить ряд действий: сформулировать
обратную задачу, вставить в ее текст полученный ответ, выбрать новое неизвестное; решить обратную
задачу; сравнить полученный ответ с данным числом в прямой задаче, которое было выбрано, как
новое искомое, и сделать вывод о правильности решения прямой задачи.
Но, по мнению С.Е. Царевой, «действия по проверке должны представляться менее трудными и
более обоснованными, чем решение проверяемой задачи» [4, с. 31]. Степень сложности проверки
способом составления обратной задачи очень высокая. Кроме того, что обратную задачу нужно
правильно решить, учащиеся должны ее еще и составить. Еще более сложно составить обратную задачу
для составной. Но учитель принимает решение, зная силы учащихся своего класса, как и когда он может
дать задание проверить решение задачи способом составления обратной. Такая работа выполняется
чаще всего под руководством учителя. Самостоятельно ее могут выполнить одаренные учащиеся.
Следующий способ проверки — решение задачи другим способом.
Например, детям дается задание сформулировать текст задачи по таблице 1 [5, с. 49].
Первым способом задача решается без вычисления цены товара. Так как цена товаров
одинаковая, а стоимость одного товара в два раза больше, следовательно и количество товара в два
раза больше.
Второй способ решения (с вычислением цены товара) задачи дети воспримут как проверку, он
легче и более понятен детям.
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Цена
Одинаковая

Условие задачи
Количество
5 кг.
? кг.

Таблица 1
Стоимость
60 руб.
120 руб.

