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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
СОЗДАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
НАНОМАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИСТОЧНИКОВ
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Аннотация: Предложена технология формирования наноматериалов для конструирования источников
энергии. Проведена оценка каталитической активности композитов в реакции окисления водорода и
муравьиной кислоты, исследована структура материалов методами растровой электронной микроскопии.
Ключевые слова: наночастицы платина-палладий, полимерные мембраны, углеродные нанотрубки,
электронная микроскопия, циклическая вольтамперометрия.
FUNCTIONAL NANOMATERIALS PHYSICO-CHEMICAL CREATING FEATURES FOR ENERGY
SOURCES
Lebedeva Marina Vladimirovna,
Timoshchenko Georgy Sergeevich,
Goryunov Pavel Vadimovich,
Krivosheeva Anastasia Alexandrovna,
Yashtulov Nicolay Andreevich
Abstract: The nanomaterials formation technology for energy sources designing had been proposed. The
catalytic activity of composites in the hydrogen and formic acid oxidation reactions had been evaluated and the
structure of materials had been studied by means of scanning electron microscopy.
Key words: platinum-palladium nanoparticles, polymer membranes, carbon nanotubes, electron microscopy,
cyclic voltammetry.
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К настоящему времени проблема эффективного энергопотребления играет занимает одно из лидирующих положений в науке и технологии. Благодаря современным разработкам в области нано- и
микроэлектроники, вычислительной техники, медицины, приборостроении, наблюдается увеличение
темпов спроса на автономные преобразователи энергии. Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 13 ноября 2009 года «Энергетическая стратегия России на период до 2030 года» №
1715-р предусмотрена поддержка проектов по разработке новых эффективных источников энергии.
Работы по созданию эффективных энергоустройств ведутся различными научными и конструкторскими организациями во многих странах. Электрохимические установки находят применение как для
электро- и теплоснабжения отдельных объектов (стационарные энергоустановки), привода транспортных устройств, так и энергообеспечения космических аппаратов и подводных объектов.
Однако принципиальной проблемой остается поиск и разработка новых нанокатализаторов для
создания химических источников тока с высокими удельными характеристиками [1-7]. Для этого научными коллективами ведутся активные исследования по созданию таких материалов с использованием
таких составляющих, как углеродные нанотрубки, фуллерены, полимерные мембраны, пористый кремний и графен. Крайне важным остается вопрос исследования электродов с целью получения оптимальных физико-химических характеристик.
Цель работы заключалась в создании и исследовании наноматериалов на комбинированных полимер-углеродных матрицах, модифицированных биметаллическими наночастицами платинапалладий для топливных элементов.
Биметаллические наночастицы платина-палладий были сформированы восстановлением ионов
в растворах обращенных микроэмульсий с тетрагидроборатом натрия NaBH 4 в качестве восстановителя [3-5]. Соотношение металлов в композитах меняли от 7:1 до 1:7. Для формирования обращенных
микроэмульсий был выбран неионогенный ПАВ – Тритон Х-100. Мольное отношение вода:ПАВ (ω) в
экспериментах варьировали от 1.5 до 8. Для формирования комбинированных матриц-носителей использовали перфторированную мембрану типа Нафион Nf (Sigma Aldrich, США) толщиной 0.127 нм и
многостенные углеродные нанотрубки (МУНТ, Sigma Aldrich, США) диаметром 110-170 нм.
Сформированы электродные материалы на комбинированных матрицах-носителях с биметаллическими наночастицами платина-палладий. Исследованы размеры, форма, морфология композитов на
основе матриц Нафион/УНТ с моно- и биметаллическими наночастицами платиновых металлов при
помощи метода растровой электронной микроскопии (РЭМ). Обнаружено, что добавка углеродных
нанотрубок в состав комбинированной матрицы-носителя способствуют стабилизации наночастиц
меньшего размера в порах подложки. Наименьшие размеры наночастиц Pt-Pd в составе полимеруглеродсодержащих наполнителей Нафион-МУНТ и Нафион-ОУНТ – от 2 до 4 нм – характерны для
композитов, сформированных при коэффициенте солюбилизации ω = 1.5, соотношении металлов 7:1 с
использованием неионогенного ПАВ - Тритон Х-100.
Методом циклической вольтамперометрии исследована активность электродных материалов в
реакциях окисления водорода, муравьиной кислоты и восстановления кислорода. В результате проведения испытаний обнаружено, что в реакции окисления водорода и восстановления кислорода максимальная активность характерна для наночастиц платины-палладия при мольном соотношении ω = 1.5,
содержании металла 0.36 мг/см2, соотношении металлов 7:1; для реакции окисления муравьиной кислоты наибольшая активность характерна при соотношении 1:5 – при увеличении содержания палладия
наблюдалось снижение плотности тока. Отмечено, что во всех испытаниях увеличение содержания
металлов до 0.4±0.05 мг/см2 не приводит к увеличению функциональных показателей нанокомпозитов.
Таким образом, в работе сформированы материалы для электродов, которые в дальнейшем могут быть использованы при конструировании источников энергии с повышенными удельными характеристиками.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта «Университетский»
Централизованного фонда РТУ МИРЭА № НИЧ-45.
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ОПТИЧЕСКОЕ РАСПОЗНАВАНИЕ СИМВОЛОВ НА
ОСНОВЕ ИСКУССТВЕННОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ

Иващенко Татьяна Михайловна

Студент
Санкт-Петербургский горный университет

Аннотация: Оптическое распознавание символов занимается распознаванием и классификацией образов на изображении. Для точного распознавания рассчитываются определенные топологические и
геометрические свойства, на основании которых образы классифицируются и распознаются. Кроме
того, человеческая психология воспринимает образы по их общим параметрам. Эти свойства, также
называемые чертами, извлекаются из изображения посредством пространственного расчета на основе
пикселей. Набор таких функций, называемых векторами, помогают однозначно определить образ с помощью искусственной нейронной сети, которая использует эти признаки.
Ключевые слова: извлечение признаков, генерация вектора, коэффициенты корреляции, искусственные нейронные сети, преобразование Уолша-Адамара.
THE RESEARCH OF THE OBJECTIVE AREA - ELECTRONIC STRUCTURES IN SHIPBUILDING
Ivaschenko Tatiana Mikhailovna
Abstract: Optical Character Recognition deals in recognition and classification of characters from an image.
For the recognition to be accurate, certain topological and geometrical properties are calculated, based on
which a character is classified and recognized. Also, the Human psychology perceives characters by its overall
shape and features such as strokes, curves, protrusions, enclosures etc. These properties, also called Features are extracted from the image by means of spatial pixel-based calculation. A collection of such features,
called Vectors, help in defining a character uniquely, by means of an Artificial Neural Network that uses these
Feature Vectors.
Key words: Feature Extraction, Vector Generation, Correlation Coefficients, Artificial Neural Networks, Walsh
Hadamard Transform.
Автоматическое оптическое распознавание символов получило толчок во многом благодаря его
применению в областях компьютерного зрения, интеллектуального распознавания текста и текстовых
систем принятия решений. Подход, используемый для решения проблемы распознавания текста, основывался на психологии людей. Таким образом, геометрические особенности символа и его варианты
были рассмотрены для последующего распознавания[1].
Позже был применен подход сопоставления характеристик образа с шаблоном, который включал
сравнение входных символов с предопределенными шаблонами. Этот метод распознает символы либо
как точное совпадение, либо без совпадений [2]. Он также не учитывал такие моменты, как наклоны и
вариации стиля, которые не включали серьезных изменений формы.
Другой подход, а именно распознавание с использованием коэффициентов корреляции, был основан на взаимной корреляции входных символов или их преобразований с шаблонами базы данных,
таким образом, чтобы учитывать незначительные различия. Было ложное и ошибочное распознавание
среди символов, очень похожих по форме, таких как «I» и «J», «B» и «8», «O», «Q» и «0» и т. д.
Решение этой проблемы лежит в нейронных искусственных сетях, которые могут воспринимать и
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распознавать символ на основе топологических особенностей, таких как форма, симметрия, скрытые
или открытые области а также количество пикселей. Преимущество заключается в том, что сети можно
обучать на «шаблонах», а затем использовать для распознавания символов, имеющих сходный (не
точный) набор функций.
Нейронные сети получают свои входные данные в виде векторов признаков. Это означает, что
каждый объект или свойство отделены, и им присвоено числовое значение. Набор этих числовых значений, которые можно использовать для уникальной идентификации каждого символа, называется его
вектором. Таким образом, векторная база данных используется для обучения сети, чтобы она могла
эффективно распознавать каждый символ на основе его топологических свойств.
Для создания векторной базы данных выбирается набор свойств или функций, которые «определяют» характер в соответствии с человеческим восприятием. Чтобы сделать систему общей или открытой для всех вариантов задачи распознавания, шаг «Генерация вектора» сделан автоматизированным в вычислениях и достаточно разнообразным для повышения точности. Особенностью является
любое свойство символа, которое может быть использовано для распознавания, таких как кривые,
скрытые участки, горизонтальные и вертикальные линии, симметрия, контуры [3]. Чем выше число таких различных функций, тем выше точность распознавания. Таким образом, автоматическое извлечение функций является еще одним очень важным аспектом проблемы распознавания текста.
Еще одно измерение может быть добавлено к системе распознавания, чтобы помочь в эффективном распознавании. Различные преобразователи изображения доступны для использования разработчиками системы, такие как преобразование Фурье, дискретное косинусное преобразование и т. д.
Вычисления на основе преобразования имеют преимущество перед простыми вычислениями на
основе пикселей, поскольку преобразование дает нам информацию о различных свойствах изображения, таких как частота, шум и т. д. Таким образом, преобразование обеспечивает лучший контроль над
информацией, хранящейся в изображении. Одним из очень полезных и быстрых преобразований является преобразование Уолша-Адамара. Преобразование Уолша-Адамара является субоптимальным,
несинусоидальным, ортогональным преобразованием, которое разбивает сигнал на набор ортогональных прямоугольных сигналов, называемых функциями Уолша. Преобразование не имеет множителей и
является действительным, поскольку амплитуда функций Уолша (или Адамара) имеет только два значения: +1 или -1 [4].
Определение проблемы
Символ может быть написан несколькими способами, различающимися по форме и свойствам,
таким как наклон, штрих и общая форма. Множество шрифтов доступны для использования в любом
широко используемом приложении для обработки текстов.
Тем не менее, воспринимая любой текст, написанный различными способами, люди могут легко
распознать и прочитать каждый символ. Это происходит потому, что человеческое восприятие обрабатывает информацию функциями, которые определяют форму символа в целом. Таким образом, при моделировании человеческого восприятия на машинах требуется надежный алгоритм извлечения признаков,
прежде чем можно будет использовать искусственные нейронные сети для классификации символов.
Алгоритм распознавания
Предварительная обработка
Любое изображение требует предварительной обработки перед подачей в систему распознавания. Первым шагом является преобразование любого вида изображения в двоичное изображение
(имеющее пиксельные значения только «0» и «1»). Ниже приведена блок-схема, обозначающая этапы
алгоритма (рис. 1).
«Бинаризация» преобразует любое изображение в серию черного текста, написанного на белом
фоне. Таким образом, это вызывает однородность для всех входных изображений.
Другие эффекты, такие как контрастность и резкость, также можно легко обрабатывать после
преобразования изображения в двоичную форму.
Искусственные нейронные сети, используемые в системе, использует «векторы признаков» в качестве входных данных. Следовательно, каждый символ выделяется из предварительно обработанноXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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го изображения. Эта сегментация происходит в два этапа. Сначала каждая строка отделяется во входном изображении. Затем каждый символ выделяется в каждую строку.

Рис. 1 Блок-схема предварительной обработки
Сегментация может быть выполнена путем вычисления грани символа, где сумма «черных» пикселей равна нулю, по периферии символа [3]. Затем каждый символ, разделенный таким образом,
нормализуется с точки зрения размера и фокуса, чтобы походить на «шаблоны», которые использовались для обучения искусственной нейронной сети. Таким образом, входные выборки, обработанные
одинаковым образом для извлечения особенностей символа и создания векторов, как правило, дают
весьма точные результаты.
Извлечение признаков
Функция извлечения включает два важных процесса.
Одним из них является извлечение свойств, которые могут однозначно идентифицировать символ. Второе - извлечь свойства, которые могут различать похожие символы. Символ может быть написан различными способами, но все же может быть легко распознан человеком. Таким образом, существует набор правил, который превосходит все вариации. Функции, используемые системой, работают
с такими свойствами, которые близки психологии распознавания человеком.
Набор различных типов функций был использован для идентификации символов в этом алгоритме. Они включают в себя сумму пикселей вдоль горизонтальных линий, проведенных на разных
расстояниях по высоте символа (Рис. 2). Эти параметры отличаются от одного символа к другому в
зависимости от изменения ширины к высоте [3]. Рассматривая двоичное изображение «I», которое содержит «m» строк и «n» столбцов с черным передним планом (текст) и белым фоном, каждый пиксель
имеет значение «1» или «0» в зависимости от того, является ли он белым или черный. Таким образом,
сумма всех соответствующих пикселей на определенной высоте объекта, скажем, c * m (c = масштабная константа, 0 <c <1), определяется как:
𝑆𝑢𝑚𝑐𝑚 = ∑𝑛𝑝=1 𝐼(𝑐 ∗ 𝑚, 𝑝)
(1)
где, I (c * m, p) = черный пиксель по местоположению (c * m, p).
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Рис. 2. Горизонтальные линии на разной высоте
Аналогично, набор вертикальных линий, проведенных на различных расстояниях по ширине,
изображающие сумму пикселей, может также служить в качестве еще одного набора функции (Рис. 3).
Математически сумма пикселей вдоль вертикальной линии на ширине c * n определяется как:
𝑆𝑢𝑚𝑐𝑛 = ∑𝑛𝑝=1 𝐼(𝑝, 𝑐 ∗ 𝑛)
(2)
где, I(p,c*n) = черный пиксель по местоположению (p,c*n)

Рис. 3. Вертикальные линии вдоль ширины
Симметрия - это еще один параметр, который можно использовать для уменьшения неоднозначности среди символов, например, «8» и «B» можно дифференцировать на основе их горизонтальной
симметрии, тогда как «I» и «J» можно легко дифференцировать на основе их вертикальной симметрии.
Следует отметить, что эти параметры показывают «Степень симметрии», то есть десятичное значение
от 0 (нет симметрии) до 1 (идеальная симметрия), а не «Верно» или «Неверно». Для этого мы создаем
матрицу M, имеющую первую половину (горизонтальную или вертикальную) часть, которая будет зеркальным отображением второй половины. Затем обнаружим корреляция между «М» и «I». Этот уровень корреляции дает нам степень симметрии, которую имеет символ (Рис. 4).

Рис. 4. Горизонтальная и вертикальная симметрия
Другая парадигма распознавания символов - количество скрытых (закрытых) областей в его образе (форме). Символы, такие как «A», «P», «D» и «Q», имеют одну закрытую область, в то время как
другие, такие как «B» и «8», имеют две. Существуют также открытые символы, такие как «H», «7», «C»
и т. д. Этот параметр также служит для широкой классификации символов.
Основная идея расчета ряда различных параметров заключается в увеличении различий между
символами, чтобы облегчить распознавание. Таким образом, добавление параметров приводит к увеличению энтропии системы. Следовательно, другим параметром, который был использован, является
«Сумма значений других параметров». Следует отметить, что в то время как другие были первичными
признаками, то есть рассчитывались непосредственно из изображений, этот является вторичным параметром, то есть вычисляется из значений первичных признаков.
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Обучение и классификация искусственной нейронной сети
Прежде тем как распознать символ, нейронная сеть должна «обучиться». Для обучения ИНС мы
используем «векторы», сгенерированные «шаблонами базы данных», используя вышеупомянутые методы извлечения функций. Вышеупомянутые 7 различных типов признаков были использованы для
генерации 11 параметров (некоторые из них одного типа, но с разными значениями), которые передаются в ИНС. Таким образом, матрица 11x36 значений подается в ИНС для получения 36 различных
значений на выходе, по одному для каждого символа в базе данных.
Можно отметить, что ИНС использует алгоритм обратного распространения ошибки для обучения. «Целевые» значения определяются для учета небольших ошибок распознавания, которые могут
быть изменены от результата к результату. ИНС была обучена в течении 1000 итераций, что заняло
около 21 секунды. Функция обучения была настроена на использование суммы квадратов ошибок, а не
среднеквадратичной ошибки, потому что системе необходимо было рассчитать влияние совместных
ошибок по всем параметрам, а не общую ошибку. Целью ошибки было достижение 0,0001 или 0,01%.
Экспериментальные результаты
ИНС, обучаемая с использованием стандартных шаблонов, таких как алфавит, показывает 100%
распознавание для набора данных, на которых он был обучен.
Распознавание было проведено на символах из необученных шрифтов. Он показывает степень
распознавания 85,83% из 9 простых шрифтов, доступных для использования, то есть правильно распознается 309 символов из 360.
Принимая во внимание 9 других шрифтов, которые подпадают под категорию от «Низкого стиля»
до «Среднего стиля», скорость распознавания падает до 75%, то есть эффективность распознавания
падает до 540 распознанных символов из 720. Это различие является результатом ложных распознаваний из-за сходств между символами, таких как I & J, K & R, O & Q, B & 8 и т. д. Также следует отметить тот факт, что по мере повышения уровня стиля или «курсивности» алфавитов уровень неоднозначности среди символов становится более заметным.
Ниже приведен процент распознавания, а так же указаны шрифты в порядке убывания распознавания (табл. 1). Arial работает лучше всего и распознает почти все символы (35/36), кроме «I». Microsoft
Sans Serif на втором месте, где нет ошибки в распознавании чисел. Случаи наивысшего ложного распознавания выполняются для «I», «O», «Q», «1» и «3».
Таблица 1

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Процент распознавания необученных шрифтов
Название шрифта
Процент распознавания
ARIAL
97,20
MICROSOFT SANS SERIF
91,67
CENTURY GOTHIC
88,89
TREBUCHET MS
86,11
CALIBRI
83,33
COPPERPLATE GOTHIC
83,33
VERDANA
83,33
LUCIDA SANS
77,78
TEMPUS SANS ITC
69,40

Заключение
Система на основе ИНС показала хорошие результаты благодаря тому, что, несмотря на то, что
она обучается только на одном наборе шаблонов (независимо от какого-либо заранее определенного
шрифта), она не только обучается за 21 секунду, но также может распознавать шрифты (по которому
не выполнялось обучение ранее) с высокой эффективностью. Система имеет свои преимущества, такие как меньшая степень сложности времени, небольшая база данных и высокая адаптивность к необученным входам, с небольшим количеством функций для расчета по сравнению с методом, описанXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

21

ным в [3]. Тем не менее, система имеет большие возможности для дальнейшего развития.
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Аннотация. Работа показывает, что в результате нарушения при работе воздушных линий, вызванные
интенсивными гололедными и гололедно - ветровыми нагрузками, являются наиболее тяжелыми по
своим последствиям. Рассмотрены нагревательный модуль, их расчёты и рекомендовано применять
по устранению обледенения на линиях электропередач высокого напряжение.
Ключевые слова: ЛЭП, нагревательный модуль, модуль ВЧ, регулятор мощности, магнитный преобразователь.
DEVELOPMENT OF RECOMMENDATIONS FOR REMOVING ICING ON HIGH-VOLTAGE POWER LINES
Karshibayev Askar Ilashovich,
Rakhmanov Farxod Normuratovich,
Abdullayev Farhod Abdullayevich,
Xayrullayev Islom Rustamovich
Abstract. The work shows that as a result of violations in the operation of air lines caused by intense icy and
icy - wind loads, they are the most severe in their consequences. The heating module and its calculations are
considered, and it is recommended to use them to eliminate icing on high-voltage power lines.
Key words: PL, heating module high, incidence module, power regulator, magnetic сonverter.
Данная методика подразумевает прогрев не ЛЭП, а прогревание атмосферного воздуха вокруг
неё, за счет естественных потерь, возникающих при передаче электроэнергии. Речь идет о использовании магнитного поля провода ВЛ.
Если вдаваться в теорию, то при прохождении тока по прямолинейному проводнику вокруг него
возникает магнитное поле. Магнитные силовые линии этого поля располагаются по концентрическим
окружностям, в центре которых находится проводник с током.
Направление магнитного поля вокруг проводника с током всегда находится в строгом соответствии с направлением тока, проходящего по проводнику. Направление магнитных силовых линий можно определить по правилу буравчика. Например, если ток проходит по проводнику в направлении от
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нас за плоскость листа книги, то магнитное поле, возникающее вокруг этого проводника, направлено по
часовой стрелке. Если ток по проводнику проходит по направлению от плоскости листа книги к нам, то
магнитное поле вокруг проводника направлено против часовой стрелки. Чем больше ток, проходящий
по проводнику, тем сильнее возникающее вокруг него магнитное поле. При изменении направления
тока магнитное поле также изменяет свое направление.
По мере удаления от проводника магнитные силовые линии располагаются реже. Следовательно, индукция магнитного поля и его напряженность уменьшаются. Напряженность магнитного поля в
пространстве, окружающем проводник показана на рисунке 1.

Проводник
Магнитные силовые поля

Рис. 1. Формирование магнитных полей вокруг проводника
Мощность магнитного поля напрямую зависит от значения тока в проводнике и его частоты.
Магнитное взаимодействие движущихся электрических зарядов объясняется так: всякий движущийся электрический заряд создает в пространстве магнитное поле, которое действует на движущиеся
заряженные частицы. Данное физическое явление, является естественным, но в том или ином смысле,
наличие данного факта обусловлено возникновением потерь в окружающую среду.
В процессе транспортировки электричества от электростанций к потребителям, происходят потери в линиях передач. Проблема обеспечения минимальных потерь на линиях электропередач (ЛЭП)
всегда стояла перед производителями электроэнергии. Такое свойство металлов, как электрическое
сопротивление, является природным и избавиться от него практически невозможно, разве что в лабораторных условиях при крайне низких температурах. Государства ежегодно выделяют огромные деньги
на строительство ЛЭП, поскольку с каждым годом, как показывает статистика, потребление электроэнергии постепенно увеличивается. Строятся заводы, новые жилые дома, электрифицируются железные дороги. Всё это увеличивает нагрузку на электростанции. Нормативный показатель потерь при передачи её на большие расстояния должен не превышает 5%. На первый взгляд, цифра не большая, но
когда речь идет о больших мощностях, то сумма потерь может достигать нескольких миллиардов. Так
если, невозможно избежать потери, может попробовать использовать их во благо. Звучит заманчиво,
не так ли? Именно эта идея заложена под основу предлагаемого решения со стороны Навоийского государственного горного института. Идея проста. Для того чтобы значительно снизить риск возникновения гололеда и наледи на ЛЭП, достаточно прогреть окружающий её воздух. Делается это для того
чтобы не нарушать температурный режим металла и не деформировать линию.
Расчет нагревателя.
Для того чтобы линия не накрывалась гололедом при температуре атмосферного воздуха -150 C,
и порывах ветра 10 м/с, с влажностью воздуха 85%, достаточно относительного прогрева на 67 0 С.
Нагревательный элемент должен обладать достаточной жаростойкостью и жаропрочностью. Жаропрочность - механическая прочность при высоких температурах. Жаростойкость - сопротивление металлов и сплавов газовой коррозии при высоких температурах.
Нагреватель в электропечи должен быть сделан из материала, обладающего высоким удельным
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электрическим сопротивлением. Говоря простым языком, чем выше электрическое сопротивление материала, тем сильнее он нагревается. Следовательно, если взять материал с меньшим сопротивлением, то потребуется нагреватель большей длины и с меньшей площадью поперечного сечения.
Учитывая, что параметры магнитного поля высоковольтных ЛЭП ниже в отличии от параметров
электрического поля, к тому же магнитное поле вокруг провода всегда хаотично и не сконцентрировано,
прямое преобразование магнитного поля в электрический ток не даст значительных успехов. Поэтому,
необходимо использовать нагревательный элемент исходя из данного условия.
Наиболее подходящими и самыми используемыми в производстве нагревателей для электропечей являются прецизионные сплавы с высоким электрическим сопротивлением. К ним относятся сплавы на основе хрома и никеля (хромоникелевые), железа, хрома и алюминия (железо хромоалюминиевые).
Так как значение тока, преобразуемого от магнитного поля достаточно маленькое, будем выбирать соответствующий нагреватель. Достаточным будет нихромовая нить диаметром 0,3 мм и поперечным сечением 0,085 мм2. Допустимый ток для нагрева данного нагревателя на 670 С, достаточно
0,35 А.
Значение тока под рассчитанный нагреватель необходимо скорректировать на магнитном преобразователе, путем соотношений обмоток. Так как, в первичной обмотке будет протекать рабочий ток, во
вторичной обмотке будет использоваться более тонкий провод. Соотношение обмоток, необходимо
выбрать исходя из значения рабочего тока линии.
Один нагревательный модуль размером 25х12 см, способен поддерживать плюсовую температуру в радиусе 43 см. В зависимости от интенсивности погодных условий, для достижения более эффективного результата, необходимо установка нагревательного модуля каждые 1,7 м. Принципиальная
схема нагревательного модуля показано на рисунке 2.

ЛЭП
Модуль ВЧ

Ключ

Регулятор мощности
Магнитный преобразователь
ДП

Нагревательный элемент

Рис. 2. Принципиальная схема нагревательного модуля
Модуль ВЧ, предназначен для получения, и подачи сигналов на включение/отключение рабочего
режима приспособления. При получении ВЧ сигнала со стороны оператора, Модуль ВЧ дает команду
на замыкание ключа. Ключ замыкает схему магнитного преобразователя.
Магнитный преобразователь работает на принципе электромагнитной индукции, в режиме
трансформатора тока. Состоит из концентрированного магнитного сердечника, на которые намотаны
первичная и вторичная обмотка. Соотношение обмоток и их параметры рассчитываются, исходя от тоXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

25

го, какая температура необходима.
Регулятор мощности позволяет настроить расходы на потребление.
Алгоритм работы
При образовании гололеда на ЛЭП, образуется токопроводящая наледь, как на проводах, так и
на изоляторах. В следствии чего увеличиваются значения диэлектрических потерь. С ростом потерь
наблюдается и потери как электроэнергии, так и ВЧ сигналов. В обиходе потери ВЧ сигнала именуются
как затухание сигнала. ВЧ сигналы, это сигналы используемые для передачи информации и управления релейным оборудованием.
Известно, что увеличение затухания ВЧ-сигнала, передаваемого по линейному тракту линии
электропередачи, обусловлено диэлектрическими потерями в слое покрытия провода, так как электромагнитная волна распространяется между проводами. Наибольшая концентрация энергии имеет место
вблизи поверхности проводов. Если поверхность провода покрыта гололедным образованием, то электромагнитная волна распространяется в несовершенном диэлектрике и часть энергии этой волны идет
на нагрев гололедного покрытия. Наибольшие потери вносит чистый лед, так как он образует плотное
покрытие. Прирост затухания, вызванный гололедным покрытием, зависит от толщины стенки покрытия и длины участка обледенения.
При наличии у оператора на подстанции информации о возникших на ЛЭП затуханиях, оператор
запускает ВЧ канал с более высокой частотой, на которую настроены нагревательные модули. При
принятии заданного ВЧ сигнала, ВЧ модуль передает на ключ, команду на замыкание цепи. Нагревательный модуль вырабатывает тепло вплоть до того момента, пока, целостность ВЧ сигнала рабочей
линии не восстановится. После восстановления ВЧ сигнала, оператор выключает ВЧ канал, запущенный для нагревательного модуля
Устройство нагревательного модуля
Нагревательный модуль не требует закупки дополнительного оборудования для автоматизации
процесса устранения факта образования гололеда на ЛЭП. Кроме того, для производства, данного модуля специалисты НГГИ, старались использовать подручные материалы и местное сырье.
Нагревательный модуль состоит из: фильтр низких частот (конденсатор большой емкости),
нагревательный элемент (в соответствии с значением рабочего тока), замкнутый магнитосердечник
(желательно использовать электротехническую сталь), промышленные полупроводниковые диоды (в
соответствии со значением рабочего тока), регулятор мощности (резистор), привод коммутационного
элемента.
Корпус нагревательного элемента, выполняется из термостойкой ткани из углеволокна, смоченного в эпоксидной смоле. Ткань из углеволокна укладывается слоями, между которых прокладывается
нихромовая нить, которая используется в качестве нагревательного элемента. Общий вид нагревательного модуля показано на рисунке 3.
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Нагревательный
модуль
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Рис. 3. Общий вид нагревательного модуля

ЛЭП

В корпусе нагревательного модуля, будут располагаться все элементы первичной и вторичной цепей.
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По предварительным расчетам, для сборки единицы нагревательного модуля, в среднем необходимо 420 589,03 сум. Ориентировочная масса одного модуля составляет 870 гр. Модуль будет крепится на ЛЭП.
Экономическая целесообразность.
На основании полученных данных, был произведен расчет затрат для создания нагревательного
модуля.
По предварительным расчетам, для сборки единицы нагревательного модуля, в среднем необходимо 420 589,03 сум. Ориентировочная масса одного модуля составляет 870 гр. Модуль будет крепится на ЛЭП.
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Рис. 4. График экономической целесообразности
Методика применения
Приведенный выше нагревательный модуль, закрепляется с верхней стороны ЛЭП, при отсутствии напряжения.
При производстве монтажных работ, необходимо руководствоваться общепринятыми правилами
безопасности работы на высоте в соответствии Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан 17.12.2008 г. N 75 «Об утверждении Правил по охране труда при работе на
высоте».
Нагревательный модуль, собирается в соответствии с параметрами защищаемой линии. Перед
началом монтажных работ, необходимо удостовериться в правильно собранной и настроенной конфигурации нагревательного модуля.
Монтаж нагревательного модуля производится в ручном, единичном порядке. Расстояние между
нагревательными модулями в ряду не должно превышать 1,2 м.
Работа нагревательного модуля производится автоматически в автономном режиме. Каждый
нагревательный модуль работает не зависимо от других модулей в системе.
Модуль получает команду на включение от оператора на подстанции, в виде высокочастотного
сигнала в определенном диапазоне частоты. Канал частоты должен располагаться выше диапазона
частот, используемых для нужд связи и автоматики. Это обеспечит ложное срабатывание нагревательного модуля.
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Заключение
Нарушения в работе воздушных линий, вызванные интенсивными гололедными и гололедно ветровыми нагрузками, являются наиболее тяжелыми по своим последствиям. При этом происходит
разрушение опор, проводов, тросов, гирлянд изоляторов, арматуры, в тяжелых случаях повреждаются
многие линии на большой территории. Для восстановления требуется значительное время,
капитальные вложения, материальные ресурсы и трудозатраты, зачастую велик ущерб от аварийного
недоотпуска электроэнергии в отраслях народного хозяйства и коммунально-бытовой сфере.
Проявления гололедных явлений и условия их возникновения очень многообразны, следовательно,
для предотвращения гололедных аварий необходимо использовать все возможные средства.
Универсального метода борьбы с гололедом не существует.
Вопросы борьбы с гололедообразованием нашли отражение в работах многих ученых в России и
за рубежом. Наиболее активно занимаются этой проблемой в Китае, Японии, США, Канаде, Германии.
Несмотря на многочисленные разработки различных методов борьбы с гололедообразованием плавка
гололеда в настоящее время является основным мероприятием по предотвращению гололедных
аварий в электрических сетях.
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Аннотация: в связи с развитием концепции Интернета Вещей – растет трафик, который производит и
потребляет данная концепция. Исходя из того факта, что трафик данной концепции несет хаотичный и
неоднородный характер существует перечень задач по его структуризации. В данной статье будет рассмотрено решения одной из таких задач по автоматизации по контролю трафика, а именно идентификации и блокировки некритических получателей. В исследованиях было установлено, что величина такого трафика довольно высока, что вызывает интерес к развитию данных разработок.
Ключевые слова: Интернет вещей, конфиденциальность, сетевой трафик, IP-адресация, DNS.
RESEARCH OF DEVELOPMENTS OF AUTOMATIC IDENTIFICATION AND BLOCKING OF NONCRITICAL RECIPIENTS IN THE CASE OF TRANSPORT OF INTERNET THINGS
Bezuglova Ekaterina Sergeevna,
Golimblevskaia Elena Igorevna,
Shiriaev Egor Mikhailovich
Annotation: in connection with the development of the concept of the Internet of Things - the traffic that this
concept produces and consumes is growing. Based on the fact that the traffic of this concept is chaotic and
heterogeneous, there is a list of tasks for its structuring. This article will discuss the solutions to one of these
automation tasks for traffic control, namely the identification and blocking of non-critical recipients. In studies, it
was found that the magnitude of such traffic is quite high, which causes interest in the development of these
developments.
Key words: Internet of things, privacy, network traffic, IP addressing, DNS.
Потребительские устройства Интернета вещей (ИВ) все чаще встречаются в наших семьях,
включая интеллектуальные телевизоры и колонки, камеры наблюдения и дверные звонки, подключенные кухонные приборы, устройства мониторинга инфраструктуры и носимые устройства. Несмотря на
то, что эти устройства часто поставляются с интересными и полезными услугами, они открывают двери
для множества угроз конфиденциальности и безопасности. Таком образом, ставится задача автоматизации блокировки трафика ИВ. В данной статье будет рассмотрена одна из разработок в данной сфере
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Устройства ИВ обычно могут управляться приложением для смартфона или другими устройствами ИВ. Фактором, усиливающим возможности исследуемого метода, является автоматизация. Искомый
метод включает в себя автоматизированные взаимодействия. Сущность метода заключается в выполнении автоматической проверки. Данную проверку имеется возможность разделить на следующие 6
этапов:
1) Автоматическая фиксация всех снимков экрана с данной функциональностью приложениякомпаньона и используем эти снимки экрана в качестве базового для сравнения.
2) Автоматический запуск функциональности путем открытия приложения с помощью Monkey и
отправки правильной последовательности нажатий для запуска такой функции (т. е. включения подсветки).
3) Использование оболочки adb для создания снимка экрана после завершения взаимодействия
с устройством.
4) Перенос скриншота с телефона на сервер обработки.
5) На сервере обработки, сравнивая текущий снимок экрана с базовым снимком экрана, используя ImageMagick.
Предложенный метод может автоматически определять список получателей, с которыми связывается устройство ИВ, и блокировать те, которые не нужны для стандартной функциональности
устройства. В зависимости от результата самопроверки, пункт назначения может быть:
• заблокирован для всех экспериментов для этого устройства: блокировка получателя не нарушает никаких функций устройства.
• блокируется для некоторых экспериментов: блокировка пункта назначения нарушает некоторые
функции устройства.
• не блокируется: блокировка получателя нарушает все функциональные возможности устройства.
Таким образом, исследуемый метод состоит из двух основных этапов:
 Сбор списка получателей, с которыми устройство взаимодействовало при включении и
включении, а также при выполнении функций
 Блокировка получателей один за другим, тестируя их с помощью автоматического инструмент проверки.
Далее происходит изучение получателей, с которыми связываются устройства ИВ, а затем представляются результаты предложенного метода. В качестве примера мы рассмотрим три устройства
ИВ: интеллектуальная лампа TP-Link, камера Yi и камера Bosiwo. Методология которого заключается в
следующих щагах:
1) Выключение устройства на две минуты. Снятие трафика в течение двух минут и получения
пунктов назначения.
2) Повторное включение устройства на две минуты. Запуск функциональности (т.е. включение
устройства) и фиксация трафика, пока выполнение функциональности не будет завершено.
3) Выполнение автоматической проверки, и получение списка получателей, с которыми
устройства связывались во время экспериментов с питанием и взаимодействием.
4) Блокировка получателей один за другим, отключив устройство на две минуты. Мы блокируем пункт назначения, используя переопределение DNS, чтобы сопоставить имя DNS с localhost
(127.0.0.1), эффективно отправляя весь трафик для этого сайта на адрес обратной связи.
5) Запуск функции (т. е. включение устройства) и ожидание необходимого времени до завершения выполнения функции.
6) Повторное выполнение автоматической проверки.
7) Основываясь на результатах автоматической проверки, пометка получателей как блокируемый или не блокируемый для этой конкретной функциональности.
IP-адреса получателей и жестко-закодированные IP-адреса. Некоторые устройства могут иметь
жестко закодированные IP-адреса. Указанный IP-адрес назначается вручную в настройках устройства и
не изменяется. Например, камера Bosiwo связалась с жестко заданным IP-адресом. Для этого испольXXI International scientific conference | www.naukaip.ru

30

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

зуются данные WHOIS для идентификации владельца IP-адреса в соответствии с данными соответствующего регионального реестра. Далее происходит изучение количества уникальных DNS-запросов
на устройство за время эксперимента. Результаты показывают, что лампа выполнила 5 запросов, а
камеры – 2 запроса каждый, независимо от продолжительности силового эксперимента. Тест подтверждает, что для каждого эксперимента безопасно ждать не более 2 минут для получения получателей.
Блокируемые получатели — это в основном группы поддержки, необходимые для синхронизации часов
(ntp.org, nist.org) и журналов (log.us.xiaoyi.com), за исключением жестко заданного IP-адреса, с которым
связывается камера Bosiwo. Не сразу понятно, почему камера постоянно пингует этот IP-адрес. Наш
анализ показывает, что владельцем IP является Информационный центр компьютерных сетей в Китае.
Таким образом, на основе проведенного исследования можно заключить о том, что проведенное
исследование показывает необходимость автоматизации фильтрации трафика в ИВ. Так как трафик с
таких устройств зачастую неконтролируем и избыточен, а в некоторых случаях – нарушает конфиденциальность пользователя. Изученная методика автоматизации фильтрации может решить проблему
контроля трафика, однако для ее реализации требуются дополнительные исследования
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Аннотация: Распределенная генерация может быть определена как генерация энергии небольшими
генерирующими единицами, которые установлены в распределительных системах. Уровень внедрение
блоков распределенной генерации (РГ) в электрические распределительные системы постоянно растет. Процесс нахождения оптимального типа, местоположения и размера блоков РГ называется «размещение РГ». Размещение РГ является наиболее популярной областью исследований и представляет
собой комплексную проблему электроэнергетики. Основываясь на обзоре существующих исследовательских работ, в данной статье выявлены пробелы в исследованиях, а также даются некоторые полезные рекомендации для будущих исследований по распределению РГ.
Ключевые слова: распределенная энергосистема, распределенная генерация, оптимизация.
ALLOCATION OF DISTRIBUTED GENERATION UNITS IN ELECTRIC POWER SYSTEMS
Lukyanov Maksim Ruslanovich
Scientific adviser: Dashkov Viktor Mihajlovich
Abstract: Distributed generation can be defined as power generation by small scale generating units that are
installed at distribution systems. The penetration of distributed generation (DG) units in electric distribution
systems is continually increasing. The process of finding optimal type, location and size of DG units is called
“DG allocation”. DG allocation is a hot area of research and represents a difficult problem in electrical power
engineering. Based on the review of existing research works, the research gaps are identified and some helpful recommendations for future research on DG allocation will be provided.
Key words: distribution system, distributed generation, optimization.
1. Введение
В настоящее время электроэнергетические системы сталкиваются с различными техническими,
экономическими и экологическими проблемами. Реальный способ решить эти проблемы - использовать
устройства распределенной генерации (РГ). Блоки РГ определяются как маломощные генерирующие
единицы, установленные в распределительных системах вблизи центров нагрузки. Распределенная
генерация является альтернативой для централизованного электроснабжения. Существуют различные
определения РГ. Например, Научно-исследовательский институт электроэнергетики США определяет
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РГ как «Использование небольших (0–5 МВт) модульных технологий производства электроэнергии,
распределенных по всей системе, с целью снизить нагрузку централизованную энергосистему, снизить
потери, улучшить качество и надежность электроэнергии». Другие определения РГ можно найти в [1].
Единицы РГ могут быть подключены к сети или работать автономно. С точки зрения мощности, РГ от 1
до 5 кВт называются микро-РГ, РГ с номиналами от 5 кВт до 5 МВт называются малыми РГ, РГ 5–50
МВт называются средними РГ и РГ с мощностью 50–300 МВт называются большими РГ [2]. Блоки РГ
могут работать на возобновляемых или не возобновляемых источниках энергии. Общие технологии,
используемые в РГ, - это микротурбины, топливные элементы, ветряные, солнечные, гидро- и биомассы [3]. Единицы РГ могут принадлежать электросетевым компаниям или потребителю. С другой стороны, РГ могут быть классифицированы на четыре типа: тип I, именуемый P-тип, характеризуется генерированием или потреблением только активной мощности без обмена реактивной мощности с сетью;
тип II, именуемый Q-тип, генерация или потребление только реактивной мощности. Тип III, именуемый
PQ+-тип, характеризуется способностью генерировать активную и реактивную мощность. И РГ типа IV,
называем PQ--тип, генерирует активную мощность, но потребляет реактивную мощность из сети.
2. Потенциальные преимущества РГ
Преимущества распределенной генерации перечислены ниже:
 Если их место установки и мощность подобраны правильно, они могут улучшить уровень
напряжения электроэнергетической системы [4].
 Если их место установки и мощность подобраны правильно, они могут значительно снизить
потери системы.
 Вырабатывая энергию вблизи центров нагрузки, они устраняют необходимость передавать
большую мощность на дальние расстояния, следовательно, нагрузка на распределительную систему
сокращается.
 Большая часть электроэнергии, обеспечиваемая РГ, генерируется с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ), которые не производят вредных выбросов в атмосферу.
 Модульные блоки РГ могут быть легко и быстро установлены электросетевыми компаниями
и потребителями.
 Если их место установки и мощность подобраны правильно, они могут снизить количество и
время перегрузок оборудования.
 Если РГ размещены правильно, они могут повысить надежность системы и качество электроэнергии.
 Технологии РГ продолжают развиваться, их стоимость снижается, а эффективность увеличивается, поэтому предполагается, что они станут более привлекательным выбором для выработки
электроэнергии в будущее.
3. Проблемы, связанные с РГ
Несмотря на ценные преимущества, использование РГ может привести к некоторым проблемам,
которые перечислены ниже:
 Распределительные системы были изначально спроектированы и построены с расчет на
однонаправленные потоки энергии от энергосистемы к конечным пользователям, однако внедрение
блоков РГ может привести к двунаправленному потоку мощности. Эта особенность критически нарушает работу релейной защиты [5].
 В распределительных системах с блоками РГ может произойти выделение на изолированную работу. Это может поставить под угрозу персонал и общественность, а также может вызывать перенапряжения.
 В РГ на основе ВИЭ, таких как солнечные батареи и ветер, выходная мощность является
функцией солнечного излучения/скорости ветра, следовательно, их выходная мощность непостоянна, и
они не могут быть изолированы.
 Некоторые источники РГ могут вызывать скачки напряжения.
4. Определение проблемы размещения единиц РГ
Результаты исследований прямо подтверждают, что тип, размер и расположение блоков распреXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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деленной генерации в распределительных системах может существенно повлиять на технические, экономические и экологические задачи систем распределения [6]. Поэтому лучшие типы блоков РГ с
наиболее подходящим уровнем мощности должны быть установлены в соответствующие места в распределительных системах. Проблема нахождения оптимального типа, расположение и размера блоков
РГ в системах распределения упоминается как «проблема распределения РГ».
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Аннотация: За последние несколько лет многие страны мира начали проявлять огромный интерес к
технологиям интеллектуальных энергосистем (ИЭ). Они сталкиваются со многими проблемами в процессе развертывания этой технологии на первоначальных этапах. Для решения этих проблем требуется время. Эта статья содержит описание прогресса в области управления спросом, программ предложения, распределенной генерации, технических проблем их реализации и ключевые преимущества,
которые будут получены после осуществления этих программ. Возобновляемые источники энергии
(ВИЭ) также становятся основной частью распределенной генерации, они являются решением экологических проблем, вызванных традиционными электростанциями.
Ключевые слова: интеллектуальная энергосистема, управление спросом, программы предложения,
распределенные энергетические ресурсы Возобновляемые источники энергии, микрогрид.
SMART OPERATIONS OF SMART GRIDS INTEGRATED WITH DISTRIBUTED GENERATION
Lukyanov Maksim Ruslanovich
Scientific adviser: Dashkov Viktor Mihajlovich
Abstract: In last few years, many countries in the world have shown huge interest in smart grid technology.
They are facing many challenges in the process of deployment of this technology at ground level. Hence a
planned research is required to meet those challenges within time. This paper provides a detailed description
of progress in the field of demand side management, demand response programs, distributed generation,
technical issues in the way of their progress and key advantages, which will be received after the final deployment of these programs. Renewable energy resources are also becoming a main part of distributed generation, which provides a solution for environmental problems caused by conventional power plants
Key words: distributed generation, voltage regulation, protection coordination, uncertainty.
1. Введение
Учитывая темпы роста потребления электроэнергии и проблемы, связанные с состоянием окружающей среды, коммунальным предприятиям необходимо уменьшить стоимость электроэнергии и
объединить производство чистой «зеленой» энергии с традиционным производство энергии. Наряду с
этим, изо дня в день растущий спрос перегружает электрические сети, а традиционные методы решеXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния связанных с этим технических проблем усложняют схему работы сети. Эти критические проблемы
заставили исследователей думать об ИЭ как о единственном и лучшем решении. Чтобы оправдать
ожидания потребителей электроэнергии, такие как уменьшение счета за электроэнергию, повышение
уровня комфорта, безопасность данных, надежность и т.д., необходимо детальное изучение компонентов ИЭ, таких как управление спросом и предложением, распределенная генерация, интеллектуальные
устройства. Некоторые технологии ИЭ обладают прямым воздействием на потребителей, тем самым
позволяя им проверить текущую цену на электроэнергию, и по размеру цены они могут контролировать
свою нагрузку в режиме реального времени. Таким образом, технология ИЭ помогает устранить сброс
нагрузки на пиках графика нагрузки, так как цена будет увеличиваться в эти промежутки времени. Кроме того, это может заставить потребителей снизить свое потребление электроэнергии, ввиду высокого
тарифа.
2. Технология интеллектуальной энергосистемы
Технология, которая разработана, чтобы максимизировать преимущества сетевых компаний и
потребителей, а также для обеспечения экономичных и надежных электроэнергетических услуг за счет
эффективного использования доступных источников и интеллектуальных инструментов, называется
интеллектуальная энергосистема. ИЭ - это умная сеть, объединяющая информационные технологии с
современными сетями энергосистемы [1]. Следовательно, электросетевые компании могут собирать
различную информацию из электрической сети с использованием интеллектуальных датчиков и быстрых систем связи, которые помогают в соблюдении баланса потребляемой и генерируемой электроэнергии. Модель ИЭ показана на рис. 1.
Потенциал ИЭ очень высок, так как с каждым днем электрические сети становятся все более
сложными и перегруженными. Старая инфраструктура уже едва ли может поддерживать текущую потребность в энергии [2]. Потребление во время часов пиковой нагрузки, как правило, превосходит объем генерируемой электроэнергии в сети. Это вызывает перебои в поставке электроэнергии, что является уже очень серьезной проблемой. Электрические сети имеют множество проблем на различных
уровнях: генерация, передача и распределение. Сегодня большинство электростанций используют ископаемое топливо для производства электроэнергии. Поэтому экологические и экономические вопросы
остаются открытыми. Авторы в работе [3] подробно проанализировали экономическое и экологическое
воздействие интеллектуальной энергосистемы. Они представили свои результаты по изменению стоимости электроэнергии в этом районе. Согласно выводам автора, определение ИЭ еще не четко сформулировано в научных статьях различных журналов. Они нашли общую часть в большинстве определений, которая поможет получить четкое определение ИЭ. Общей частью является применение цифровой обработки данных и взаимодействие с электросетью, создающее непрерывный поток данных и
управление информацией в интеллектуальной энергосети.
3. Распределенная генерация
Большая часть общего спроса на электроэнергию в каждой стране покрывается электричеством,
производимым традиционными электростанциями. Эти электростанции используют уголь, газ, дизельное топливо, воду и т. д. в качестве топлива или сырья для запуска турбин. Все генерирующее оборудование на основе ископаемого топлива выделяет опасные газы в окружающую среда, что вызывает
болезни людей, животных и растений. Также, остро стоит проблема глобального потепления, которая
вызвана, в том числе, электростанциями. Еще одна большая проблема заключается в ограниченном
количестве ископаемого топлива на земле. Скорость образования ископаемого топлива гораздо меньше норм расхода. Так что в настоящее время мы имеем меньшее количество ископаемого топлива,
чем то, которое необходимо для покрытия наших потребностей в течение нескольких десятилетий.
Концепция использования распределенных энергоресурсов (РЭ) получила свое начало в 1999
году. [4]. После первоначальных исследований были обозначены ресурсы и средства необходимые
для тестирования распределенной системы генерации и хранения электроэнергии. В концепции распределенной генерации, внедренные малые нетрадиционные энергетические ресурсы могут быть использован для выработки электроэнергии вблизи потребителя. Эта технология повышает безопасность, надежность, эффективность и качество электроэнергии, при этом эксплуатационные расходы и
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воздействие на окружающую среду снижается. Географическое положение и состояние окружающей
среды различных стран благоприятствуют использованию возобновляемых источников энергии. Ввиду
этого, внедрение маломощных генераторов с использованием ВИЭ, позволит технологии распределенной генерации снизить нагрузку на традиционные энергосистемы.
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Аннотация: в данной статье будет рассказываться о применении фильтров высоких гармоник на судах
и решения возможных проблем с ними. Последние достижения в области электропривода с применениями гармоник, привели к тому что были вынуждены ввести строгие меры гармонического придела.
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APPLICATION, USE OF FILTER HIGH HARMONICS IN SHIPS
Avdeev Boris Alexandrovich,
Doronin Nikolai Sergeevich,
Andriuca Alexander Olegovich
Resume: This article will discuss the application of filter higher harmonics on ships. Their solutions and problems in consequence of which, in connection with the latest achievements in the field of electric drives with the
use of harmonics, were forced to introduce strict measures of harmonic aisle.
Key words: Harmonics, voltage distortion, frequency converter, load.
ВВЕДЕНИЕ
Последние достижения в области силовых электронных преобразователей приводят к более широкому использованию этой технологии для электрических силовых установок и других применений с
регулируемой скоростью на морских судах. Гармоники тока и напряжения, которые вводят эти устройства, однако, заставили морские регулирующие органы ввести строгие ограничения напряжения гармоник, чтобы гарантировать, что надежность оборудования и безопасность экипажей не пострадают от их
использования. Чтобы соответствовать этим новым стандартам, необходимо применять методы контроля гармоник. В этой статье будут обсуждаться некоторые из этих методов и будет представлена
заявка, в которой использовался уникальный пассивный фильтр гармоник широкого спектра действия
для удовлетворения ограничений по гармоникам на судне для прокладки кабеля, которое ранее требовало использования арендованных генераторов для обеспечения работы приводов с переменной скоростью.
Понятие высших гармоник
Высшие гармоники – это ток или напряжение, частота которых превышает основное колебание
50/60 Гц и кратна этой частоте основного колебания. Высшие гармоники тока не вносят вклад в активную мощность, но оказывают только термическую нагрузку на сеть.
Диаграмма кривой I или U может быть расположена на основной синусоиде в пятьдесят Герц.
К примеру, 250 Гц – это пятая гармоника и 350 Гц – это седьмая гармоника. Количество опредеXXI International scientific conference | www.naukaip.ru

38

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ленной суммы частот, могут быть присоединены к синусоиде в пятьдесят Герц, для получения формы I
или U называется гармониками. В соответствии с изменением амплитуды, фаз, а также частот изменяется график I или U как результат синтеза гармоник. Нелинейное искажение выражается изменением
синусоидальности графика I или U. Частота больше пятидесяти Гц это гармоника, а частота меньше
фундаментальной это субгармоника [7, с. 1].

Рис. 1. Диаграмма кривого искажения
Диаграмма кривого искажения = пятидесяти Герц фундаментальной частоты + пятая гармоника
(240 Гц) + седьмая гармоника (360 Гц) (Рис. 1).
Процесс инжиниринга для подавления гармоник:
Полученные сведения о: диагностике системы, гармонического диапазона и предела THD. Создание карты импедансов в системе, вычисление импеданса гармониками и определение порядкового
фильтра, расчет токов гармоник, отработка на специализированном ПО, проверка вероятно ненормальных резонансов в системе.
Фильтровые гармоники
Фильтровые гармоники, в частности, используются для обеспечения низкого уровня импедансов,
для того, чтобы гармоники тока и напряжения протекали между фильтрами и нагрузками, или для того
что бы огродить гармоники тока и напряжения, и пропускать их через системы распределения электропитания.
Эффективность фильтров гармоник
Улучшение cos (φ) в сети, подавление гармоник из сети, решение проблемы резонанса между
индуктивностями и емкостями в системе, улучшение производительности и срока службы оборудования в производстве вследствие контроля за качеством U.
Проблемы с использованием гармоник на судах
С увеличением использования переменного и постоянного тока в электроприводах на морских
судах, такие как: электрические двигатели и морские буровые установки, низкая мощность из-за гармонических искажений становится критической вопросом защищенности. Электрический привод предлагает значительные решения, такие как: высокая избыточность, наименьшие выбросы, улучшенная мобильность и мелиорированное палубное пространство для груза и др. важные применения.
Все морские классификационные органы, включая Бюро США и судоходства (АБС), весьма
взволнованы гармоническим изменением U и вероятным изменением в случае неполадок или отказа
какого-либо критического элемента оборудования.
В настоящее время любое классифицированное судно должно продемонстрировать соответствие этим стандартам. Все стандарты гармоник различных морских классификационных органов фокусируются на пределах гармонических искажений напряжения. Хотя увеличение потерь связано с высоким уровнем искажение гармоник тока и может быть проблемой в электрической распределительной
системе, это становится серьезной проблемой только тогда, когда оборудование более загружено.
Большая проблема с гармоническими токами в том, что они создают искажение напряжения, так как
они протекают через систему распределения электроэнергии. Встречаются пределы искажения напряжения, гармоники тока должны снижаться. Поэтому установлены пределы для искажения напряжения,
морские стандарты также косвенно ограничивают существующие искажения. Искажение напряжения
представляет собой накопление отдельных падений напряжений определяемые законом Ома, когда
каждый гармонический ток проходит через сопротивление силовой системы. Если комбинация гармонических токов и сопротивление системы достаточно высоко, системное напряжение может сильно
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ухудшить искажение. В морских судах применяется сочетание тяжелой нелинейной нагрузки и относительно высокого сопротивления источника питания генераторов приводит к чрезмерному уровню искажения напряжения как показано на (Рис. 1). Гармонические Стандарты Морских классификационные
органов.
Норвежский классификационный орган, Дет Норске Веритас (DNV), был один первым кто признал гармоники как проблему и ввел ограничения. Эти ограничения подпадают под их оффшорные
Стандарт DNV-OS-D201 - электрической Установки [5, с. 32]. Пределы для гармонического искажения
находятся в разделе 2, A207. THD, в распределении систем не должно превышать 5%, и при этом ни
одна гармоника не должна превышать 3%. Эти ограничения разрешено превышать при условии, что
все потребители и распределительное оборудование подвергается повышенному уровню искажения, и
должно быть задокументировано, чтобы противостоять фактическим уровням. Американское бюро судоходства (ABS) представило новые гармонические пределы в мае 2006 года.
Руководящие указания по контролю гармоник в электрической энергии Systems [2, с. 5], предоставляет обширный обзор гармоник, в том числе различные методы лечения.
Переменные скорости приводы и гармоники
Большинство энергосистем имеют все шансы отвечать конкретным уровням гармонического тока но, однако появляются трудности, если нелинейная нагрузка является важной составляющей общей
нагрузки. И это, бесспорно, имеется во многих мореходных приложениях из-за обширного применения
приводов с неустойчивой скоростью либо VSD.
VSD - представляет собой прибор, который преобразует питание напряжения на переменное
напряжение и частоту, для того чтобы осуществлять контроль скорости 3-фазного асинхронного двигателя (кроме того называемым преобразователем частоты или частотно-регулируемым электроприводом)
или постоянным током для двигателя постоянного тока. Осуществить контроль скорости двигателя, возможно достичь с помощью экономии, а также для лучшего управления двигателем. Классический VSD,
морские также оффшорные приложения содержат в себе кабелепроводы ROV, общие вентиляторы и
насосы специального назначения, главные силовые приводы, лебедки, двигатели, компрессоры, топприводы, грязевые насосы и т. д. (Рис. 2). VSD генерируют гармонические токи. С целью использования
стандартного 3-фазного выпрямительного моста, преобладают гармоническими токи, которые будут генерироваться 5, 7, 11 и 13. Обычное изменение уровня тока колеблется с 35% вплоть до более 80%, в
связи с этим, реактор переменного или постоянного тока применяется к приводу или нет.

Рис. 2. Типичная однолинейная схема энергосистемы для динамической буровой установки
(Класс - 3)
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Поскольку токи на различных частотах гармоник протекают через систему питания, они формируют искажённое напряжение и чрезмерные утраты. Искажением напряжения считается накопление
отдельных падений напряжения, возникающих при прохождении тока каждой гармоники через импеданс системы. В морских применениях, сравнительно большое сопротивление источника генераторов
питания, имеют все шансы спровоцировать лишние степени напряжения искажение.
Трудности, которые имеют все шансы появится вследствие гармонических изменений, содержат
в себе: перегревание вращающегося оборудования, к примеру, электрического двигателя, а также генераторы ,большие напряжения и циркулирующие токи, вызванные гармоническим резонансом, неисправность оборудования из-за излишнего искажения напряжения, повышение внутренних потерь в присоединённом оборудовании, ошибочное использование средств защиты, наиболее низкий коэффициент мощности системы, трудности с регулятором напряжения на генераторах.
Гармоники имеют все шансы быть значительной проблемой в конструкции взрывозащищенного
двигателя, подобное может происходить на газовозах, нефтебазах также танкерах производственных
площадок. К примеру, усиленная угроза взрыва способна случится вследствие ухудшения уплотнения
вала на взрывозащищенных моторах. Помимо этого, роторы, которые пере нагреваются гармониками
имеют все шансы усугубить смазку подшипников, что приведёт к искрению в следствии трения. Что бы
уберечься от этого, сертификация типичных взрывозащищенных двигателей IEC обусловлена степенью напряжения 2,5% либо 3,5% в связи от их определенной концепцией защиты. Двигатель лишится
сертификации как «взрывозащищенный тип» в случае если данные границы превышены.
Активные фильтры
Активные фильтры опираются на электронные устройства, регулирующие активную мощность,
для компенсации неблагоприятных гармонических токов и напряжений. В частности, активные фильтры
корректируют искаженные синусоидальные волны тока для эффективного устранения гармоник. Активные фильтры имеют то преимущество, что реагируют на динамические изменения в электрических
распределительных системах. Таким образом, активные фильтры могут быть рассмотрены для более
сложных и критических систем, поскольку они лучше реагируют на сильные помехи. Они, однако, более дорогие в установке, чем пассивные фильтры.
Широкий спектр пассивный фильтр
В фильтр широкого спектра входит реактор с некоторыми обмотками в общем сердечнике также
сравнительно небольшой конденсаторной батареи. С целью увеличения производительности данная
система применяет обоюдною взаимосвязь между обмотками. На (Рис. 3) представлена структура данного фильтра. «Обмотка с высоким импедансом», L1, применяется в качестве закрепляющей индуктивности также обладает размером, предотвращающие импорт гармоник в восходящем направлении.
«Фильтрующая обмотка», L3, в комбинации с конденсаторной батареей, нужна для того что бы гарантировать небольшой путь.

Рис. 3. Схема широкого спектра фильтровых гармоник LINEATOR
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Одной из основных положительных сторон конструкции реактора широкого спектрального фильтра состоит в том, что не кто дает возможность применять существенно конденсаторную батарею
наименьшего объема (как правило <18% реактивной мощности). Фильтр подключен поочередно между
питанием от сети и приводом. THD как правило уменьшает до шести процентов, если используется к
шести-импульсному преобразователю частоты переменного тока (Рис. 4.) в зависимости от того оборудован ли привод реактором переменного или постоянного тока. В настоящее время фильтры широкого
спектра могут применяться к приводам переменного тока с диодом или SCR предварительным зарядом
входных выпрямителей в размере от 5 л.с. / 4 кВт до 3500 л.с. / 2600 кВт. Они могут применятся к одному или нескольким приводам, но рекомендуется подключать нагрузки на приводы, таким образом
фильтр разработан специально для выпрямительной операция. Фильтр как правило может быть оснащен имеющимся приводом без необходимости их изменения, будь то для одного привода или для нескольких приводов. Фильтр кроме того способен функционировать на целиком контролируемых мостах
SCR которые применяются в приводах постоянного тока, но с незначительным сокращением производительности.

Рис. 4. Входные сигналы с широким спектром фильтра, THDi = 4,8%
Генераторы искажения напряжения отдалены от прочего оборудования на судне. Операторы корабля желали уменьшить затраты и освободить место на палубе, и отыскав результативное решение
для лечения гармоник VSD, так чтобы приводы могли быть возвращены в основное снабжение корабля
и арендованные генераторы могли быть устранены. ROV оснащен десятью электрическими подруливающими устройствами мощностью 30 кВт для маневрирования и четырьмя электронасосами мощностью 300 кВт электронасосы объемного расхода. Электродвигатели и насосы работают независимо от
скорости управляется через AC PWM, установленный на поверенный модуль. Каждый VSD был оборудован линейным реактором переменного тока 3% что бы частично ослабить гармонические токи, которые они генерируют. Однако при подключении к обычному источнику питания корабля 1,5 МВт привод
переменного тока производил высокое гармоническое искажение напряжения на двух валовых генераторах 2800 кВА, предотвращающие работу в этом режиме. Каждый 750 кВт Lineator ™ был подключен к
одному из генераторов с приводным валом мощностью 2880 кВА.
В морских испытаниях «общее гармоническое искажение тока» (THDi) измеряется на клеммах
LineatorTM при наибольшей нагрузки ROV приблизительно 85%, составила 6,1% также 6,4% для Port и
Starboard Lineators ™ в соответствии с этим. Необходимо выделить, что в случае если преобразователь
частоты VSD имел возможность работать до полной номинальной нагрузки, THDi достигла бы уровня
<5%.
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Заключение
Было проведено исследование измерения гармоник, чтобы определить, было ли увеличение
гармонических искажений на борту судна после добавления дополнительных нелинейных нагрузок.
Было установлено, что уровни искажений увеличились выше допустимых пределов. Результатом этих
дополнений является то, что нелинейные нагрузки отрицательно повлияли на PDS, с увеличением искажений после обновления в 2005 году. Рекомендуется применение фильтров. Сильная потребность в
понимании PDS судна и его требований важна для установления работы PDS при использовании энергии берега. Воздействие на береговые запасы может быть уменьшено с помощью бортовых фильтров,
и это требует дальнейшего изучения.
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Старшие преподаватели кафедры прикладной математики и ИТ
ДГУНХ