Можно так же выполнить проверку решения задачи другим способом, используя такое универсальное
учебное действие, как моделирование или проверку решения с помощью построения чертежа.
Обучение учащихся такому контролю не только способствует формированию развитых форм
самоконтроля, но и лучшему усвоению математических понятий, развитию логического мышления,
смекалки.
Следующий способ — соотнесение результата и условия задачи.
Некоторые задачи удобно проверить путем соотнесения результата и условия задачи. Часто
выполнение проверки этим способом сводится к арифметическим действиям над числами,
полученными в ответе и данными в условии. Но С.Е.Царева пишет, что проверка рассматриваемым
способом заключается в проведении рассуждений по тексту задачи с выполнением арифметических
действий. Проведение этих рассуждений носит всегда неформальный характер и основано на
понимании проверяющим всех слов и предложений текста задачи, поэтому удачным на ее взгляд
является название этого способа проверки как «разыгрывание условий задачи» [4, с. 33]. Если при
этом получатся числа, данные в условии задачи, то можно считать, что задача решена правильно.
Ценность этого способа проверки в том, что рассуждения по тексту вполне доступны детям, они
не требуют больших знаний, чем решение задачи, но они основаны на понимании всех отношений,
взаимосвязей, описанных в тексте задачи. Этот способ применим для каждой задачи, поэтому следует
начинать обучение установлению соответствия результата решения условию задачи с самого начала
работы над задачами. Если регулярно использовать этот способ проверки, причем организуя работу в
группах, то ответы-рассуждения учащихся будут развернутыми, полными, обоснованными.
Следующий способ проверки — прикидка ответа или установление его границ.
При использовании этого способа проверки решения задачи учащиеся применяют все виды
самоконтроля: «прогнозирующий, до начала работы; пошаговый, по ходу работы; итоговый, после
завершения работы» [2, с. 24]. До начала решения задачи на основе предварительного анализа ее
текста прогнозируется результат решения. В процессе поиска решения учащиеся имеют возможность
соотносить каждый шаг решения и конечный результат с прогнозируемым.
Этот способ проверки детям нравится, потому что его можно обыгрывать, получать приз за
самый точный прогноз. При проверке решения задачи способом прикидки можно точно дать ответ, что
задача решена неправильно, если полученный результат не соответствует установленным границам. В
случае же соответствия можно говорить, что задача вероятно решена верно. Окончательный вывод
можно получить на основе других способов проверки. Это говорит о том, что возможности способа
прикидки для установления истинности решения задачи очень малы. Это должны знать дети. Но
обучение этому на первый взгляд примитивному способу проверки очень важно для формирования
самоконтроля и имеет большое воспитательное и дидактическое значение. Требование учителя
осуществлять постоянно прикидку при решении задачи воспитывает у учащихся привычку в любой
ситуации следовать принципу: вначале думать, а потом делать.
В итоге следует отметить, что правильно организованная и выполненная проверка решения
задач, формирует самоконтроль, который является ведущим компонентом учебной деятельности,
приучает отыскивать истину, развивает сообразительность. Учителю необходимо постоянно
продумывать приемы, методы и формы организации проверки решения задач, которые бы вызывали
интерес учащихся, повышали их активность и доставляли радость от успешно выполненной работы.
Следует использовать с этой целью интерактивные формы учебной деятельности: моделирование,
работу в группах, информационно-коммуникативные технологии и др. Такая организация учебной
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деятельности позволит учащимся научиться проверять правильность решения задач в комфортных
психологических условиях.
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Аннотация: в статье рассматриваются понятия: индивидуальные способности детей дошкольного возраста, задатки; анализируются условия поддержки и развития индивидуальных способностей детей в
дошкольном образовательном учреждении; даются показатели различных способностей, характерных
для детей дошкольного возраста.
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FEATURES SUPPORT AND DEVELOPMENT INDIVIDUAL ABILITIES OF CHILDREN OF PRESCHOOL
AGE IN THE CONDITIONS OF KINDERGARTEN
Chekhovskikh Olga Gennadyevna,
Klyashchina Irina Vladimirovna
Abstract: the article deals with the concepts of individual abilities of preschool children, inclinations; analyzes
the conditions of support and development of individual abilities of children in preschool educational institution;
provides indicators of different abilities characteristic of preschool children.
Key words: individual abilities, inclinations, preschool children, preschool educational institutions, educators.
В настоящее время изучение проблемы и разработка практических материалов по выявлению и
сопровождению развития индивидуальных способностей детей, начиная с дошкольного возраста,
наиболее актуально. Это связано с рядом нормативных документов федерального значения. Один из
них федеральный государственный образовательный стандарт (далее ФГОС ДО), другой Указ президента РФ В.В. Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до
2024 года». В этих документах уделяется внимание необходимости поддержки и развития способностей детей, а также обеспечение условий для их выявления и помощи в самоопределении.
В системе дошкольного образования решение поставленных задач осуществляется, в основном,
за счёт узких специалистов (музыкальных руководителей, инструкторов по физической культуре, иногда педагогов, которые ведут кружки по изобразительной деятельности), но в большей степени бытует
мнение, что эту работу должны осуществлять педагоги дополнительного образования. Для того, чтобы
разобраться с возможностями педагогов ДОУ по данному направлению работы, необходимо определиться с понятием способности и возможностями их развития у детей дошкольного возраста.
Итак, наиболее глубокие исследования в данной области принадлежат Б.М.Теплову, который не
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только раскрывает их природу и сущность, но и классифицирует эти особенности, присущие человеческой личности.
Анализ научных исследований Л.А. Венгера, О.М. Дьяченко, А.М. Матюшкина, Н.Н. Поддъякова,
Е.И. Рогова, С.А. Рубинштейна, Б.М.Теплова, Г.А. Урунтаевой, В.Д. Шадрикова, и др. позволил нам
определиться с тем, что способности – это индивидуально-психологические особенности человека, являющиеся условием успешного осуществления определённой деятельности.
Именно в деятельности способности проявляются и развиваются. Важным компонентом способностей является мотивация к соответствующей деятельности. Так как именно в дошкольном периоде
детства у ребёнка формируются основные виды деятельности (игровая, познавательноисследовательская, конструктивная, трудовая, двигательная, продуктивная деятельность, общение и
др.) именно в них эти способности могут проявляться, но при определённых условиях.
К таким условиям можно отнести:
 наличие необходимого, достаточного и доступного материала и оборудования;
 поддержка взрослым инициативы ребёнка в разнообразных видах деятельности;
 увлечённость взрослого каким-либо видом деятельности для того, чтобы показать разнообразные техники, сформировать у детей определённые навыки в совместной деятельности;
 позитивная поддержка ребёнка, имеющего какие-либо способности в коллективе сверстников;
 умение взрослого заметить проявляющиеся способности у детей и т.д.
Многие исследователи отмечают, что у детей в дошкольном возрасте трудно определить наличие способностей, но можно заметить задатки. Задатки – это анатомо-физиологические особенности
нервной системы, мозга, составляющие природную основу развития способностей. Проявляются задатки в том, что у ребёнка появляется любимое занятие, в котором он преуспевает перед сверстниками. Именно по конечным продуктам деятельности ребёнка (постройке, картинке, поделке, танце, песне,
оригинального литературного прозведения и т.д.) взрослые и определяют уровень развития способностей (одарённость, талант, гениальность).
Исследователями выделены типы способностей: учебные, творческие, интеллектуальные, специальные и т.д. В соответствии с доступными дошкольникам видами деятельности можно выделить
следующие виды способностей детей дошкольного возраста: физические, технические, художественные, музыкальные, литературные и др.
О наличии физических способностей может говорить хорошо развитые психофизические качества ребёнка (ловкость, меткость, гибкость, выносливость и т.д.); его целеустремлённость в выполнении различных упражнений; стремление к двигательной активности; интерес к какому-либо виду спорта, спортсменам; желание участвовать в соревнованиях.
О наличии технических способностей может говорить увлечённость ребёнка конструкторами,
разборными игрушками технического характера (машинки, роботы и т.д.); знание разнообразных моделей, названий деталей, фамилий конструкторов или исследователей; наличие желаний что-то разобрать, чтобы узнать, как устроен механизм; устойчивое желание починить что-либо.
Характеристикой ребёнка с выраженными литературными способностями может быть следующее: проявляет большой интерес к литературным произведениям, знает авторов произведений, интересуется ими; имеет большой словарный запас; может логично пересказать сюжет понравившегося
произведения; любит вносить изменения в известные сюжеты; придумывает собственные истории,
рассказы, стихи, сказки; имеет хорошо развитое воображение.
Ребёнок с выраженными музыкальными способностями активно реагирует на музыку, чувствует её:
пытается передать ритмичный рисунок пластикой; получает удовольствие от выступления на публике;
ему интересно играть на музыкальных инструментах, воспроизводить «рисунок» музыки; он имеет хороший слух и пластичность движений, может иметь хороший голос; пробует сочинять простые песенки, танцы, театрализованные постановки; знает авторов музыкальных произведений, знаменитых артистов.
Художественные способности у ребёнка дошкольного возраста проявляются в желании заниматься продуктивными видами деятельности (рисование, лепка, аппликация и др.); ребёнок экспериментирует с различными материалами для продуктивной деятельности; он владеет техниками передаXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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чи выразительного образа; сам продует создавать новые техники для изображения объектов реального
или воображаемого мира; он чутко реагирует на красивые объекты рукотворного или природного мира
вокруг; любит создавать красивые объекты; интересуется авторами известных произведений искусства; любит мастерить поделки.
Таким образом, мы видим, что о наличии способностей говорит не только внутренняя мотивация
ребёнка к какому-либо виду деятельности (мотивационный компонент); не только владение или быстрое овладение какими-либо техниками в деятельности (деятельностный компонент), но и достаточно
глубокие знания в той области, которая ребёнка интересует в большей степени (когнитивный компонент). Содержание данных компонентов по видам индивидуальных способностей дошкольников представлено выше.
Следовательно, взрослому, находящемуся рядом с ребёнком, необходимо не только обеспечить
доступность детей дошкольного возраста к различным материалам и оборудованию, соответствующим
всем видам способностей для активной деятельности детей, но и демонстрировать различные техники
в этих видах деятельности, а также обеспечивать детей визуальной и вербальной информацией (имена
и интересные факты жизни известных людей, исторических моментах развития техники, искусства,
спорта, литературы, произведений искусства и др.).
Причем необходимо отметить, что данную работу необходимо проводить последовательно, со
всей группой старших дошкольников, так как способности у детей могут проявляться не сразу, интересы детей могут меняться. Ребёнок как бы ищет себя принимая участие в различных видах деятельности и на проявление и развитие способностей могут оказывать различные факторы: самочувствие,
настроение, расположение сверстников, контакт со взрослым и другое.
При этом необходимо отметить, что в детском саду вряд ли можно найти такого разностороннего
педагога (воспитателя), который был бы одинокого увлечён спортом, техникой, литературой, живописью и т.д. одновременно. Но в каждом детском саду есть люди, которые чем-то увлечены, поэтому мы
считаем, что в ДОУ необходимо организовывать клубы, секции, лаборатории по интересам, позволяя
детям в определённое время соединяться в группы по интересам с увлечёнными взрослыми, которые
будут поводить мастер-классы, совместно с детьми и родительской общественностью создавать концерты или реализовывать проекты.
Большое значение при этом имеет визуализация. Помещения для таких «сборов» должны быть
оборудованы необходимой наглядностью. Для развития физических способностей необходимы:
наглядные материалы о различных видах спорта, знаменитых людях; видеоматериалы, позволяющие
познакомить детей с особенностями различных видов спорта, жизни спортсменов, а также элементарное спортивное оборудование для организации различных спортивных игр.
Для развития технических способностей необходимы наглядные материалы о знаменитых людях
и их открытиях; энциклопедии и познавательная литература; оборудование для экспериментирования;
конструкторы с различными креплениями и без них; видеоматериалы, рассказывающие о пользе изобретений для человека и природы.
Для развития музыкальных способностей необходима видео и аудио информация о различных
видах искусства: музыке, хореографии, театре, кино, мультипликации.
Для развития литературных способностей необходима разнообразная художественная поэтическая и прозаическая литература, фольклорные произведения; изображения знаменитых писателей (поэтов), их портреты, фотографии и их произведения (в аудио, видеозаписях) и др.
Для развития художественных способностей необходимы произведения графики, живописи,
скульптуры, архитектуры, народных промыслов; портреты известных художников, описание интересных событий из их жизни, а также необходимое материалы и оборудование для детского творчества и
экспериментирования с разнообразными материалами.
Все вышеописанное позволяет сделать вывод о том, что наиболее благоприятные условия для
развития детей дошкольного возраста в детских садах имеется. Там работают увлечённые педагоги, у
каждого из которых имеются свои разнообразные интересы, а следовательно, легко можно организовывать секции (кружки, лаборатории и прочее), позволяющие объединять детей по интересам в разновозXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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растных группах для организации современной интересной (краткосрочной) деятельности, например в
первой или второй половине для один раз в неделю по 30 минут. Это позволит детям в комфортной среде, без дополнительной нагрузки на организм для посещения учреждений дополнительного или общего
образования получить необходимый «мотивационный толчок» к раскрытию своих способностей.
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В данной работе моделируются процессы новых философских тенденций, которые направлены на
улучшение или некое изменение классно-урочной системы образования в Российской Федерации. Под
рассмотрение попадает та самая система, которую создал еще Ян Амос Коменский в XVI веке. Главный
посыл заключается в том, что система образования устарела, но никто ничего лучше не придумал.
Чтобы перейти к теме, для начала необходимо разобрать, что можно считать под главным запросом образования. До сих пор принято считать, что это обычный бытовой вопрос, который заключается в том, как человек живет и что ему надо? Отсюда следовало бы сделать вывод, что современная
система образования выполняет данную задачу. Но если логически рассуждать, становится понятно,
что состояние мира и общества в XVI и в XXI веках очень разнится. Существует идея, что классноурочная система образования изжила себя, но пока нет альтернативы.
Представленная статья дает лишь некие рекомендации по улучшению вышеописанной ситуации.
На основе литературных источников, таких как «Диалектика Просвещения» Макса Хоркхаймера и
Теодора Адорно и «Что такое просвещение» Иммануила Канта были выбраны следующие ключевые
параметры, описывающие ситуацию [4,5]:
1. Цели образования. Под целями подразумевается общая программа подготовки будущего
поколения и мотивационная организация процесса. Если говорить простыми словами «Зачем все это
нашему государству?» Обучение в учебных заведениях происходит затем, чтобы подготовить юные
необузданные мозги к пониманию устройства мира и умению мыслить в определенных рамках,
которые контролируют реакции и поведение граждан государства. Обучение в классно-урочной
системе происходит для того, чтобы научить членов общества подчиняться власти.
Описание связей: Цели образования влияют на методы воздействия (см. пункт 3) с импульсом
0.7. Также цели влияют на сам продукт образования (см. пункт 8) с импульсом 0.4.
2. Мотивация учеников получать образование. Здесь рассматриваются различные личностные
мотиваторы, пусть это будет что-то материальное или духовное, но происходящее локально. То есть
условия в определённой семье, личный опыт ученика. Рынок труда влияет на эту мотивацию, но более
влияет мнение окружения человека, ибо именно на этом фоне формируется его собственное мнение
по тому или иному процессу.
Описание связей: Мотивация учеников получать образование непосредственно влияет на сам
продукт образования (см. пункт 8) с импульсом 0.5.
3. Методы воздействия образования. Здесь скорее речь идет о методике, которую выбирают
сами учителя и администрация учебного заведения.
Описание связей: Методы воздействия образования влияют на воспитание (см. пункт 6) с импульсом 0.1, на будущее (см. пункт 7) с импульсом 0.4, на творческую природу человека (см. пункт 4) с
импульсом 0,2 и на критическое мышление (см. пункт 11) с отрицательным импульсом -0,6.
4. Творческая природа человека. Как известно, это одна из главных черт, которая свойственна
человеку. Априори он готов творить и быть творцом. Именно благодаря этому происходит новые
научные открытия, культурные достижения, и это неотъемлемая часть любого процесса образования.
Описание связей: Творческая природа человека влияет на продукт образования (см. пункт 8) с
импульсом 0.1.
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5. Запрос. В настоящие время узнать, каким запрос может быть, можно только благодаря
прогнозированию и анализу. То есть это то, что будет необходимо в будущем, но пока точно никто не знает.
Описание связей: Запрос влияет на мотивацию учеников (см. пункт 2) с импульсом 0.1.
6. Воспитание. Воспитание как продукт сформировавшихся и процессе формирования
социально необходимых отношений к миру.
Описание связей: Воспитание влияет на продукт образования (см. пункт 8) с импульсом 0.4.
7. Будущее. Оно формирует как раз запрос; мы его не знаем точно, но от него зависит
результат всего процесса, выполнение или невыполнение поставленных задач и достижение
необходимой цели.
Описание связей: Будущее влияет на власть (см. пункт 10) с импульсом 0.1. Также оно влияет на
рынок труда (см. пункт 9) с импульсом 0.6 и на запрос (см. пункт 5) с импульсом 0.7.
8. Продукт образования. Это то, что в итоге получаем на выходе из школы. Можно сказать, что
это сформированная личность, готовая развиваться дальше, приносить пользу или вред обществу.
Описание связей: Продукт образования влияет на рынок труда (см. пункт 9) с импульсом 0.2.
9. Рынок труда. Спрос и предложение рабочей силы, иными словами. Рынок труда
рассматривается в определенный момент времени, который можно назвать «сейчас».
Описание связей: Рынок труда влияет на мотивацию учеников учиться (см. пункт 2) с импульсом
0.4. и на власть (см. пункт 10) с отрицательным импульсом -0.2.
10. Власть. Образование в данной модели не рассматривается как процесс образования вне
времени и пространства, оно имеет границы и контролируется властью государства, в котором базируется.
Описание связей: Власть влияет на цели образования (см. пункт 1) с импульсом 0.5, на критическое
мышление (см. пункт 11) с отрицательным импульсом -0.4 и на воспитание (см. пункт 6) с импульсом 0.6.
11. Критическое мышление. Грубо сказать, это именно то, чему не учат в школе, но что очень
пригодится в жизни свободных людей. Умение мыслить не в рамках данного контекста позволяет
человеку видеть ситуацию немного с иного ракурса: абстрагироваться от личной точки зрения или
точки зрения, какой она должна быть, и увидеть истину и самобытность картины.
Описание связей: Критическое мышление влияет на социальную напряженность (см. пункт 12) с отрицательным импульсом -0.2. Также критическое мышление влияет на будущее (см. пункт 7) с импульсом 0.4.
12. Социальная напряженность. Социальная напряженность как недовольство властвующей
верхушкой других слоев населения. Может выражаться как в открытой, так и в скрытой формах.
Описание связей: Социальная напряженность влияет на власть (см. пункт 10) с отрицательным
импульсом -0.3. Вышеописанные факторы образуют система, в которой один фактор влияет на другой,
представленную на рисунке.