Аннотация: В статье раскрываются актуальные вопросы разработки профессионального программного обеспечения для современных мобильных устройств. При этом возникает проблема грамотного проектирования будущих приложений с учетом принципов простоты, удобства и интуитивно-понятного
управления. Разрабатываемое приложение в котором учтены возможные интересы предполагаемых
пользователей, является более оптимизированным при выполнении решаемых задач, и позволяет повысить авторитет образовательного учреждения. Так, например, существуют приложения социальных
сетей. Их удобство и популярность настолько высоки, что на их площадках разворачивают торговлю,
создают официальные страницы артисты, чиновники. Во многом возможность оперативно работать в
социальных сетях появилась благодаря мобильным приложениям.
Ключевые слова: мобильные приложения, разработка, образовательные учреждения, профессиональное ПО.
В современном мире мобильные технологии охватывают все больше сфер деятельности человека. Рост рынка мобильных приложений показывает значимость, удобство и актуальность использования мобильных систем во всех сферах жизнедеятельности, в том числе – образовательных.
Учебные заведения имеют официальные сайты, содержащие необходимую учащимся информацию. Так же зачастую в учебный процесс внедрена «Электронная информационно-образовательная
среда» (ЭИОС), что позволяет организовать взаимодействие между участниками образовательного
процесса. Однако мониторинг страниц сайта с экрана смартфона зачастую неудобен, к тому же занимает много времени.
Разработка программ для мобильных устройств необходима в сфере коммуникаций, бизнеса,
образования и др. Для грамотного создания приложения необходимо учитывать принципы простоты,
удобства и интуитивно-понятного управления. Качественное и удобное приложение пользователи будут активно использовать и рекомендовать друзьям и знакомым. Если приложение создано с учетом
интересов предполагаемых пользователей, то это поможет оптимизировать выполнение решаемых
задач, а также повысит лояльность и доверие к бренду. Так, например, существуют приложения социальных сетей. Их удобство и популярность настолько высоки, что на их площадках разворачивают торговлю, создают официальные страницы артисты, чиновники. Во многом возможность оперативно работать в социальных сетях появилась благодаря мобильным приложениям.
Возрос всеобщий спрос на внедрение информационных технологий в образовательную сферу, с
учетом сложившейся современной мировой всеобщей «дистанционности». Актуальнее встал вопрос
удовлетворения образовательных потребностей современного общества с использованием мобильных
устройств.
Можно выделить ряд важных достоинств использования мобильных приложений:
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Простота доступа - нет необходимости пользоваться сайтами поисковиками для доступа к данным, установленное на устройство приложение доступно лишь по одному нажатию кнопки на экран.
Легкая коммуникация – ускоренная система оповещения для заинтересованных пользователей,
особенно уведомления содержат полезную информацию.
Удобство интерфейса – однажды изучив интерфейс мобильного приложения, позволяет пользователю легко найти необходимую информацию нежели в веб-версии приложения.
Оффлайн-режим работы пользователя: возможность использования приложения в автономном
режиме. Поскольку приложение установлено на мобильном устройстве, оно может предоставлять доступ к контенту и функциям так же без подключения к сети. Пользователь получает возможность использовать функции устройства: изменять встроенные функции или различных подключаемых периферийных устройств. Также программный продукт может позволить определение геолокации, сканирования QR-код и др.
Оплата через Apple и Google Pay. Данное преимущество напрямую связано с предыдущим, но
заслуживает отдельного напоминания.
Биометрическая аутентификация постепенно становится неотъемлемой функцией смартфонов.
Если смартфон умеет сканировать и распознавать отпечатки пальцев, исчезает необходимость придумывать и запоминать сложные пароли. Данные при этом надежно защищены.
Всеобщая самоизоляция в условия мировой пандемии вывела вопросы получения университетской информации и обратной связи посредством мобильных устройств на новый уровень. В первое
время преподавателям и обучающимся приходилось пользоваться сайтами, не оптимизированными
для просмотра хотя бы с планшета. Очевидно, что правильно спроектированное мобильное приложение намного удобнее любого оптимизированного веб-сайта. Поэтому, все учебные заведения ощутили
необходимость выпуска специализированного мобильного приложения под своим брендом.
Использование мобильных приложений в образовательном процессе – на сегодняшний день это
не только один из способов повышения мотивации обучения, а также вынужденная мера, для полноценного оказания образовательных услуг обучающимся. Мобильные приложения помогают реализовать дистанционное обучение, позволяя организовать – общение, образование, самореализацию.
Внедрение мобильных приложений в образовательный процесс призвано повысить эффективность
проведения занятий и помочь сделать его более интерактивным, усиливая привлекательность подачи
материала и осуществляя дифференциацию видов знаний.
На сегодняшний день три вида мобильных приложений: нативное, веб-приложение и гибридное
решение.
Нативное («родное») приложение – предполагает разработку на языках программирования определенной платформы (Apple, Android, Windows и др.). Этот подход позволяет наиболее эффективно
использовать все возможности мобильного устройства – камеру, геолокацию, адресную книгу пользователя или датчики ускорения. При этом, нативное программное обеспечение не требуют для работы
подключения к интернету. Нативное приложение наиболее производительное, так как оно оптимизировано под архитектуру конкретной операционной системы.
Основным недостатком нативных мобильных приложений является ограниченное число пользователей конкретной платформы (iOS, Android и др.), поэтому зачастую приложения разрабатываются
сразу для нескольких различных мобильных платформ, что увеличивает время разработки приложений.
Веб-приложения – это приложения, использующие веб-технологии для работы на мобильном
устройстве. Одно приложение (с одним и тем же исходным кодом) может работать на различных
устройствах и платформах, что существенно ускоряет процесс разработки. При запуске приложения из
браузера, оно запускается независимо от модели телефона.
Веб-приложения используют существующие веб-технологии, снижая технические барьеры и риски. Если нативное приложение должно быть загружено на устройство заранее, то веб-приложение может быть найдено и использовано просто через поиск в браузере. Само приложение может обновляться в режиме реального времени в любой момент на сайте. Однако данные приложения не используют
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другие функции мобильного устройства (камера, геолокация и др.)
Гибридное приложение – это мобильное приложение, представляющее собой сочетание между
нативным и веб-приложением. Оно позволяет разрабатывать кроссплатформенные приложения, использующие веб-технологии, и в тоже время, имеющие доступ к функциям мобильного устройства. Таким образом, гибридное приложение – это нативное приложение с встроенным HTML. Веб-компоненты
могут быть загружены из Интернета или уже упакованы в приложении.
Проанализировав все три подхода разработки мобильных приложений, для создания наиболее
быстрого и оптимизированного приложения, использующего различные сенсоры смартфона, решено
было использовать технологию разработки нативного приложения, позволяющего наиболее эффективно использовать все ресурсы платформ и создавать типизированный интерфейс для конкретной платформы.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕЧЕНИЯ
ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА В КАМЕРЕ СГОРАНИЯ
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Аннотация: Данная работа посвящена моделированию холодной продувки камеры сгорания двухконтурного двигателя (ТРДД) GEnx в программном комплексе Ansys Fluent. По эскизам воспроизведена
геометрия проточной части. Создана конечно-объемная модель, а также произведен расчет холодной
продувки.
Ключевые слова: численное моделирование, ТРДД, Ansys, Fluent, камера сгорания.
NUMERICAL SIMULATION OF COLD AIR FLOW IN A COMBUSTION CHAMBER
Kudryashov Ivan Aleksandrovich,
Raschupkina Anastasia Valerievna,
Suleimanov Arthur Robertovich
Abstract: This work is devoted to the modeling of the cold purge of a combustion chamber bypass engine
GEnx in the Ansys Fluent software package. The sketches reproduced the geometry of the flow part. A finitevolume model was created, as well as a calculation of cold blowing.
Key words: numerical simulation, Ansys, Fluent, jet engine, combustion chamber.
В настоящее время во всех технических сферах жизни применяется численное моделирование
рабочего процесса. В том числе численное моделирование применяется в исследованиях рабочего
процесса авиационных газотурбинных двигателей. Это осуществляется с помощью программных комплексов таких как Ansys, Numeca, Abaqus и др. В данной работе выполнено создание численной модели проточной части модифицированной камеры сгорания двигателя GEnx.
GEnx – семейство турбовентиляторных реактивных двигателей, разработанное и производимое
американской компанией GE Aviation для самолетов Boeing 787 Dreamliner и Boeing 747-8.
Камера сгорания кольцевая, двойная. Поступающий из компрессора воздух в камеру сгорания
проходит через осевые и радиальные завихрители, находящиеся во фронтовом устройстве. Это позволяет создать более однородную топливовоздушную (ТВС) смесь по сравнению с другими типами
фронтовых устройств. Взаимодействие кислорода и азота при высоких температурах приводит к интенсивному образованию оксидов азота, что негативно влияет на экологичность всего двигателя [1]. В камере сгорания типа TAPS ТВС сгорает при более низких температурах, что означает снижение концентрации оксида азота. Также снижение температура в камере сгорания позитивно сказывается на долговечность компонентов самой камеры сгорания и сопловых аппаратов первой ступени турбины.
Объектом данной работы является камера сгорания авиационного ГТД – одного из основных модулей двигателя. Назначение камеры сгорания заключается в сжигание топлива и подвода энергии
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тепла к рабочему телу в двигателе. Исходными данными для данной работы послужили эскизы камеры
сгорания (рис. 1) и схема завихрителя (рис. 2), и полные давления и температура на входе в камеру
сгоранию и статическое давление на выходе из камеры сгорания. В данной работе проводится холодная продувка и анализ влияния закрутки потока в завихрителе камеры сгорания.

Рис. 1. Эскиз камеры сгорания

Рис. 2. Схема завихрителя

Геометрия расчетной области создана в программном пакете Siemens NX 12.0 (рис. 3). Для проведения анализа построен сектор камеры, который соответствует одному форсуночному устройству и
одному завихрителю.
Конечно-объемная модель построена в программном комплексе Ansys (рис. 4). При построении
сетки вся геометрия была разбита на несколько тел. На фронтовое устройство наложена свободная
сетка с 15142384. Оставшиеся тела были построены с упорядоченной сеткой методом sweep с числом
элементов 2196874. Общее количество элементов составило 17339258.

Рис. 3. Проточная часть КС

Рис. 4. Конечно-объемная расчетная модель
проточной части КС

Подготовка численной модели производилась в программном комплексе Ansys Fluent. В качестве
Дж
рабочего тела используется модель идеального газа, с газовой постоянной 𝑅 = 287,9 кг×К и показа∗
телем адиабаты 𝑘 = 1,4. В качестве граничных условий приняты следующие значения: 𝑝𝑖𝑛
=
4,52 МПа,
∗
𝑇𝑖𝑛
= 917,3 К, 𝑝𝑜𝑢𝑡 = 4,18 МПа. В качестве модели турбулентности принята модель k-epsilon.
В результате работы получены следующие распределения параметров вдоль проточной части
камеры сгорания. Результаты расчета представлены на рисунках 5-7.

Рис. 5. Линии тока

Рис. 6. Распределение осевых скоростей
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Рис. 7. Распределение осевой скорости в сечении на выходе
Из рисунка 6 видно, что осевая скорость на входе в диффузор составляет 143 м/с, а на выходе из
него 106 м/с, что соответствует функциям диффузора. Отрицательные скорости находятся в зоне обратных токов перед рядом крупных отверстий, а также в пристеночных областях, максимальная отрицательная скорость составляет 110 м/с. На выходе из камеры сгорания средняя скорость составляет
49,51 м/с.
Так же из рисунка 6 видно, что благодаря завихрителям, образуется две зоны обратных токов,
которые обеспечивают две зоны горения – дежурную и основную зоны, но при данной конфигурации
завихрителя, граница не такая явная, что несет за собой в дальнейшем, при «горячей продувке» смешение двух зон горения, что приведет к ухудшению эффективности горения в камере сгорания.
Зоны обратных токов представлены в виде двух зон и находятся после осевых и радиальных заверителей и занимают порядка 20% жаровой трубы.
Как видно из рисунка 7 в пристеночном слое имеем градиент скоростей. Наибольшая скорость в
ядре сечения, она составляет 102 м/с, это локальное увеличение наблюдается из-за потока воздуха,
выходящего из ряда крупных отверстий наружной стенки ЖТ КС. Наблюдаются области с отрицательными осевыми скоростями в основном в пристеночном слое, что свидетельствует об обратном течении.
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Аннотация: рассматривается процесс внедрения полировального станка с ЧПУ в цех для производства лопаток на предприятие ПАО «ОДК-УМПО», представлено схематическое изображение лопатки,
диаграмма Исикавы и диаграмма зависимостей, описаны основные требования к станку.
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INTRODUCTION OF CNC POLISHING MACHINE IN THE PRODUCTION OF BLADES
Filatova Elena Alekseevna
Scientific adviser: Rykov Viktor Ivanovich
Abstract: the process of implementation of the polishing CNC machine shop for the production of blades at
the enterprise PJSC «ODK-UMPO», is a schematic view of the blade, the Ishikawa diagram and the dependency graph, describes the main requirements to the machine.
Key words: blade, CNC machine, polishing, Ishikawa diagram, dependency diagram.
Целью статьи является обоснование пользы внедрения полировального станка с ЧПУ в производство лопаток. В статье для более наглядного представления будем рассматривать рабочую лопатку
5 ступени КВД, но не будем забывать, что данный станок предназначен для лопаток различных ступеней.
Внедрение полировального станка с ЧПУ в цех рассматривается на примере цеха №44, находящийся на первой площадке Уфимского моторостроительного производственного объединения (ПАО
«ОДК-УМПО»). ПАО «ОДК-УМПО» является крупнейшим производителем авиационных двигателей в
России. Специализация цеха – механический цех производства лопаток РКНД и РКВД (рабочих лопаток
различных ступеней компрессора низкого и высокого давления).
Лопатка – это деталь лопаточных машин, предназначенная для изменения параметров жидкости
или газа. Схематичное изображение лопатки представлено на рисунке 1, где выделено 7 основных
элементов детали: 1) торец, 2) входная кромка, 3) выходная кромка, 4) спинка пера лопатки, 5) корытце
пера лопатки, 6) полка, 7) хвостовик.
В данный момент для слесарных и полировальных операций обработки профиля пера лопатки,
трактовой поверхности и кромок пера используется полировальный станок модели 12пл-88. Прилагается режущий инструмент – абразивный круг или тонкошерстный круг с накатанным зерном. В цехе расположено 84 таких станков, что занимает большую площадь. Большая часть станков имеет простои в
работе. Причем каждая операция занимает следующее количество времени:
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1) слесарная (профиля пера). Норма времени в минутах – 33,6;
2) слесарная (торца пера, кромок). Норма времени в минутах – 12,9;
3) полировальная. Норма времени в минутах – 31,9.

Рис. 1. Схематичное изображение лопатки рабочей 5 ст. КВД
Поэтому предлагается разработать и внедрить станок с ЧПУ, который будет производить полировку лопатки в 2-3 раза быстрее. Подобный станок уже есть в данном цехе, в 2016 году в цех №44 из
Швейцарии был привезен 5-осевой обрабатывающий центр для обработки турбинных лопаток Starrag
LX 051 [1], но он предназначен для фрезерных операций.
Предполагается, что такой станок не только будет производить полировку лопаток в 2-3 раза
быстрее, но и будет проводить несколько операций одновременно и освободит большое количество
площади.
Исходя из маршрутной карты рабочей лопатки 5 ступени КВД, можно увидеть, что 3 операции
расположены друг за другом с использованием станка 12пл-88:
1) полировальная (радиусов на хвостовике);
2) слесарная (профиля пера);
3) слесарная (торца пера, кромок).
Если суммировать время данных операций получим 53,9 мин. С использованием станка, данные
операции по времени будут составлять как минимум 30 минут, а то и меньше.
Основные требования к станку:
– станок должен быть с ЧПУ;
– станок должен выполнять не только полировальные операции, но и слесарные;
– фирма станка должна обучить сотрудников работе на станке;
– объединение нескольких операций в одну установку детали на станок;
– фирма должна проводить техобслуживание станка.
Для данного проекта внедрения можно предложить станок S242 STUDER (рисунок 2). Он удовлетворяет требованиям и имеет ряд преимуществ.
Это горизонтальный обрабатывающий центр для твердого точения и шлифования, в котором
наклонная конструкция станины гарантирует оптимальный отвод стружки. Обрабатывающий центр
S242 оснащен точными шлифовальными шпинделями, устройствами для балансирования шлифовального круга, приспособлениями для правки круга, для измерения детали в процессе обработки и эффективной системой охлаждения зоны шлифования. Обработка детали на станке S242 выполняется одним
шлифовальным кругом и тремя резцами для твердого точения за одну установку детали. При этих способах обработки стабильность процесса обеспечивается адаптивной системой измерения. Результат:
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обработка способом с применением станка S242 на 45 % производительнее обработки традиционным
способом. [2]

Рис. 2. Станок S242 STUDER
Основные риски ненадежной работы оборудования данного проекта внедрения изображены на
диаграмме Исикавы (рисунок 3).

Рис. 3. Диаграмма Исикавы
Диаграммы зависимостей помогают анализировать причины возникновения проблем. Диаграмма
зависимостей представляет собой графическое отображение процесса. Диаграммы зависимостей дают
представление о том, как различные элементы системы взаимодействуют между собой. Данная диаграмма приведена на рисунке 4.
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Рис. 4. Диаграмма зависимостей
На рисунке 4 показан процесс внедрения инновации на предприятие, а также наглядно показаны
зависимости между процессами. Здесь также присутствуют 3 блока решения.
Итак, в данной статье была обоснована польза внедрения полировального станка с ЧПУ в производство лопаток. Если предприятие и цех согласятся на данную инновацию, производство лопаток
пойдет быстрее и освободится площадь для других операций.
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Автономные многоагрегатные станции (АМЭС) применяются на территориях, которые не охваченные Единой системой. На АМЭС используют газотурбинные и дизельные установки.
Дизельные установки бывают мощностью от 0,6 до 1,6 МВт, а так же 20 типов газотурбинных
установок с мощностью от 1 до 25 МВт. Они используются в приводах бесщёточных синхронных генераторов (БЩСГ). Коэффициент полезного действия (КПД) газотурбинных установок составляет 25 %, а
с использованием котловутилизаторов - 73 %. Стоит также подчеркнуть, что АМЭС разделяются на
стационарные и мобильные комплексы. [3]
Особенностями работы АМЭС, где приводом БЩСГ является дизель или ГТД, являются:
- высокая инерционность;
- отсутствие управления по возмущению, парирующего провалы частоты при включении мощных
активных нагрузок;
- контуры управления не адаптируются к изменению характеристик двигателя;
- условия программного управления, и как следствие проблема синтеза оптимальных настроек
регуляторов в контурах двигателей.
АМЭС, как и любая другая электростанция, должна обеспечивать электроэнергией потребителя.
Особенности работы АМЭС заключается в:
-ограничение воспроизводимой мощности;
- параллельная работа БЩСГ;
- непрерывность процесса производства электроэнергии;
- отсутствие возможности запаса электроэнергии;
XXI International scientific conference | www.naukaip.ru

54

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

- изменение потребления генерируемой электроэнергии в нестационарных режимах, что увеличивает цикловую усталость привода БЩСГ (газотурбинный двигатель, дизель).
Основные показатели электроэнергии частота, напряжение и распределение мощностей (активной и реактивной) между генераторами (БЩГС). Допустимые отклонения АМЭС, согласно нормативным
документам:
-отклонения напряжения не менее (1...2)% номинального значения напряжения,
-отклонения частоты не менее (0,5... 1)% номинального значения частоты,
-распределение мощности между генераторами не менее (5... 10)% номинального значения
мощности.
Все эти отклонения ведут к нарушению работы оборудования, уменьшению эффективности и
производительности АМЭС. Сохранение показателей качества электроэнергии вырабатываемой
АМЭС, при особенностях ее работы остается проблемой. Для решения этой проблемы, стоит обратить
внимание на регуляторы и их совершенствованию. Однако затруднения вызванные применением современных вариантов регуляторов частоты и напряжения, усложняют прогресс. Сложность в использовании и создании регуляторов состоит в том что, они не получили должного развития. Такие регуляторы основаны на базисе нечеткого регулирования и применением нейросетевых технологий.[1]
Недостаток АМЭС – ограничение мощности, при подключении потребителей с комплексными
нагрузками, что приводит к обменной мощности между генераторами. Создание регуляторов для
БЩСГ на АМЭС сложная и малоизученная задача. Алгоритмы создания регуляторов не описаны в литературе, что означает, что для возможности реализации нужна методика на базе нейросетевых технологий. Эта проблема остается актуальной.
Следовательно, можно выделить два перспективных направления развития работы:
- релейно-импульсное пропорционально-интегрально-дифференциальное регулирование напряжения и частоты БЩСГ;
- нечеткое регулирование с применением нейронной технологии.[4]
Использование нейросетевых технологий в нечетком регулировании может избавить от такой
проблемы как, отсутствие адаптации к возмущениям.
Для повышения точности поддержания характеристик в АМЭС, снижение статизма статических
характеристик до квазистатических статистик БЩГС, применяется методы управления параллельной
работой БЩГС.[5]
В итоге, для дальнейшего развития АМЭС не обходимо больше теоретических и практических
данных, для создания регуляторов, работа которых основана на нечетком регулировании с применением нейросетевйх технологий. Использование таких технологий и их изучение может привести к новым
открытиям в работе АМЭС, что позволит этой структуре развиваться дальше.
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С древних времен во всем мире люди потребляют молоко и молочные продукты. С развитием
науки и техники, новых технологий ассортимент молочных продуктов все больше расширяется.
Главным составляющим в рецептуре кисломолочных продуктов является конечно заквасочная
культура. А в последнее время одно из ведущих направлений развития молочной отрасли – это разработка кисломолочных продуктов с пробиотическими свойствами. Использование в технологии пробиотиков: лакто- и бифидобактерий, способствует снижению в кишечнике болезнетворных и гнилостных
бактерий.
В настоящее время ассортимент кисломолочных продуктов, содержащих пробиотические бактерии значительно расширился. При производстве кисломолочных продуктов часто применяемые пробиотические микроорганизмы: L. acidophilus, L. casei. Bifidobacterium spp. (B. Bifidum, B. adolesctentis, B.
breve, B. longum, B. animals subsp.lactis) [3].
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Консистенция и вкус кисломолочного продукта в первую очередь зависит от применяемой закваски, также от вида закваски зависит и скорость сквашивания. При процессе сквашивания молока
молочнокислыми бактериями происходит сбраживание лактозы с образованием молочной кислоты.
Болгарская палочка (Lactobacillus Bulgaricus) —является одним из самых древних пробиотиков в
мире. Болгарская палочка характеризуется активностью, развитием и продуктивностью ценных метаболитов, важных для здоровья организма: органических кислот, аминокислот, ферментов, функциональных пептидов, антимикробных веществ, бактериоцинов, иммунных веществ и других.
От микрофлоры желудочно-кишечного тракта человека зависит его иммунитет организма. Бифидобактерии и лактобактерии обладают антогонистической активностью по отношению к патогенным
микроорганизмам и регулируют количественный и качественный состав кишечной микрофлоры в норме, задерживают рост и размножение в нем патогенных и условно-патогенных микробов. Бифидобактерии составляют 80-90 % кишечной флоры детей. Одним из важных функций бифидобактерий является синтез аминокислот и витаминов группы В. В желудочно-кишечном тракте человека бифидобактерии помогают правильно переваривать пищу- усиливают гидролиз белков, сбраживают углеводы, стимулируют работу кишечника. Бифидобактерии в желудочно-кишечном тракте легко размножаются, вытесняя патогенную микрофлору [5].
В настоящее время актуальным является рациональное использование местного доступного
биологически ценного сырья в производстве продуктов питания. Одними из таких видов местного доступного биологически ценного сырья является облепиха, широко распространенного на территории
Казахстана, богатого биологически активными веществами. Проведены исследования физикомеханических, биохимических, структурно-механических, микробиологических свойств облепихового
растения, состав которого богат витаминами группы А, В, С, Е, К и другими необходимыми для человека биологически активными веществами. Дикорастущие плоды и ягоды обладают целебными свойствами, благодаря содержанию в своем составе биологически активных веществ.
В результате проведенных исследований было проведено разделение ягод облепихи на сок и
жом методом прессования, без экстракции и без химических веществ. В разработанной технологии
кисломолочного напитка с растительным компонентом применяется жмых, полученный высушиванием
жома. Проведены исследования химического состава остаточного содержимого продукции ягод облепихи после разделения жидкости. Было выявлено, что жом является ценным источником растительных
масел, волокон, витаминов, кислот, микроэлементов и других жизненно важных питательных веществ.
Далее жом высушивали в СВЧ мощностью 500 Вт до влажности 20%, охлаждали и измельчали до
0,8- 1 мм.
Исследован химический состав жмыха облепихи в зависимости от давления прессования, который представлен в таблице 1.

Давление прессования
облепихи, МПа
4,5-5
5,5-6
6,5-7
7-8

Химический состав жмыха облепихи
Общий химический состав жмыха облепихи, %
влажность
белок
жирность
углеводы
38,3
11,6
15,1
34,1±1,3
38,0
11,5
14,8
34,0±1,3
37,7
10,9
13,9
35,5±1,3
33
10,5
11
35,6±1,3

Таблица 1
зольность
0,9
1,7
2,0
2,1

Проведены исследования по содержанию макро и микроэлементов в жмыхе облепихи.
Полученные данные свидетельствуеют о высоком содержании макро и микроэлементов таких как,
натрия, калия, магния, кальция, железа, фосфора и серы в жмыхе облепихи (табл. 2).
Измельченный полученный жмых облепихи использовался в производстве кисломолочного
напитка.
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Наименование
Жмых облепихи

Минеральный состав жмыха облепихи
Минеральные вещества
Натрий
Калий
Магний
Кальций
Железо
Фосфор
Сера

57

Таблица 2
Количество, мг / 100 г
33,5
15,4
16,6
3,7
2,9
8,2
8,2

Технологический процесс производства кисломолочного напитка состоит из следующих операций:

- приемка, подготовка основного сырья и компонентов;
- смешивание основного сырья – нормализованного молока с массовой долей жира 2,5 % с рас-

тительным компонентом и свекловичным сахаром;
- гомогенизация смеси компонентов при температуре 50-55 С и давлении 10-12 МПа;
- пастеризация смеси компонентов при температуре (802) С с выдержкой 15-20 с;
- охлаждение смеси компонентов до температуры 40 С;
- подготовка закваски – 2,5 % L. bulgaricus и 2,5 % бакпрепарата "Бифилакт-Б";
- заквашивание и ферментация (сквашивание) смеси компонентов закваской при температуре
38,0 С в течение 5,00,5 ч;
- охлаждение готового кисломолочного напитка до температуры 4-6 С и розлив;
- хранение кисломолочного напитка при температуре 0-4 С;
- реализация.
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СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ –
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Аннотация. В данной статье апробирована система компьютерного тестирования, предприняты попытки визуального анализа статистических данных с применением программы обработки результатов тестирования.
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VISUAL ANALYSIS OF COMPUTER TESTING RESULTS USING THE STATISTICAL DATA PROCESSING
PROGRAM – RILP-1M (RASH'S ITEM LATENT PARAMETERS)
Pavlova Rimma Semyonovna
Annotation. In this article, a computer testing system has been tested, and attempts have been made to visually analyze statistical data using a program for processing test results.
Key words: computer testing, statistical data, visual analysis, latent variables, quality assessment.
В качестве показателей эффективности применения ИВТ в организации педагогического тестирования и анализа результатов выступают точность измерения, порядок предъявления заданий, количество заданий и возможность визуального анализа полученных результатов испытуемым для измерения уровня подготовленности обучающихся и для измерения уровня сложности заданий педагогического тестирования, например, определение тестовых характеристик заданий путем статистической обработки, описывающих параметры отдельных баллов, характеристики распределения индивидуальных
баллов по результатам тестирования, параметры латентных переменных, коэффициенты, информация
о параметрах, характеризующих адекватность, Хи-квадрат по участникам. Традиционные методы автоматизированной обработки статистических данных не могут решить задачи в таком сложном сценарии. Проблемы, с которыми мы сталкиваемся, это недостаток знаний и неумение использовать математический инструментарий для анализа педагогического тестирования в целом.
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Целью данной работы является визуальное представление для анализа результатов тестирования на основе однопараметрической модели Раша.
Апробация контрольно-оценочных процессов компьютерного тестирования осуществлена на базе 10 классов МБОУ «Школа № 68» г. Ростова на Дону. Для выполнения обучающимися тестовых заданий использована программа компьютерного тестирования «INDIGO»; для определения текстологических характеристик заданий и визуального представления статистических данных по результатам
компьютерного тестирования программное средство RILP-1M (Рашевский измеритель латентных переменных), разработчиком является Елисеев И. Н, г. Шахтинск [1, с. 40]. Программа позволила получить
общую характеристику заданий и качества подготовки испытуемых, а также получить сведения о каждом задании и каждом участнике тестирования.
В качестве контрольно-оценочного материала по учебному предмету «Математика» было разработано 12 заданий открытого типа. Всего в тестировании участвовали 19 обучающихся.
Согласно однопараметрической модели Раша, вероятность выбора тестируемым верного ответа
на задание выражена интегралом нормального распределения:
𝑃𝑗 (𝜃) =

1

𝜃−𝛽1
1 2

∫ 𝑒 2𝑥 𝑑𝑥

√2𝜋
−∞
По величине значений 𝑃𝑗 определяется дифференцируующая способность заданий в целом: от
легкого до сложного, чем больше тестируемых правильно ответило на конкретное задание, тем это задание в среднем легче для выполнения.
Так как среди 12 экспериментальных заданий, абсолютно всеми участниками тестирования решено 1 задание (задание №1), поэтому оно не подлежит дальнейшему анализу, и удалено программой.
Как отмечено в работе Елисеева И.Н., совместимость данных тестирования модели Раша определяется по критерию Пирсона. Результаты анализа, полученные с помощью диалоговой системы
RILP-1M, показали удовлетворительную совместимость результатов тестирования модели измерения.
Это позволяет использовать результаты тестирования как для измерения уровня подготовленности
обучающихся, так и для измерения уровня трудности заданий.
Кривая распределения трудностей заданий должна иметь равномерный закон распределения. Это
позволяет оценить уровень подготовленности обучающихся по уровню ложности тестовых заданий [2, с.
153].
Из рис. 1 можно проследить, что значения легкости (левая сторона оси) одновременно заполняют диапазон их изменений. Как отмечают исследователи по тестовым технологиям средняя сложность
заданий и подготовленности учащихся должна быть не более 0,5 логит [3, с. 150].
Для визуального представления характеристик заданий с помощью программы строятся графики
характеристических функций по каждому заданию, указывающие диапазон их оценочных возможностей
(рис.1).

Рис. 1. Расхождение между уровнем подготовленности тестируемых и трудностью тестовых
заданий
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Мы видим, что для данного потока учащихся, задания явно не корректные и подлежат обработке.
Это показывает, что в случае большого количества тестовых заданий можно быстро найти не корректные задания и доработать их.
Для 11 заданий шкала уровня q составляет от – 7 до 7 логитов (рис.2). От -7 самых легких заданий до 7 по уровню сложности. Наличие пустот между кривыми показывает о необходимости дополнительной оптимизации теста: добавления или редактирования задания.
Таким образом, можно визуализировать параметры тестовых заданий, это позволяет увидеть
диффиринциирующую способность тестовых заданий.

Рис. 2. Характеристические функции для всех 11 заданий теста
На рис. 3 и 4 представлены характеристики заданий №2-легкий и №8-сложный.
На практике исследователи Протасова И. В. И др. рекомендуют оставлять задачи со значениями
aj в диапазоне (0.5...2.5) [4, С. 70].

Риc. 3. Характеристическая функция 2-го задания теста
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Рис. 4. Характеристическая функция 8-го задания теста с высоким уровнем сложности

Рис. 5. Информационные функции по всем заданиям теста
Информационная функция, разработанного нами теста по предмету «Математика» имеет четко
выраженный максимум (1, 90), и максимально симметрична относительно значению 1,90, (𝜃𝑗 = что свидетельствует о равномерном вкладе в результат тестовых заданий различной сложности согласно рис. 6.
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Рис. 6. Информационная функция теста по однопараметрической модели Г. Раша
Нами разработана и апробирована система компьютерного тестирования, предприняты попытки
визуального анализа статистических данных по результатам компьютерного тестирования с применением программы статистической обработки данных RILP-1M. Получены психометрические характеристики заданий теста в целом, определен диапазон подготовленности участников тестирования, при помощи которой можно производить анализ результатов тестирования и проектировать возможные решения корректировки программ дальнейшего обучения школьников в изучаемой области с помощью
информационных компьютерных технологий.
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Аннотация: Развитие строительно - технической экспертизы шагнуло далеко вперед с использованием
новых методов и инструментов. Данное явление обусловлено применением в строительной отрасли
современного оборудования, машин и механизмов, программного обеспечения, позволяющих сократить сроки и трудоемкость. Одним из используемых методов, набирающих всё большую популярность
является лазерное сканирвание.
Ключевые слова: судебная экспертиза, свайные работы, строительный контроль, фундаментостроение, строительно-техническая экспертиза.
THE ROLE OF LASER SCANNING IN THE CONSTRUCTION AND TECHNICAL EXPERTISE OF PILE
FOUNDATIONS
Bashilov Yegor Igorevich,
Narezhnaya Tamara Karpovna
Abstract: The development of construction and technical expertise has taken a step forward with the use of
new methods and tools. This phenomenon is caused by the use in the construction industry of modern equipment, machines and mechanisms, software that reduces the time and labor intensity. One of the methods
used that is gaining popularity is laser scanning.
Key words: forensic examination, pile work, construction control, Foundation construction, construction and
technical expertise.
Последнее время в развитии строительной отрасли в России видна динамика на повышение затрат на обновление основных средств производства. На данный момент в строительных работах задействован широкий спектр технических средств для установки свайных оснований, а также для проведения строительного контроля и строительно-технической экспертизы результатов выполнения работ
по устройству свайных фундаментов.
Необходимость в проведении технической строительной экспертизы а также характер технического обследования свайных фундаментов зависят от поставленных конкретных задач. Основанием
могут быть следующие причины:
 наличие дефектов и повреждений конструкций свай (например, вследствие силовых, коррозионных, температурных или иных воздействий), которые могут снизить прочностные характеристики
конструкций и ухудшить эксплуатационное состояние здания в целом;
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 выявление отступлений от проекта, снижающих несущую способность и эксплуатационные
качества конструкций свайных фундаментов;
 отсутствие проектно-технической и исполнительной документации;
 необходимость контроля качества строительства и оценки состояния конструкций зданий,
расположенных вблизи от вновь строящихся сооружений;
 возобновление прерванного строительства при отсутствии консервации или по истечении
трех лет после прекращения строительства при выполнении консервации.
Тем временем, способы экспертных изысканий выходят на новый уровень. Так в 2012 году было
произведено лазерное 3D сканирование строящегося производственного цеха на стадии устройства
свайного фундамента. За достаточно короткие сроки была создана подробная и точная 3D модель, которая отображала реальные данные по данному объекту. Так же были исключены ошибки связанные с
человеческим фактором, которые неизбежны при подсчете такого же объема информации вручную. [3,
с. 619-620]
Таким образом, было установлено, что при строительстве технологически сложных объектов
традиционные методы измерений являются неэффективными, что ведет к поиску новых методов контроля за процессом строительства. Данные нововведения не только позволяют получать более точные
данные, но и ускорять проведение экспертизы, а как следствие сокращать время требуемое на возведение объекта. В результате вышеописанных исследований был получен перечень фактических расхождений, который позволил устранить несоответствия с проектом устройства фундамента и повысить
качество выполнения работ, добившись полного соответствия с проектом.[7, с. 600-603]
Также данный метод позволяет ускорить проведение трех основных связанных между собой этапа, а именно подготовку к проведению технического обследования здания, предварительное (визуальное) обследование здания и детальную (инструментальная) строительную экспертизу здания. В этих
случаях визуальный осмотр потребует серьезных временных затрат, а с использованием лазерного
сканера эксперт может провести натурный осмотр со всеми необходимыми измерениями за один-два
часа. Использование экспертом- строителем лазерного сканера позволит получать модель объектов с
реальными пропорциями и высокой детализацией состояния Возводимых свай. Также позволяет выявлять места скопления дефектов и измерять их геометрические параметры (отклонения от оси, длину,
ширину трещин).[6, с.216]

Рис. 1. Укрупненная схема использования лазерного сканера
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Использование лазерного сканирования входит в компетенции Future Skills и представляет собой
совокупность визуального, инструментального и документального методов, используемых в рамках
владения современным средством измерения. То есть эксперту, необходимо ознакомившись с проектной документацией, загрузить и обработать ее в программном комплексе. Далее использовать средство измерения (лазерный сканер), которое также используется для фотофиксации, построения модели и получения геометрических параметров, которые формируются в таблицы объемов работ. Для более глубокого понимания данного метода рассмотрим его на укрупненной схеме использования лазерного сканера с обработкой результатов в программном комплексе Leica Cyclone FIELD 360.
Можно сказать, что этот метод, требует от эксперта владение междисциплинарными компетенциями, что обусловлено стремительными глобальными изменениями в сфере технологий и производства, а также повсеместным применением в строительной отрасли современных программных комплексов, методов и средств. Такие программные комплексы, методы и средства широко применяются
не только в строительстве, но и в экспертной деятельности. [8, с. 155]
Таким образом, можно сказать, что использование лазерного сканирования в строительнотехнической экспертизе позволяют снижать сроки проведения самой экспертизы, а также минимизируют экспертную трудоемкость, позволяя получить более точные результаты за счет минимизации фактора человеческой ошибки.
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Аннотация. Эксплуатация возобновляемых энергоресурсов создает большие проблемы в отношении
того, каким образом они могут быть интегрированы в современную инфраструктуру распределения
электроэнергии.
Чтобы понять трудности интеграции распределенной генерации в распределительную сеть, представлены анализ и результат воздействия на аспекты качества электроэнергии, а также проблема дефектов в сетях и то, как подключение сети DG влияет на управление напряжением. как на среднем напряжении (MV), так и на низковольтном (LV) уровнях. Результаты показали, что между системами защиты
всех генераторов существует система связи, система селективной защиты, система слежения за возмущениями для выявления дефектов неисправностей и система контроля фазы между генераторами и
сетью. Также синхронизирующее регулирование напряжения имеет решающее значение для обеспечения качества электропитания. В настоящее время современные и современные технологии позволяют различным службам совместно использовать единую инфраструктуру связи, гарантируя при этом
требуемый уровень безопасности, надежности и эффективности. Цель этого документа - представить
проект «Умный город» (SC), реализованный в городе Малага, Испания, где была разработана интеграция приложений Smart Grid (SG) и вариантов использования (UC) для различных функций SG. , Предложенная архитектура SC предусматривает иерархическую, распределенную и автономную структуру
для решения проблемы интеллектуальных распределительных сетей.
Ключевые слова: Распределительная сеть, регулирование напряжения, распределенная генерация,
контроль напряжения, возобновляемая энергия.
INTEGRATION OF DISTRIBUTED GENERATION IN THE POWER DISTRIBUTION NETWORK
Kashina Maria Pavlovna
Scientific adviser: Senko Vladislav Vladimirovich
Abstract: The exploitation of renewable energy resources poses great challenges regarding the manner in
which they can be integrated into the modern electrical distribution infrastructure.
To understand the difﬁculties of integration of Distributed Generation (DG) in electricity distribution network,
the analyses and result of the effects on aspects of power quality are provided, as can be the problem of failure defects in networks and how DG grid connection affects voltage control at both medium-voltage (MV) and
low-voltage (LV) levels. Results demonstrated that there was a communication system between all generators
protective systems, a selective protective system, a tracking of perturba- tions system to isolate failure defects,
and a phase control system between the generators and the network. Also synchronizing voltage regulation is
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crucial for guaranteeing the quality of the power supply. Currently, recent and modern technologies allow different services to share a single communications infrastructure while guaranteeing the required levels of security, reliability, and efﬁciency. This paper aims to provide a Smart City (SC) project, implemented in the city of
Malaga, Spain, where the integration of the applications of Smart Grid (SG) and the Use Cases (UCs) for the
different functionalities of SG has been developed. The SC architecture proposed envisions a hierarchical,
distributed, and autonomous structure to address the challenge of smart distribution grids.
Key words: distribution network, voltage regulation, distributed generation, voltage control, renewable energy.
Широкое внедрение возобновляемых источников энергии оказывает значительное влияние как
на электрическую систему, так и на рынок электроэнергии. Технологический пересмотр и методы
управления электрической инфраструктурой [1,2] потребуют изменения роли действующих электрических компаний, а также вхождения новых игроков в энергетическую отрасль [3].
Также изучается, что функции связи включают двустороннюю связь с новыми интеллектуальными счетчиками и точками зарядки для электромобилей; камеры и датчики в системах безопасности на
объектах; экстренная телефония; приложения в реальном времени, такие как дистанционное управление и телепротекция; продвинутая автоматизация дистрибуции; и координация ресурсов в направлении
оптимизированной и устойчивой энергетической системы [1].
По этим причинам в статье показывается, что потребуются новые уровни стандартизации языков
и протоколов и новые функции взаимодействия. Эти функции позволят интеллектуальным устройствам
распознавать друг друга, чтобы они могли повторно подключиться в случае сбоя независимо от состояния топологии сети и могли бы создать взаимосвязанную электрическую инфраструктуру посредством
связи с соответствующими уровнями надежности и пропускной способности. Этот новый уровень взаимодействия через каждый элемент энергосистемы позволит повысить эффективность управления
спросом и предложением, уменьшить перегрузку энергосистемы и восстановить энергию в энергосистеме.
Для этого процесса было бы идеально максимально использовать электрическую инфраструктуру, особенно распределительные кабели и связанные с ними средства.
Подключение электрических генераторов в сети создает изменение уровней напряжения; это
проблема для поддержания стандартов качества. В разделе 3 объясняется, как интеграция DG в сеть
MV / LV серьезно влияет на уровень напряжения в электросети, и что для решения этой проблемы
необходима интеллектуальная структура сети.
Качество электроэнергии: проблема неисправностей в сетях
Установка DG влияет на качество электроэнергии различными способами. Одним из основных
воздействий DG на качество электроэнергии является его влияние на функционирование схем защиты
от перегрузки по току, среди которых наиболее важными связанными событиями являются провалы
напряжения.
Падения напряжения, которые представляют собой кратковременные снижения напряжения
между 10% и 90% номинального действующего действующего среднеквадратичного значения, которые
длятся от половины цикла до одной минуты, обычно называются микросрезами и связаны с входом и
выходом больших нагрузок в системе. , В настоящее время провалы напряжения представляют собой
основную причину жалоб пользователей на коммунальные услуги из-за кратковременных отклонений
от качества электроэнергии и составляют 75–85% от общего количества жалоб.
Электроснабжение отключений при повторных подключениях
Устройства, которые выполняют переподключения, либо коммутаторы, либо переподключатели,
основывают свой успех на устранении сбоев в течение времени переподключения или периода «мертвого времени», не вызывая протекания тока, который позволяет деионизировать непостоянный сбой
питания.
Максимальное время, необходимое для деионизации дуги в распределении напряжения (до 36
кВ), не превышает 300 мс. Используя DG в радиальной системе, операция повторного подключения
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«вверх по потоку» при сбое питания уменьшает ток, не устраняя его полностью, поскольку дополнительный генератор питает сбой и, таким образом, исключает возможность деионизации.
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Аннотация. Сложность распределительной системы увеличивается в основном за счет технологических инноваций, возобновляемой распределенной генерации . Эта сложность затрудняет мониторинг,
управление и эксплуатацию распределительных сетей для операторов распределительных систем
(DSO). Чтобы справиться с этой сложностью, в этой статье представлен новый метод интегрированного оперативного планирования системы распределения. В этом методе представлена схема агрегатора, задуманного как промежуточный этап между конечными пользователями и операторами. В предлагаемом способе планирование энергопотребления и запасов осуществляется как агрегаторами, так и
операторами распределительных систем. Кроме того, электромобили (EV) рассматриваются как чувствительные нагрузки, которые могут участвовать в программах вспомогательного обслуживания,
обеспечивая резерв для системы. Эффективность предложенного метода оценивается на тестовой
системе распределения на 84 шины. Результаты моделирования показывают, что интегрированное
планирование электромобилей и ВИЭ может смягчить негативные последствия, связанные с неопределенностью возобновляемой генерации.
Ключевые слова: Распределительная сеть, регулирование напряжения, распределенная генерация,
контроль напряжения, возобновляемая энергия.
INTEGRATED OPERATION OF ELECTRIC VEHICLES AND RENEWABLE GENERATION IN A SMART
DISTRIBUTION SYSTEM
Kashina Maria Pavlovna
Scientific adviser: Senko Vladislav Vladimirovich
Abstract. Distribution system complexity is increasing mainly due to technological innovation, renewable Distributed Generation (DG) and responsive loads. This complexity makes difﬁcult the monitoring, control and
operation of distribution networks for Distribution System Operators (DSOs). In order to cope with this complexity, a novel method for the integrated operational planning of a distribution system is presented in this paper. The method introduces the ﬁgure of the aggregator, conceived as an intermediate agent between endusers and DSOs. In the proposed method, energy and reserve scheduling is carried out by both aggregators
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and DSO. Moreover, Electric Vehicles (EVs) are considered as responsive loads that can participate in ancillary service programs by providing reserve to the system.
Key words: distribution network, voltage regulation, distributed generation, voltage control, renewable energy.
Вступление
Способность влиять на профиль спроса на электроэнергию, управляя электромобилями (EV),
чтобы справляться с периодически возникающими возобновляемыми ограничениями сети генерации и
распределения, является основной возможностью, необходимой для интеллектуальной сети. Более
того, EV, благодаря своей гибкости зарядки / разрядки, является хорошим кандидатом для предоставления вспомогательных услуг [1,2]. Энергия, запасенная в батареях электромобилей, действительно
может быть использована в качестве гибкой резервной емкости для интеграции прерывистой генерации возобновляемой энергии. Используя объединенные сигналы включения / выключения зарядки, системный оператор может управлять потоком электромобилей, чтобы обеспечить резерв для компенсации изменчивости выработки возобновляемой энергии.
Неопределенность возобновляемого поколения
Некоторые из основных ограничений, связанных с выработкой энергии ветра и солнца, связаны с
проблемами диспетчеризации и надежности, связанными с его работой, поскольку выходная мощность
определяется погодными условиями. Эта прерывистая генерация делает балансирование сети и планирование резервов более сложным, чем раньше, и требуются другие компенсируемые компенсирующие ресурсы, чтобы следовать профилю спроса на электрическую нагрузку. Таким образом, оператор
может просто предоставить некоторую резервную мощность при планировании на день вперед, чтобы
иметь достаточно резервных ресурсов для принятия корректирующих решений в режиме реального
времени.
В планировании энергии и запасов на день вперед генерация возобновляемой энергии в основном моделируется как отрицательный спрос [3], а ошибка прогноза мощности, генерируемой возобновляемыми единицами, может моделироваться с использованием стохастических или детерминистических методов. В детерминистическом подходе заранее определенное значение для ошибки прогноза
для генерации ветра и солнца в каждом периоде принимается во внимание, чтобы оценить диапазон
изменений для выработки возобновляемой энергии. Сумма резерва, необходимая для противодействия изменению возобновляемой генерации, рассчитывается на основе значений ошибки прогноза и
обычно представляется как процентная доля прогнозируемой возобновляемой мощности в каждом периоде. Значение ошибки прогноза рассчитывается институтами прогноза погоды с учетом различных
параметров и исторических данных.
С другой стороны, в большинстве стохастических методов величина резервных требований для
каждого периода не определяется до планирования энергопотребления [3]. На первом этапе правдоподобные сценарии генерации ветра и солнца с заданной вероятностью возникновения создаются с использованием функции распределения вероятности (PDF) генерации ветра или солнца. Планирование
энергии и запасов выполняется для каждого сценария, в то время как сравнение с базовым сценарием
позволяет оценить все варианты генерации, чтобы определить требования к запасам. Кроме того, в
стохастических методах [3], когда вероятность сценариев очень мала, а стоимость обеспечения резерва очень высока, ожидаемый срок службы, не обслуживаемый срок, также рассматривается для использования принудительного сброса нагрузки в качестве переменной Оптимизация планирования
энергоресурсов на сутки вперед. Однако очевидно, что при работе распределительной системы недопустимо заставлять некоторых клиентов сбрасывать свои потребности из-за неожиданного изменения
возобновляемой генерации.
Хотя существует много подходов к прогнозированию и стохастических методов планирования,
нет никаких гарантий, что прогнозные значения возобновляемой генерации точно равны их фактической выходной мощности в реальном времени. Таким образом, запланированные на день количества
могут не удовлетворять всем системным ограничениям в режиме реального времени и, в некоторых
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случаях, требуют повторной отправки. По этой причине планирование в реальном времени имеет важное значение в системах распределения с высоким проникновением прерывистых возобновляемых
источников генерации. Например, очень кратковременное прогнозирование ветра для реальных приложений с использованием данных, предоставленных Hydro Tasmania, было представлено в [1]. Эта
методология может использоваться в режиме реального времени для обновления входных данных оптимизации энергопотребления и планирования резерва в режиме реального времени (например, на 5
минут вперед).
Наделение распределительных систем возможностями мониторинга и управления сетью в режиме реального времени [2] дает возможность задействовать электромобили в предоставлении резервных услуг, тем самым облегчая проблемы, обусловленные изменчивостью производства возобновляемой энергии, а также способствует снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
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Аннотация. Хотя данные подтверждают, что возобновляемые источники энергии (ВИЭ) становятся все
более экономически эффективными, они медленно внедряются на российский энергетический рынок.
Это еще более удивительно, поскольку Россия была одним из первых лидеров по внедрению ВИЭ. Более того, возникает вопрос о том, могут ли возобновляемые источники энергии быть конкурентоспособными в России, и если они могут, как должна развиваться правовая база для их интеграции в энергетическую систему. Таким образом, цели этой статьи двояки.
Во-первых, авторы исследуют потенциальную конкурентоспособность ветряных и солнечных фотоэлектрических систем против новых традиционных мощностей по производству электроэнергии. Они
считают, что международные капитальные и эксплуатационные расходы, учитываемые в российских
климатических (солнечная радиация, скорость ветра) и экономических (учетная ставка, внутренние цены на топливо), дают стандартизированные затраты на ветер и солнечную фотоэлектрическую энергию, которые сопоставимы с затратами на новую традиционную выработку электроэнергии, и ветер
может быть вторым самым дешевым источником энергии после природного газа.
Во-вторых, авторы дают общий обзор российского регулирования ВИЭ и его новых разработок, чтобы
показать, что Россия начала осознавать свою необходимость приобретения основных компетенций в
области технологий использования возобновляемых источников энергии. Тем не менее, у России есть
много возможностей для улучшения своего регулирования и сокращения существующего разрыва
между политикой и ее реализацией.
Ключевые слова: распределительная сеть, регулирование напряжения, распределенная генерация,
контроль напряжения, возобновляемая энергия.
THE SLOW EXPANSION OF RENEWABLE ENERGY IN RUSSIA: COMPETITIVENESS AND
REGULATION ISSUES
Kashina Maria Pavlovna
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Abstract. While the evidence mounts that renewable energy sources (RES) are becoming increasingly costeﬀective, they have been slow to penetrate the Russian energy market. This is even more surprising since
Russia was an early leader in RES deployment. Moreover, it raises the question whether renewables may be
competitive in Russia, and if they may, how should the legal framework for their integration in the energy system evolve. Thus, the goals of this paper are twofold.
Fist, the authors explore the potential competitiveness of wind and solar PV against new conventional power
generation capacities. They ﬁnd that international capital and operation costs put into Russian climatic (solar
radiation, wind speed) and economic (discount rate, domestic fuel prices) conditions give levelized costs of
wind and solar PV, which are comparable to these of new conventional power generation, and wind may be
the second cheapest energy source after natural gas.
Second, the authors give an overall review of the Russian RES regulation and its new developments to show
that Russia has started to recognize its need to gain core competencies in renewable energy technologies.
Still, Russia has much room to improve its regulation and to narrow the existing gap between policies and their
implementation.
Key words: distribution network, voltage regulation, distributed generation, voltage control, renewable energy.
Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) становятся все более привлекательными для общества, политиков, государственных и частных субъектов и других заинтересованных сторон во всем мире. Они имеют существенные социальные и экологические преимущества перед ископаемым топливом, поскольку они экономят природные ресурсы, способствуют декарбонизации и сокращению загрязнения и оказывают меньшее влияние на качество воды. С учетом результатов конференции ООН по
изменению климата, состоявшейся в КС21 в Париже, а именно, создания новой основы для декарбонизации, эти аспекты имеют большое глобальное значение, и, вероятно, появится мир возобновляемых
источников энергии с низким содержанием углерода.
Страны, импортирующие энергию, явно заинтересованы в возобновляемых источниках энергии в
качестве средства укрепления своей экономической безопасности. Возможно, что удивительно, страны-экспортеры энергии, в том числе некоторые страны, также проявляют растущий интерес к возобновляемым источникам энергии. Например, в 2017 году Саудовская Аравия запустила программу возобновляемой энергии стоимостью 50 миллиардов долларов, чтобы построить к 1023 году почти 10 ГВт
электростанций на возобновляемых источниках энергии (Dipaola, 2017).
В течение последнего десятилетия средние темпы роста выработки солнечной и ветровой электроэнергии составили 52,7% и 23,3% соответственно, в то время как в целом по сектору электроэнергетики - всего 2,8% (BP, 2016). Более половины всех новых мощностей в мире уже исходит от ветра и
солнца. Этот рост, наряду с гораздо большим акцентом на энергоэффективность для всех видов
транспорта и других видов конечного использования энергии, приведет к очень значительному снижению спроса на нефть и газ, что обеспечит значительную часть выручки для многих экспортеров энергии. страны.
По иронии судьбы Россия была одним из первых лидеров в разработке технологий использования возобновляемых источников энергии, но по ряду причин (о которых мы говорим в последующем
обсуждении) страна потеряла интерес к их развитию, за исключением крупных гидроэлектростанций.
До недавнего времени он шел по более традиционному пути развития ископаемого топлива и ядерной
энергетики.
Возобновляемая энергия все еще часто воспринимается в России как слишком дорогая. Тем не
менее, растет число исследований, в которых делается вывод о том, что некоторые возобновляемые
источники энергии уже конкурентоспособны во многих регионах. И данные свидетельствуют о том, что
их экономика будет улучшаться еще дальше. Например, недавний прогноз Bloomberg New Energy
Finance предполагает, что, хотя уголь и природный газ останутся дешевыми, возобновляемые ресурсы
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выиграют гонку на затратах (BNEF, 2016). Исследовательская группа из Стэнфордского университета
предполагает, что к 2050 году и Россия, и вся мировая экономика могут быть полностью обеспечены
целым рядом доступных технологий использования возобновляемых источников энергии с чистой экономической выгодой.
Аналитическая основа, используемая в этой статье, основана как на качественных, так и на количественных методологиях. Цель статьи двоякая: проанализировать основные экономические аспекты использования возобновляемых источников энергии в России и оценить существующий политический контекст, влияющий на реализацию на рынке. Ни один из этих аспектов не может быть изучен отдельно от исторического развития энергетического сектора и общей экономической ситуации в России.
Поэтому авторы вначале дают краткий обзор зависимых от пути характеристик развертывания ВИЭ в
России, а также роли как энергетического сектора, так и отраслей возобновляемой энергетики в российской экономике. Затем они анализируют экономику основных технологий использования возобновляемых источников энергии и их конкурентоспособность, а также инструменты регулирования и политики, принятые в России для стимулирования инвестиций в этот сектор. Наконец, авторы разрабатывают рекомендации для политиков и лидеров бизнеса, чтобы направлять разумные инвестиции в российские возобновляемые источники энергии.
Список литературы
1. Masters CL. Voltage rise: the big issue when connecting embedded generation to long 11 kV overhead lines. Power Eng J 2002;16.1:5–12.
2. Quezada VH Méndez, Abbad J Rivier, San Roman T Gomez. Assessment of energy distribution
losses for increasing penetration of distributed generation. IEEE Trans Power Syst 2006;21.2:533–40.
3. Lopes JP, Hatziargyriou N, Mutale J, Djapic P, Jenkins N. Integrating distributed generation into
electric power systems: A review of drivers, challenges and opportunities. Electr Power Syst Res
2007;77(9):1189–203.
© М.П. Кашина, В.В. Сенько

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

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

75

УДК 629.036

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОЧЕГО ПРОЦЕСА
СТУПЕНИ КОМПРЕССОРА ВЫСОКОГО
ДАВЛЕНИЯ
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Аннотация: В данной работе рассматривается расчет первой ступени компрессора высокого давления
(КВД) авиационного двигателя E3-GE в программном пакете Ansys CFX. По параметрам взятым из отчетов NASA и General Electric смоделированы лопаточные венцы и проточная часть. Также создана
конечно -объемная модель и произведен расчет на крейсерском режиме.
Ключевые слова: ТРДД, лопатка, компрессор, Ansys, CFX, газодинамика.
MODELING THE WORKING PROCESS OF THE STAGE OF A HIGH PRESSURE COMPRESSOR
Suleimanov Arthur Robertovich,
Raschupkina Anastasia Valerievna,
Kudryashov Ivan Aleksandrovich

Abstract: In this work, the first stage of the high-pressure compressor (HPC) of the E3-GE aircraft engine is
calculated in the Ansys CFX software package. According to the compressor parameters taken from the technical reports of NASA and General Electric, shoulder blades and flow part are modeled. A finite-volume model
was also created and the calculation was made on a cruising mode.
Key word: jet engine, blade. compressor, Ansys, CFX, gas dynamics.
E3-GE – это двигатель прототип американской компании General electric, которая занималась его
разработкой по заказу и финансированию NASA в 70-80 годах прошлого века. На основе этого двигателя создавалось целое семейство современных ТРДД, таких как GE90, GEnx и тд.
Компрессор высокого давления является десятиступенчатым (рис. 1), со степенью повышения
давления 23.
Целью работы является создание численной модели первой ступени компрессора высокого давления и её верификация. В качестве исходных данных для профилирования использовались параметры взятые из источника [1], Профилирование производилось в программном пакете Bladegen. Полученные в результате профилирования по лопатки РК и НА показаны в таблице 1.
На основе полученных лопаток в программном пакете TurboGrid строилась конечно - элементная
модель (рис. 2). Параметры сетки: количество элементов в РК 58800, в НА 24024.
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Рис. 1. Компрессор высокого давления
Таблица 1
Втулочное сечение

Спрофилированные лопатки
Среднее
Периферийное
сечение
сечение

3D модель

Лопатка РК

Лопатка НА

Рис. 2. КЭ модели РК и НА
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Далее в программном комплексе ANSYS CFX Pre создается расчетная модель ступени. Поток
втекает в сечение 1 (inlet), заданное как входная граница, через сечение 2, в котором с помощью Mixing
Plane параметры усредняются по полному давлению, и выходит через сечение 3 (outlet), которое задано как выходная граница. Граничные условия - полное давление и температура на входе, статическое
давление на выходе, модель турбулентности – k-epsilon. Величины задаваемых параметров представлены на рисунке 3. В качестве рабочего тела использовался воздух, подчиняющийся закону идеального газа, теплоемкость и вязкость которого изменяются в зависимости от температуры [2]. Созданная
расчетная модель в CFX Setup показана на рисунке 3.

Рис. 3. Расчетная модель ступени компрессора
Результаты расчета приведены на рисунках 4 - 6