Рис. 1. Системная модель классно-урочной системы образования
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В матричном виде состояние системы имеет вид:

Согласно [1] были проведены расчеты для определения системных весов влияния рассмотренных факторов на развитие модели.
Исследование показало, что система находится в фазе эффективного менеджмента
Используя методику [2,3] определялись наиболее эффективные воздействия, в результате которых удалось выбрать наиболее выгодную стратегию развития. Этой стратегией является стратегия
максимина. Стратегия заключается в постепенном снижении социальной напряженности, в том числе и
через прогнозирование целей образования.
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Аннотация: В рамках проведенного нами исследования в подологической клинике изучались истории
болезней детей с патологией стоп. В результате данного исследования нам удалось выявить ряд патологий в определенном соотношении в различных возрастных группах, установить определенную связь
между ношением не гигиеничной обуви и развитием патологий детской стопы, а также подтвердить высокую эффективность проведенного лечения.
Ключевые слова: детская стопа, не гигиеничная обувь, плоскостопие, вальгусная деформация стоп,
ортопедические стельки.
HYGIENE OF CHILDREN'S FEET. THE IMPACT OF NON-HYGIENIC SHOES ON CHILDREN'S FEET
Gevorgyan Ashot Janibekovich,
Movsisyan Meri Aramovna,
Movsisyan Alisa Aramovna,
Khidiryan Maria Arturovna
Abstract: In the course of this study, the medical hystories of children with foot pathology were explored in a
podiatric clinic. The study revealed a number of pathologies in a certain ratio in different age groups, a certain
relationship was found between the wearing of non-hygienic shoes and the development of children's feet pathologies. Also high efficiency of the carried out treatment was detected.
Keywords: children's feet, non-hygienic shoes, flat feet, valgus deformity of ankles, orthopedic insoles.
Актуальность темы исследования
Стопа является одним из важнейших звеньев опорно-двигательного аппарата человека, морфофункциональное состояние которой имеет большое значение для формирования всего опорнодвигательного аппарата, особенно в детском возрасте [1].
Одним из ведущих факторов риска деформаций стоп является нерациональная обувь, которая, в
связи с особенностями ее конструкции, может приводить к различным нарушениям структуры и функции стопы [4]. Окостенение детской стопы завершается лишь с окончанием роста, поэтому под влиянием механических воздействий стопа ребенка может легко деформироваться. В связи с этим такие качества, как гибкость, длина, ширина, вес обуви, а также теплозащитные свойства подлежат гигиеничеXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

295

скому нормированию. Гигиенические требования к обуви для детей и подростков складываются из требований в конструкции обуви, которые определяются особенностями строения стопы в период роста, а
также требований к материалам, из которых изготавливается обувь [2]. Материалы, применяемые для
изготовления детской обуви, должны обладать хорошими теплозащитными свойствами, высокой воздухо- и паропроницаемостью, а также быть мягкой и гибкой. Лучшим материалом для изготовления
обуви считается натуральная кожа.
В конструкции детской обуви, включая домашнюю, должен быть предусмотрен каблук. Высота
каблука для детей дошкольного возраста не должна превышать 8 мм. Оптимальная высота каблука
для детей младшего школьного возраста - 1-2 см. Обувь без каблуков затрудняет перекат стопы во
время ходьбы и утомляет мышцы ног. Кроме того, обувь без каблуков, как и слишком свободная, способствует развитию плоскостопия [3].
Отмечается, что за последние годы значительно возросло число детей, страдающих плоскостопием. В большинстве случаев эта деформация стопы является приобретенной, так как врожденная
плоская стопа образуется вследствие нарушения нормального анатомо-физиологического развития
плода и встречается редко.
Цель данной работы заключается в исследовании нарушений развития детской стопы, их вероятных причин, методов и результатов лечения.
Материалы и методы исследования
Исследование было проведено в клинике «Кумурян Подиатрик» в городе Ереван (Армения) в
2019 году. В ходе данного исследования были изучены истории болезней 195 детей от 2006 до 2013
года рождения (от 6 до 13 лет). Примерно половину исследованных пациентов составили девочки (97),
половину – мальчики (98).
По результатам исследования стало ясно, что врожденную разницу в длине конечностей от 0,5
до 2 см имели 5 пациентов (3 девочки и 2 мальчика) (2,6%).
В ходе изучения историй болезней было выявлено, что поступившие в клинику пациенты (40 девочек и 50 мальчиков) от 2011 до 2013 года рождения имели следующие патологии: функциональные
нарушения стопы, комбинированное плоскостопие, вальгусная деформация стопы, повреждения ногтей
и подошвенные бородавки (Рис. 1, 2).
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Рис. 1. Отклонения стоп у 40 девочек от 2011 до 2013 г.р
Как видно из Рис.1., среди девочек данного возраста наиболее часто встречающейся патологией
(18 случаев – 45%) является комбинированное плоскостопие. Примерно одинаковое число составили
пациенты с функциональными нарушениями стоп и повреждениями ногтей. В четырех случаях (10%)
была диагностирована вальгусная деформация стоп.
Как показано на Рис.2., среди мальчиков данной возрастной группы наиболее распространено
комбинированное плоскостопие (24 случая – 48%). Примерно одинаково часто встречались функциональные нарушения стоп и вальгусная деформация стоп.
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Рис. 2. Отклонения стоп у 50 мальчиков от 2011 до 2013 г.р
Также согласно результатам исследования, поступившие в клинику пациенты (57 девочек и 48
мальчиков) от 2006 до 2010 года рождения имели такие отклонения, как комбинированное плоскостопие с вальгусной деформацией стопы (плосковальгусная деформация стопы), комбинированное плоскостопие и кифотическая осанка, вальгусная деформация стопы (Рис. 3, 4).
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Рис. 3. Отклонения стоп у 57 девочек от 2006 до 2010 г.р
Согласно Рис.3., наиболее распространенной патологией среди девочек данной возрастной группы являлась плосковальгусная деформация стопы.

Плосковальгусная
деформация стопы – 25 сл.

17%
52%
31%

Комбинированное
плоскостопие и
кифотическая осанка – 15 сл.
Вальгусная деформация
стопы – 8 сл.

Рис. 4. Отклонения стоп у 48 мальчиков от 2006 до 2010 г.р
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Из Рис.4. видно, что среди мальчиков данного возраста примерно в половине случаев наблюдалась плосковальгусная деформация стопы.
На момент обращения в клинику большинство обследованных детей носили не гигиеничную
обувь. Всем пациентам было предложено соответствующее лечение, подразумевающее выбор гигиеничной обуви – правильная ширина, длина, глубина, высота и гибкость, а также выбор определенного
материала. С целью нормального развития опорно-двигательного аппарата также было предложено
носить индивидуальные ортопедические стельки и выполнять соответствующие упражнения, а для
коррекции вальгусной деформации было рекомендовано носить ночные ортопедические шины. Были
рекомендованы регулярные занятия спортом, в частности, плаванием, а также при необходимости советовали пройти курс лечебного массажа, кинезотерапии.
185 исследованных пациентов последовали советам врачей – носили ортопедические стельки,
выполняли упражнения, в том числе родители изменили подход к выбору обуви, а трое из детей прошли курс лечебного массажа. Примерно спустя две – три недели после начала лечения была заметна
положительная динамика, причем у детей, рожденных от 2011 до 2013 года, положительная динамика
развилась раньше, что обусловлено анатомо-физиологическими особенностями. Нарушения походки
практически полностью были скорректированы с первых дней ношения ортопедических стелек. Положительная динамика в лечении кифотической осанки, вальгусной деформации стопы, плоскостопии
стала заметна в течение 6 месяцев.
Заключение
Согласно результатам исследования, была обнаружена определенная связь между ношением не
гигиеничной обуви и развитием патологий детской стопы, поскольку в результате лечения путем выбора правильной обуви и ношения индивидуальных ортопедических стелек отклонения были скорректированы в короткие сроки.
Подводя итоги проведенного нами исследования, мы можем утверждать, что после развития самостоятельной ходьбы нарушения могут развиться в любом возрасте. Однако необходимо подчеркнуть, что родители могут не уделить надлежащего внимания нарушениям, описанным педиатром во
время профилактическихих осмотров, что в свою очередь приведет к дальнейшему развитию патологий. Как правило, вовремя обнаруженные проблемы увеличивают возможность эффективного и полноценного лечения, профилактики осложнений, что сложнее осуществить в более зрелом возрасте.
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Аннотация: Статья посвящена оценке влияния различных видов ходьбы на здоровье человека. Изучается профилактическое влияние ходьбы на различные системы человека. Показано, что умеренная
двигательная активность в виде ходьбы оказывает положительное влияние способствуя профилактике
заболеваний.
Ключевые слова: оздоровительная ходьба, физическая активность, скандинавская ходьба.
THE IMPORTANCE OF WALKING AS A METHOD OF DISEASE PREVENTION
Vasilyeva Maria Dmitrievna,
Mysyakin Alexander Andreevich,
Surkova Anastasia Dmitrievna,
Klyukina Erika Mikhailovna,
Naimanbaev Nursultan Ruslanovich,
Keneskhanova Aidana Aybolkyzy
Abstract: The article is devoted to assessing the impact of different types of walking on human health. It is
shown that moderate motor activity in the form of walking has a positive effect on organs and systems, contributing to the prevention of diseases.
Key words: Wellness walking, physical activity, scandinavian walking.
Цель: изучить профилактическое влияние ходьбы на различные системы органов человека.
С каждым годом растет количество заболеваний, связанных со снижением двигательной активности. Все чаще люди обращаются с жалобами о избыточной массе тела, сердечно-сосудистыми заболеваниями, нарушением опорно-двигательного аппарата, не задумываясь о том, что одной из причин
всех проблем является нерациональность и недостаточность двигательной активности.
Возникший недостаток физической активности можно возместить за счет естественного вида
двигательной активности, как ходьба. Данный вид считается простым и доступным для всех возрастов
населения, не требующего дополнительных затрат. Ходьба оказывает огромное и немаловажное влияние на различные системы нашего организма. Нормализует состояние центральной нервной системы,
оказывает положительное влияние на функции всех отделов мозга, улучшая моторную и координационную функции мозга, нормализуя кровообращение мозга, снижая развитие депрессивных состояний.
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Стабилизирует деятельность сердечно-сосудистой системы, нормализуя артериальное давление,
пульс, уменьшая развитие атеросклероза сосудов, увеличивая снабжение сердечной мышцы кислородом. Оказывает положительное влияние на дыхательную систему, улучшая вентиляцию легких, что
способствует нормализации газообмена в легких. У людей, страдающих хроническими заболеваниями
дыхательной системы, уменьшает застойные явления и улучшает дыхательный процесс. Также ходьба
влияет на состояние эндокринной системы, за счет интенсивности работы мышц происходит нормализация обменных процессов, снижается концентрации глюкозы в крови и триглицеридов, что способствует профилактики развития сахарного диабета и атеросклероза. Закаляет иммунную систему, улучшая иммунологические показатели, повышая защиту и устойчивость организма к инфекционным и простудным заболеваниям. Оказывает влияние на костную систему, способствуя профилактики развития
остеопороза, артритов, артрозов [1].
Ежедневная ходьба является мерой профилактики и замедления старения организма. Ходьба
рекомендована для всех возрастных групп и не имеет ограничений.
Существует четыре вида ходьбы такие, как повседневная, оздоровительная, скандинавская, спортивная. Эти абсолютно разные четыре вида двигательной активности имеют между собой существенные
различия по технике выполнения и по действию на организм. Повседневная ходьба это самым простой
метод укрепления здоровья, которым человек занимается каждый день. Научно доказано, что самая незначительная нагрузка на организм в целом положительно влияет на системы органов. Повседневная
ходьба, как мера профилактики должна быть ежедневной и осуществляться без остановок. Она не имеет
принципиальных подходов к технике и противопоказаний. Оздоровительной ходьбой занимаются тогда,
когда простой ходьбы бывает недостаточно. Человек хочет терять больше калорий, укрепить тело,
начать тренировать выносливость организма. Оздоровительную ходьбу также используют в период реабилитации после полученных травм и профилактики заболеваний. Этот вид ходьбы выполняется со скоростью 5-7км\ч., а также требует соблюдения техники, обеспечивая тем самым интенсивную работу
мышц, которые мало задействованы в процессе обычной ходьбы. Во время движения у человека повышается пульс, движение крови в кровеносной системе, легкие более полно наполняются кислородом,
улучшается тонус мышц. Постепенно следует увеличивать скорость ходьбы и расстояние.
Спортивная ходьба требует обязательного соблюдения техники. Скорость этой разновидности
ходьбы 13-15км\ч. При ходьбе стопа должна иметь постоянный контакт с поверхностью земли, при отталкивание должно осуществляться полное выпрямление ноги, также необходимо обеспечить неподвижность плеч. Спортивная ходьба имеет достаточно много отличий от повседневной и оздоровительной
ходьбы. Спортивная ходьба требует определенной обуви, одежды, питания, добавлять вес при таком
виде ходьбы категорически противопоказано так как это дает большую нагрузку на колени и суставы. Эту
разновидность ходьбы используют спортсмены в легкой атлетике. Спортивную ходьбу стоит использовать людям с довольно развитой физической активностью [3]. Скандинавская ходьба является наиболее
полезным видом ходьбы из всех. Скандинавская ходьба является видом физической активности, который
выполняется со специально разработанными длинными упорами. В процессе такого вида ходьбы осуществляется упор на опорную палку при каждом шаге. Опора рук на палки, способствует снижению
нагрузки на спину и колени, и позволяет держать равномерный темп. Скандинавская ходьба сжигает
больше калорий, чем обычная ходьба, а также идеально подходит для тех, кто желает сбросить лишний
вес. Кроме того, за счет работы верхних и нижних конечностей, увеличивается работа сердечнососудистой системы, увеличивается пульс, улучшается работа дыхательной системы. Данный вид ходьбы используют в качестве физиотерапии у людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, с
нарушениями осанки, заболеваний шеи. Использование палок во время ходьбы удается задействовать
до 90% мышц тела, снизить нагрузку на суставы до 30%. Таким образом, происходит тренировка мышц
спины, удается снизить спазмы мышц в области шеи, плечевого пояса и затылка. Техника скандинавской
ходьбы проста в обучении. Все движения осуществляют по диагонали: правая палка касается земли одновременно с левой пяткой и наоборот [5]. Ежедневная ходьба на свежем воздухе способствует насыщению клеток и тканей организма кислородом, очищению от токсинов, что обеспечивает улучшение состояния кожи и замедлению общего процесса старения организма.
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Выводы. Ходьба приносит большую пользу для организма каждого человека. Она является не
только методом профилактики большого количества заболеваний, но и выступает в роли стабилизатора эмоционального состояния организма в целом. Отвлекает от нервных и психических нагрузок. Положительные эмоции, прилив новых сил, тренировки на свежем воздухе, все это способствует выработке привычки к активному образу жизни [2].
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Аннотация: Изучены показатели физического развития студентов г. Тулы разного возраста русской
национальности (рост, окружность грудной клетки, масса тела). Эти показатели за некоторым исключением (рост у юношей) были существенно выше в старших возрастных группах (20-21 год) в сравнении с
более младшими (16-17 лет). Юноши г. Тулы по сравнению с юношами 5-ти других городов России были не самыми высокими (3-е место), по массе тела они были лидерами (первое место), а по окружности
грудной клетки – на втором месте. Тульские девушки были самыми высокими в сравнении со студентками других городов (первое место), по окружности грудной клетки – на втором месте, а по массе тела более «изящными» ( 3-е место).
Ключевые слова: студенты, физическое развитие, рост, окружность грудной клетки, масса тела.
COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF INDICATORS OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF STUDENTS
OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS
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Frolov Viktor Kirillovich
Scientific adviser: Chestnova Tatyana Viktorovna
Abstract: The indicators of physical development of students of Tula of different age of Russian nationality
(body length, chest circumference, body weight) were studied. These indicators, with some exceptions (growth
in young men), were significantly higher in the older age groups (20-21 years old) compared with the younger
ones (16-17 years old). The young men of Tula, in comparison with the young men, 5 other cities of Russia
were not the highest (3rd place), were the leaders in body weight (first place), and along the chest circumference - in second place. Tula girls were the highest in comparison with students from other cities (first place),
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along the chest circumference - in second place, and body weight - more “graceful” (3rd place).
Keywords: students, physical development, height, chest circumference, body mass.
Актуальность. Физическое развитие является одним из главных показателей индивидуального и
общественного здоровья. Под термином «физическое развитие человека» понимают совокупность
морфологических и функциональных признаков организма, позволяющих судить об уровне его биологического развития, состоянии физического здоровья и, в определённой мере, о степени трудовой и
социальной активности.
Физическое развитие характеризуется комплексом соматометрических, соматоскопических и физиометрических показателей. Общепринятых стандартов физического развития не существует. Их величина зависит от многих факторов: биологических (генетических), климато-географических, экологических, социально-экономических, в том числе медицинских [1]. В каждой популяции, проживающей в
конкретных условиях, имеются свои особенности формирования физического развития. Имеют место
динамические изменениями в морфо-функциональном развитии современного человека (акселерация).
В связи с этим рекомендуется каждые 5-10 лет определять и рассчитывать местные антропологические стандарты [2,3].
Цель исследования. Изложенное выше определило цель настоящего исследования: изучить
показатели физического развития у молодого поколения, в частности в различных группах студентов г.
Тулы, и сравнить их с показателями из других регионов России.
Материалы и методы. Путём случайного отбора обследовались лица русской национальности,
родившиеся и проживающие в г. Туле и в Тульской области. Проведено определение роста, веса и
окружности грудной клетки у студентов сельскохозяйственного колледжа г. Тулы (90 человек) и у студентов-медиков Тульского госуниверситета (177 человек) по общепринятой методике [1]. Полученные
результаты были подвергнуты статистической обработке. Вычислялась средняя арифметическая и её
достоверность, а также разница в показателях развития между возрастными группами [4]. Проведено
сравнение наших данных с показателями из других регионов России [5,6,7,8].
Результаты и обсуждение. В таблицах 1 и 2 приведены результаты антропометрического обследования студентов г. Тулы.
Таблица 1
Некоторые показатели физического развития юношей-студентов г. Тулы
Возраст и
количество
обследованных
*16-17 лет24 чел.
*18-19 лет21 чел
**20-21 год60 чел
Возраст и
количество
обследованных
*16-17 лет24 чел.
*18-19 лет21 чел
**20-21 год35 чел

Из них с указанным ростом (сантиметры):
175-179
180-184
185-189
190 и
более

165-169

170-174

2

7

6

5

4

1

4

5

8

2

1

179,4 ± 1,4

8

14

19

12

4

3

177,0± 0,8

60-64

65-69

1

2

Средняя арифметическая
177,4 ± 1,3

Из них с указанной окружностью грудной клетки (сантиметры):
70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
100- Средняя арифметическая
104
2

3

3

7

5

1

82,6±1,9

1

2

6

7

3

2

85,6±1,4

3

2

14

12

4

93,7±0,9

Из них с указанной массой тела (килограммы):
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Возраст и
количество
обследованных
Возраст и
количество
обследованных
*16-17 лет24 чел.
*18-19 лет21 чел
**20-21 год60 чел

165-169

Из них с указанным ростом (сантиметры):
175-179
180-184
185-189
190 и
более

170-174

Средняя арифметическая

5054

5559

6064

6569

7074

7579

8084

8589

9094

1

4

4

4

1

4

1

2

3

71,2 ± 2,6

1

1

2

3

2

6

2

4

74,9 ± 2,6

5

7

11

10

5

8

95 и
более

8

303

Средняя арифметическая

6

79,4±1,4

Примечание: *студенты сельскохозяйственного колледжа;
**студенты медицинского института
Таблица 2
Некоторые показатели физического развития девушек-студенток г. Тулы
Возраст и
количество
обследованных
*16-17 лет34 чел.
*18-19 лет11 чел
**20-21 год117 чел.
Возраст и
количество
обследованных
*16-17 лет34 чел.
*18-19 лет11 чел
**20-21 год105 чел
Возраст и
количество
обследованных
16-17 лет34 чел.
18-19 лет11 чел
20-21 год117 чел

150-154

Из них с указанным ростом ( сантиметры):
160-164
165-169
170-174
175-179
180-184

155-159

3
55-59

60-64

1

2

2

7

9

13

4

2

6

1

2

10

31

27

34

1

Средняя арифметическая
164,5 ± 0,9
163,4 ± 1,6

9

3

167,1±0,6

Из них с указанной окружностью грудной клетки (сантиметры):
65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
100Средняя арифмети104
ческая
4

7

9

8

3

75,4±1,2

1

2

3

4

1

77,9±1,8

2

7

15

27

22

20

6

4

84,5± 0,8

Из них с указанной массой тела (килограммы):
40-44

1

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

7

8

7

6

3

1

2

Средняя арифметическая
57,2 ± 1,4

2

2

3

1

1

2

59,7 ± 3,5

14

27

26

18

10

5

18

80-84

3

59,5 ± 0,8

Примечание: *студенты сельскохозяйственного колледжа;
**студенты медицинского института
Проведено сравнение показателей физического развития студентов (юношей и девушек) г. Тулы
разного возраста. В таблице 3 представлены эти показатели у студентов с 4-5-летним возрастным
интервалом.
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Показатели физического развития у студентов г. Тулы разного возраста

Возраст
(годы)
16-17
20-21

Рост (см),
разница ( ± %) и её достоверность
(Р≤ ≥%)
177,4
177,0
- 0,2%, Р = 0

16-17
20-21

164,5
167,1
+ 1,6%, Р= 85%

Юноши
Окружность грудной клетки (см),
разница (± %) и её достоверность,
(Р≤ ≥%)
82,2
93,3
+ 13,5%, Р >95%
Девушки
75,4
84,5
+ 12,1%, Р >95%

Таблица 3

Масса тела (кг),
разница (± %), и её достоверность
(Р≤ ≥%)
71,2
79,4
+ 11,5%, Р >95%
57,2
59,5
+ 4,0%, Р=85%

Из представленных в таблице 3 данных видно, что у юношей указанных возрастных групп разницы в показателях величины роста не отмечено, тогда как окружность грудной клетки и масса тела в более старшей возрастной группе были достоверно выше на 11,1 см ( 13,5% ) и на 8,2 кг (11,5%) соответственно ( Р >95%).
У девушек в возрастной группе 20-21 год по сравнению с девушками 16-17 лет все показатели
были выше. Показатели роста и массы тела были выше с вероятностью 85%, а окружность грудной
клетки - с вероятностью более, чем в 95%.
Представляло интерес сравнить показатели физического развития юношей и девушек г. Тулы с
таковыми в других городах Российской Федерации.
В таблице 4 представлены наши данные и данные из изученных нами информационных ресурсов [5,6,7,8].
Таблица 4
Ранги показателей физического развития юношей и девушек различных городов
Российской Федерации
Ранг в соответствии с ростом (см)
1.
2.
3.
4.
5.