Рис. 4. Распределение числа маха в периферийном сечении

Рис. 5. Распределение числа маха в среднем сечении
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Рис. 6. Распределение числа маха во втулочном сечении
Статическое давление в межлопаточном канале растет, а скорость падает, полные давление и
температура растет только в РК – это соответствуют физическим представлениям, что подтверждает
адекватность полученных результатов. КПД ступени составляет 𝜂ст = 74,38%, такое низкое значение
связано с большими потерями. На спинке лопатки РК вблизи входной кромки на среднем и периферийном сечении видны скачки уплотнения. Также в периферийном сечении РК со стороны спинки у выходной кромки происходит отрыв пограничного слоя. В НА во втулочном и среднем сечении можно видеть
скачек уплотнения в горле межлопаточного канала. Во втулочном сечении НА отрыв пограничного слоя
со стороны спинки у выходной кромки. Также в среднем сечении со стороны корытца наблюдается небольшой отрыв.
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Аннотация: в статье представлен анализ литературных источников на предмет модификации хитозана
для улучшения его фунгицидных свойств, а также использование хитозана и его производных в защите
растений от нематод и других вредителей плодоовощной продукции.
Изучена роль комплексов хитозана с органическими кислотами - салициловой, уксусной, янтарной, молочной - и супромолекулярными комплексами глицирризиновой кислоты в борьбе с нематодами и другими вредителями плодоовощной продукции в период выращивания, а также влияние препаратов на
всхожесть и рост растений.
Ключевые слова: хитозан, супромолекулярный комплекс, уксусная кислота, янтарная кислота,
молочная кислота, салициловая кислота, лимонная кислота, рассада растений, нематоды, патогены,
антибактериальное действие, фунгистатическое действие, глицирризиновая кислота.
USE OF CHITOSAN-BASED DRUGS AND ITS DERIVATIVES IN VEGETABLE GROWING
Abdullaev Faziljon Tursunovich,
Dubovik Tatyana Vladimirovna,
Khudayarov Mahmasaid Mahmarajabovich,
Eshboboev Turakul Usmanovich
Abstract: the article presents an analysis of literature sources for the modification of chitosan to improve its
fungicidal properties, as well as the use of chitosan and its derivatives in the protection of plants from nematodes and other pests of fruit and vegetable products.
The role of chitosan complexes with organic acids - salicylic, acetic, succinic, lactic - and supromolecular complexes of glycyrrhizic acid in the fight against nematodes and other pests of fruit and vegetable products during
cultivation, as well as the influence of drugs on the germination and growth of plants.
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Потери урожая от болезней и вредителей растений вызывают озабоченность во всем мире. Все
чаще используются различные пестициды при интенсивных технологиях выращивания овощей. Патогенные микроорганизмы вырабатывают гены вирулентности, приобретают устойчивость к применяемым препаратам и становятся более агрессивными, это создает много экологических проблем. Растения практически постоянно находятся в условиях экологического стресса, в таком состоянии они иммунодефицитны. Пестициды не способны заменить иммунную систему растения, в ряде случаев даже
подавляют ее. Но, в ближайшее время, невозможно полностью отказаться от пестицидов.
Современный уровень развития науки привёл к появлению нового метода защиты растений, который основан на повышении иммунного потенциала растений, а не на уничтожении патогенов, как это
происходит в случае использования пестицидов. Это направление стало приобретать особо важное
значение в технологиях выращивания сельскохозяйственных культур в последние годы. Прибавка урожая от использования биогенных элиситоров в качестве иммунизаторов составляет от 10 до 30% в зависимости от условий года, сорта растений и особенно инфекционной нагрузки патогенов. Препараты
применяют для обработки почвы, замачивания семян и растений, опрыскивания растений в период вегетации.
Известно, что все растения обладают генами устойчивости и способны давать определенный ответ на инфицирование. Необходимо найти такие вещества, которые будут являться стимуляторами
иммунных реакций и на их основе создавать препараты, которые будут активировать эти реакции в
растениях против возбудителей болезни. Таким образом, видоизменяется схема защиты посевов растений. Индукторы устойчивости не обладают биоцидным действием и не убивают сам патоген. Однако
они позволяют растению полнее реализовать свой генетический потенциал устойчивости, в результате
этого растение, вырабатывая метаболиты, само справляется с инфекцией. Данный эффект позволяет
индуцировать системную устойчивость растений на весь период вегетации, что невозможно при применении одних только фунгицидов и бактерицидов.
При этом необходимо учитывать особенности функционирования иммунной системы растения и
разработать технологические методы воздействия на ключевые этапы реализации иммунного ответа
растений.
На рынках мира стали появляться препараты нового поколения. Некоторые из них являются
микробиологическими препаратами, а некоторые – химически синтезированными. Они не проявляют
токсичности, не оказывают губительного влияния на экологическую систему и безопасны для человека.
Очень перспективны в этом плане синтетические препараты, характеризующиеся наличием не фунгицидной, энтомоцидной или гербицидной, а биорегуляторной и антидотной активностью. К этой группе
могут быть отнесены регуляторы роста на основе функциональных аналогов гормонов, ингибиторов
синтеза хитина, препараты на основе хитозана [1, 2].
Альтернатива использованию химических средств в сельском хозяйстве – применение экологически безвредных биологических препаратов на основе хитозана и его производных. Это новое поколение биопрепаратов способно:
- повышать урожайность и качество сельхозпродукции;
- защищать от болезнетворных грибов, бактерий, вирусов, личинок насекомых-вредителей и
нематоды;
- стимулировать рост и развитие овощных культур;
- повышать иммунитет;
- синтезировать необходимые аминокислоты, витамины, и стимуляторы;
- усваивать атмосферный азот, преобразовывать почвенный фосфор, калий, необходимые микроэлементы и минералы в доступные для растений соединения.
По сравнению с химическими средствами защиты растений хитозановые препараты обладают
рядом преимуществ:
- не патогенны для растений и не вызывают у них эффекта «привыкания»;
- не обладают мутагенным и онкогенным действием в отношении человека и животных;
- не загрязняют окружающую среду [3, 4].
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Нами, при выращивании овощных культур – капусты белокачанной и цветной, томатов сортов
«Волгоградский» и ТМК, огурцов сортов «Ташкентский» и «Зилол» - для защиты растений от корневой
гнили были использованы препараты на основе хитозана с органическими кислотами (уксусная, янтарная и лимонная), а также супромолекулярный комплекс хитозана с салициловой кислотой при различных соотношениях.
Семена овощных культур перед посевом замачивали препаратами в течение 24 часов. Для контроля использовали дистиллированную воду.
В лабораторных условиях проведены исследования в почве, зараженной нематодами, в одинаковых условиях с двумя сортами томатов - болезнеустойчивый сорт «ТМК-22» и менее устойчивый сорт
«Бахор F-1». Был использован хитозан с молекулярной массой 10 000 кДа в растворе 0,2%-ной уксусной
кислоты и комплексы 0,2%-ного хитозана с 0,05%-ной салициловой кислотой при соотношении 2:1.
После 30 дней была исследована корневая система растений, посаженных в почву, зараженную
нематодами. Полученные данные показали, томаты сорта «Бахор F-1», обработанные 0,2%-ным раствором хитозана, показали более лучший результат, чем томаты, обработанные раствором комплекса
хитозан-салициловая кислота.
Таблица 1
Влияние препаратов 0,2%-ного хитозана и комплекса 0,2%-ного хитозана с 0,05%-ной салициловой кислотой на рост и степень заражаемости томатов
Уровень
Варианты обработки рассады
Длина стебля, см
заражаемости, %
Сорт ТМК-22
Контроль (вода)
46,6
100%
Хитозан 0,2%
59,3
61%
Хитозан 0,2% – салициловая
65,2
39%
кислота 0,05% 2:1
Сорт «Бахор F-1»
Контроль (вода)
48,2
100%
Хитозан 0,2%
62,1
68%
Хитозан 0,2% – салициловая
68,2
46%
кислота 0,05% 2:1
Результаты исследования показали, что у растений томатов, семена которых были обработаны
0,2%-ным хитозаном и комплексом 0,2%-ный хитозан - 0,05%-ная салициловая кислота, размер личинок нематод и их количество в корнях намного меньше по сравнению с контролем.
Наибольшую эффективность показал комплекс 0,2%-ный хитозан - 0,05%-ная салициловая кислота, показатели которого лучше на 15-20% по сравнению с 0,2%-ным хитозаном.
Проведенные исследования с другими овощными культурами, обработанными растворами модифицированных комплексов хитозан-янтарная кислота, хитозан-молочная кислота и хитозанглицирризиновая кислота показали повышение устойчивости растений к нематодам и другим заболеваниям растений, а также они ускоряют рост растений от 15 до 40% по сравнению с контролем.
В лабораторных условиях, в защищенном грунте, за 10 дней перед посадкой рассады овощных
культур – томатов, огурцов, болгарского перца, баклажан, капусты - почву обрабатывали растворами
хитозана и комплексами хитозана с органическими кислотами (янтарной, уксусной, молочной, салициловой и глицирризиновой). По сравнению с контролем рассада, посаженная в обработанную почву,
показала более высокие результаты по росту и устойчивости к нематодам и другим болезням. Это показывает, что препараты хитозана и его производных обладают антибактериальными свойствами, а
также укрепляют иммунную устойчивость растений [5].
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Аннотация. В статье приводятся данные результатов опыта по исследованию зависимости урожайности озимой пшеницы сорта Камышанка 4 от способов основной обработки чёрного пара при возделывании её в условиях светло-каштановых почв Волгоградской области на опытном поле Волгоградского
государственного университета в УНПЦ «Горная поляна».
В опыте рассматривалось три способа основной обработки чёрного пара: отвальная вспашка плугом
ПН-4 -35 на глубину 0,21-0,23 м; чизельное рыхление рабочими органами Ранчо на глубину 0,32-0,35 м
и мелкая дисковая обработка БДТ-3 на глубину 0,10-0,12 м. В результате изучения было выявлено, что
самая высокая урожайность озимой пшеницы Камышанка 4 формировалась на варианте глубокого чизельного рыхления рабочими органами Ранчо, наименьшая – на варианте мелкой дисковой обработки.
Ключевые слова: земледелие, oсновная обработка, озимая пшеница, вспашка, чизелевание, мелкая
дисковая обработка.
YIELD OF WINTER WHEAT DEPENDIG ON WAYS OF BASIC TULLING OF SOIL
Guzenko Alexey Yuryevich,
Guzenko Andrey Viktorovich
Scientific adviser: Plesckachev Yury Nikolaevich
Abstract: The article presents the data of experience the dependence of the yield of winter wheat varieties
Komyshanka 3 from ways of the main processing of the black couple in the cultivation of it in conditions of
light-chestnut soils of the Volgograd region on the experimental field of the Volgograd state University in ESPC
«Gornaya Polyana». The experiment considered three methods of basic processing of black steam – ploughing plough PN-4 -35 to a depth of 0.21-0.23 m; chisel loosening of the working bodies of the Ranch to a depth
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of 0.32-0.35 m and small disk processing BDT -3 to a depth of 0.10-0.12 m. Studies have shown that the highest yield of winter wheat varieties Kamyshanka 3 formed on the version of deep bit loosening of the soil ranch,
the lowest - on the version of small disk processing.
Key words: agriculture, main processing, winter wheat, plowing, chiseling, fine disc tillage.
Часто используемые варианты систем обработки почвы на полях севооборота без учета структурного состава, совокупность водных и воздушных процессов в почве и плодородной оценки используемого поля непосредственно перед обработкой пагубно влияет на возделывание сельхозкультур.
[3,5,6]. Наиболее оптимальный выбором способа и срока обработки почвы ведет к созданию благоприятных условий для роста растений, что позволяет им компенсировать стресс, вызванный воздействием вредных организмов. Как правило, в засушливых районах, в которые входит и Нижнее Поволжье, лимитирующим фактором выступает почвенная влага. Поэтому в ходе основной обработки почвы
нужно делать уклон на увеличение и сохранение запасов влаги. [4,8].
В 2017 году на опытном поле ВолГАУ в УНПЦ «Горная Поляна» был заложено несколько опытов
по определению эффективных способов основной обработки почвы с использованием усовершенствованной обработкой почвенного грунта «Ранчо».
Опыты проводятся по следующей схеме: - отвальная – плугом ПН-4-35 на глубину 21-23 см (контроль); - чизельная – рабочими органами «Ранчо» с рыхлением до 32-35 см; - мелкая – БДТ-3 на глубину 10-12 см. Почва опытного участка – светло-каштановая с содержанием гумуса 1,74 %. Исследования
проводились в трёхпольном зернопаровом севообороте: чёрный пар – озимая пшеница – ячмень. Нами
были проведены наблюдения и учёты такие как: агрометеорологические, фитофенологические, наблюдения за движением влаги в чёрном пару и в посевах озимой пшеницы, определение плотности, наличие тяжелых металлов в почве и водопрочность структуры, определение комковато-зернистость верхних горизонтов почвы, наличие глыб и гребней, подсчет стерневых остатков, установление биологической активности, а также токсичности почвы, наблюдения за содержанием и распределением в пахотном слое элементов минерального питания, учет размера и процесса развития корневой системы, подсчет насколько засорены посевы, количество растений в штуках на единицу всхожести (густота стояния
растений), на основе исследования выявление биологической урожайности, учёт фактической урожайности озимой пшеницы методом прямого комбайнирования на опытных делянках в фазу полной спелости, составление и подведение экономической эффективности по вариантам обработки почвы [ 1,2,7].
В основу наших задач входило изучение влияния способов основной обработки почвы от разных
вариантов возделывания озимой пшеницы. Нами был взят на исследование сорт озимой пшеницы Камышанка 4, местной селекции. Ее характеристики позволяют адаптироваться к сухим засушливому
влиянию подзоны светло-каштановых почв Волгоградской области.. Автор сорта – Питоня Антонина
Андреевна. Урожайность озимой пшеницы Камышанка 4 в 2017 году в среднем по трём повторностям
на варианте чизельной обработки рабочими органами «Ранчо» с рыхлением до 32-35 см равнялась
2,24 т/га, на варианте мелкой обработки БДТ-3 на глубину 10-12 см урожайность была на 0,42 т/га
меньше, а на контрольном варианте отвальной вспашки плугом ПН-4-35 на глубину 21-23 см урожайность озимой пшеницы Камышанка 4 была на 0,27т/га меньше, чем на варианте глубокого чизельного
рыхления, но на 0,15 т/га больше, чем на варианте мелкой дисковой обработки. Наименьшая существенная разность (НСР05) между всеми вариантами основной обработки почвы в 2018 году не выходила за пределы ошибки опыта. В 2019 году урожайность озимой пшеницы Камышанка 4 была на 20-25
% выше, чем в 2018 году. За счет таких показателей, наблюдается наибольшее количество влаги на
черном пару в посевах пшеницы, по сравнению с другими участками (главный лимитирующий фактор
высокой продуктивности культур в данной почвенно-климатической зоне выступает запасы влаги). Высокая уройжанойсть озимой пшеницы в 2019 году, также как и в 2018 году наблюдалась на варианте
чизельной обработки чёрного пара рабочими органами «Ранчо» с рыхлением до 32-35 см и равнялась
2,23 т/га, на варианте мелкой обработки БДТ-3 на глубину 10-12 см показатели озимой пшеницы Камышанка 4 была на 0,42 т/га меньше, а на контрольном варианте отвальной вспашки плугом ПН-4-35
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на глубину 21-23 см урожайность озимой пшеницы Камышанка 4 была на 0,27т/га меньше, чем на варианте глубокого чизельного рыхления, но на 0,15 т/га больше, чем на варианте мелкой дисковой обработки (табл. 1). Рассчитав наименьшую существенную разницу (НСР 05) между всеми вариантами основной обработки почвы в 2019 году также не вышла за пределы ошибки схемы опыта.
Таблица 1
Урожайность озимой пшеницы в зависимости от способов основной обработки чёрного
пара, т/га
Варианты основной обработки почвы
2018 г.
2019 г.
Среднее
Вспашка плугом ПН-4-35 на 0,20-0,22
1,97
2,42
2,19
Чизельное рыхление Ранчо на 0,33-0,35 м
2,24
2,80
2,52
Дисковая обработка БДТ -3 на 0,10-0,12 м
1,82
2,08
1,95
НСР05
0,04
0,06
Заключение. Подводя результаты, наиболее респектабельным по возделыванию пшеницы оказался способ чизельной обработки рабочими органами «Ранчо» с рыхлением до 32-35 см, малопроизводимым – мелкая обработка БДТ-3 на глубину 10-12 см, а вариант отвальной вспашки плугом ПН-4-35
на глубину 21-23 см нейтральным по сравнению к другим. По расчетам расхода дизельного топлива
приходим к тому, что на проведение вспашки плугом ПН-4-35 на глубину 21-23 см требовалось 20,7
л/га, чизельной обработки рабочими органами «Ранчо» с рыхлением до 32-35 см – 15,6 л/га, мелкой
обработки БДТ-3 на глубину 10-12см – 11,2 л/га.
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Аннотация: На пустынно-песчаных почвах Сурхан-Шерабадской долины был изучен режим орошения
сои и подсолнечника при капельном орошения. При этом оптимальный режим орошения этих культур
составил 70-80-60% от НВ почвы, поливная норма – 200-250 м3/га, число поливов сои 10 раз, а подсолнечника – 8 раз. Был получен урожай сои и подсолнечника до 25 ц/га, экономия оросительной воды
составила 40-49%.
Ключевые слова: пустынно-песчаные почвы, маслячные культуры, низконапорная капельная система, режим орошения, поливная норма.
INNOVATIVE TECHNOLOGY OF OIL CROPS CULTIVATION IN UZBEKISTAN
Mamataliev Adkham Boymirzayevich
Abstract: On deserted-sandy soil of Surkhan-Sherabad Valley irrigation regime of soybean and sunflower
was studied under drip irrigation. The optimal irrigation regime of these cultures was 70-80-60% from least
moisture capacity of soil, irrigation rate was 200-250 m3/ha, by watering 10 times soy and sunflower - 8 times.
Was obtained by soybean and sunflower harvest up to 25 kg/ha, irrigation water saving was 40-49%.
Key words: deserted-sandy soil, oil crops, low-pressure drip system, irrigation regime, irrigation rate.
Проблема дефицита воды и её более сильная ощутимость в Центральной Азии в том числе Узбекистане и всё это приводит к выявлению серъёзных проблем в отношениях водораспределения
между республиками в этих регионах. Основной причиной дефицита воды является объём водных ресурсов не превышающий 70% от среднемноголетных величин формировавщийся в основных водоисточниках рек Амударьи и Сырдарьи. В будущем с приростом дифицита воды эта проблема всё ещё
остаётся острым и приводит к применению водосберегающих технологии орошения в сеьском хозяйстве являющийся основным водопользователем .
По данным Э.Ж.Махмудова общая потребность к воде (по всему отраслю) Узбекистана при сохранении современного состояния водохозяйственных систем и оросительной сети составляет 69,4
млрд. м3, из них 59,9 млрд. м3 приходится для сельского хозяйства. Если дефицит воды в зависимости
от естественной водообеспеченности при 80% -й лимите воды составил 14,3 млрд. м3, то при 100%
водообеспеченности дефитцит воды составляет 10,1 млрд. м 3 и это показывает уменьшения величены
объёма воды расходуемые для орошения сельскохозяйственных культур [1].
Известно, что в республике почти ежегодно наблюдается дефицита воды, поэтому на большей
части площади более одного миллиона гектара освободивщийся от озимой пшеницы не засеваются
повторные культуры. Фактически, возделывание на этих площадях в качестве повторных культур, котоXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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рые считаются маслячными культурами такие как подсолнечник, соя и других культур имеет особое
значение при удовлетворении потребности населения к растительным маслом. В условиях дефицита
воды только при использовании водосберегающих технологии можно выращивать эти культуры и получать высокий уражай.
С этой целью при пустынно-песчаных почвенных условиях Сурхан-Шерабадской долине были
изучены режим орошения сои и подсолнечника выращиваемых на площадах освободивщийся от осенных зерновых культур. Поливы производились капельным способом орошения с применением низконапорной капельной системы разработанной Ташкентским институтом инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства (ТИИИМСХ).
Технология полива при низконапорном капельном способе ТИИИМСХ на 3-5 раза дешевле чем
технологии других систем капельного орошения, несложно изготовления его части и арматуры также
удобно и легко его монтаж и эксплуатация в полевых условиях [2].
Совершенствование и внедрение низконапорной капельной системы орошения разработанной в
Узбекистане могут привести к сбережению минеральных удобрений, горючи-смазочных материалов и
трудовых ресурсов, повышению урожайности, улучшению мелиоративного состояния земель и самое
главное экономию водных ресурсов на 40-50% [3].
Опыты проводились по режиму орошения относительно предельно-полевой влагоемкости (ППВ)
в вариантах 70-70-60% и 70-80-60% при бороздковым и капельном способе орошения
Почвы опытного участка относятся к типу пустынно-песчаных почв, эти почвы широко распространены в нижней части Бабатага, в массиве Каттакум и по берегам Амударьи. Общая площадь этих
почв в Сурхан-Шерабадском пустынях составляет 130 тыс. га. Из них 10 тыс. гектар орошаемые земли.
Новоосвоенные эти почвы по механическому составу относятся к песчаным (0-90 см) и связанным пескам (90-130 см), объёмная масса составляет 1,40-1,47 г/см, пористость 44-47%, водопроницаемость 202,7-205,0 мм/час, предельно-полевая влагоемкость почвы (0-100 см слое) – 15,8%, количество
гумуса в пахотном слое 0,46%, малообеспечены фосфором и калием.
Агротехнические мероприятия проводились соответственно рекомендациям по возделыванию
культур подсолнечника и сои. При вышеприведенных почвенных и гидрогеологических условиях изучения
режима орошения сои и подсолнечника в течении 3-х лет при различных способах орошения показывают,
что при бороздковом способы полива, когда предполивные влажности почвы составили 70-80-60% от
ППВ потребовались поливать сою 9 раза, а подсолнечника 7 раз, величины поливных норм при степени
влажности 70% от ППВ составил 510-600 м3/га, а при 80% – 500-550 м3/га. При капельном способе орошения количества поливов соответственно составили 10 и 8 раза, величины поливных норм при степени
влажности 70% от ППВ составил 205-245 м3/га, а при степени влажности 80% – 200-235 м3/га.
Капельном способе орошения при подачи поливных на орошаемое поле необходимо определить
расход воды капельниц. С этой целью на основе полевых и лабораторных опытов были определены
расход воды капельниц в низконапорным полиэтиленовом шланге. По данным полученные в результате опытов построен график показывающий зависимости расхода воды капельницы к напору (рис. 1)
Полученный график, т.е. кривой линию можно сформулировать по следующим уравнением:
Q  f ( H )  0,97  H 1, 62 , л/час.
Данные полученные в результате исследований показывают, что при расположении капельниц в
поливном трубопроводе каждом 10 см –м расстоянии и при расходе капельницы 1 л/час почва увлажнялась полностью (выше ППВ) по ширине 70-80 см и по глубине 100 см, при расположении капельницы
каждой 20 см расстоянии почва увлажнялась и по ширине и глубине 65-70 см, а при расположении 30
см –м расстоянии каждая капельница увлажняла почву по ширине 25-30 см, по глубине 60-70 см.
Основываясь вышеприведенным результатам опытов при капельном орошении сои и подсолнечника в состояниях при расположении в поливном трубопроводе по одной капельницы каждом 20 см
расстоянии был обеспечен расход воды в каждой капельницы 1,5 л/час (± 5–7 мин).
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Рис. 1. График зависимости расхода капельницы к напору – Q  f (H )
По данным полученные лабораторных условиях для обеспечения расход воды в капельницах 1,5
л/час, в системе поддерживалась 1,3 м водного напора. На основе результатов научноисследовательских работ проведенные в орошаемых пустынно-песчаных почвенных условиях СурханШерабадской долине по изучению орошения с применением низконапорного капельного способа орошения на повторно засеянных культур сои и подсолнечника можно сделать следующие выводы:
1. При бороздковым способы полива при составлении предполивной влажности почвы 70-8060% от ППВ величина оросительной нормы у сои составила 4800-4900 м3/га, а у подсолнечника 37503900 м3/га. При капельном способе эти показатели составляли соответственно у сои 2475-2625 м3/га, а
у подсолнечника - 2040-2180 м3/га.
2. При капельном орошении культур сои и подсолнечника, по сравнении с бороздковым поливом в варианте при предполивной влажности почвы 70-70-60%, экономия воды составила 39,4-43,8%, а
в варианте 70-80-60% экономия воды составила 42,5-49,2%.
3. При возделывании культур сои и подсолнечника с низконапорным капельном способом орошения необходим принимать поливную норму 200-250 м3/га, режим полива 70-80-60%, поливать сою
всего 10 раз, а подсолнечника 8 раз, при этом будут обеспечены получении урожая сои и подсолнечника до 25 ц/га.
4. Для обеспечения оптимального расхода воды капельницы 1,5 л/час в системе низконапорного капельного орошения необходимо поддержать 1,3 м –ого водяного напора.
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РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ТЕХНОЛОГИЙ
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Аннотация: В работе рассмотрены основные технологии приготовления зерновой патоки из зерна злаковых культур. Отмечены преимущества и недостатки каждой из технологии приготовления патоки.
Ключевые слова: зерновое сырье, зерновая патока, измельчение, приготовление патоки, технология.
RESULTS OF ANALYSIS OF TECHNOLOGIES FOR PREPARING MOLASSES FROM CEREALS
Belyakov Peter Ivanovich,
Firsov Nikolay Viktorovich
Scientific adviser: Nechaev Vladimir Nikolaevich
Abstract: the paper discusses the basic cooking techniques of grain molasses from the grain of cereal crops.
The advantages and disadvantages of each of the molasses preparation technologies are noted.
Key words: grain raw materials, grain molasses, grinding, molasses preparation, technology.
В современном животноводстве внедрение действительно новых технологий - явление довольно
редкое. Прогресс в этой области часто определяется улучшением давно известных процессов с целью
доведения их до более высокого уровня производительности. То же самое относится и к кормлению.
Физическая форма корма оказывает значительное влияние на эффективность использования питательных веществ коров и функционирование пищеварительной системы.
Проведем краткий анализ каждой из технологии приготовления зерновой патоки.
Технология №1.
Технология приготовления патоки в данном устройстве выглядит следующим образом(рис.1). В
вальцовую плющилку 1 загружается цельное зерно, далее в бункер-накопитель 3 подается обработанное плющеное зерно 2. Затем фермент засыпают в бункер 4. Краны 12,11 закрываются, в это же время
краны 9,10,15 открываются. Заранее нагретую воду в необходимом количестве до 35-40°С наливают в
емкость 5, после этого из бункера 4 засыпают фермент, включается насос 7 и по водяному контуру 6
начинает циркулировать вода и фермент. После того как фермент растворится из бункера-накопителя
3 в емкость 5 идет подача необходимого количества плющеного зерна: начинается процесс ферментаXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ции (по водяному контуру 6 установки через емкость 5 и кавитатор 13 происходит циркуляция смеси
воды и фермента с плющенным зерном). При этом водяная смесь, проходя через пассивный кавитатор
13 нагревается до 58-60°С, далее насос 7 выключают, а ферментация в установке для получения жидкой зерновой патоки продолжается без движения примерно 1-1,5 часа. После того как прошло нужное
количество времени в установке получается готовый продукт, который выгружается через кран 11 [1].
х
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Рис. 1. Конструктивно - технологическая схема технологической линии получения патоки из зерна злаковых культур1 –плющилка зерна; 2 – разгрузочно-загрузочное устройство; 3 – промежуточный бункер; 4 – бункер для фермента; 5 – емкость; 6 – водяной контур; 7 – центробежный
насос; 8 – электродвигатель; 9,10,11,15 – краны; 12 – кран для слива; 13 –пассивный кавитатор;
14 – датчик температуры
Установка позволяет улучшить технологические процессы для производства патоки из зерен злаков, повышает надежность и скорость процесса производства патоки, снижает энергозатраты, снижает
производственные затраты на производство жидкого сахаросодержащего корма, содержащего сахар,
улучшает качество получаемого продукта.
Технология №2.
Конструктивно-технологическая схема установки для получения патоки из зерна злаковых культур приведена на рисунке 2 и представляет следующее.
Принцип действия данного устройства заключается в следующем: в емкость для приготовления
(1) заливают заранее разогретую до 40℃ воду; затем подается фермент и все тщательно перемешивается. После перемешивания засыпают цельное зерно, одновременно закрывая краны (3, 13, 15) и
открывая кран (14) для циркуляции жидкости. На первых этапах жидкость пропускают через пассивный
кавитатор (11), переключая краны (9 и 10) в положение Ⅰ. Вместе с этим включается центробежный
насос (5) для циркуляции жидкости по системе(рис.2).
При достижении температуры 45℃ смесь пропускают через пассивный диспергатор (12), переводя краны (9 и10) в положение Ⅱ. Смесь пропускается через завихритель (16) И так по кругу начинается процесс ферментации. Зерно при этом постепенно разрушается проходя через диспергатор.
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Рис. 2. Схема конструктивно-технологического устройства для приготовления зерновой патоки:
1 – емкость; 2 – датчик температуры; 3 – контрольный кран; 4 – водяной контур; 5 – центробежный насос; 6 – электродвигатель; 7 – верхний трубопровод; 8 – нижний трубопровод; 9 и 10 –
краны-переключатели; 11 –пассивный кавитатор; 12 – пассивный диспергатор; 13 – кран; 14 –
кран для вывода готового продукта; 15 – кран для слива жидкости; 16 – патрубок-завихритель
После достижение температуры 58-60℃ насос (5) выключают, краны (9 и 10) закрывают, и ферментация продолжается без циркуляции смеси 1-1,5 часа. Для проверки готовности смеси забирают
пробу через контрольный кран (3).
После приготовления готовую патоку выгружают на корм сельскохозяйственным животным через
выпускной кран (15) [2].
Технология №3.
Порядок рабочего процесса выглядит следующим образом(рис.3). В ёмкость заливается вода из
расчета нужного объёма приготовленной патоки на выходе и составляет по отношению к зерну 2:1. Далее включается центробежный насос и происходит процесс нагрева до 30 ºС. По достижению данного
значения в ёмкость равномерно засыпается предварительно подготовленное и очищенное зерно, исходя из приведенного соотношения к воде. В результате многократного гидродинамического и ударноистирающего взаимодействия зерна с рабочим колесом центробежного насоса и решетом (пластиной)
измельчителя происходит процесс разрушения, перемешивания и нагрева рабочей массы. Далее добавляются МЭК или ферменты. Через специальные смотровые проемы в пассивном измельчителе визуально отслеживается равномерность и однородность рабочей массы и по достижению температуры
60 ºС насос отключается. Приготовленной массе для более эффективной работы ферментов предоставляется возможность в течение 1 часа настояться. Сливаем и на выходе получаем зерновую патоку
с высоким содержанием углеводов, рекомендуемую для скармливания сельскохозяйственным животным в виде монокорма или в составе кормосмеси.
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Рис. 3. Установка производства жидких кормов с повышенным содержанием легкоусвояемых
углеводов из зерна злаковых культур: а конструкционная схема: 1 – передвижная рама; 2 – ёмкость; 3 загрузочное окно; 4 пассивный измельчитель; 5 – решето; 6 сменная насадка; 7 массопроводы; 8 блок модуля управления; 9 центробежный насос
Таким образом, проведя анализ установок можно сказать, что технология производства патоки в
каждой установке идентичная. Отличительной особенность является лишь их конструкция.
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Аннотация: статья посвящена видному государственному и военному деятелю Российской империи,
генералу от инфантерии, участнику русско-турецкой войны Вязмитинову Сергею Кузьмичу в честь его
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FIRST MINISTER OF WAR OF THE RUSSIAN EMPIRE
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Abstract: the article is dedicated to the prominent statesman and military figure of the Russian Empire, General of the infantry, participant of the Russian-Turkish war Sergey Kuzmich Vyazmitinov in honor of his 275th
birthday and 200th anniversary of his death.
Key words: military service, career, military Minister of the Russian Empire, commander-in-chief of troops,
state.
Учитывая все возрастающий неподдельный интерес современного общества к Российской военной истории вспомним об одном, не слишком известном ныне, но, тем не менее, славном военном деятеле Вязмитинове Сергее Кузьмиче. Это актуально еще и потому, что в прошлом 2019 году в октябре
исполнилось 275 лет со дня его рождения и, одновременно, 200 лет со дня его кончины. Один из самых
успешных военных министров России Сергей Кузьмич Вязмитинов родился 7 октября 1744 года в Курской губернии в дворянской семье. С пятнадцати лет он уже был на военной службе. Участник русскотурецкой войны 1768-1774 гг. Два года прослужив адъютантом при вице-президенте Военной коллегии
генерал-аншефе З.Г. Чернышеве, в 1771 году он переводится в штаб генерал-фельдмаршала П.А.
Румянцева. В 1786 г. Сергея Кузьмича Вязмитинова назначили командиром Астраханского полка. Во
время русско-турецкой войны 1787-1791 гг. участвовал во взятии Хотинской крепости и вскоре был
назначен командиром Екатеринославского егерского корпуса, во главе которого принял участие в
штурме Аккермана и Бендер [1].
Ухудшение зрения повлекло за собой резкую смену вектора карьеры молодого генерала. В марте
1790 г. он навсегда оставил боевую службу (сохранив, по традициям того времени, военный чин) и был
назначен правителем Могилевского наместничества (сменив на этой должности своего тестя) и командующим Белорусским егерским корпусом. Первым его ответственным поручением стало строительство
гребной флотилии на Западной Двине. За одну зиму им было сделано и снаряжено 70 судов, причем со
значительной экономией для казны ‒ вполовину дешевле постройки такого же их количества в более
удобных для этого местностях [2].
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С 1794 года Вязмитинов С.К. – генерал-губернатор Симбирской и Уфимской губерний, а с 1795 г.
командует Оренбургским корпусом. В это время он внес большой вклад в усиление Оренбургской
укрепленной линии и обеспечение охраны среднеазиатской границы России.
С 1797 года он – комендант Санкт-Петербурга, затем назначается управляющим Комиссариатской экспедицией. Произведенный в генералы от инфантерии в 1798 году, он (видимо не согласный с
реформами Павла Первого) уже в 1799 году увольняется с военной службы по собственному желанию.
С.К. Вязмитинов вновь возвращается на военную службу в 1801 году и становится вицепрезидентом Военной коллегии. Высшая должность в военной карьере Сергея Кузьмича (на которую
его назначают в сентябре 1802) ‒ министр военных сухопутных сил России.
На этом посту С.К. Вязмитинов упорядочил деятельность Военной коллегии, превратив ее из руководящего органа в исполнительную структуру при министре. Под его руководством 7 января 1803
года сформирован Департамент министра военных сухопутных сил (канцелярия военного министерства. По настоянию военного министра из Артиллерийской экспедиции была выделена самостоятельная инженерная экспедиция, что способствовало дальнейшему развитию артиллерийского и инженерного дела в российской армии. Важным решением министра Вязмитинова было образование Медицинской экспедиции, и для координации действий медицинских инспекторов армии и гвардейских частей
учреждена должность главного инспектора.
Военный министр пересмотрел порядок подчинения крепостей, что повысило ответственность за
содержание крепостных сооружений. При Сергее Кузьмиче Вязмитинове была усилена роль инспекции
по артиллерии, учрежден Временный артиллерийский комитет, рассматривающий изобретения,
направленные на улучшение артиллерийских систем. В ходе совершенствования организационноштатной структуры войск в армии внедрена дивизионная система, а в артиллерии формируются дивизионы [3].
Реформы министра С.К. Вязмитинова затронули также Провиантскую и Комиссариатскую экспедиции, которые были объединены в одно ведомство и получили большую самостоятельность в обеспечении войск необходимым довольствием.
Земское ополчение тоже подверглось реорганизации. Было образовано подвижное земское войско, служившее дополнительным источником пополнения армии.
Военная карьера С.К. Вязмитинова окончилась в январе 1808 года. Он был уволен со службы по
собственной инициативе в возрасте шестидесяти четырех лет.
Не получив существенного образования, Сергей Кузьмич, тем не менее, всерьез интересовался
литературой и искусством. Завзятый театрал, виолончелист, композитор-любитель, он даже сочинил
оперу в 2-х действиях, имевшую в свое время некоторый успех у публики. Как крупный столичный администратор он всегда со вниманием относился к деятелям науки, культуры и просвещения. Его вклад
на этом поприще был отмечен избранием в июле 1818 года в почетные члены Российской академии.
На протяжении всей своей жизни он собирал книги, составив солидную библиотеку (в 1820 г. поступила
в фонды Императорской Публичной библиотеки).
В октябре 1819 г. С. К. Вязмитинов скончался и был похоронен на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры в Петербурге. Его надгробный памятник (напольная плита) сохранился до сих пор.
Подводя итоги деятельности военного министра Сергея Кузьмича Вязмитинова, можно констатировать: наиболее важной его заслугой является то, что он заложил основы строительства централизованного высшего военного управления и усиления сухопутной мощи России.
Как опытный и грамотный управленец, в последующем С.К. Вязмитинов проявил себя и на гражданской службе, занимая ответственные посты в государстве: с апреля 1811 г. он становится членом
Государственного совета. А в сложный военный 1812 год С.К. Вязмитинов управлял столицей при отсутствии императора, одновременно являясь министром полиции, также руководил Комитетом министров. В 1816 г. он был назначен военным генерал-губернатором Санкт-Петербурга, а еще через два
года, 18 августа 1818 года, возведен в графское достоинство с возможностью передать его потомкам,
которых у него не было [4].
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Заслуги С.К. Вязмитинова были отмечены орденами: святого Андрея Первозванного, святого
Александра Невского и алмазными знаками к ордену, святого Владимира 2-й ст., святой Анны 1-й степени, святого Иоанна Иерусалимского.
На примере С.К. Вязмитинова мы видим некоторую закономерность в том, что успешные в военной карьере люди не менее успешны и на гражданском поприще. Это наблюдение находит частично
подтверждение и в современном мире, а не только в делах «давно минувших дней».
Примечательно, что основателем дворянского рода Вязмитиновых считается потомок древних
литовских князей Николай Витоватый, правнук которого Венедикт Станиславович Витоватый в начале
семнадцатого столетия поселился около города Вязьмы и стал писаться Вязмитиновым.
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Abstract: the article deals with some problems of philosophical anthropology and attempts made by scientists
to reveal the essence of man. Man is a mystery to himself, so his being must be considered based on the philosophical program of understanding man.
Key words: philosophical anthropology, the problem of man, the purpose of man in the world, self-knowledge,
the essence of life.
Что следует понимать под философской антропологией? Дословно переводя с греческого «антропос» − человек, «логос» − наука, получаем значение термина антропология − «наука о человеке».
Первое использование этого слова относят к античной эпохе, когда философы того времени применяли его относительно изучения духовной природы человека в понимании микрокосмоса. Что есть человек? Данная категория представляет собой один из основных вопросов философского самопознания.
Трудность объяснения человека в философии возникает из-за недостигаемого однозначного соотношения его с каким-либо родовым понятием. Развитие мирового сообщества позволяет сегодня говорить о возрастающем интересе к анализу проблемы человека с философской стороны.
Зарождение и формирование философской антропологии принято ассоциировать с Максом Шелером, он говорил: «Еще никогда в истории человек не становился настолько проблематичным для
себя, как в настоящее время». [4, с. 32] Данное выражение автора указывает на наступление времени
для философской антропологии, которой до сих пор не существовало.
Человек начинает беспокоиться о себе. Исследование категории человека в различных аспектах со
стороны психологии, биологии, социологии не давали поводов для строения и обоснования философской
антропологии, как и не раскрывали тайны человека. Еще в Греции появились работы, в которых говорилось, что только с познания себя можно начать философствовать. Отгадка бытия для человека скрыта в
самом человеке. Таким образом, проблема человека − основная проблема философии. [1, с. 54]
Философия человека не похожа на прочие науки о человеке своей неординарной постановкой и
решением вопросов. Философская антропология пронизана вопросами о сущности жизни, о предназначении человека в мире. Её наиболее часто задаваемые вопросы: «В чем состоит природа человека?»,
«Какие существуют представления человека?», «Какое значение имеют ценности и смысл человеческой жизни?», «Как именно воплощается человек в мире?», «Каковы конструкции и образы бытия человека?».
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При помощи различных и специальных теоретических и методологических способов многие философы придерживались детерминированной философской программы постижения человека. Для которой зачастую применимы: устремление к пониманию человека в его целостности; убежденность в
том, что познание человека – это есть его самоанализ; выход за границы наглядного реального и недоумение перед тайной человека; поиск нестандартных средств познания человека и принятие усилий по
преодолению ограниченности понятийно-логического набора речи; накаленная и тягостная проблематизация человека; систематизированная выработка в истории философской мысли идей человека, то
есть обобщенных характерных моделей человека как конкретного и родового существа.
В своей фундаментальной работе Макс Шелер обосновывает проявление «сущности человека»
используя при этом все возможные знания о нем, в первую очередь, в разделе естественных наук, теологии, а также философии, что в конечном итоге должно привести к новообразованной целостности,
которая объединит все существовавшие до этого разобщенные представления о человеке. [3, с. 133135]
Тем не менее в том, как Шелер пытался воплотить это назначение (даже если брать во внимание
его незаконченный характер) мы не наблюдаем силуэт философской науки, которая «могла бы стать
последним философским основанием и в то же время точно определить исследовательские цели всех
наук, которые имеют дело с предметом "человек"» [3, с. 70], а видим лишь обособленную исходящую
из конкретизированных (главным образом философско-виталистических и религиозных) постулатов
попытку создать некую метафизическую картину бытия человека в его отношениях с Богом и природой.
Однако Максу Шелеру следует выразить признательность за то, что он стремился перенаправить
философское внимание в сторону проблематизации человека, обнаруживая и раскрывая истинную
значимость. Такое стремление можно было наблюдать в двадцатых годах прошлого века, похожее выражение можно найти помимо Шелера, также и у других философов, например, таких как Гуссерля и
Хайдеггера. Манифестация является и ключевым понятием поздней философии Шелера, так как индивидуальной концентрацией божественной сущности и является человеческая личность. [5, с. 199]
Развитие философии в современное время позволяет рассматривать основные философские
вопросы, поднимая и разрешая их именно через обращение к человеку, хотя в принципе они сами могут не сводиться к нему.
Д. Ю. Дорофеев в своей статье размышляет о том, что все указанное позволяет думать, что вместо традиционного вопроса «что есть человек?» в настоящее время следует задаваться следующим
вопросом: «как он есть?». Такая замена имеет место вследствие изменений в самом способе самопознания и самообретения человеческого бытия. На смену субстанциально замкнутому на себе субъекту,
понимаемому как Ens per se, приходит личность, способ бытия которой фундирован открытостью Другому, или Иному, понятому как природа, другой человек и Бог. [2, с. 164] Возможно, в данном случае
говорится о другом, совершенно новом уровне человеческого опыта, который, в отличие от многовековой классической традиции, уже никаким образом не может рассматриваться как полагаемый некой
неизменной и замкнутой на себе сущностью.
Николай Бердяев в одной из своих работ указывал, что проблема человека не может быть подменена ни проблемой субъекта, ни проблемой души, психологического сознания, ни проблемой духа,
ни проблемой идеальных ценностей, идей добра, истины, красоты и пр. В человеке пересекаются многократные круги бытия. Философия должна быть сознательно, а не наивно антропологичной.
Человек представляет загадку для самого себя, так как он является доказательством существования высшего мира. Сверхчеловеческое начало и есть конститутивный признак человеческого бытия.
Как существо, принадлежащее к двум мирам и способное преодолевать себя, человек есть существо
противоречивое и парадоксальное, совмещающее в себе полярные противоположности. [1, с. 55]
Из выше сказанного можно сделать вывод, что Макс Шелер считал, что философская антропология способна объединить в себе философское, религиозное и научное познание человека. Представление человека, разбитое на множество мелких кусочков, нужно собрать воедино. Но и добравшись до
современного этапа философская антропология так и не смогла стать целостным учением о человеке,
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а вылилась в отдельные «региональные антропологии» — биологическую, психологическую, религиозную, культурную и др.
Как отмечают сами антропологи, в ряду интуиций о человеке пока прорублена лишь одна просека, остается все та же задача — создать целостную концепцию человека.
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РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЕТЕЙ-БИЛИНГВОВ В
ИТАЛИИ

Лотфуллина Лилия Мансуровна
магистрант
ФГБОУ ВО «Пермский государственный
гуманитарно-педагогический университет»