Н-Новгород
Иркутск
Тула
Саранск
Волгоград

178,7
177,8
177,0
176,9
176,0

Ранг в соответствии с ростом (см)
1.
2.
3.
4.

Тула
Н-Новгород
Волгоград
Саранск

167,1
166,5
164,5
162,8

Юноши возраста 20-21 год
Ранг в соответствии с окружностью
грудной клетки (см)
1.
Н-Новгород
95,1
2.
Тула
93,7
3.
Иркутск
92,7
4.
Волгоград
92,0
5.
Саранск
91,0
Девушки возраста 20-21 год
Ранг в соответствии с окружностью
грудной клетки (см)
1.
Н-Новгород
86,6
2.
Тула
84,5
3.
Волгоград
83,5
4.
Саранск
83,4

Ранг в соответствии с массой тела (кг)
1.
2.
3.
4.
5.

Тула
Н-Новгород
Саранск
Иркутск
Волгоград

79,4
74,3
70,4
69,4
69,2

Ранг в соответствии с массой тела (кг)
1.
2.
3.
4.

Саранск
Н-Новгород
Тула
Волгоград

62,2
60,7
59,8
57,7

Как видно из таблицы 4, юноши г. Тулы в отличие от юношей такого же возраста в 5-ти сравниваемых городах были не самыми высокими (3-е место), по массе тела были лидерами (первое место),
а по окружности грудной клетки – на втором месте.
Тульские девушки были самыми высокими в четырёх сравниваемых городах (первое место), по
окружности грудной клетки – на втором, а по массе тела - более «изящными» ( 3-е место).Представляется целесообразным изучить и другие показатели физического развития студентов Тулы ( соматоскопические, физиометрические) и сравнить с особенностями их обучения и образа жизни.
Выводы. 1.Изучены показатели физического развития студентов г. Тулы (рост, окружность грудной клетки, масса тела) разного возраста русской национальности. Эти показатели за некоторым исXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ключением (рост у юношей) были существенно выше в старших возрастных группах (20-21 год) в сравнении с более младшими (16-17 лет).
2. Юноши г. Тулы по сравнению с юношами в 5-ти других городах были не самыми высокими (3-е
место), по массе тела были лидерами (первое место), а по окружности грудной клетки – на втором месте. Тульские девушки были самыми высокими в сравниваемых городах (первое место), по окружности
грудной клетки – на втором, а массе тела - более «изящными» ( 3-е место).
3. Целесообразно изучить и другие показатели физического развития студентов г. Тулы (соматоскопические, физиометрические) и сравнить с особенностями их обучения и образа жизни.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ С
ВРЕМЕННОЙ УТРАТОЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ В
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ

Ячменев Кирилл Сергеевич,
Шевченко Ирина Николаевна

студенты лечебного факультета
ФГБОУ ВО «Курской государственный медицинский университет» Минздрава России

Аннотация: по последним данным Росстата в 2016 году в России на 100 человек работающего населения приходится 27 случаев временной утраты трудоспособности, причем средняя длительность 1
случая составляет 13,5 дней, а средний уровень расходов на 1 случай составляет более 34 тысяч рублей. В исследовании приведены результаты анализа заболеваемости с временной утратой трудоспособности (ЗВУТ) населения на примере одного из районов Курской области. Установлена частота случаев ЗВУТ от групп причин заболеваний по МКБ-10. Наибольшее количество случаев в 2018 году зарегистрировано по числу случаев заболеваний органов дыхания, костно-мышечной и соединительной
ткани и травмам, отравлениям и некоторым другим последствиям воздействия внешних причин.
Ключевые слова: заболеваемость, временная утрата трудоспособности, ЗВУТ, структура ЗВУТ, работающее население.
CHARACTERISTICS OF MORBIDITY WITH TEMPORARY DISABILITY IN KURSK REGION IN 2018
Yachmenev Kirill Sergeevich,
Shevchenko Irina Nikolaevna
Abstract: according to the latest data of Rosstat in 2016 in Russia for 100 people of the working population
there are 27 cases of temporary disability, the average duration of 1 case is 13.5 days, and the average level
of expenditure per 1 case is more than 34 thousand rubles. The study presents the results of the analysis of
morbidity with temporary disability of the population on the example of one of the districts of the Kursk region.
The frequency of cases of morbidity with temporary disability from groups of causes of diseases according to
ICD-X was established. The greatest number of cases in 2018 was registered in the number of cases of respiratory diseases, musculoskeletal and connective tissue and injuries, poisoning and some other consequences of external causes.
Key words: morbidity, temporary disability, morbidity with temporary disability, structure of morbidity with temporary disability, working population.
Временная нетрудоспособность – отсутствие способности выполнять свои трудовые обязанности
у работника в связи со снижением (потерей) трудоспособности вследствие болезни или других причин,
предусмотренных Трудовым Кодексом РФ. На текущий момент заболеваемость с временной утратой
трудоспособности (ЗВУТ) является социально-экономической проблемой для государства, т.к. несет
прямой и косвенный экономический ущерб, что подтверждают официальные данные Росстата: в 2017
году в Российской Федерации было выделено 225 190 млн. руб. на выплату пособий по временной нетрудоспособности, что составляет 9,2% от всех расходов на выплату пособий и социальную помощь [1,
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с. 34]. Снижение уровня временной нетрудоспособности на 1% приведет к 1 611 155 328 руб. экономического эффекта, а также сохранит трудовой потенциал работающего населения [2, с.75].
Цель исследования: провести анализ заболеваемости с временной утратой трудоспособности у
работающего населения Курской области на примере Медвенского района.
Методы исследования: выкопировка материалов из годовой отчетной формы №16-ВН ОБУЗ
Медвенской ЦРБ за 2018 год. Статистическая обработка полученных материалов включала расчет относительных величин, выравнивание динамических рядов методом наименьших квадратов с помощью
программ «Statistica 6.0» и Microsoft Excel. Сравнение полученных данных производилось с последними
опубликованными данными по стране, действительными на текущее время – за 2016 год.
При анализе данных, полученных из формы №16-ВН по Медвенскому району за 2018 год, выявлено, что количество случаев временной утраты трудоспособности на 100 человек работающего населения в Медвенском районе Курской области составляет 23,3 случаев, что на 3,7 случаев ниже среднего уровня по России за 2016 год.
При анализе случаев временной утраты трудоспособности в Медвенском районе Курской области в 2018 году наиболее часто встречаемыми заболеваниями в перерасчете на 100 работающих являются: заболевания органов дыхания 9,5 случаев, из них – 6,5 случаев составляют острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей (ОРВИ) и 0,4 – пневмонии, заболевания костномышечной и соединительной ткани – 4,9 случая в год, травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин –2,8 случаев в год, болезни мочеполовой системы – 1,5 случая в
год, болезни системы кровообращения – 1,4 случая в год, из них – 0,3 составляют случаи временной
утраты трудоспособности по поводу ишемической болезни сердца, болезни органов пищеварения – 1,2
случая, новообразования – 0,4 случая, осложнения беременности, родов и послеродового периода составляют и заболевания нервной системы по 0,3 случаев, сахарный диабет – 0,2 случая, прочие – 0,93
случаев на 100 работающих в год (табл. 1).
Число случаев ВУТ в Медвенском районе Курской области в 2018 году

новообразования
болезни нервной системы
болезни системы кровообращения
- из них ИБС
дыхательная система
- из них острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей (ОРВИ)
- из них пневмонии
болезни органов пищеварения
заболевания костно-мышечной и соединительной ткани
болезни мочеполовой системы
травмы, отравления и некоторые другие последствия
воздействия внешних причин
болезни эндокринной системы, расстройства питания и
нарушения
обмена
веществ:
- только сахарный диабет
осложнения беременности, родов и послеродового периода
остальное

число случаев в Медвенском
районе Курской области
на 100 работаюабс.
щих
31
0,4
25
0,3
108
1,4
21
0,3
734
9.5

Таблица 1

число случаев в
среднем по РФ
на 100 работающих
0,7
0,5
2,4
0,4
10.9

507

6.5

-*

31
93
381
116

0.4
1.2
4.9
1.5

-*
1.3
3.7
1.3

218

2.8

2.7

15

0.2

0,1

20

0.3

1.4

107

0.9

2

* - нет официальных данных
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В структуре случаев временной утраты трудоспособности на 100 работающих заболевания дыхательной системы составляют 40,6% всех случаев временной утраты трудоспособности работающего
населения, следом расположились заболевания костно-мышечной и соединительной ткани (20,9%) и
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (12%) (рисунок 1).
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Рис. 1. Структура случаев временной утраты трудоспособности в Медвенском районе Курской
области в 2018 году
Таким образом, при сравнении числа случаев ВУТ по заболеваниям за 2018 год в Медвенском
районе Курской области и последними имеющимися данными по РФ (за 2016 год) выявлены более низкие значения показателя по болезням органов дыхания (на 12,8%), заболеваниям системы кровообращения (на 41,7%), осложнениям беременности, родов и послеродового периода (на 78,6%), новообразованиям (на 42,6%), заболеваниям нервной системы (на 40%), заболеваниям пищеварительной системы (на 7,1%). Более высокие показатели наблюдаются по заболеваниям костно-мышечной системы
и соединительной ткани (на 32,4%), болезням мочеполовой системы (на 25%), по травмам, отравлениям и некоторым другим последствиям воздействия внешних причин (на 3,7%) (рисунок 2).
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Рис. 2. Сравнительная характеристика случаев временной нетрудоспособности в Медвенском
районе Курской области в 2018 году со средними данными по стране в 2016 году
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КОНЦЕПЦИЯ НАПОЛНЯЕМОСТИ ГОРОДСКОГО
ПРОСТРАНСТВА ЭЛЕМЕНТАМИ ПАБЛИК-АРТА

Литовко Анастасия Валерьевна

магистрант
Южный федеральный университет, Академия архитектуры и искусств
Аннотация: В данной работе изучается процесс разработки дизайн-концепции современной художественной составляющей в городской среде, как единого комплекса, поднимается вопрос о роли и значении паблик-арта в современной культуре и жизни общества. Освещается вопрос популяризации массового искусства путем выхода за границы замкнутых пространств, посредством выхода на открытые
площадки, находящихся в шаговой доступности для всех жителей городской среды.
Ключевые слова: дизайн-концепция; паблик-арт; городское пространство; коммуникационный дизайн;
современное искусство; арт-объект.
THE CONCEPT OF FULLABILITY OF URBAN SPACE WITH THE ELEMENTS OF PABLIC-ART
Litovko Anastasia Valerievna
Abstract: This paper studies the process of developing the design concept of the modern artistic component
in the urban environment as a single complex, raises the question of the role and importance of public art in
modern culture and society. The article highlights the issue of popularization of mass art by going beyond the
boundaries of closed spaces, through access to open areas within walking distance for all residents of the urban environment.
Keywords: design concept; public art; urban space; communication design; modern art; art object.
Постановка проблемы
В настоящий момент в России набирает обороты искусство, выходящее за рамки музеев и замкнутых пространств. Человек, покидая дом не всегда имеет возможность посещать выставки, музеи,
театры или иные массово-просветительские мероприятия, а вот просто прогуляться по улице и смотреть на все вокруг есть возможность у каждого, будь то просто променад или возвращение с работы.
Одной из основных задач современного искусства является коммуникация, вовлечение в процесс
прохожего и, тем самым привлечение его внимания к определенной проблематике. В век развития
коммуникационных технологий искусство должно быть подвижным, понятным и живым, должно реагировать на события, происходящие вокруг, формировать правильные установки, помогать устанавливать контакт со зрителем, в том числе и неподготовленным, поднимать актуальные вопросы и предлагать решение этих вопросов по средствам непосредственно коммуникации.
Таким пластичным и динамичным искусством на настоящее момент выступает такая форма как
паблик-арт. Паблик-арт (общественное искусство; искусство в общественном пространстве; англ. public
art) — искусство в городской среде, ориентированное на неподготовленного зрителя и подразумевающее коммуникацию с городским пространством [1].
Данный термин характеризует произведения искусства, созданные специально для демонстрации в общественном месте. Это могут быть памятники, мемориалы и скульптуры, инсталляции, танцы,
уличные театры, но главным условием остается то, что объекты должны размещаться на улицах города и взаимодействовать с окружающим пространством, интересно и по-новому обыгрывая его. АктуXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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альность данной темы заключается в необходимости создания ярких, концептуальных форм общественного наполнения мест массовых скопления людей с целью коммуникации, просвещения и улучшения качества жизни населения в городской среде.
Создание выставочного экспоната, непосредственно в естественной городской среде, способного
развить территорию и привлекать внимание общественности, а также служить элементом дизайна
окружающей среды, и определило цель данного исследования – разработка концептуального наполнения городской среды элементами паблик-арт.
В соответствии с целью были поставлены следующие задачи исследования:
 рассмотреть известные мировые примеры паблик-арта;
 определить критерии, которым должен соответствовать проект паблик-арт;
 сформулировать проблему и выдвинуть научную гипотезу;
 предложить концептуальное решение реализации объектов паблик-арта в городской среде,
затрагивая вопросы общественного характера.
Новизна проекта заключается модернизации и трансформации устоявшихся понятий и критериев
наполняемости городского пространства, а также современный подход и уклон на позитивный нацеленный диалог между неподготовленным зрителем и экспонатом, непосредственно на улице.
Анализ аналогов
Были рассмотрены примеры паблик-арта, реализованные как в России, так и за рубежом, наиболее яркие и известные из которых представлены на рис.1. В результате анализа экспонатов были выведены следующие критерии, которым соответствуют объекты паблик-арта:
1) экспонирование художественного объекта в доступном общественном месте;
2) концепция экспозиции и самих произведений посвящена конкретному вопросу или проблематике;
3) экспонатом может выступать любой предмет или действие, согласованное с местными органами управления;
4) объекты экспонирования могут появляться перед зрителем на определенный период времени или носить постоянный характер;
5) паблик-арт могут создавать не только профессиональные художники, но также все, кому не
безразличен внешний вид своего города.

Рис. 1. Известные мировые экспонаты паблик-арта
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Одно из главных достоинств паблик-арта – демократичность, это искусство без посредников (видимых, как постаменты, и невидимых, как мифология неприкосновенности), за ним культурно закреплён статус доступного, тактильного. И если в цивилизованных туристических центрах – это норма, то
для нашего гражданина паблик-арт — это социальная терапия, направленная на формирование культуры потребления искусства [2].
Опираясь на сформулированные критерии, был предложен концептуальный вариант развития
городской среды элементами паблик-арта.
Концепция организации паблик-арта в среде города
За основу развития концепций будут браться даты, затрагивающие общественный характер, с
возможностью позитивного решения насущных проблем и вопросов. Среди подобных праздников можно выделить следующие:
 «День Земли»;
 «День семьи, любви и верности»;
 «Всемирный день домашних животных»;
 «Международный день птиц».
В естественной городской среде предлагается возведение объектов, связанных напрямую или ассоциативно с вышеупомянутыми празднованиями. Например, поднимая вопрос уменьшения разнообразия видов и проблем обитания птиц в условиях городской среды, в качестве арт-объекта предлагается:
 возведение скворечников причудливых форм и различных цветов на улицах города или в городской парковой среде;
 создание иллюстрационного материала, например, наклейки, которые можно наклеить на
столб, стекло, автобусную остановку, трансформаторскую будку, личное авто, лавочку, созданные с
целью информирования населения с перечнем факторов, способствующих гибели птиц, с целью предупреждения подобных случаев;
 возведение перфорированных беседок с контурным изображением птиц.
Подобным образом для каждого вышеупомянутого события будет рассмотрен ряд проблем и
способы их возможного решения посредствам реализации объектов паблик-арта.
Задачи, которые решают возводимые арт-объекты:
 привлечение и вовлеченность общественности к проблемам экологии;
 эстетическая составляющая;
 развитие туристической привлекательности города;
 информирование общественности;
 формирование сознательности общества;
 формирование благоприятного имиджа города;
 развитие визуальной составляющей городского пространства;
 повышение ответственности жителей перед собственной средой обитания.
Выводы. Таким образом, можно говорить о том, что популяризация искусства путем вынесения
за пределы закрытых выставочных пространств и в шаговой доступности для любого проходящего мимо, является актуальной на настоящий момент и способствует развитию городской среды, а также информированию и воспитанию жителей города. Арт-объекты, вызывающие положительный отклик способны решить ряд проблем, возникающих в урбанистической среде. А также значительно улучшить её
визуальный образ.
Список литературы
1. Городская среда | Урбанистика | PUNTO DESIGN, «Книги, которые помогут понять пабликарт». [Электронный источник]/ ВКонтакте, 15.08.2018. URL: https://vk.com/@puntodesign-knigi-kotoryepomogut-razobratsya-v-pablik-arte (Дата посещения 16.07.2019).
XXV International scientific conference | www.naukaip.ru

314

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

2. Леонид Лернер, Наиля Аллахвердиева: «Паблик-арт — это перепланировка реальности».
[Электронный источник]/ iskusstvo-info.ru, 2010. URL: https://iskusstvo-info.ru/nailya-allahverdieva-pablikart-eto-pereplanirovka-realnosti/ (Дата посещения 15.07.2019).