Аннотация: с приходом COVID-19, режима самоизоляции, дистанционного или онлайн обучения, наша
жизнь сильно изменилась. В Италии во время пандемии коронавируса образовательный процесс в
школах для детей-билингвов продолжается. Проводятся групповые онлайн-занятия русского языка и
развития речи на платформе Zoom. Удержать внимание ребёнка 7-8 лет у монитора компьютера очень
сложно. Поэтому в нашей практике дистанционного обучения активно используются иллюстрации, которые называются виммельбухи.
Ключевые слова: дистанционное обучение, билингвизм, двуязычная речь, виммельбухи, интерактивное обучение, переключение кода.
ORGANIZATION OF DISTANCE LEARNING RUSSIAN R LANGUAGE FOR BILINGUAL CHILDREN IN
ITALY
Lotfullina Liliia Mansurovna
Abstract: our life has changed a lot in the COVID-19 period, self-isolation mode and online learning. During
quarantine in Italy, the educational process in bilingual schools continues. There are group online classes of
the Russian language and speech development carried in the Zoom platform. It is very difficult to keep the attention of a 7-8 year old child through computer monitor. Therefore illustrations, which are called Wimmelbuch,
are actively used in our practice of distance learning.
Key words: distance learning, bilingualism, bilingual speech, Wimmelbuch, interactive training, codeswitching.
Статья посвящена особенностям организации дистанционного обучения русскому языку детейбилингвов, проживающих в Италии. Речь идёт о детях, которые родились в Италии в смешанных
семьях (отец – итальянец, мать – русская). До карантина эти дети посещали «субботние» русские
школы дополнительного образования Милана и Турина.
Италия, как и другие европейские страны, в последние двадцать лет стала местом постоянного
проживания для многих русскоязычных граждан. В связи с этим много людей пользуются в общении
двумя и более языками. Возможность разговаривать на двух языках – феномен далеко не новый. В
«Новом методическом словаре терминов и понятий» билингвизм определяется как двуязычие и как
«практика попеременного общения на двух языках» [1, с. 30].
В настоящее время нам всем неожиданно пришлось перестраиваться и переходить из реальных
аудиторий в виртуальные. Переход от традиционной «классной» модели обучения к онлайнобразованию дался нам нелегко. Почти никто из нас не был готов совершить этот неожиданный скачок
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так быстро. В Италии во время пандемии коронавируса образовательный процесс в школах для детейбилингвов не прекращался. Вот уже три месяца проводятся групповые онлайн-занятия русского языка
и развития речи на платформе Zoom.
Казалось бы, что онлайн-образование строится почти что на тех же принципах, что и классическое школьное. Домашняя и классная работа, взаимодействие с учителем, оценки — все то же самое,
только без школьных парт и портфелей. Онлайн нагрузка на учеников не меньше и не больше, чем в
«обычный» школьный день: они занимаются столько же, сколько и прежде – четыре урока по 45 минут.
Однако есть много нюансов в дистанционном обучении. С одной стороны, дети 7-8 лет ещё достаточно
маленькие, чтобы проводить почти четыре часа за компьютером. Важно знать и помнить, что для каждого возраста существуют нормы, которые получены в результате исследований, проводимых психологами, врачами и педагогами, сколько времени за экраном может проводить ребенок в зависимости от
его возраста. Для учеников начальной школы рекомендуют 30 минут в день, как максимум. Нормы эти
достаточно "жёсткие", но к сожалению, мало кто их сейчас придерживается в вынужденных обстоятельствах дистанционного обучения из-за пандемии коронавируса. С другой стороны, дети всё равно
"тянутся" к компьютерам и гаджетам. Поэтому онлайн-уроки становятся отличным способом обучения и
развития детей.
Изучение русского языка как учебного предмета для детей-билингвов в Италии вызывает определённые сложности. Дело в том, что эти дети в семье (с одним из родителей) и со сверстниками вне
дома общаются на языке страны проживания, то есть на итальянском, который в их языковом сознании
становится доминантным. Быть билингвом – это не значит просто владеть вторым языком, это также
значит быть носителем другой культуры, уметь понимать другую ментальность, ощущать свою принадлежность к людям, использующим и этот, и другой языки [2, с. 230].
По материалам моего недавнего исследования монологической речи билингвов, проживающих в
Италии был выявлен ряд типичных ошибок, которые допускают дети в русском языке. Они обусловлены следующими факторами:
1. параллельным освоением двух различных языковых систем: итальянского, который является языком аналитического типа и русского - флективного типа;
2. ограниченной русскоязычной средой, в которой проживают русско-итальянские дети;
3. межъязыковой интерференцией из-за влияния фонетической и грамматической системы доминантного итальянского языка на русскую речь детей;
4. несовершенной работой речевого механизма и артикуляционного аппарата у детейбилингвов младшего школьного возраста.
Во время коллективных онлайн-уроков русского языка удержать внимание ребёнка 7-8 лет за
экраном компьютера очень сложно. Поэтому в нашей практике обучения онлайн используются многочисленные иллюстрации, которые называются «виммельбухи».
Виммельбух — детская развивающая книжка крупного формата с яркими, детализированными,
максимально насыщенными визуальной информацией иллюстрациями. Это книга без текста (мы используем на онлайн-уроках только иллюстрации, не книги), повторяющиеся детали, одни и те же герои.
«Классический» виммельбух достаточно большой, формата А2. Первым рисовать виммельбухи для
детей стал немецкий иллюстратор Али Митгуч. Однако сам стиль появился в XVI веке, и его отцамиоснователями были художники, совсем «недетские» - голландцы Иероним Босх и Питер Брейгель
Старший. В переводе с немецкого wimmeln значит «роиться», а Buch – книга. Виммельбух ещё называют «живой книгой», но не потому, что она с сюрпризом, а потому, что про жизнь, которая буквально
роится героями и событиями. Причём происходит в ней всё то же самое, что и в обычной жизни –
обычные герои (дети, родители, их друзья, соседи, домашние животные) занимаются обычными делами (едят, гуляют, ходят в школу и в гости, чистят снег зимой, купаются летом), в обычной обстановке
(дома, во дворе, в магазине, на природе).
Разглядывая такую иллюстрацию во время проведения онлайн-уроков, ребёнок как будто
следует за её героями везде, где те оказываются. Буквально каждый сантиметр пространства
задействован художником и может принимать участие в какой-то истории. В некоторых иллюстрациях
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нет единого смыслового центра: множество сюжетных линий разворачиваются одновременно. Всякий
раз, рассматривая виммельбух, можно находить новые взаимосвязи, жизненные ситуации,
«подсматривать» за привычками любимых героев, сравнивать и предполагать развитие событий,
знакомиться с новыми словами, понятиями, — и всё это в виде увлекательных, сиюминутно
рождающихся историй.
Психологи говорят, что, в отличии от традиционных книжек с текстом, виммельбух можно
«читать» бесконечно и это каждый раз будет новая история. Некоторые виммельбухи требуют
внимательности и усидчивости в построении сюжета. Дети рассматривают с удовольствием, что
происходит с персонажами, сравнивают их, фантазируют. Разглядывая изображения, дети легко
погружаются в созданную художником атмосферу и с удовольствием отвечают на вопросы: «Что это? А
это кто такой? Какой он? Куда он идет? Где это присходит?». Работа с виммельбухами позволяет
развивать связную речь, обогащать лексический словарь ребёнка; формировать причинноследственные связи; активизировать познавательные процессы: восприятие, память, внимание;
воображение, мышление.
Русская язык билингвального ребёнка развивается благодаря общению, книгам, учёбе.
Немаловажную роль в этом процессе имеет организация инпута с помощью зрительного восприятия
при помощи иллюстраций, построения сюжета по картинкам, развития монологической и диалогической
речи.

Рис. 1. Виммельбух «Русские сказки»
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Аннотация. В данной научной статье подробно изучаются традиционная и гражданская журналистика,
рассматриваются истоки и причины их появления. Проводится анализ этих понятий, даются примеры
из СМИ и устанавливается взаимосвязь профессиональной и любительской журналистики.
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Abstract. In this scientific article, traditional and citizen journalism are studied in detail, the sources and causes of their appearance are considered. An analysis of these concepts is carried out, examples from the media
are given, and the relationship between professional and amateur journalism is established.
Key words: professional journalism, amateur journalism, blogosphere, traditional and civil journalists.
Блогосфера с каждым днем набирает обороты, гражданские журналисты стали для аудитории
фаворитами, читатели верят им и идут за ними. Актуальность данной статьи заключается в том, что
сегодня, гражданская журналистика стала неотъемлемой частью традиционной журналистики. Читатели чаще берут информацию из интернета. Большинство людей имеют утренний ритуал: открыть социальные сети и быстро просмотреть, что нового произошло в стране и в мире.
Цель – понять, в чем взаимосвязь профессиональной и любительской журналистики. Разобраться, какое влияние оказывает традиционная журналистика на гражданскую. Задачи: попытаться провести границу между любительскими и профессиональными журналистами. Исследовать на примерах из
СМИ гражданскую журналистику и понять их взаимосвязь.
Журналистика как наука появилась с созданием печати, во второй половине XIX- начала XX века.
Журналистика появлялась у каждого народа на довольно высокой ступени социального развития. С
ростом капиталистических отношений — товарного обмена или, по крайней мере, развитием элементов
капиталистического уклада в рамках феодализма — появлялись современные способы распространения информации с помощью тиражирования новостей на машинной основе, зарождается журналистика. Вызревание этих условий приходится в разных странах на разное время — конец XVI, XVII, XVIII вв.
В России журналистика как индустрия информации появилась в начале XVIII века.
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С развитием мира, общества, журналистика также начинает трансформироваться, дополняться,
приобретать новые структуры и формы. Сначала актуальную информацию можно было получить из
газет и журналов, потом появилось радио, позднее телевидение, а с появлением в мире интернета,
который стал для людей основным и ведущим источником информации, все эти порталы перешли на
дальний план. Требования к работе журналиста приобретают новые формы, некоторые трансформируются, а некоторые остаются неизменными. И все же, сегодня, профессия журналиста считается востребованной, интересной, довольно сложной и популярной. Через глаза журналиста, читатель смотрит
на те или иные события. Эта профессия рассчитана на то, чтобы помогать людям, держать их в курсе
событий, всегда первым узнавать о происшествиях и докладывать обо всем аудитории.
На сегодняшний день среди традиционных методов сбора информации можно выделить: эксперимент, наблюдение и интервью. Чтобы журналистам выполнять свою работу качественно, необходимо знать данные методы, требования и правила. Мы часто становимся свидетелями того, как на интернет сайтах, в разных социальных сетях обычные люди наряду с профессиональными журналистами,
выражают свои мнения на большую аудиторию, пишут о своих каких-то переживаниях, событиях, очевидцами которых они стали. Мы замечаем то, что люди к ним прислушиваются, верят, идут за ними.
Такую журналистику принято называть гражданской.
За последние несколько лет, с момента появления такого рода журналистики еще не выработано
общего определения таким понятиям, как: «гражданские» или «социальные» журналисты, «гражданская журналистика». Так, американский медиакритик говорит о том, что под «гражданскими журналистами» следует понимать тех, кого мы раньше называли аудиторией. «Википедия» определяет гражданскую журналистику, основываясь на противопоставлении блогов и традиционных медиа: « К настоящему времени многие приходят к выводу, что профессиональная журналистика и блогосфера ( которую иногда называют «любительской» и «гражданской» журналистикой) дополняют друг друга, так как
преимущества одной восполняют недостатки другой, и наоборот».
Автор научного проекта Муха А. В. провела исследование, направленное на выявление количества опубликованных публичных сообщений, обращенных к множеству читателей в разных социальных
сетях, таких как: «Вконтакте», «Twitter», «Инстаграм» и «Фейсбук». В ходе которого выяснилось, что
««гражданская журналистика» набирает в нашей стране все большую популярность. Свои страницы в
социальных сетях и блогах стали заводить и официальные СМИ, осознавая, что базовая аудитория
давно и уверенно переместилась в интернет. Популяризация блогов и социальных сетей, где каждый
желающий может высказать свое мнение, также привела к появлению официальных платформ гражданской журналистики».
Хочу отметить, что «гражданская журналистика» отличается высочайшей скоростью распространения информации, мощной обратной связью, публичностью и особым характером передаваемой информации. Такая журналистика получила известность еще в 2008 году, благодаря телекомпании CNN,
которая освещает стихийные бедствия при помощи материалов, присылаемых зрителями. Вскоре, CNN
пришлось создать официальный сайт в интернете, где публиковались материалы добровольных журналистов - любителей. Известно, что в среднем за месяц туда поступает около 1500 различных сюжетов.
Так, телекомпания разработала систему проверки каждого материала, выходящего в телеэфир, однако,
сюжеты, размещаемые на веб-сайтах такую проверку не проходят, и могут быть недостоверными, о чем
предупреждает CNN, говоря о том, что материалы подготовлены непрофессиональными журналистами.
Хочу отметить, что гражданские журналисты, зачастую, в погоне за известностью, делают то, чего бы не
сделал профессиональный журналист, а именно: не занимался плагиатом, не выдавал кадры из интернета, обрабатывая их «фотошопом» за свои и др. У любительских журналистов не сформирована система ценностей профессиональной журналистской этики и принципов журналистики. Они не имеют навыков
отбора и обработки информации. Поэтому материалы таких журналистов содержат фактор рисков. Таким
образом, гражданская и традиционная журналистика, безусловно, имеют взаимосвязь. И те, и другие, так
или иначе, освещают какие-либо события, делятся своими переживаниями с аудиторией, дают оценку на
определенные проблемы. Любительские журналисты, так же, как и профессиональные выполняют ряд
функций, присущих традиционной журналистике, а именно:
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1) коммуникативная функция. Представляет собой непосредственное общение, (коммуникацию) читателей с автором.
2) непосредственно-организаторская. Подразумевает собой проведение журналистских мероприятий, чтобы привлечь аудиторию.
3) идеологическая (социально-ориентирующая), функция связана с оказанием глубочайшего
влияния на мировоззренческие основы и ценности аудитории, на самосознание людей.
4) культурно-образовательная функция направлена на то, чтобы распространить в жизни общества культурные ценности, воспитывать людей на образцах общемировой культуры.
5) рекламно-справочная функция представляет собой консультацию потребителя по тем или
иным вопросам с целью сбыта товара.
6) рекреативная функция заключается в создании условий для отдыха, приятного времяпровождения потребителей.
Хочу заметить, что скорость распространения информации гражданскими журналистами в блогах
намного выше, чем в любом другом существующем средстве интернет- коммуникации. Традиционные
СМИ и гражданские (блогосфера) оказывают друг на друга взаимное влияние. Так, блоги стали для
журналистов еще одним источником информации. Кроме того, блоги являются пространством, где обсуждаются важнейшие новости ( «повестка дня», создаваемая СМИ). Д. Дрезнер и Г.Фаррел выделяют
четыре причины, по которым традиционные СМИ используют блоги:
1. стимулирование читателей
2. социальные связи
3. мнения экспертов
4. скорость
А гражданские журналисты, в свою очередь читают традиционные медиа и часто обсуждают их
материалы в своих блогах.
Хочу привести пример гражданской журналистики из периодического интернет-издания
«РИДУС». Оно позиционирует себя как агентство гражданской журналистики, имея цель – развивать и
популяризировать гражданскую журналистику, помогать начинающим авторам и фотокорреспондентам
найти свою аудиторию.
Автор: Аня Суслова
«В Казани выбирают талисман ЧМ-2018 по футболу»
В Казани на улице Баумана установили павильон для выбора талисмана футбольного ЧМ-2018
мира по футболу. В павильон в виде мяча может зайти каждый желающий и выбрать на электронном
табло название, характеристики и вид будущего талисмана. Данный объект будет работать на протяжении трех дней. Отметим, что подобный павильон открыли и в Нижнем Новгороде. Данная акция будет проходить в течение года в некоторых городах России. По ее результатам выберут единый талисман чемпионата мира. Стоит напомнить, что Казань потратит на подготовку к ЧМ-2018 около пяти с половиной миллиардов рублей. Большую часть данной суммы предоставит федеральный бюджет, 25% -республиканский, остальная средства будут привлечены из внебюджетных источников. Отмечу, что
материал выстроен логически. Заголовок и лид соотвествуют тексту.
А теперь обращусь к изданию «Российская газета», в котором работают настоящие профессионалы и имеют широкую аудиторию.
Российские футболисты начинают тренировки
Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Российские футбольные клубы постепенно начинают тренировки в связи с решением о возобновлении игр РПЛ. 18 мая футболисты клуба "Уфа" пройдут тесты на коронавирус и начнут тренировку.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора ФК "Уфа" Шамиля Газизова.
Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня
Пока тренировки будут проходить с определенными ограничениями: футболисты будут работать
группами на футбольном поле, соблюдая меры предосторожности. Планируется, что 21 июня "Уфа"
сыграет на своем поле с ФК "Тамбов". Кстати, сегодня уфимская команда занимает девятое место в
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турнирной таблице премьер-лиги. Занимающая десятое место екатеринбургская футбольная команда
"Урал" возобновит тренировки только в конце следующей недели, о чем сообщил президент клуба Григорий Иванов. 21 июня "Урал" должен встретиться с казанским "Рубином". Напомним, что турнир Российской премьер-лиги был прерван 17 марта в связи с пандемией коронавируса. На днях было принято
решение о возобновлении игр 21 июня. Еще одной хорошей новостью стало то, что иностранным
спортсменам и тренерам, не имеющим российского гражданства, разрешили вернуться в Россию.
Здесь можно отметить тот факт, что материал написан с соблюдением всех журналистских правил, есть ссылка на официальный источник, заголовок и лид также соответствуют данному тексту.
Таким образом, подводя итог, могу сделать вывод о том, что гражданская журналистика (блогосфера) и традиционные СМИ неразрывно связаны между собой. Кроме этого, можно сказать об их
постепенном сближении. Это обеспечивает свободный обмен информацией и увеличивает скорость ее
распространения по глобальной сети.
Благодаря этому, роль профессиональных журналистов не утрачивается, а наоборот – становится еще более важной. Я считаю, что взаимодействие традиционной и гражданской журналистики даст
им возможность не конкурировать, а плодотворно дополнять друг друга.
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Аннотация. Данная статья представлена для ознакомления с таким малоизученным стилистическим
приемом, как парадокс. Для полного раскрытия темы и большей наглядности далее этот литературный
феномен будет рассмотрен на основе самого знаменитого произведения английского писателя и поэта
Оскара Уайльда - «Портрет Дориана Грея». Также будут рассмотрены особенности перевода парадоксов и их сопоставление в переведенной версии и оригинале.
Ключевые слова: Парадокс, стилистический прием, эстетизм, искусство, мораль.
Abstract. The article is presented for acquaintance with such a poorly studied stylistic device as a paradox. In
order to reveal all the questions and make the topic clear, this literary phenomenon’s description is based on
the most famous work of the English writer and poet Oscar Wilde, which is called “The picture of Dorian Gray”.
Moreover, there are presented the features of the translation of paradoxes and their comparison between the
translated version and the original.
Key words: Paradox, stylistic device, aestheticism, art, morality.
Несмотря на невеликое количество литературных работ, посвященных парадоксу, он является
достаточно часто используемым приемом, характерным преимущественно для произведений английских писателей второй половины XIX века. Парадокс представляет собой неординарное мнение, умозаключение, порой противоречащее общепринятым нормам и правилам и в то же время несущее в себе глубокий смысл. Среди основных характеристик, наиболее ярко отражающих его особенности в художественном тексте, выделяют следующие: противоречивость высказывания, краткость и емкость
выражения, нестандартный подход к толкованию привычного явления, эффект обманутого ожидания.
Лингвисты выделяют две основные функции парадокса: выделительную и конструирующую. Первая
реализуется через парадокс как фигуру речи, вторая структурирует текст художественного произведения.
Впервые этот прием предстал миру в эпоху Возрождения. Для писателей того времени он являлся способом игры со словом. Наиболее часто дерзкие и остроумные высказывания встречаются в произведениях Шекспира, Лопе де Вега и Сервантеса. Но вскоре авторы отошли от этого приема, посчитав
его достаточно опасным: обладающий огромной силой воздействия на сознание человека, он может не
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вести к истине, а, наоборот, уводить от неё.
Второе рождение этот прием получил в конце XIX века в английском эстетизме. Западноевропейская литература – кладезь авторов, оружием которых было ловкое умение увлечь своего читателя
словесными и сюжетными остротами и гениальными парадоксами. В частности, внимание парадоксу в
своих произведениях уделяли О. Генри, Ницше, Шоу, Шекспир и, разумеется, «принц парадоксов» –
Оскар Уайльд, который смог придать парадоксу новую оболочку, сделав его не просто игрой, а целым
образом мышления. Необходимо отметить, что особенность прозы Уайльда состоит в том, что при создании литературных образов он невероятно умело оперирует парадоксом, отражая обе его функции, о
которых упоминалось ранее. О его «остром словце» наслышаны многие, даже те, кто практически не
знаком с его произведениями. Даже в современном искусстве, телепередачах и фильмах, упоминается
его талант. В качестве доказательства хотелось бы привести отрывок из диалога двух персонажей из
сериала Эрика Крипке:
- Искрометные ответы – не твой конек.
- Тогда чей же?
- Оскара Уайльда.
Отображенные в его произведениях жизненные принципы не обременены законами нравственности и морали. Для его персонажей красота внешняя превыше внутренней, а удовольствия – единственное, к чему должен стремиться человек. В своих рассуждениях и высказываниях, он представляется общественности то чувствительным циником, то аморальным праведником. Писатель призывает
находить смешное в печальном и видеть трагический элемент в комедии. Он утверждает, что реальность более подражает искусству, чем само искусство – жизни. И, несмотря на всю парадоксальность
этих рассуждений, каждый читатель найдет себя в них долю правды.
В основе романа «Портрет Дориана Грея» лежит несколько парадоксов, которые автор развивает
с течением сюжета. Вся жизнь главного героя – это, по своей сути, следование парадоксальным советам его не менее парадоксального товарища, Лорда Генри Уоттона, утверждающего, что «всякое искусство бесполезно». «Художник – не моралист». [4] Через образ данного героя писатель выражает
мысль о том, что подлинное искусство не имеет отношения к истине и морали. Лорд Генри искажает
основы этики и подвергает критике все идеи, которых придерживался Дориан до их знакомства. Необходимо отметить, что через литературный парадокс О. Уайльд пытается донести до читателя идею о
том, что за любые свои деяния несет ответственность только тот, кто это деяние совершил. К такому
выводу читатели приходят, разумеется, одновременно с главным героем.
Главная ценность парадокса состоит в его многогранности – благодаря одной парадоксальной
мысли, высказанной автором, читатель начинает вести длинную цепочку рассуждений, рассматривая
самые разные аспекты поднятой писателем проблемы.
Разумеется, читателю интересна сама история главных героев, а для переводчиков важно не
только отразить все события в мельчайших деталях, но и задать фонетический ритм, сделать слог автора узнаваемым. Качественный перевод данного произведения – это результат упорной работы лучших переводчиков, которым удалось задать тексту правильный тон, отразить ту парадоксальность, которая и является своего рода фундаментом всего романа.
Роман впервые был переведён на русский язык в начале ХХ века, А.Минцловой. М.Е. Абкина,
советская переводчица, применила метод «реалистического перевода», и в конце XX века огромный
вклад в перевод парадоксов О.Уайльда внес В.В. Чухно, а в 2010 году – дуэт А. Грызуновой и М.
Немцова. Далее будут рассмотрены и сопоставлены переводы вышеуказанных лингвистов. Самым
близким к тексту оригинала по языковым параметрам и по содержанию считается перевод В.В. Чухно.
А. Грызунова и
М. Немцов допускали в переводе стилистические «перепады»: высокая лексика могла перейти к
жаргонизмам. Однако в силу своего социального положения, жаргонизмы речи героев были не присущи. Далее мы предлагаем более детально рассмотреть несколько парадоксальных идей главных героев и то, какие трансформации были использованы для наиболее четкого, но в то же время колоритного
перевода.
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Примеры парадоксов в переводах:
Conscience and cowardice are really the same thing [1] /Совесть и трусость, в сущности, одно и то
же (М. Е. Абкина) [2] Совесть — официальное название трусости (В. В. Чухно) [3]. В данном случае перевод В.В. Чухно наиболее ярко передает мысль автора, несмотря на схожесть излагаемых мыслей.
Такие трансформации, как добавление («официальное название») и перестановка, заставляют данное
предложение выглядеть более противоречиво, чем в первом случае, порядок слов в котором наиболее
приближен к оригиналу. Посыл автора в русском переводе становится еще более прямолинейным и
парадоксальным. В первом случае трусость и совесть являются просто «синонимами» по мнению М.Е.
Абкиной. Во втором примере переводчик эти два понятия разграничивает, более открыто указывая на
людские пороки. Человек трусит, прикрываясь своей совестливостью. Не наоборот, как может показаться при анализе первого примера. Из-за разного типа мышления русского и европейского человека,
слова автора могут быть не до конца поняты, если переводчик не смог точно передать парадоксальность и посыл мысли.
I like persons better than principles, and I like persons with no principles better than anything else in the
world [1] / Люди интересуют меня больше, чем их принципы, а интереснее всего – люди без принципов
(М.Е. Абкина) [2]. Благодаря флективности русского языка переводчики обладают широким спектром
возможностей выразить на письме одну и ту же мысль самыми разными способами, используя переводческие трансформации. При переводе данного фрагмента был использован самый распространенный переводческий прием – перестановка. Также М.Е.Абкина опускает повтор «I like…, I like…», который присутствует в оригинале. Необходимо отметить, что переводчик использует очень важный прием
- конкретизацию (словосочетание «like better than anything else» заменено на «интереснее всего»).
The only thing worse than being talked about is not being talked about [1] / Что бы о Вас ни говорили,
хуже этого может быть только одно – когда о Вас не говорят (М. Е. Абкина) [2]. Парадоксальность этой
мысли ясна – даже когда человека осуждают, по мнению О.Уайльда, это лучше, чем находиться вне
света аристократического общества. В данном случае переводчик применяет грамматическую трансформацию, превратив пассивную безличную конструкцию предложения в прямое обращение к читателю, закрепляя его ассоциацию с главными героями.
В заключение необходимо отметить, что на работу переводчика неизбежно накладывается отпечаток его личности, его жизненного опыта и образа мышления. При переводе художественных текстов
переводчик обязан точно передать смысловую составляющую оригинала, что зачастую является непростой задачей. Особенно сложным является вычленение парадоксального элемента в тексте и перевод этого элемента без потери смысла, без семантического ущерба. В противном случае возможно искажение мысли автора, что является недопустимым при переводе художественных произведений, особенно, когда происходит косвенное описание персонажа – через его внутренний мир, мысли и рассуждения. Изложение содержания произведения в мельчайших деталях в комплексе с полным отражением
настроений автора, несомненно, является критерием идеального перевода.
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FEATURES OF MASTERING THE GRAMMATICAL CATEGORY OF THE RUSSIAN VERB TENSE BY
BILINGUAL-KOMI-PERMIAN STUDENTS IN THE CONDITIONS OF DISTANCE LEARNING
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Abstract: the article deals with the problem of teaching the grammatical category of time to bilingual students
of the Komi-Permyak national district in the context of distance learning.
Key words: bilingualism, distance learning, native language, grammatical categories, verbs, bilingual children.
На сегодняшний день в Российской Федерации складывается ситуация, в рамках которой учителя любой школы обязаны преподавать новый материал обучающимся в дистанционной форме. Это
касается не только русских школ, в которых обучаются дети-билингвы, для которых русский язык не
является родным, но и школ, находящихся в Российской Федерации на территориях российских национальных регионов. В таких школах одновременно изучают родной и русский язык в условиях национально-русского двуязычия. Именно поэтому педагогические теории и методические практики должны
активно включаться в процессы и реагировать предложениями для обучения родному и неродному
языкам в рамках дистанционного обучения, так как большую часть информации обучающиеся должны
осваивать самостоятельно.
Изучение русского языка как учебного предмета для учащихся-билингвов коми-пермяков вызывает сложности в тех разделах и темах учебной программы, в которых языковые явления родного и
русского языков не совпадают в связи с разносистемностью изучаемых языков.
Билигвальная личность ученика в процессе освоения языкового явления русского языка должна
успешно переключать языковые коды, то есть обучающийся должен уметь легко переходить с одного
языка на другой, совершать операции для перевода единиц речи. Для успешного дистанционного обучения необходимо сформировать у учащихся положительную мотивацию, создать комфортные услоXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вия для обучения, найти индивидуальный подход к каждому обучающемуся, а также определить уровень владения языком, без прямого контакта с ними.
Следует отметить, что учащиеся-билингвы воспринимают закономерности русского языка через
призму родного и переносят явления родного языка в русскую речь, именно это часто приводит к интерферентным ошибкам. Задача современного учителя – преодолеть влияние родного языка, предупредить эти ошибки в русской речи и наиболее доступно преподнести тот материал, который является
наиболее сложным для самостоятельного изучения.
Обратим внимание на то, что языки имеют отличия на фонетическом, морфологическом и синтаксическом уровнях и эти особенности педагогам обязательно нужно учитывать.
В нашей работе в качестве объяснения новой темы мы рассматриваем «Время как грамматическую категорию глагола». Для того чтобы материал был более понятным обучающимся, мы предлагаем составить таблицу, в которой будут размещены теоретические данные грамматической категории
времени коми-пермяцкого глагола, на основании которых обучающимся, по заранее подготовленным
сведениям о русском глаголе, нужно будет дополнить недостающую информацию.
Задание 1. Изучите таблицу, вспомните все, что вы знаете о времени коми-пермяцкого
глагола.
Задание 2. Прочитайте теоретические сведения о временах русского глагола и дополните таблицу недостающими сведениями.
Теоретические сведения для заполнения таблицы:
Категория времени в русском языке показывает отношение действия к моменту речи. У глагола 3 времени: настоящее, прошедшее и будущее.
Настоящее время показывает, что действие совершается в момент речи, например: читаю
книгу, отвечаю на вопросы.
Прошедшее время показывает, что действие происходило или произошло до момента речи,
например: читал книгу, отвечал на вопросы.
Будущее время, имеющее формы простого и сложного, показывает, что действие будет
осуществляться или осуществится после момента речи, например: прочитаю книгу, буду отвечать на вопросы.
Глаголы в настоящем имеют личные окончания: - у (-ю), -ешь (-ишь), -ет (-ит), -ем (-им), ете (-ите), -ут (-ют), -ат (-ят).
Будущее простое время образуется с помощью приставок, например про-, на- и других. Форма будущего сложного времени является аналитической. Она состоит из вспомогательного глагола «буду» и инфинитива основного глагола.
Прошедшее время имеет особый морфологический показатель – суффикс -л.

время
ӦННЯ КАД
(настоящее)
Примеры
СИН ОДЗЫН
ЧУЛАЛӦМ КАД
(прошедшее очевидное)

Время глагола
Коми-пермяцкий глагол
показатели времени

Таблица 1
Русский глагол
время
Показатели
времени

Вопросы: мый керӧ? (что делает?) мый
НАСТОЯЩЕЕ
керӧны? (что делают?)
ВРЕМЯ
Словоизменительные суффиксы: -ӧ, -а.
Примеры
Лыддьӧта (читаю), висьтасьӧ(рассказывает)
Вопросы: мый керіс? (что делал? что сделал?),
ПРОШЕДШЕЕ
мый керісӧ? (что делали? что сделали)?
ВРЕМЯ
Суффикс–и.
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время
Примеры

СИН САЙЫН
ЧУЛАЛӦМ КАД
(прошедшее неочевидное)
Примеры
ЧУЛАЛӦМ КАД незавершеннӧй/
длительнӧй
(прошедшее незавершенное/
длительное)
Примеры
ЧУЛАЛӦМ КАД завершеннӧй/
плюсквамперфект
(прошедшее завершенное)
Примеры
ЧУЛАЛӦМ КАД незавершеннӧй/
очевиднӧй
(прошедшее незавершенное/
очевидное)
Примеры
ЛОАН КАД
простӧй
(будущее простое)
Примеры
ЛОАН КАД
сложнӧй
(будущее сложное)
Примеры

Коми-пермяцкий глагол
показатели времени

Продолжение таблицы 1
Русский глагол
время
Показатели
времени

Лыддьӧті (читал), гижи (писал), баитісӧ (говорили).
Вопросы: мый керӧмыт? (что делал? что сделал?) мый керӧмась? (что делали? что сделали?)
Суффикс–ӧм.
Мунӧма (ушел), лыддьӧтӧма (читал), гижӧмась
(писали).
Вспомогательный глагол «вӧвны» (быть) + основной глагол настоящего времени

Вӧлі муна (шёл), вӧлӧм локтін (пришёл)
Вспомогательный глагол «вӧвны» (быть) + основной глагол прошедшего неочевидного времени.
Вӧлі мунӧма (ушёл), вӧлі локтӧмась (пришли).
Вспомогательный глагол «пондыны» (начать,
быть) + основной глагол в форме нифинитива.

Пондӧмат горзыны (заплакал), пондӧма гижны
(написал).
Вопросы: мый кера? (что сделаю?) мый керас?
(что сделает?)
Мый керасӧ? (что сделают?).
Суффикс–а.
Сьыла (спою), лыддьӧтас (прочитает)
Вопросы: мый пондас керны? (что будет делать?)
Вспомогательный глагол «пондыны» (начать,
быть) + основной глагол в форме нифинитива.
Понда велӧтчыны (начну учиться).