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

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

АРХИТЕКТУРА

XXV International scientific conference | www.naukaip.ru

315

316

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 712.03
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Аннотация: Современные архитектурные объекты, вписываемые в ландшафт должны быть технологичными, экономичными, безопасными, выразительными. Изучение и систематизация принципов бионики,
позволяет разрабатывать такие объекты. Экспериментально доказано, что МАФ-ы в стиле «бионика» обладают особыми эстетическими характеристиками, которые удовлетворяют городских жителей.
Ключевые слова: изучение природных форм, «бионика», «биомиметика», малые архитектурные формы, выявление формообразующих принципов, параметрическое моделирование в рамках бионической
концепции.
USING THE PRINCIPLES OF BIONICS IN THE DESIGN OF SMALL ARCHITECTURAL FORMS
Rukavishnikova Ekaterina Leonidovna,
Ivanova Maria Lvovna
Abstract: Modern architectural objects that fit into the landscape should be technological, economical, safe,
expressive. The study and systematization of the principles of bionics, allows you to develop such objects. Experimentally proved that the MAF-s in the style of "bionics" have special aesthetic characteristics that satisfy
urban residents.
Key words: study of natural forms, "bionics", "biomimetics", small architectural forms, identification of formforming principles, parametric modeling within the bionic concept.
В настоящее время в современных городах наблюдается некоторый дисбаланс архитектурной и
природной среды. На улицах городов появилось большое количество малых архитектурных форм
(МАФ) в типовом исполнении, не отличающихся друг от друга по форме и по дизайну. По нашему мнению необходим новый подход к проектированию МАФ на основе использования новых дизайнерских и
технологических концепций. Эту проблему можно решить с помощью науки «бионики» и с помощью
параметрического моделирования.
Применение принципов бионики при проектировании МАФ открывает возможность создания
принципиально новых форм, целесообразных и оригинальных по своим эстетическим характеристикам.
«Малые архитектурные формы – это искусственные элементы садово-парковой композиции: беседки, ротонды, перголы, трельяжи, скамейки, арки, скульптуры из растений, киоски, павильоны, оборудование детских площадок, навесы и т.п.» Из СП 82.13330.2011 «СНиП III-10-75 Благоустройство
территорий».
В.С. Теодоронский в книге «Строительство и эксплуатация объектов ландшафтной архитектуры»
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выделяет следующую классификацию МАФ:
а) По функциональному назначению:
˗ архитектурно-художественные: фонтаны, вазы, скульптуры, декоративные стенки, решетки и
трельяжи, рокарии, декоративные водоемы и др.;
˗ утилитарного назначения: беседки, скамейки, урны для мусора, ограды и ограждения, знаки,
указатели, торговые киоски и т.д.
МАФ утилитарного назначения также подразделяются на следующие типы:
˗ МАФ, организующие рельеф и оформляющие отдельные участки территории: пандусы, откосы, открытые лестницы;
˗ ограждающие МАФ: стенки, ограды, парапеты;
˗ конструкции для размещения растений: цветочницы, шпалеры, опоры для вьющихся растений, трельяжи;
˗ устройства для отдыха: павильоны, оборудование площадок, садово-парковая мебель;
˗ конструкции для коммунальных и торговых услуг: киоски, палатки, остановки общественного
транспорта, оборудование детских и хозяйственных площадок и др.
˗ искусственные водные конструкции: пруды, водопады, каскады, питьевые фонтанчики, бассейны, водные карусели и др.;
б) По способам изготовления:
˗ изготовленные по специально разработанным и индивидуальным проектам;
˗ изготовленные по типовым проектам [5, с.9].
В профессиональной литературе также можно встретить классификацию
МАФ по следующим признакам:
˗ по возрастному контингенту: для взрослых и детей;
˗ по функциональному назначению: для всех видов рекреационной деятельности (учебной,
игровой, трудовой, художественно-просветительной, спортивной);
˗ по характеру конструктивных систем: каркасная, каркасно-щитовая, каркасно-тентовая, щитовая, каркасно-блочная, блочно-сборная, цельно-блочная, пневматическая;
˗ по назначению: для нормальных людей, для людей с ограниченными возможностями [1,
с.205].
Проектирование МАФ как и других архитектурных сооружений должно осуществляться в соответствии с общими требованиями безопасности, прочности и эстетичности. Также МАФ должны вписываться в композиционно-пространственную среду района, парка, улицы.
Г.А. Потаев в своей книге «Архитектурно-ландшафтный дизайн. Теория и практика» выделяет
несколько принципов проектирования МАФ. Мы отметим только некоторые:
˗ принцип масштабности и соразмерности: гармоничное сочетание частей и целого, эргономичность;
˗ принцип эффективности: рациональное использование материалов и конструкций;
˗ принцип сочетания пользы и красоты: проектирование МАФ, которые одновременно выполняют утилитарную и художественно-декоративную функции [4, с.89].
В итоге, такие принципы как: использование экологически полезных материалов для изготовления МАФ; эргономичность; художественно-декоративный, нашли свое отражение в «бионике».
Бионика (от греч. biōn - элемент жизни, буквально - живущий) - наука, пограничная между биологией и техникой, решающая инженерные задачи на основе анализа структуры и жизнедеятельности
организмов [6].
На сегодняшний день в мире существует несколько понятий, обозначающих использование природных форм для их дальнейшей имитации в архитектуре: бионика, биомимикрия, биомиметика.
Бионика зародилась в 60-х годах ХХ века, когда Джек Элвуд Стил предложил данное название
для вновь созданной биологической науки.
В сфере архитектурной деятельности зачастую встречается понятие «архитектурная бионика»,
как направление в архитектуре, основанное на изучении природных форм, выявлении формообразуюXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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щих принципов и переносе их в проектирование» [2, с.103].
История сохранила много примеров обращения исследователей к инженерным кладовым Природы. Для решения технических задач человек пытался подражать природным объектам. Самым известным подражателем был Леонардо да Винчи. Впервые растительные организмы как образцы для
проектирования использовал швейцарский ботаник Саймон Швенденер (1829 – 1919). В 1849 году Жозеф Монье изобрел железобетон, он перенял идею армирования у механических тканей кактуса опунции. Австро-венгерский ботаник и микробиолог Рауль Генрих Франс (1874-1943) в результате своих исследований ввел новое понятие - «биомеханика».
В СССР развитие науки «бионики» осуществлялось с запозданием, но к началу 1980 гг. «архитектурная бионика» окончательно сложилась как новое независимое направление в архитектуре. В
настоящее время за счет применением компьютерных технологий идет этап проникновения в биологический микромир. С помощью компьютерных технологий гораздо проще моделировать и новые архитектурные формы.
В бионическом формообразовании применяются следующие принципы:
1. Метафорический принцип. Перенос внешних или внутренних качеств каких-либо природных
форм или явлений на создаваемые архитектором объекты. Например, объект в виде цветка, шишки,
яйца, ракушки и т.д.
2. Метаморфический принцип. Это соединения нескольких природных начал в единую композицию или превращение одного объекта в другой. Например, цветник плавно переходит в перголу, садовая скамейка трансформируется в лежак.
3. Символический принцип. Он заключается в стилизации природных объектов до знака, до
символа. Очень много декоративных оформлений «считано» и заимствовано у природы. Например,
фирменный знак спортивного снаряжения Adidas позаимствован у цветка лотоса.
Поиски в бионическом формообразовании начинаются с изучения строения и функционирования
биологических объектов. Так оболочки в форме яйца птицы, панцирь, раковина помогли родиться идеям по созданию легких, большепролетных перекрытий различной кривизны для различных сооружений
куполообразного типа.
Сетчатые системы в природе – это широкие листья растений, крылья стрекоз, бабочек. На основе изучения их появились сетчатые, ребристые и решётчатые конструкции.
Решётчатые системы в живой природе встречаются во внутренней структуре плоских костей
животных и птиц, коробочке мака и т.д. Этот принцип был использован при конструировании опорных
рам и ферм.
Принцип построения пространственно-решетчатых систем по аналогу строения грудной клетки
человека, животных или птиц взят для архитектурных объектов отличающихся прочностью, легкостью,
устойчивостью к механическим воздействиям. Костно-мускульная система человека также стала аналогом для разработки стержне-вантовых конструкций.
Принципы построения природных конструкций из тонко натянутых нитей (типа паутины) послужили прототипом для создания многочисленных конструкций мостов на гибких тросах и для перекрытия
зданий с большим пролетом.
Крылья летучей мыши, плавники рыб, перепонки водоплавающих помогли разработать мембранные конструкции. По этому принципу с помощью растяжек создаются тентовые покрытия.
Самая оптимальная упаковка была разработана на основе пчелиных сот. Сотовый принцип получил широкое распространение в авиастроении, в строительстве, в ландшафтной архитектуре, где
соты заполняются различными материалами и обеспечивают тепло и звукоизоляцию, а также обеспечивают особую прочность конструкции.
Использование архитекторами выше перечисленных биологических природных форм для проектов свидетельствует о том, что природа, как гениальный инженер еще долго будет источником новых
открытий. В природе все подчинено общей гармонии. Гармония воспринимается человеком на подсознательном уровне положительно, так как сам человек – это часть природы.
В таблице 1 представлены некоторые примеры использования бионики.
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4

6

7

Велико
британия

Marcus Barnett Landscape Design и Buro
Happold
Engineering

Еловая
Ткани
древеси- расте
на, пере- ния
рабо
танный
пластик

Германия

ICD/ITKE,
2010

БерезоЧешуя
вая фа- змеи
нера

Германия

Школа ар- Дерево
хитектуры
при Саарландском
ун-те в Саарбрюк
кене

Диатомовые
водо
росли

Павильон
4
Велико
Тропическо- британия
го леса в
Лондоне

Gun
Architects,
2014

Сталактиты

Павильон
5
США
Pond
Pavilion
6
в
зоопарке
ЛинкольнПарк в Чикаго

Studio Gang Дерево,
Architects,
стекло
2010
пластик

Дерево,
ткань

Таблица 1
Фото МАФ

Павильон
1
The Times
Eureka
в
Королевском ботаническом
саду
Исследова
2
тельский
павильон
ICD/ITKE
2010
в
Штутгарте
Павильон
3
Bowooss
Bionic
Inspired
в
Германии

Изображе
ние природного аналога

Природный
аналог

Материал
изготовле
ния

Автор, год

Страна

1

Наимено
вание
МАФ

№ п/п

Примеры использования природных форм в мировой архитектуре

319

Пан
цирь
черепахи

Природные формы разложены учеными математиками и геометрами на более простейшие фигуры: круг, овал, многоугольники. Трансформация одной фигуры в другую ведет к развитию пластики
формы. Таким образом, с помощью компьютера может осуществляться параметрическое моделирование объектов архитектуры.
Параметрическое моделирование (параметризм) - (от англ. parametricism) проектирование с использованием параметров элементов модели и соотношений между этими параметрами [3, с.51].
В целом в России параметрическая архитектура пока применяется очень редко, в основном в виде МАФ. Не так давно осуществлен проект скамеек (рис. 1), установленных при реконструкции пешеходных зон в г. Москве.
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Рис. 1. Параметрическая скамейка на Новом Арбате
Для проведения эксперимента по выявлению характеристик конструкций МАФ, выполненных в
бионическом стиле, мы предложили респондентам оценить их по некоторым критериям. Представленные для анализа изображения были объединены в 8 групп по утилитарному значению: скамейки, фонари, урны для мусора, беседки, перголы. Для анализа было предложено 20 вариантов примеров МАФ,
разработанных и установленных в разных странах мира. Критерии оценки определялись исходя из обзора современных требований к проектированию МАФ.
В исследовании приняли участие 31 студент 1-4 курсов факультета Садоводства и ландшафтной
архитектуры РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева.
Респондентам предлагалось оценить каждый объект с принудительным выбором между полюсами: «красивый – некрасивый», «радостный – грустный», «выразительный - скучный», «комфортный –
дискомфортный» и т.д.
Таблица 2
Оценочная ведомость МАФ, выполненных с использованием принципов бионики
№п/п
Критерии оценки
2 балла
1 балл
0 баллов
Социальные
1
Учет потребностей
Доступен для всех
Не доступен для маДоступен для опредеразных групп насегрупп населения (в
ломобильных групп
ленной группы населеления
т.ч. маломобильных)
населения
ния
Экологические
2
Экологичность мате- Экологически чистый
Сложно утилизируеОказывает негативное
риала изготовления / саморазлагающийся/
мый
влияние на окружаювторично используещую среду
мый
Экономические
3
Затраты на уход
Низкие (требует миСредние (требует
Высокие (требует спенимального ухода)
стандартного ухода)
циального ухода)
4
Срок службы
5 лет и более
До 5 лет
Сезонный
Функциональные
5
Функциональность
Выполняет какиеВыполняет несколько Выполняет одну функлибо дополнительные
функций
цию
функции
Градостроительные
6
Территории, для коОбщедоступные
Парки-музеи
Частные сады
торых предназначаются МАФ
7
Место в композиции
Доминанта
Акцент
Фон
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При этом, 1 балл принимался за позитивное отношение, 0 баллов – за негативное отношение
(например, «красивый» – 1 балл; «некрасивый» – 0 баллов).
Затем была составлена оценочная ведомость (табл. 2). Максимальное количество баллов по
критериям (социальные, экологические, экономические, функциональные, градостроительные) составляло 40 баллов.
Первой группой малых архитектурных форм были скамейки. По результатам опроса наиболее
эстетически привлекательной оказалась скамейка, выполненная в стиле бионики (средний балл 21,3 из
31). Респонденты считают этот объект наиболее красивым (84%), выразительным (87%), динамичным
(99%), а также он производит положительное эмоциональное впечатление.

Рис. 2. Скамейка в бионическом стиле
Фонари. Наиболее эстетически привлекательным оказался фонарь в классическом стиле (24,9 из 31).

Рис. 3. Фонарь в классическом стиле

Рис. 4. Фонарь в бионическом стиле

Фонарь, выполненный с использованием принципов бионики, был на втором месте (22,5 из 31). Вероятно, это связано с тем, что классическая архитектура в данном случае наиболее привычна и понятна
для участников опроса, а фонарь в стиле бионики представляет собой инновационную конструкцию.
Урны. Наиболее положительное впечатление произвела урна, выполненная в бионическом стиле.
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Рис. 5. Урна в бионическом стиле
Беседки. Безусловным лидером стала беседка в стиле бионики (25,8 из 31).

Рис. 6. Беседка в бионическом стиле
Пергола, в стиле бионики получила самый высокий балл (27,1 из 31). По мнению опрошенных,
она вызывает чувство радости, вдохновения, душевного подъема. Она также лидирует по критериям
красоты (99%), комфортности (97%), выразительности (99%), изящности (74%)

Рис. 7. Пергола в бионическом стиле
По результатам проведенного исследования можно сделать вывод о том, что малые архитектурные формы, выполненные в бионическом стиле действительно наиболее привлекательны для человека.
Изучив литературу по данной теме и проанализировав примеры сооружений, созданных с использованием бионического подхода, мы выявили пять основных принципов бионики (табл.3), применимых к проектированию МАФ.
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Принципы бионики для проектирования МАФ
Принцип
Расшифровка

№п/п
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Таблица 3

1

Целостность

МАФ должны органично вписываться в ландшафт, образовывать с
ним одно целое

2

Мимикрия

3

Эргономичность

4

Экологичность

5

Модульность

МАФ должны быть присущи природные формы, преобладать естественная цветовая гамма, но допускаются вкрапления ярких цветов
Параметры конструкции должен быть точно подогнаны под параметры человеческого тела и должны учитывать механику движения
человека
Использование экологически чистых, вторично перерабатываемых
материалов, применение энергоэффективных технологий
Трансформируемость, мобильность, универсальность, многофункциональность, взаимозаменяемость

На основе выявленных принципов бионики были созданы экспериментальные модели малых архитектурных форм – скамейка, беседка и пергола в программе Autodesk 3ds Max с расчетом стоимости
материалов для производства и единовременных капитальных затрат.
Проект параметрической скамейки. Скамейка является двухсторонней (рис. 8), ее форма повторяет изгиб тела рыбы. Скамейка выполнена из листов фанеры толщиной 20 мм, скрепленных железными прутьями, стянутых монтажными болтами. Эта технология позволяет относительно легко и
недорого сделать нелинейную форму. Скамейка рассчитана на 12 человек при посадке с двух сторон.
Габариты скамейки: 4000х1200х1100 мм. Стоимость материалов для производства данного объекта составила 33601 руб.

Рис. 8. Параметрическая скамейка (3D-визуализация)
Проект параметрической беседки. В программе Autodesk 3d Мах с помощью инструментов полигонального моделирования была спроектирована беседка (рис. 9) с каркасом, по форме напоминающим
пчелиные соты. Габариты беседки – 3600х4600х2300 мм. Беседка рассчитана на размещение 4 человек.
В данной беседке ячейки сот будут монтироваться из бруса. Роль крыши будут выполнять стеклопластиковые купола. Все острые углы трех ромбов, образующих основание каждого шестигранника,
равны 70° 32'. Именно такая величина углов обеспечивает наибольшую вместимость сотовой ячейки
при минимальных затратах строительного материала на ее сооружение.
Стоимость материалов для производства беседки - 28842 руб.
Производство и сборка данной беседки производится по типу геокупольных конструкций. Конструкция купола универсальна, нагрузки равномерно распределяются между ребрами. Для каркаса был
выбран сосновый брус и технология Good Karma.
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Рис. 9. Параметрическая беседка (3D-визуализация)
Проект параметрической перголы. Данная пергола совмещает две функции утилитарную и в
виде арт-объекта. Может быть размещена на площадях и улицах города в многофункциональных и тематических парках как сезонная конструкция (рис.10). Внутреннее пространство перголы напоминает
тоннель, промытый водой внутри ледника или скалы. Внешняя часть конструкции имеет форму параллелепипеда. Нижняя часть перголы используется для высадки однолетников и вьющихся растений.
Материал перголы – березовая фанера толщиной 12 мм. Габаритные размеры – 3500х2300х2300 мм.
При разработке проектов МАФ с использованием принципов бионики и расчета стоимости материалов был сделан вывод, что себестоимость таких объектов не намного дороже себестоимости малых
архитектурных форм современного или классического стиля.

Рис. 10. Параметрическая пергола (3D-визуализация)
Стоимость материалов для производства данного объекта - 26179 руб.
Это обусловлено тем, что для изготовления таких МАФ используются недорогие материалы, такие как фанера и брус. Однако, организация их производства требует единовременных капитальных
затрат на оборудование для создания нелинейных форм (фрезерный станок с ЧПУ), а также на сборку.
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что применение принципов бионики является довольно перспективным направлением в ландшафтной архитектуре. Бионические формы
это не только внешнее подобие природным объектам, но и более гармоничные конструкции. Использование принципов бионики при проектировании МАФ позволяет создать выразительные, функциональные, экологически чистые, благотворно влияющие на окружающую среду объекты, комфортные для
человека. Для их изготовления используются преимущественно экологически чистые, саморазлагающиеся или вторично переработанные материалы и энергосберегающие технологии. Кроме того, использование бионической архитектуры решает еще одну проблему – изменение агрессивной визуальной среды крупных городов на более гармоничную.
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Можно рекомендовать размещение МАФ, выполненных с использованием бионических принципов на улицах, бульварах, скверах городов, в современных многофункциональных парках, зоопарках,
дендропарках и т.п. Исключением для применения МАФ в стиле бионики могут стать только исторические парки и историческая застройка.
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Цель работы – обоснование целесообразности использования стиля нелинейной архитектуры в
формировании облика современного города.
Архитектура, как и в общем-то культура в целом, развивается параллельно с обществом. Её эволюция зависит от результатов человеческого труда, при чем не только материального, но также и духовного – людской морали. Будучи связанной с системой общественных отношений, архитектура также
опирается и на преемственность культурных традиций, обрядов, взглядов.
В целом, архитектура – это масштабное явление, заключающее в себе смесь философской мысли, мировоззрения людей, их этических принципов и идеалов, технологий, повседневных процессов и
самое главное - стиля своего времени. Она всегда идёт в ногу с этими составляющими: каждой эпохе
соответствует свой определенный образ, неповторимый формат. Не меняется лишь одно – смысл проектирования.
Во все времена проектировщикам нужно было создавать такие пространства, которые бы оказывали положительное влияние на психоэмоциональное состояние человека (ведь не только архитектура
зависит от людских настроений, но и душевное состояние человека также неразрывно с ней связано),
помогли ему расширить границы своего мышления, что, в свою очередь, привело бы к развитию общества и повышению эффективности созидательной деятельности населения в целом. Актуальность
данного исследования обоснована необходимостью формирования новых принципов организации
пространства для жителей нового миллениума.
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XX век стал для человечества веком «падения» старых научных закономерностей и появлением
абсолютно новых необычных концепций. Например, потеряла свои позиции ньютонианская парадигма
мышления (то есть люди перестали считать Вселенную чем-то подчиняющимся определенным законам, зависящим от событий, складывающихся в свою очередь в непрерывные цепочки зависимостей) –
она сменилась теориями относительности и квантовой механики. Середина столетия ознаменовалась
изобретением трёх доктрин физики и математики: теории сложности, теории хаоса и теории катастроф.
В процессе изучения мира обнаружилось – Вселенная не так проста, как казалось раньше: она развивается скачкообразно, непредсказуемо, а системы, входящие в неё, вообще имеют нелинейный характер. Под влиянием данных факторов в мире сложилось новое научное мышление, которое стало идеей
новой архитектуры.
"В общем смысле нелинейная архитектура – это направление в современной архитектуре, основанное на применении математической парадигмы нелинейности и использовании новых динамических принципов формообразования, развитию которых способствуют компьютерные технологии". Карнаухов И.В.
Конечно, эпоха сверхмощных компьютеров и новейших материалов и способов проектирования
дала мощный импульс для архитектурного развития. Эти достижения науки идеально соединились в
нелинейном компьютерном моделировании, которое даёт проектировщикам возможность рассчитать
многие элементы конструкции (что было невозможно ранее).
Однако не компьютеризация является основным фактором в рождении дигитальной архитектуры.

Рис. 1. Центр Гейдара Алиева в Баку. Архитектор - Заха Хадид
Именно принципы образования форм сооружений играют главную роль в облике данного стиля:
его внешний вид максимально приближен к очертаниям природного ландшафта, живого мира, текстурам различного вида естественных поверхностей и структуре космоса [рис. 1].
Киберпространственная архитектура отвергает применение прямых углов вовсе – вместо них
вводятся оболочки различных волнообразных либо ломаных очертаний [рис. 2]. Такие оболочки придают фасадам сооружений динамичность и органичность, одновременно позволяя применять внутренние пространства для разных функций.
Почему так? А главное – зачем? Задумайтесь сами: мегаполисы в наше время превратились в
безликие серые холодные каменные джунгли, в которых убито буквально все живое. Воздух на узких
улочках с высокими домами (или даже на широких автомагистралях, закованных в металлические сетки заборов) загрязнен выхлопами машин и выбросами множеств мрачных предприятий. Живя в таких
условиях в режиме дом-работа, подчиняясь шаблонам некой общей системы, люди перестали видеть,
а значит, и чувствовать прекрасное, перестали ловить моменты вдохновения, а стали жить словно роботы. Вследствие чего человек, погрязший в серости будней, непроизвольно начал тянуться к свои
корням, истокам всего – к природе.
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Рис. 2. Оперный театр в Гуанчжоу. Архитектор – Заха Хадид
Так в нелинейном стиле выражается осознание человеком себя частью естественной среды.
Живя в шумных городах с безликой геометрически правильной серой однообразной застройкой, в
условиях постоянных стрессов и рваного ритма, он подсознательно тянется к природе, хочет не только
познать её, но и воссоздать в своей реальности.
Человеку нужна гармония, которой он добивается посредствам воплощения в новой архитектуре
возможностей инакомыслия, отсутствия строго порядка и чётких резких границ, типовой системы. Теперь внимание уделяется не логичности планировок и образов зданий, а эмоциональной нагрузке, которую они несут.
Более того, нелинейная архитектура даёт людям толчок к изобретению новых конструкций, технологий расчета и возведения подобных объектов, их утепления и т.д. Появление иррационального
стиля в архитектуре влечет за собой комплексную рационализацию всей строительной сферы.
Выводы
Нелинейная (дигитальная/киберпространственная) архитектура необходима миру XXI века. Она
даст возможность людям вырваться из бетонных «оков» серых угнетающих городов, гармонизировать
городской облик, сделав его органичным, более схожим с природным. Кроме того, эстетика и динамичность свободных форм в городской среде намного улучшит психоэмоциональный фон обывателей, что,
в свою очередь, увеличит работоспособность последних. Также новая архитектура требует новых технологий – строительная сфера, а за ней и все остальные, начнут интенсивно развиваться в сторону
рационализации. Всё это в купе приведет к развитию человеческого общества.
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