Примеры
БУДУЩЕЕ
ВРЕМЯ
(простое)
Примеры
БУДУЩЕЕ
ВРЕМЯ
(сложное)
Примеры

Практические задания:
Текст 1.
1. Прочитайте текст.
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От прилета зябликов до кукушки проходит вся краса нашей весны, тончайшая и сложная, как
причудливое сплетение ветвей неодетой березы. За это время растает снег, умчатся воды, зазеленеет
и покроется первыми, самыми нам дорогими цветами земля, потрескаются смолистые почки на тополях, раскроются ароматные клейкие зеленые листики, и тут прилетает кукушка, и все скажут: «Началась весна! Какая прелесть!»
С прилетом кукушки лес наполняется чужими людьми, непричастными к пережитому всей природой в создании роскошного теплого времени года. Чужой выстрел какого-то баловника так действует,
что сразу теряешь нить мысли и удираешь как можно дальше, чтобы не привелось слышать другой. И
то же бывает, когда ранним утром по росистой траве вышел куда-нибудь и вдруг по следам на траве
догадался, что впереди тебя идет кто-то другой. Сразу свертываешь в другую сторону, переменяя весь
план только потому, что заметил чей-то след на траве. Бывает, зайдешь в глухое место, сядешь на
пень отдохнуть и думаешь: «Лес все-таки очень велик, и, наверное, в нем есть хоть аршин земли, на
который не ступала нога человека, и на этом пне, очень может быть, еще никто никогда не сидел...». А
глаз, бродя сам по себе, открывает возле пня скорлупку яйца.
(М. Пришвин)
2. Разделите глаголы на группы по категории времени и дополните группы своими
примерами.
3. Замените глаголы в форме настоящего времени глаголами в форме прошедшего
времени. Определите, как изменилось повествование, поясните свой ответ.
4. Составьте сопоставительную таблицу, в которой коми-пермяцким глаголам будут соответствовать русские глаголы, выбранные вами из текста. Отметьте в глаголах
морфемы (показатели категории времени) у русских и коми-пермяцких глаголов.
Текст 2.
1. Прочитайте текст, переведите его на русский язык, употребляя глаголы в прошедшем времени.
Баитны вöлi мый йылiсь, и сiя лунö нiя (ветлöтны) Кама дорöт пыд ойöдз. А ойыс вöлi шоныт,
дзик тулысся, (руавны) небытик тöлок, (шушкöтчыны) шочалöм листа пуэз, сöстöм небоын дзар видзис
вожа Дзодзогтуй и лöз биöн (орсны) ылiсь звездаэз. Мушар гöгöрись кымöрö (сюрлыны) метеоррез, и
нылöн дзирыт туйныс секунда кежö (öзйывны) не öддьöн веськыт визьöн. И руас, топ тулыс конецын,
(кöвьясьны) чöскыт дук.
(В. В. Климов)
(Перевод: Им было о чем поговорить, и в этот день они ходили вдоль Камы до самой ночи. А
ночь была теплая, словно весенняя, дул мягкий ветерок, шептались лиственные деревья, в чистом
небе был виден Млечный путь и синим огнем играли дальние звезды. В тучу, около луны, попадали
метеоры, и их горячий путь на секунду загорался не очень прямой полосой. И в воздухе, как в конце
весны, расстилался приятный запах).
2. Поставьте выделенные глаголы из текста коми-пермяцкого языка в форму второго (неочевидного) прошедшего времени, затем переведите оба глагола на русский язык.
Что изменилось? Ответ обоснуйте.
Таким образом, наша работа, основанная на практическом применении и осмыслении категории
времени русского глагола с учетом особенностей коми-пермяцкого языка, а также разработанные задания по русскому языку помогут обучающимся в изучении данной категории в условиях дистанционного
обучения.
Список литературы
1. Быстрова, Е.А. Русский язык. 5 кл.: учебник для образовательных учреждений с родным (нерусским) и русским (неродным) языком обучения. / Е. А. Быстрова, О. М. Александрова, О. В. Зеленова,
Е. Е. Семёнова – М.: Дрофа, 2011 – 237 с.
XXI International scientific conference | www.naukaip.ru

118

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

2. Васькина, Т. А. Коми-пермяцкий язык: учебное пособие для 5 класса. / Т. А. Васькина, О. А.
Попова, А. И. Теплоухова – М.: ВЛАДОС, 2016 – 167 с.
3. Лыткин, В. И. Коми-пермяцкий язык. / В. И. Лыткин – Кудымкар, 1962 – 340 с.
4. Проблема изучения грамматических категорий русского глагола в коми-пермяцкой школе
[Электронный
ресурс];
ред.
Завьялова
М.
Д.
–
Режим
доступа:
http://www.studfiles.ru/preview/3562333/page:51, свободный. (Дата обращения: 25.05.2020 г.)
5. Шанский, Н.М. Современный русский язык. / Н. М. Шанский, А. Н. Тихонов – М.: Просвещение, 1987 – 256 с.

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

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

119

УДК 82

«МЕСТНЫЙ КОЛОРИТ» В ИСТОРИЧЕСКИХ
РОМАНАХ В. СКОТТА И В. ДАЛАНА

Чирикова Татьяна Анатольевна

Магистрант
ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова»
Научный руководитель: Бурцев Анатолий Алексеевич
д.ф.н., профессор
ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова»
Аннотация: в статье рассматривается функционирование приема «местного колорита» в исторических
романах английского писателя Вальтера Скотта и якутского писателя Василия Далана: «Талисман» и
«Тыгын Дархан». Вывод сделан на основе сравнительного анализа моментов, затрагивающих проблематику данного приема.
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“LOCAL COLOR” IN HISTORICAL NOVELS BY W. SCOTT AND V. DALAN
Chirikova Tatiana Anatolievna
Scientific adviser: Burtsev Anatoliy Alekseevich
Abstract: the article deals with the functioning of the reception of local color in historical novels by an Englush
writer Walter Scott and the Yakut writer Vasily Dalan: “The Talisman” and “Tygyn Darhan”. The conclusion is
made on the basis of a comparative analysis of the points that affect the problems of this method.
Key words: “local color”, historical novel, Scott, Dalan, yakut literature, english literature.
Вальтер Скотт (1771 - 1832) - шотландский и английский писатель, основоположник жанра исторического романа, разрешивший своим новаторством эстетическую проблему в литературе: вопрос
художественности и исторической правды. Именно он ввел прием, условно обозначенный литературоведами как смешение правды и вымысла, который позволил решить эту дилемму. Использование вымысла, как сознательного приема, а также «местного колорита» позволило ему вплотную подойти к созданию нового жанра.
Василий Семенович Яковлев-Далан (1928 - 1996) - якутский народный писатель, который, подобно сэру Вальтеру Скотту, опирался в своих работах на исторические и фольклорные источники. Он по
праву считается основоположником жанра исторического романа в якутской литературе, впервые в
национальной литературе обратившись ко времени межплеменных и межродовых распрей на территории Якутии и отразив его в своей исторической дилогии: «Глухой Вилюй» и «Тыгын Дархан».
Оба писателя виртуозно воссоздают историческую картину прошлых эпох, чему способствует использование одного из их главных приемов - «местного колорита». Впервые дал определение этому
понятию Б. Г. Реизов: «...быт, орудия труда, одежда, жилища, нравы, зависящие от обстоятельств жизни и традиций, уходящих в глубокую древность, сознание народа, его верования, предания и песни,
им сложенные, - все это составляет проблему «местного колорита» [1, с. 12]. Отсюда цель и актуальXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ность нашей работы заключается в следующем: в рассмотрении функционирования приема «местного
колорита» в творчестве якутского писателя и его предшественника для создания достоверности художественного полотна изображаемой эпохи.
Роман «Талисман» (1825) В. Скотта открывает эпоху крестовых походов, когда Ричард Английский, возглавив войско союзников, сталкивается со султаном Саладином: первый, несмотря на дух и
идеалы благородного рыцарства, проявил в своих поступках несдержанность и жестокость, последний
же - мудрость и благоразумие. И подобный контраст не случайно происходит на фоне напряженности и
разобщенности в лагере союзников-крестоносцев и интриг маркиза Конрада Монсерратского. При этом
особый центральный акцент все же отводится, по традиции романтическо-приключенческого жанра,
любовной линии сэра Кеннета, рыцаря Спящего Леопарда, и Эдит Плантагенет, вымышленной родственницы Ричарда Львиного Сердца. А у В. Далана в романе «Тыгын Дархан» (1993) разворачивается
картина межродовых распрей, совпавших с эпохой «царя» якутов - грозного Тыгына, сына Мунньан
Дархана, потомка легендарного Эллэя Ботура. Здесь также показано противостояние между кангаласским тойоном Тыгыном и его идейным противником - борогонским тойоном Лекеем, в котором симпатии
достаются больше Тыгыну, несмотря на его ошибочно насильственные методы для сплочения народа
в Великий Ил. Роман носит глубоко философский характер, что является одной из черт, в целом, свойственных для якутской литературы.
Сам жанр исторического романа диктует наличие своей важнейшей особенности - «местного колорита». Как пишет Бурцев А. А.: «Создателю исторического романа требовалось соединить воедино
аналитический ум ученого и творческое воображение писателя. Достоверность «фальстафовского фона» должна была сочетаться с максимальной конкретностью описаний» [2, с. 60]. Детальность изложения обстановки и характеров выражается от изображения ландшафта вплоть до описаний одеяния
персонажей. Так, рассмотрим наиболее яркие примеры - наряд невесты дочери Тыгына: «Длинные
черные волосы ее были расчесаны, разделены на три пряди, заплетены в тугую косу и заколоты серебряным накосником. На голову возложили отороченную соболями и рысью рогатую шапку с высоким
султаном и серебряной круглой бляхой. Поверх узорчатой, затейливо расшитой собольей шубытагалай накинули пушистый нашейник, сшитый из хвостов сотни соболей. Не забыто было ни одно из
украшений... ни начельник-бастынга, ни длинные серьги, ни наручные браслеты, ни набедренные подвески с изображением муравьев, ни ожерелье илин-кэлин кэбисер, ниспадающее на грудь и спину. Все
это звенящее и сверкающее серебряное великолепие завершал пояс невинности - кыабака симэгэ,
дважды оборачивающийся вокруг стана и завязывающийся на четыре тесемки» [3, с. 293], также рыцарское облачение принца Шотландии, в бытность его бедным безымянным рыцарем: «Кольчуга с
длинными рукавами, стальной нагрудник и латные рукавицы... С шеи рыцаря свешивался треугольный
щит. На голове был стальной шлем с накинутым поверх него капюшоном, который закрывал плечи и
шею и заполнял промежуток между латами и шлемом. Бедра и голени всадника, так же как и тело, были надежно защищены гибкой кольчугой, ноги, подобно рукам, были закованы в латы. С левой стороны
висел длинный, широкий, прямой меч с крестообразной рукоятью; с правой стороны - короткий кинжал.
Вооружение рыцаря дополняло прикрепленное к седлу длинное копье со стальным наконечником;
нижний его конец упирался в стремя... Все это громоздкое снаряжение было прикрыто вышитым плащом, сильно потертым и обтрепанным, защищавшим его от палящих солнечных лучей... На плаще в
нескольких местах был вышит герб его владельца... на нем был изображен спящий леопард; девиз
гласил: «Я сплю - не буди меня». Изображение герба было также на его щите, но многочисленные удары вражеских мечей почти совершенно стерли его. Плоский верх тяжелого цилиндрического шлема не
имел обычного украшения в виде гребня» [4, э.р.]. Детальный отрывок из свадебной сцены точно передает обычай подготовления невесты у якутов, носит в себе отпечаток национального духа, колорита.
То же самое можно сказать и об облачении воина, который является образцом для представления собирательного образа времен рыцарства. При этом описание одежды носит не только функцию передачи атмосферы эпохи, но и характерологическую функцию, подготовливает дальнейшее восприятие героя и зачастую соответствует его социальному положению и чертам характера: Эгей Туллук - невеста
из богатой семьи, которая может позволить себе украшения из серебра и дорогой пушнины; сэр Кеннет
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- странствующий рыцарь, несколько стесненный в средствах, отчего его плащ потрепан, а герб почти
стерт, правда, зная кто он, можно вдобавок сказать, что подобное подчеркивает скромность и простоту
наследника престола Шотландии.
Примечательны и подробные описания проведения обрядов у разных народов. В романе «Тыгын
Дархан» одной из наиболее сильных моментов в этом плане является погребение Мунньан Дархана.
Тризна небывало пышная по своему размаху, в котором впечатляют не только одежды усопшего, но и
жестокий обычай хоронить вместе с господином любимого слугу, чтобы и в загробном мире тот мог
прислуживать хозяину. Еще одним интересным моментом предстал ритуальный обряд отделения души
жены от мертвого мужа, что только подчеркивает склонность того времени придавать большое значение эзотерическо-мистическому. Большую роль в этом плане в романе якутского писателя играют и
герои, связанные с миром духов, в частности, шаман Одуну - духовный наставник Тыгына, удаганка
Тесани - старшая дочь главы рода кангалассцев. В «Талисмане» похожую по значению сцену можно
увидеть во время разговора Ильдерима и Кеннета в пустыне, когда первый поет песню, прославляющую злого духа Аримана. Последний, человек исключительно преданный вере христианства и богу,
ощущает суеверный страх в месте, где по легенде Иисуса искушали демоны. Так что можно сказать,
что подобным образом подчеркнуто особое мироощущение древних.
Как итог, скажем, что мы затронули лишь пару моментов, составляющих проблематику «местного
колорита», которые несут функцию передачи достоверности эпохи: быта, характеров и обычаев. Специфика данной темы предоставляет благодатную почву для более детального изучения в будущем.
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Аннотация: в статье раскрывается воспитательный потенциал литературы Древней Руси в процессе
формирования семейных ценностей. Представлен лингвокультурологический анализ «Поучения» Владимира Мономаха, целью которого является выявление семейных ценностей и способов их языковой
репрезентации в древнерусском тексте.
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THE PROBLEM OF FORMATION OF FAMILY VALUES OF SCHOOLCHILDREN ON THE MATERIAL OF
ANCIENT RUSSIAN LITERATURE
Ugrinova Svetlana Sergeevna
Abstract: the article reveals the educational potential of the literature of Ancient Russia in the process of forming family values. The article presents a linguistic and cultural analysis of Vladimir Monomakh's" Teachings",
which aims to identify family values and ways of their linguistic representation in the text of Ancient Russia.
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Одним из вечных вопросов гуманитаристики является проблема взаимосвязи языка и культуры.
Культура любого народа находит своё отражение в языке. А передача культурных и нравственных ценностей не в последнюю очередь реализуется благодаря семье.
Семья как социальный институт в последнее время претерпела ряд изменений. Данные статистики и социологических исследований демонстрируют проявления трансформации семейных ценностей: толерантное отношение общества к нерегистрируемым бракам, рост числа разводов и неполных
семей, малодетность, сокращение количества семей, состоящих из трёх поколений.
Часть исследователей (Вишневский А.Г., Голод С.И., Мацковский М.С.) считает, что происходящие изменения ведут к увеличению многообразия семейных форм и позитивны по своей природе. По
мнению Антонова А.И., Борисова В.А. и др., эти тенденции свидетельствуют о наличии кризиса семьи,
который вызван общим ценностным кризисом общества и кризисом семейных ценностей, в частности.
Их место чаще занимают ценности индивидуальные.
Большую роль в формировании семейных ценностей играет школа. Согласно Федеральному образовательному стандарту «портрет выпускника основной школы» среди прочих личностных характеристик содержит следующие: «осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи,
гражданского общества, многонационального российского народа, человечества»; «социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями,
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осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством» [1; с.4]. А в качестве одного из
личностных результатов освоения основной образовательной программы указано «осознанное значение семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи» [1; с.6].
Трудно переоценить значение уроков литературы в духовно-нравственном воспитании школьников. Справедливо замечает в своей статье С.В. Агибалова: «Русская литература — основа воспитания,
она всегда была гордостью, совестью народа. Любая тема в литературе может рассматриваться с точки зрения нравственного понимания» [2; с.469].
В качестве источника традиционных общечеловеческих ценностей и ценностей семейных, важно
знакомить обучающихся с произведениями литературы Древней Руси, на изучение которой отводится
небольшое количество часов.
Актуальность темы определяется возросшим интересом филологов к изучению языковой репрезентации каких-либо явлений в качестве фрагмента языковой и ценностной картин мира и необходимостью проведения планомерной и целенаправленной работы по формированию, сохранению и укреплению семейных ценностей в условиях школы.
Центральной темой литературы Древней Руси была тема спасения души человека, поэтому в
ней представлены эталоны, которые устанавливали ценностные ориентиры поведения. Семейные
ценности в древнерусской литературе репрезентируются чаще всего через описание моделей поведения героев и через оценочные суждения, содержащие информацию о желательности или нежелательности определённого типа поведения.
Подробнее рассмотрим, каким же образом воплощалась языковая репрезентация семейных ценностей в тексте «Поучения» Владимира Мономаха – памятника литературы XII века?
«Поучение» Владимира Мономаха, вероятнее всего, было написано в 1117 году. Это время
начала феодальной раздробленности на Руси.
Во время съездов конца XI — начала XII в., организованных Мономахом, князья установили новый политический принцип независимого существования каждого княжества. Чтобы окончательно не
утратить единства и предотвратить распад государства, князья развивали систему съездов, добровольных соглашений, совместных военных действий. Гарантом выполнения обязательств должно было
стать клятвенное целование креста. Таким образом, в связи с острой необходимостью морального воздействия на борющихся друг против друга князей усиливается авторитет церкви.
В аспекте заявленной темы представляет интерес образ автора и его речь, содержащая характеристику внутрисемейных отношений. Это великий князь киевский и отец, ответственный не только за
семью и процветание рода, но и за народ княжества. «Поучение» имеет ярко выраженный назидательный характер, создано в форме послания отца к детям, на это указывает частое обращение «дети
мои». Советы отца касаются разных сторон жизни: он призывает к праведной христианской жизни, к
следованию заповедям, к милосердию и труду; говорит о том, как вести своё хозяйство, как вести себя
в военном походе. Но это лишь поверхностный взгляд на текст.
Поводом к написанию «Поучения», по словам самого Владимира Мономаха, послужила встреча
на Волге с послами от его «братьев», призывавших его к борьбе с Ростиславичами. Мономах отказался
преступить клятвенное целование креста и пойти войной на брата: «Ибо встретили меня послы от
братьев моих на Волге и сказали: «Поспеши к нам, и выгоним Ростиславичей, и волость их отнимем; если же не пойдешь с нами, то мы — сами по себе будем, а ты — сам по себе». И ответил я:
«Хоть вы и гневаетесь, не могу я ни с вами пойти, ни крестоцелование преступить»[3; с.59].
Факт братоубийственной войны за землю возмутил его спокойствие, и он отказался в ней участвовать.
Братьями в данном случае названы другие князья. Мономаху принципиально важно подчёркнуть идею
единства всех князей, как братьев в одной семье. «Дети мои» – это не просто потомки, это все князья
как братья-христиане.
По мнению Д.С. Лихачёва, Владимир Мономах официально поддержал культ Бориса и Глеба,
особенно при нём расцветший. «Согласно «Повести временных лет», все русские князья — представители одного княжеского рода, восходящего к единому родоначальнику — Рюрику. Все князья — братья,
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но братья не равные между собой, а старшие и младшие. Старшие должны уважать права младших,
младшие же — выполнять свои обязанности по отношению к старшим» [4]. Таким образом, в тексте
«Поучения» тема братства и репрезентация семейных ценностей обретают политический и этический
смысл.
В качестве основных вербализаторов ценностей в сфере родительства выступают лексические,
грамматические средства языка и стилистические приёмы.
Преимущественное использование глаголов в форме императива (не ленитесь, остерегайтесь,
похвалите) свидетельствует о том, что отношения в семье, равно как и в государстве, зиждутся на авторитете мужчины, который играет роль мужа и отца. Он занимает главенствующую позицию в доме.
Это типичная схема патриархального уклада. На это указывает и фраза: «В дому своём не ленитесь,
но за всем наблюдайте...» [3; с.63]. Речевое поведение самого автора и описанное им требуемое от
мужчины поведение в доме совпадают, воспринимаются как стереотип.
Автор является не только отцом, но и сыном. Для него тоже значим авторитет и пример отца, он
прямо выражает это в своей речи, употребляя сравнения «как отец мой» или фразу «так поступал
отец мой» («...как отец мой, дома сидя, знал пять языков...» [3; с.63], «...пусть не застанет вас
солнце в постели. Так поступал отец мой блаженный...» [3; с.64]. Эпитет «блаженный», использованный по отношению к отцу, может иметь несколько толкований. Во-первых, он указывает на умершего человека, тогда «блаженный» равно «покойный» [5]. Во-вторых, ассоциативно встраивает человека,
им охарактеризованного, в ряд святых, возвеличивает его, выражает чувство глубокого уважения.
Не оставим без внимания и жанр произведения, вынесенный в заглавие. Поучение – это проповедь, речь, содержащая в себе наставления о жизни [5]. Его целью было убедить следовать заповедям, дать нравственные ориентиры. Пусть сочинение Владимира Мономаха публицистично, но оно не
утратило нравственно-религиозной направленности. Поучать и наставлять может тот, кто находится
рангом выше, тот, кто старше, опытнее, мудрее. В семье таким человеком оказывается муж для жены и
отец для детей.
Итак, в тексте «Поучения» в качестве семейной ценности выступает «патриархальность», под которой подразумевается главенствующая, уважаемая позиция мужчины в семье, как в отношениях отец
– дети, так и в отношениях муж – жена. Она репрезентируется грамматически, использованием автором (главой семьи) глаголов в повелительном наклонении. Также эта ценность объективируется в языке описанием стереотипного поведения хозяина дома, характеристикой, данной сыном отцу через стилистические приёмы (эпитет, сравнения).
Обратимся к репрезентации ценности семьи и отношений между её членами.
Заботы по социализации детей, их знакомству с нормами и правилами поведения в обществе
входили в круг обязанностей родителей. И автор как заботливый отец справляется с этой задачей. Он
использует устойчивую формулу «Старых чтите, как отца, а молодых, как братьев» [3; с.63]. Эти
сравнения, с одной стороны, говорят о том, что модель отношений в семье является примером выстраивания отношений с другими членами общества (а именно, межличностных отношений князей), то
есть, скрыто подчёркивает важность семьи и семейного воспитания в жизни человека. С другой стороны, даёт открытую характеристику внутрисемейных отношений, основанных на чувстве уважения, почтения ко всем, независимо от возраста. Согласно словарю С.И.Ожегова, чтить – значит относиться к
кому-нибудь или чему-нибудь с глубоким почтением и любовью. Именно на этих чувствах основывается эмоциональное взаимодействие домочадцев.
Совет «…при старых молчать, премудрых слушать, старшим покоряться, с равными и младшими любовь иметь…стыдиться старших, с нелепыми женщинами не беседовать…» [3; с.60] репрезентирует несколько ценностей. Во-первых, он указывает на зависимое от старших положение ребёнка или молодого князя, субординирует его. Это находит подтверждение в значении использованного глагола покоряться – подчиняться чьей-либо власти, воле, слушаться; а также в лексеме стыдиться, то есть, не совершать дурных поступков. Во-вторых, подтверждает ценность уважительного отношения не только к представителям старшего поколения, но и к сверстникам и тем, кто младше тебя. Втретьих, говорит об умении и необходимости перенимать знания и опыт от «премудрых» людей, о преXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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емственности поколений.
Кроме этого, заботясь о духовной и телесной чистоте сына, отец предостерегает его от общения
с «нелепыми женщинами». В словаре Д.Н.Ушакова слово нелепый имеет значение «лишённый здравого смысла, бессмысленный» [6]. Краткий церковнославянский словарь [7] толкует его как «неприличный, безрассудный, срамный». Значит, сыну не следует даже разговаривать с женщиной, которая, не
зная норм приличия, соблазнит и посрамит этим юношу.
На отце лежала ответственность за воспитание сыновей: «как отец, чадо своё любя, бьёт его
и опять привлекает к себе, так же и господь наш показал нам победу над врагами…» [3; с.61]. Косвенно здесь дана характеристика эмоциональным отношениям родителя и чада через форму глагола
любить. Кроме того, данное сравнение содержит информацию о том, что телесные наказания в качестве воспитательной меры использовались для блага сына: отец наказывал ради спасения души ребёнка, потому что любил его. Но чтобы не ожесточилось сердце сына, чтобы в отношениях между ними
не было злобы и гнева, отец после наказания вновь должен привлечь его к себе, пожалеть. Это является аргументом в пользу ценности благоприятной атмосферы в доме.
Таким образом, ценность уважительного отношения к старшим отражается в понятиях «уважение», «стыд», «покорность» и вербализуется лексическим способом и одновременно описанием правил
поведения сына, сложившимся стереотипным поведением. Понятие «любовь» характеризует основу
эмоциональных внутрисемейных отношений, является ценным для семьи. Эта семейная ценность
находит языковую объективацию в лексике: в однокоренных формах глагола любя, любить. Следует
учесть значение слова любовь для периода русского средневековья. Любовь является синонимом заботливого и уважительного отношения.
Затрагивается Владимиром Мономахом и сфера супружеских отношений: «Жену свою любите,
но не давайте им власти над собой» [3; с.64]. Это наставление ещё раз подтверждает иерархическое
устройство семьи, в котором главным признаётся мужчина, а женщина не имеет власти над ним. Значит, этот совет концептуально связан с понятиями «патриархальность», «любовь», «покорность».
Автор советует детям: «не полагайтесь на тиуна или на отрока, чтобы не посмеялись приходящие к вам, ни над домом вашим, ни над обедом вашим» [3; с.63]. Здесь он выражает беспокойство за
честь семьи, боится её публичного осмеяния. Ведь семья – это ценность.
Таким образом, в «Поучении» представлена типичная форма патриархального уклада семьи, где
главой является мужчина, он наставляет, воспитывает детей, несёт ответственность за духовную и телесную чистоту своих чад и жены. К числу семейных ценностей в сфере супружества, родительства и
родства относятся «патриархальность», «почёт», «уважение», «стыд», «покорность», «любовь». Они
находят языковую репрезентацию в грамматических, лексических, стилистических средствах языка, а
так же в жанре произведения и описании стереотипов поведения всех членов семьи.
Модель организации семьи является базой для общественного устройства Руси начала XII века,
что подчёркивает ценность семьи как таковой для древнерусского человека. Идея родства князей, как
братьев во Христе, по мнению В.Мономаха, должна была остановить кровопролитие, предотвратить
окончательный распад государства на отдельные княжества и установить новый тип взаимоотношений
между главами суверенных княжеств на договорных условиях, закреплённых крестоцелованием. При
отсутствии централизованной власти важна именно идея братства, то есть, равенства князей во владении каждого своей вотчиной, в неприкосновенности чужой земли, а не подчинённого, патриархального уклада. Патриархальность прослеживается не в политическом, а в этическом плане отношений князей, где младшие подчиняются старшим князьям, слушают их, учатся у них, а старшие уважают младших, как в семье, лишившейся родителя, место отца занимает старший сын.
Список литературы
1. Министерство образования и науки Российской Федерации. Приказ от 17 декабря 2010 г. №
1897 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего

XXI International scientific conference | www.naukaip.ru

126

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

образования (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644) [Электронный ресурс]. URL:
https://fgos.ru/.
2. Агибалова С. В. Духовно-нравственное воспитание на уроках русского языка и литературы
как основа формирования общечеловеческих ценностей [Электронный ресурс]. // Молодой ученый. —
2015. — №2. — С. 468-471. URL: https://moluch.ru/archive/82/14937/.
3. Изборник: Повести Древней Руси./Сост. и примеч. Л. Дмитриев, Н. Понырко; Вступит. статья
Д.Лихачёва. – М.: Худож. лит.,1987. – 447 с.
4. Лихачёв Д.С. Великое наследие. Классические произведения литературы Древней Руси
[Электронный ресурс]. URL: http://www.drevne.ru/study/lixach.htm.
5. Ушаков Д.Н. Толковый словарь русского языка [Электронный ресурс]. URL:
http://www.slovopedia.com.
6. Ужанков А.Н. «Слово о полку Игореве» и его эпоха. — М.: НИЦ «Академика», 2015. — 512
с.
7. Краткий
церковнославянский
словарь
[Электронный
ресурс].
URL:
https://slovar.cc/rel/cerkov/2320696.html.

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

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

127

УДК 8

ШОТЛАНДИЯ – СТРАНА ТРАДИЦИЙ И
РАЗНООБРАЗИЯ

Меринова Руфина Дамировна

студент
Елабужский институт Казанского Федерального университета
Научный руководитель: Поспелова Надежда Владимировна
канд. филол. наук, доцент
Елабужский институт Казанского Федерального университета
Аннотация. В этой статье мы рассмотрели основные черты Шотландии и ее интересные обычаи, которые создают атмосферу страны и делают ее уникальной.
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О стране
Шотландия была независимым государством с 843 по 1707 год. Вопрос о легитимности Шотландии как части Великобритании был поднят с момента союза с Англией в 1707 году, когда парламенты
Англии и Шотландии одновременно приняли декреты о роспуске и создании единого парламента, расположенного в Вестминстере.
Лидер Национальной шотландской партии Алекс Салмонд поднял вопрос о независимости только в 2007 году. А. Салмонд сказал, что нынешнее поколение шотландцев получило возможность «самостоятельно определять будущее своей страны на многие годы». В подготовленном правительством
документе отмечалась необходимость в конституции, которая «отражала бы ценности народа Шотландии». Если вопрос будет одобрен, независимость должна была быть провозглашена 24 марта 2016 года (в 1603 году Шотландия и Англия были объединены в династический союз в этот день).
Первое, что приходит на ум при упоминании Шотландии, - это горы, но эта автономная страна
славится не только холмами, но и множеством прекрасных долин, лугов, лесов и ледниковых озер.
Многие считают, что характер шотландцев сформировался из-за климата. Таким образом определяется их необузданный воинственный характер. Конечно, это не все их особенности. Для них характерны сострадание, доброта, рассудительность и бесстрастность. По правде говоря, это люди противоположностей. Шотландец может потребовать стакан пива, а потом он взрывается из-за шутки, которая, по его мнению, оказалась неудачной. Тем не менее, это очень замечательные и интересные люди
с которыми стоит познакомиться и узнать их поближе.
Самая известная легенда, конечно же, парит вокруг живописного озера - Лох-Несс. Ежегодно к
нему приезжают сотни туристов, чтобы увидеть его своими глазами. Кроме того, попытать счастья и
увидеть мифическое существо - обитателя озера Несси или знаменитого монстра Лох-Несс. Некоторые
даже хвастаются, что смогли его поймать; однако по сей день нет прямых доказательств его обитания
в водах озера. Привлекают туристов еще одна мистическая часть Шотландии, это место связано с историей. Чума, бушующая в 17 веке, унесла много жизней. Умирающие содержались в темных подземных кварталах под Эдинбургом. Теперь, согласно легенде, их призраки живут там. Не только Эдинбург,
но и многочисленные замки Шотландии окутаны таинственными и призрачными легендами.
Легенды о феях Мерлина и гномах давно волновали человеческое воображение. Феи, хрупкие
существа с прозрачной кожей и волшебными крыльями втягивают в свой танец потерянных путешеXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ственников, и когда они выпускают беднягу, оказывается, что прошло несколько лет! Они могут как
раздражать людей, так и помогать. Из сказок мы знаем, что вы можете иметь крестную фею, и тогда
она будет желать вам удачи и исполнения всех желаний.
Ходят легенды, что единороги жили в Шотландии много веков назад. Единорог является символом этой страны. Он изображен на многих фамильных гербах дворянских семей. Для некоторых расторопша является сорняком, а для шотландцев - символом их земли. Что касается ирландского клевера.
Все из-за легенды 10-го века, где поле чертополоха помогло шотландцам выиграть битву. Его шипы не
позволяли врагу незаметно подкрасться к защитникам. Враг был побежден, а чертополох стал символом Шотландии. На шотландском гербе изображен красный лев на желтом фоне, окруженный красной
рамкой с лилиями, а флаг Святого Андрея изображен на синем фоне.
Шотландские свадебные традиции начались еще в тринадцатом веке. Тогда средневековая церковь объявляла каждую свадьбу в церкви в течение трех последующих воскресений. Такие объявления
назывались «запретами на брак». Практика провозглашения запретов в церкви длилась более шестисот лет. Наконец, банны уступили место простому объявлению о намерении вступить в брак и получению лицензии на брак от местного регистратора. Сегодня уже не требуется объявлять о запрете брака
в церкви в течение трех последовательных воскресений, но все еще необходимо, чтобы все пары, желающие вступить в брак, уведомили о своем намерении. По-прежнему уважают древние формы, но
более современным способом. Другой древний обычай назывался «ползучий жених». Этот обычай
требовал, чтобы жених носил на спине большую корзину, наполненную камнями. Он должен был нести
этот вес из одного конца деревни в другой и продолжать носить его по городу, пока его предполагаемая невеста не выйдет из ее дома и не поцелует его.
Килт
Эта традиция на самом деле никуда не ушла, так как это самая популярная одежда для жениха в
Шотландии. Мы, конечно, видим большинство наших женихов в Кинкелле Байр в килтах. Килт восходит
к концу 16-го и началу 17-го веков, когда горные мужчины носили килты ежедневно, чтобы представлять клан или семью, к которой они принадлежали, как современные футболки.
Однако в 1746 году килт был запрещен после того, как шотландцы проиграли битву при Куллодене, и прошло почти 40 лет, прежде чем запрет был снят. Именно тогда у шотландских мужчин сложилась традиция носить килт для официальных мероприятий. На сегодняшний день очень редко можно
посетить свадьбу или официальное мероприятие в Шотландии, не увидев много мужчин в килтах.
Много лет назад в Шотландии была обычная свадебная традиция для невесты покупать жениху
его рубашку для свадьбы, а для жениха - свадебное платье невесты. Однако сегодня более распространено слышать, что родители невесты покупают свадебное платье, а жениху приходится покупать
собственную рубашку!
Национальный костюм шотландцев - это не только килт со спорраном. Он также включает плед широкий кусок тарта, надетый через плечо, носки до колен и сапоги с медными пряжками. На голове
они носят берет с помпоном. Иногда к этому добавляется куртка. Glengarry - это специальный головной
убор для пайперов, напоминающий шапку с большим пером по бокам с лентами.
В Шотландии выделены три вида свадебных застолий. Это «бесплатная» свадьба, на которую
приглашены только некоторые друзья. Молодожены отвечают за организацию праздника. Гости могут
привезти в подарок только дичь или птицу. Немного ниже (по социальной шкале) была свадьба за ужином. Невеста и жених также организовали это, но гости платили за напитки и музыку. Наконец, самой
распространенной была свадьба за копейки. Это название свадьбы, по-видимому, сохранилось со времени, когда шотландский пенни (равный шотландскому шиллингу 19-го века) был наложен на всех, кто
хотел прийти на свадьбу. В конце вечера невеста традиционно обходила всех участников праздника,
поздравив всех с поцелуем. Гости одновременно вкладывали свою «копейку» в блюдо. Предоставляя
новые напитки, молодые люди широко открывали двери для гостей, и их число часто достигало двухсот. Организаторам на такой свадьбе часто приходилось платить только за аренду комнаты. Часто гости накануне свадьбы сами отправляют мясо, птицу, сыр, яйца, молоко; учитель и священник раздают
кухонную утварь, посуду.
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Шотландцы, как говорят британцы, являются хорошими едоками. Это потому, что шотландские
женщины хорошо готовят, а их рацион состоит из молочных продуктов, супов и рагу.
Шотландцы любят овсянку и не только на завтрак. Шотландские пироги и выпечка славятся своим уникальным вкусом. Нельзя не упомянуть виски. «Скотч» - (как можно назвать любую вещь из Шотландии, но это название приклеено к липкой лентой и виски) - национальный напиток с превосходным
вкусом, который известен во всем мире. Каждый год продажа этого напитка приносит огромные доходы
в казну страны.
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Аннотация: В статье представлены возможности использования популярной интеллектуальной игры
«Что? Где? Когда?» в преподавании дисциплины «Педагогика и педагогические технологии в ОРМ»
студентам направления подготовки 39.03.03 «Организация работы с молодежью». Автор предлагает
ряд вопросов для закрепления у студентов знаний основных педагогических категорий, истории педагогики.
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USING THE «WHAT? WHERE? WHEN?» IN TEACHING THE DISCIPLINE «PEDAGOGY AND
PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN ORM»
Gvaldin Аlexander Yuryevich
Abstract: The article presents the possibilities of using the popular intellectual game “What? Where? When?"
in teaching the discipline "Pedagogy and pedagogical technologies in ORM" to students of the training direction 39.03.03 "Organization of work with youth". The author offers a number of questions for consolidating students' knowledge of the main pedagogical categories, the history of pedagogy.
Key words: pedagogy, game, «What? Where? When?», оrganization of work with youth.
Направление подготовки «Организация работы с молодежью» является одним из самых перспективных, отвечающим потребностям регионов и страны в реализации государственной молодежной
политики. Специалист по работе с молодежью – это разносторонний, творческий специалист, способный осуществлять различные виды деятельности: научно-исследовательскую, организационноуправленческую, информационно-аналитическую, социально-проектную и др. В этой связи стоит необходимость в использовании оригинальных форм подготовки будущих организаторов работы с молодежью, способных сформировать у них разносторонние умения и навыки. Такой формой, на наш взгляд,
может выступать популярная интеллектуальная игра «Что? Где? Когда».
Дисциплина «Педагогика и педагогические технологии в ОРМ» реализуется на первом курсе обучения направления подготовки 39.03.03 «Организация работы с молодежью» (уровень бакалавриата).
Игра «Что? Где? Когда?» позволяет облегчить усвоение этой достаточно сложной и широкой по содержанию дисциплины, включающей методологию педагогики, историю её становления, дидактику, теории
и системы воспитания. Участие в игре формирует у студентов интерес к дисциплине и обучению в целом. Достижение правильного ответа предполагает применение в том числе, уже имеющихся знаний по
дисциплине, стимулируя студентов более тщательно готовиться к занятиям, вычитывать, например,
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необычные факты в истории педагогики. Игра содействует развитию ассоциативного мышления, поскольку от возникновения в процессе игры большего количества ассоциаций зависит нахождение правильного ответа. Развитое ассоциативное мышление позволяет студентам легче и быстрее усваивать
материал, запоминать необходимые факты, явления.
Использование игры «Что? Где? Когда» именно в этой дисциплине позволяет уже с первого курса у студентов заложить основы организационно-управленческой деятельности, которая представляется в качестве приоритетной в ФГОС ВО по направлению подготовки 39.03.03 «Организация работы с
молодежью» (уровень бакалавриата) [1]. Первые игры может проводить преподаватель, а в дальнейшем можно передать всю организацию игр студентам. В игре студенты могут выполнять роли ведущего, редакторов игры, задача которых состоит в подготовке вопросов к игре, необходимых мультимедийных материалов (фото, аудио, видео), реквизита. На каждую игру может быть назначена группа студентов, отвечающая за организацию и проведение игры, выполнение указанных ролей. Доверяя студентам
проведение игры, мы даем возможность студентам почувствовать себя на месте преподавателя, организатора.
Актуальность использования игры «Что? Где? Когда» обосновывается нами еще и тем фактом,
что в настоящее время в условиях виртуализации общения молодежи не хватает живого эмоционально-ценностного взаимодействия. Также нарастающие тенденции отчуждения молодых людей, ухода в
себя делают все более острой проблему в обеспечении единства индивидуального и коллективного
опыта в развитии личности [2]. Игра позволяет студентам приобрести опыт взаимодействия и принятия
решений в команде. Психологическая атмосфера игры, участие каждого студента в обсуждении, открытии истины, достижении победы создает тот необходимый элемент обучения, который классик гуманистической педагогики В.А.Сухомлинский называл «радость познания».
Необходимость использования именно игры «Что? Где? Когда?» также подкрепляется возможностью развития у студентов лидерских качеств в процессе игры. В каждой команде есть роль капитана,
который несет ответственность за игру и результат команды. Также капитан выполняет задачи по поддержанию благоприятного психологического климата внутри команды во время игры. Он следит за
настроением игроков, поддерживает их во время неудач. При этом важным для капитана является
умение выслушать всех игроков команды, понять и уточнить их догадки, версии.
Перечислив аргументы в пользу использования игры «Что? Где? Когда?» в обучении будущих
организаторов работы с молодежью, перейдем к методическим рекомендациям для организации игры.
Практический опыт автора статьи показывает, что для проведения игры в аудитории лучше всего подходят правила спортивного «Что? Где? Когда?». Согласно этим правилам студенты делятся на команды составом не более 6 человек. За правильный ответ команде начисляется одно очко. На обсуждение
вопроса дается 1 минута, после окончания которой, у команд есть еще 10 секунд для записи ответа.
Ответы команды фиксируют на подготовленных карточках и передают их помощнику ведущего. Победителем объявляется команда, набравшая большее количество очков, а в случае равенства очков играются дополнительные вопросы до тех пор, пока не нарушится равенство очков команд.
Обычно в спортивной версии «Что? Где? Когда?» играется несколько десятков вопросов. В целях
эффективного использования времени занятий, сохранения внимания и концентрации студентов рекомендуется в качестве оптимального варианта играть 12 вопросов. Ниже в качестве примера представлены вопросы для проведения игры «Что? Где? Когда?». Данные вопросы были составлены и апробированы автором статьи в процессе проведения практических занятий дисциплины «Педагогика и педагогические технологии в ОРМ» у студентов 1 курса направления подготовки «Организация работы с
молодежью» ФГБОУ ВО «Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)».
Вопрос 1. Внимательно прослушайте цитату и угадайте, кому из педагогов она принадлежит:
«Писатель, по моему мнению, должен стремиться не только познавать, но и лечить человеческие души. Он должен быть воспитателем, как, например, наш Прус. А чтобы быть воспитателем, нужно быть
диагностом. Медицина может здесь многое сказать».
Ответ: Януш Корчак.
Комментарий: Януш Корчак был писателем, педиатром, педагогом. Свой первый фельетон «ГорXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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диев узел» он посвятил воспитанию, а медицину считал основой в изучении ребенка.
Вопрос 2. Советский педагог А.С.Макаренко отмечал ЭТО в двух ипостасях. В первом случае – это
счастливая старость, а во втором – будущее горе, наши слезы, наша вина перед другими людьми. Что
это?
Ответ: Воспитание.
Комментарий: А.С.Макаренко так определял воспитание: «Правильное воспитание – это счастливая старость, плохое воспитание – наше будущее горе, наши слезы, наша вина перед другими людьми»
[3].
Вопрос 3. Благодаря этому педагогу появилась не только новая отрасль педагогического знания,
но и название для воспитательниц, которое было распространено в дореволюционной России. Через
минуту времени вам нужно угадать педагога и название воспитательниц – последовательниц его учения?
Ответ: Фребель и Фребелички.
Комментарий: Фребель открыл первый детский сад и способствовал выделению дошкольной педагогики как самостоятельной отрасли педагогического знания.
Вопрос 4. Трудно представить, но этот педагог не закончил ни философский, ни юридический факультеты, на которых учился. Обращение к трудам одного «просвещенного» деятеля открыло ему мысль
о том, что всякое навязанное образование трудно осваивается и вредит человеку. Назовите этого педагога?
Ответ: Л.Н.Толстой.
Комментарий: Л.Н.Толстой вначале учился на философском факультете и из-за неуспеваемости
был переведен на юридический факультет, обучение на котором он тоже не завершил. А «просвещенный» деятель, к трудам которого он обращался, французский просветитель и основатель теории свободного воспитания Ж-Ж.Руссо.
Вопрос 5. Каждому открытию сопутствует ряд случайностей. Невозможно представить, что этому
педагогу сопутствовало столько случайностей в жизни, которые помогли внести неоценимый вклад в
отечественную педагогику. И кто уже теперь вспомнит, что у него была ученая степень в области юриспруденции. Через минуту времени назовите этого «случайного» педагога-открывателя?
Ответ: К.Д.Ушинский
Комментарий: Отец русской педагогики К.Д.Ушинский в 1854 году случайно встретил бывшего
коллегу, благодаря которому получил работу в Гатчинском сиротском институте. Там же Ушинский случайно обнаружил заметки одного из прежних инспекторов института Е.О.Гугеля, которые повлияли на
его педагогическую и исследовательскую деятельность.
Вопрос 6. Немецкий педагог Фридрих Фребель называл это «зеркалом жизни, свободным проявлением внутреннего мира» [4]. Польский педагог Януш Корчак в труде «Как любить ребенка» отмечал,
что ЭТО возможность отыскать себя в обществе, себя в человечестве, себя во времени. Благодаря
этому педагог может узнать, чем ребенок является в жизни, среди людей, какова его истинная цена [5].
Что это?
Ответ: Игра.
Вопрос 7. Не каждому педагогу дано быть «молодым директором школы» и написать по этому
поводу два разных труда – один в начале работы директором, другой в конце своей жизни. И не каждому дано быть таким человечным. Отгадайте кто это?
Ответ: В.А.Сухомлинский.
Комментарий: Сухомлинский в 1948 году в возрасте 30 лет стал директором Павлышской школы.
В 1955 году он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Директор школы – организатор учебновоспитательного процесса», а в конце жизни написал книгу «Разговор с молодым директором школы».
Вопрос 8. Чешский педагог, ученый Ян Амос Коменский называл ЭТО «искусством обучения всех
всему». В придании этому научно-теоретической основы более всего постарались немецкие педагоги.
Назовите это?
Ответ: Дидактика.
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Комментарий: Впервые в оборот понятие «дидактика» ввел немецкий педагог В.Ратке, а другой
немецкий педагог И.Ф.Гербарт обосновывал дидактику как целостную теорию воспитывающего обучения.
Вопрос 9. В.А.Сухомлинский считал ЕЁ многогранной духовной жизнью, в которой педагоги и
воспитанники объединены общими интересами и увлечениями [6]. А еще она обязательно должна быть
под голубым небом. Кто она?
Ответ: Школа.
Комментарий: Свою школу для шестилетних детей В.А.Сухомлинский назвал «Школой под голубым небом», так как занятия в основном проводились на природе.
Вопрос 10. В разные эпохи ЭТО называли высшим человеческим благом, лицом разума.
Ответ: Образование.
Вопрос 11. «Птица высокого полета» в отечественной педагогике, а еще его школа-коммуна стала прототипом «Республики ШКИД». Назовите его?
Ответ: В.Н.Сорока-Росинский.
Комментарий: В вопросе есть подсказка на необычную фамилию педагога, а основанная им Школа-коммуна им.Ф.М.Достоевского (ШКИД) описана в повести Г.Белых и Л.Пантелеева «Республика
ШКИД».
Вопрос 12. По утверждению В.А.Сухомлинского именно ОНО является источником мыслей, педагогических открытий, радостей, печалей, разочарований, способствуя творчеству в педагогической
профессии [6]. Отгадайте, что имел в виду Сухомлинский?
Ответ: Общение с воспитанниками. Зачет: Общение, педагогическое общение.
Для проведения игры необходима подготовка вопросов разного уровня - легких, средней сложности, сложных. Наличие комментариев к каждому ответу на вопрос способствует разъяснению правильного ответа, пути по которому можно к нему прийти. Также озвучивание ведущим комментариев позволяет узнать студентам новые факты, расширить знания о педагогике.
Таким образом, представленные вопросы к игре «Что? Где? Когда?» способствуют закреплению
знаний студентов об основных категориях педагогики, о педагогических деятелях и их концепциях.
Специфика интеллектуальной игры, её коллективный характер содействуют формированию у студентов коммуникативных, лидерских, организационно-управленческих навыков. Использование игры
«Что? Где? Когда?» на занятиях позволяет ввести студентов в мир богатой интеллектуальной, эмоциональной жизни, стимулируя к саморазвитию, коллективному сплочению, что является необходимым на
первом курсе обучения.
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Аннотация. Здоровье относится к жизненно важным проблемам человечества из-за чего актуальным в
наше время является вопрос о здоровом питании. Оставаться на протяжении долгих лет здоровым,
молодым, жизнерадостным, активным хочется каждому, но многие забывают о том, что, здоровье нужно беречь с молода и прилагать к этому немало усилий. Одним из аспектов лучшего качества жизнедеятельности является каждодневное здоровое питание. По этому поводу имеется даже крылатое латинское выражение древних греков и римлян: «В здоровом теле - здоровый дух», что в своем контексте
несет то, что наш внешний вид, жизнь, настроение зависят от нашего здоровья, а оно в свою очередь
зависит не только от здорового питания, но и от работы и отдыха. Только все в совокупности может
дать нужный результат.
Ключевые слова: здоровье, правильное питание, зож, диета, питание, физкультура.
PROPER NUTRITION AS A FACTOR OF A HEALTHY LIFESTYLE
Smolina Evgeniya Sergeevna,
Japow Bazar Bazarguruev,
Kurbangaliev Ramazan Radjabovich,
Lysander Olga Afanasyevna
Abstract. Health is one of the most vital problems of humanity, which is why the issue of healthy nutrition is
relevant in our time. Everyone wants to stay healthy, young, cheerful and active for many years, but many
people forget that they need to take care of their health from a young age and make a lot of effort to do so.
One of the aspects of a better quality of life is a healthy daily diet. On this occasion there is even a winged Latin expression of the ancient Greeks and Romans: "In a healthy body-a healthy mind", which in its context
means that our appearance, life, mood depend on our health, and it in turn depends not only on a healthy diet,
but also on work and rest. Only everything combined can give the desired result.
Key words: health, proper nutrition, healthy lifestyle, diet, nutrition, physical education.
Здоровое питание — это питание, которое обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, содействующее упрочению его здоровья и профилактике болезней. Чтобы оптимизировать рацион питания для профилактики основных хронических заболеваний современная
наука проводит многочисленные исследования. Сокращает риск хронических заболеваний и расXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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стройств, таких как ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, диабет, повышенное давление и рак
и следование правил здорового питания в сочетании с систематическими физическими упражнениями.
Курение табака - самый тяжелый фактор риска сердечно-сосудистых, онкологических, бронхолегочных, и других хронических заболеваний. Нет безопасных доз и безвредных форм потребления табака. Как и активное, так и пассивное курение также вредоносно для здоровья. Так именуемые «легкие»,
тонкие сигареты, электронные, равноценно опасны для здоровья, не могут служить безвредным способом курения и отказом от него.
Личности, часто употребляющие алкоголь, повышают риск собственного заболевания не только
раком или циррозом печени. Также это наносит вред не только конкретному индивиду, который увлечен
этим, но и обществу. Множество разных преступлений связаны с алкогольным опьянением. Большинство из них совершаются против половой неприкосновенности и половой свободы личности, что связано с алкогольным состоянием потерпевшей и позволяет преступнику легко реализовать свой преступный умысел. Приведу пример из правоприменительной практики:
Употребление наркотических веществ вызывает деградацию на личностном уровне, физиологическое разрушение организма. Решение такой проблемы стоит не только на медицинском уровне, но и
на психологическом.
Характеристика здорового питания:
- Насыщенные жирные кислоты < 10% от общего потребления энергии, замена их на полиненасыщенные жирные кислоты;
- Поваренная соль < 5 г. в день;
- Как можно меньше трансжирных кислот (< 1% от общего потребления энергии);
- 200 г фруктов в день (2 - 3 порции);
- Клетчатка 30 - 45 г в день, предпочтительно от цельнозерновых продуктов.
- 200 г овощей в день (2 - 3 порции);
- 30 г несоленых орехов в день;
- Рыба 1 - 2 раза в неделю, причем хотя бы один раз это должна быть рыба была жирных сортов.
Пищевой рацион должен соответствовать определённым принципам: 1) энергетическая ценность
рациона питания должна покрывать энергозатраты организма, но не превышать их. Для избежания
прибавления в общее потребление жиров не должно превышать 30% от общей потребляемой энергии.
Насыщенные жиры должны составлять менее 10%, а трансжиры – менее 1% от общей потребляемой
энергии, причем при потреблении жиров необходимо заменять насыщенные жиры и трансжиры ненасыщенными жирами и стремиться к исключению из рациона трансжиров промышленного производства.
Сокращение потребления свободных сахаров до менее 10% от общей потребляемой энергии является частью здорового питания, а сокращение их потребления до менее 5% предположительно
обеспечивает дополнительные преимущества для здоровья.
Потребление соли на уровне менее 5 г в день способствует профилактике гипертонии и снижает
риск развития болезней сердца и инсульта среди взрослого населения.
Режим питания должен включать в себя три основных приёма пищи (завтрак, обед и ужин), следует избегать дополнительных перекусов между основными приёмами пищи, так как это способствует
дополнительной выработке инсулина, что может привести к инсулинорезистентности и преддиабету, а
впоследствии, к развитию сахарного диабета. Время между завтраком и обедом и обедом и ужином
должно составлять в среднем 5-6 часов.
Следует соблюдать определенный режим питания изо дня в день. Питание в определённые часы
каждый день способствует развитию рефлекторных реакций организма (выработки слюны и пищеварительных соков). Несоблюдение режима питания и нарушение основных его принципов ведёт к развитию разных соматических патологий, в частности, заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Перечислим главные принципы рационального питания:
1. Не заставляйте себя есть. Кушать нужно только тогда, когда чувствуете голод.
2. Приучайте себя к постепенному отказу от продуктов, которые оказывают стимулирующее
воздействие на нервную систему, - кофе, шоколада, чая, алкоголя. Стимулирующее действие всех этих
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веществ обманчиво - сначала активность повышается, и вы чувствуете неимоверный прилив сил и
энергии, а затем начинается спад, приводящий к депрессии.
3. Отдавайте предпочтение цельным продуктам с минимальным количеством добавок.
4. Старайтесь избегать сильной кулинарной обработки пищи. Готовьте на один приём пищи,
дабы избегать повторного разогревания.
5. Следует есть не торопясь и не отвлекаясь на другие дела, тщательно пережёвывайте пищу.
6. На запивайте еду, чтобы не разбавлять пищеварительные соки.
7. Не переедайте. Выходите из-за стола с лёгким чувством голода.
8. Периодическое голодание – хороший способ дать отдых своему пищеварительному тракту и
вывести токсины из организма. Принцип
9. Оказавшись вдали от дома не слишком экспериментируйте с различными экзотическими
блюдами, поберегите свой желудок.
10. Старайтесь избегать продукты и напитки, полученные или обработанные промышленным
способом и включающие в себя какие-либо продукты, и вещества не природного, а химического или
другого искусственного происхождения.
Белок входит в состав нашего организма и каждой его клетки, является строительным материалом для нашего организма. В рацион питания человека должны входить различные продукты животного и растительного происхождения, которые являются источником белка. Белки животного происхождения так, например, белки мяса, яйца и рыбы в их состав входят незаменимые для организма аминокислоты. Крупы, хлеб, овощи, картофель и другие растительные продукты тоже содержат белки, но растительные, содержащие свой комплекс аминокислот, которые тоже важны в рациональном питании человека. Роль жиров в правильном питании. В состав клеток нашего организма также входят и жиры,
которые непосредственно участвуют в клеточном обмене. К жирам относится, например, холестерин,
который является строительным материалом и входит в состав клеточных мембран, придаёт им плотность. В опытах контрольные животные, не получавшие жиров, внешне были похожи на контрольных
животных, получавших обычное питание, но продолжительность их жизни была намного короче. Жиры
по калорийности в два с лишним раза превышают белки и углеводы. Так, известно, что при сгорании 1 г
белка или 1 г углеводов образуется 4,1 калории, а при сгорании 1 г жира - 9,3. Роль углеводов в правильном питании. Источники углеводов - растительные продукты: хлеб, крупы, картофель, овощи,
фрукты и ягоды. Из продуктов животного происхождения только в молоке есть молочный сахар. Пищевые продукты содержат различные углеводы: так, крупа и картофель содержат крахмал, являющийся
полисахаридом. Во фруктах, ягодах и в небольшом количестве в овощах углеводы содержатся в форме различный сахаров - фруктовый сахар, сахар свекловичный, сахар тростника, глюкоза, и т.д. Эти
материалы растворимы в воде. И те, и другие углеводы - и крахмалы, и сахар - хорошее топливо для
организма. Различие состоит в том, что сахар быстро усваивается, в то время как крахмал должен
быть переработан предварительно в пищеварительном канале на более простые элементы, моносахариды, что занимает определенное время. Углеводы являются основным источником энергии в организме. Это определяет их особенности и необходимость включения их в питании.
Снижает риск развития НИЗ и помогает обеспечить ежедневное поступление клетчатки ежедневное потребление, по меньшей мере, 400 г, или пяти порций, фруктов и овощей.
Помогает предотвратить нездоровую прибавку веса у взрослых людей снижение общего потребления жиров до менее 30% от общей потребляемой энергии.
Можно сократить следующими путями потребление жиров:
 Не жарить и не запекать, а готовить пищу на пару или варить;
 Растительные масла, богатые полиненасыщенными жирами, такие как соевое, каноловое, кукурузное, сафлоровое и подсолнечное масло лучше применять, чем сливочное масло, свиное сало;
 Обрезать видимый жир с мяса или постное мясо, использовать в пищу молочную продукцию со
сниженным содержанием жиров;
 Заранее приготовленных закусочных и других продуктов, а также ограничивать потребление
запеченных и жареных продуктов.
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Могло бы способствовать предотвращению 1,7 миллиона случаев смерти в год, обыкновенное
сокращение потребления соли до рекомендуемого уровня, то есть до менее 5 г в день.
Следующими путями можно сократить потребление соли:
 ограничить количество соли и приправ с высоким содержанием натрия (например, соевого соуса, рыбного соуса и бульона), добавляемых во время приготовления еды;
 не ставить на стол соль и соусы с высоким содержанием натрия;
 ограничить потребление соленых закусок;
Повышает риск развития зубного кариеса потребление свободных сахаров. Способствуют также
нездоровой прибавке веса избыточные калории, поступающие вместе с едой и напитками, содержащими свободные сахара, что может приводить к избыточному весу и ожирению, следующими путями
можно сократить потребление сахаров:
 Таких как сладкие закуски, конфеты и подслащенные напитки ограничить, а также потребление
пищевых продуктов и напитков с высоким содержанием сахаров;
 Свежие фрукты и овощи вместо сладких закускок.
Несмотря на то, что существует несколько теорий здорового питания можно выделить основные
аспекты разумного питания:
1. Водный баланс лучше поддерживать приемом родниковой, свеже талой воды, свежих овощных и фруктовых соков;
2. Должна соответствовать виду труда калорийность потребляемой пищи;
3. Не использовать вместе углеводную и белковую пищу, крахмалы и сладости, белковую и
крахмалистую;
4. Пережевывание пищи до такого момента пока не исчезнет ее специфический вкус. Преимущество такого подхода заключается в том, что насыщение произойдет быстрее, а количество потребляемой пищи сократить в два - три раза;
5. Подключить в системы «разгрузочный день», то есть однодневное голодание в неделю – у
кого не получается этого соблюдать, то можно давать только сырые соки или один из фруктов;
6. Полезные продукты: соль - сельдереем, морской капустой, перцем, петрушкой и другими
травами; сахар- медом, ягодами, фруктами, сменить насколько возможно применение неорганической
соли, сахара;
7. Потреблять пищу только если имеется чувство голода, а не по расписанию.
8. Распределить по времени прием воды, компота, соков, чая и твердых продуктов. Жидкость
желательно принимать через 2-3 часа после приема пищи и за 30-50 минут до следующего приема;
9. Садиться за стол только в добром расположении духа с максимальной концентрацией внимания на прием пищи;
10. Увеличением доли продуктов с высокими биоэнергетическими свойствами (сырые овощи и
фрукты, зелень, мед, орехи, пророщенные зерна, крупы с минимальной термической обработкой)
должно сопровождаться процесс перехода на низкокалорийное питание;
11. Уменьшить потребление пирожных, тортов, булочек, сливочного масла, белого хлеба, жареных, сметаны, рафинированных и консервированных продуктов, яиц (2-3 штук в неделю), мяса (1-2 раза в неделю);
12. Употребление винограда, хлеба, фруктов, молока отдельно от других продуктов. Яблоки и
другие фрукты принимать до основной еды за 1-2 часа, а груши – после еды;
Оставаться на протяжении долгих лет здоровым, молодым, жизнерадостным, активным хочется
каждому, но многие забывают о том, что, здоровье нужно беречь с молода и прилагать к этому немало
усилий. Одним из аспектов лучшего качества жизнедеятельности является каждодневное здоровое питание.
Выше я уже говорил, что существует множество теорий здорового питания, но следует помнить,
для каждого такое питание индивидуально и зависит от особенной организма, особенно это касается
диет.
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В современном мире не трудно соблюдать здоровое питание, так как сейчас не имеется дефицита продуктов и их количества, но людям стоит научиться отличать качественные продукты от некачественных, быть умеренным в потребляемой пищи и разбираться в ней. Когда люди научаться такому
подходу к своему питанию, тогда они начнут чувствовать себя отлично, ведь от питания зависит не
только наше физическое состояние, но и духовное.
Ведь от того, что мы едим, зависит, как мы себя чувствуем и как выглядим – а это залог жизни.
Мы то, что мы едим – данная крылатая фраза Гиппократа, дает смысл подумать над своим рационом питания каждому индивиду. Считается, что к правильному рациону питания стоит приучать с
малых лет, о чем даже говорит народная пословица «Воспитывать ребенка надо, пока он поперек лавки лежит». Не стоит думать, что это касается только тех качеств ребенка, которые формируют его характер, мировоззрение. Если изначально приучать ребенка к правильному питанию это поможет ему
правильно развиваться, быть здоровым, так как с питанием у человека связаны все жизненно важные
функции, питание – это залог его существования. А вот каким будет это существования решать уже
индивидуально каждому.
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Аннотация: В данной статье проводится анализ внедрения федерального проекта по повышению финансовой грамотности населения в Российской Федерации и описывается опыт включения в образовательную программу образовательных модулей для повышения финансовой грамотности школьников.
Актуальность материала связана с внедрением новой модели КИМ ОГЭ по обществознанию, в которой содержатся специализированные задания на проверку знания основ финансовой грамотности.
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В 2011 году по инициативе Министерства финансов Российской Федерации совместно с Всемирным банком начал свою реализацию проект «Содействие повышению уровня финансовой грамотности
населения и развитию финансового образования в Российской Федерации», цель которого повышение
финансовой грамотности российских граждан, содействие формированию разумного финансового поведения, обоснованных решений и ответственного отношения к личным финансам, повышение эффективности в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг. Проект обращен ко всем категориям
населения: детям, молодежи, взрослому населению, пенсионерам и предполагает решение таких задач, как (1) Формирование ответственного отношения к личным финансам и рационального финансового поведения; (2) Формирование системы финансового образования и просвещения; (3) Повышение
эффективности защиты прав потребителей финансовых услуг. Основные мероприятия проекта: информирование потребителей финансовых услуг о грамотном и безопасном пользовании современными платежными инструментами и образовательные мероприятия для всех категорий населения. Первые позитивные результаты появились в 2015 г. в справочно-информационном обзоре о Проекте [1],
где в результате реализации программ повышения финансовой грамотности в девяти регионах выявлено позитивное влияние проводимого масштабного комплекса образовательных и просветительских мероприятий [2]. С 2012 года началось измерение уровня финансовой грамотности школьников 15
лет на базе исследования PISA, которые проводит Организация экономического сотрудничества и
развития, исследование было проведено в России 3 раза (в 2012, 2015, 2018 гг.) В 2015 году по сравнению с 2012 г. российские учащиеся превысили средний международный уровень (перешли с 10-го
места на 4-е место). Это свидетельствует об успешности в области разработки и реализации образовательных программ и информационной кампании по финансовой грамотности в рамках данного проекта. [3]. В результате реализации проекта для школьников было создано и протестировано 17 учебнометодических комплектов по финансовой грамотности, разработано 10 образовательных курсов с комплектами методических материалов для различных социальных и возрастных групп и проведена их
апробация, проводятся всероссийские информационно-просветительские мероприятия по финансовой
грамотности, создан и функционирует информационный портал «ДРУЖИ С ФИНАНСАМИ». В сентябре
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2017 года Правительством РФ утверждена государственная Стратегия по развитию финансовой грамотности в Российской Федерации на период с 2017 до 2023 г, одной из задач которой является повышение охвата и качества финансового образования и информирования населения.
В области финансового образования школьников использование всего арсенала образовательных ресурсов, созданного в рамках проекта Минфина РФ, стало наиболее актуальным в текущем учебном 2019-2020 году, когда в состав материалов КИМ по ОГЭ по обществознанию было включено отдельное задание (№6), которое проверяет основы финансовой грамотности. В тексте задания лежит
практическая ситуация, которую необходимо проанализировать с позиции сохранности или преумножения личных финансов, рисков определённых действий, соблюдения правил безопасного поведения и
т.п. Кодификатор проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования и элементов содержания для проведения основного государственного экзамена по обществознанию содержит следующие элементы финансового знания: банковские услуги (депозит, кредит), платежная карта, электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты, формы дистанционного банковского обслуживания (банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг),
экономические функции домохозяйства, потребление домашних хозяйств, семейный бюджет, источники доходов и расходов семьи, активы и пассивы, личный финансовый план, сбережения. В рамках образовательной программы (реализация которой осуществляется с использованием линии УМК Боголюбова Л.А.) раскрытие содержания данных элементов представлено в процессе изучения в рамках 4
тем ( тема §14 Экономика семьи в 7 классе, темы: §14 Экономика семьи, §19 Потребление, §20 Инфляция и семейная экономика в 8 классе, в 9 классе программный материал не содержит раскрытие ни
одной из позиций. В связи с этим возникает не только интерес к участию в национальном проекте
Минфина РФ, но и настоятельная потребность доработки образовательной программы путем включения в неё дополнительных модулей по освоению финансовой грамотности. Данные модули должны
быть основаны: во-первых, на использовании в рамках образовательной программы качественного
подбора материала по элементам, знание которых проверяется в ходе ОГЭ по обществознанию. Для
этого необходим авторский подбор актуального материала, проведение анализа тем и заданий, представленных в банке заданий [4], составление каталога заданий, составление глоссария. Во-вторых,
наряду с включением в образовательную программу модуля, в соответствие с содержанием элементов
, проверяемые заданием №6 экзаменационной работы , необходим модуль внеурочной деятельности
по изучению основ финансовой грамотности. В данном вопросе незаменимым будет специально разработанный коллективом в составе Е. Б.Лавренова, И.О. Рязанова, И. В. Липсиц курс «Финансовая
грамотность» [5], рассчитанный на 34-68 часов, включающий учебно-методический комплект из 5 элементов (программа, материалы для учащихся, методические рекомендации для учителя, рабочая тетрадь, материалы для родителей). Курс разработан для учащихся разного возраста (младшей и средней
школы), но наиболее актуально включить его в перечень программ внеурочной деятельности в 9 классе.
В-третьих, необходимо включение в план учебно-воспитательных мероприятий модуля регулярных внеучебных событий игрового, соревновательного или профориентационного характера для стимулирования интереса к основным вопросам финансовой грамотности и предоставления учащимся
возможности прикладного использования полученных знаний путем моделирования финансовых ситуаций. Примером подобных мероприятий могут послужить: квест-игра «Деньги работают» (на планирование семейного бюджета) 7 класс; игра «Финансы и риски» (правила пользования банковскими продуктами: картами, сервисами) 8 класс; игра «Марафон финансовой грамотности» (депозиты, кредиты,
обмен валюты) 9 класс.
В-четвертых, с целью раскрытия потенциала учащихся, проявляющих интерес к теме финансов,
поддержания и создания площадки для реализации интеллектуального потенциала одаренных учащихся, необходимо участие в конкурсном и олимпиадном движении. На текущий момент заслуживают
внимание такие площадки как: проект «Инфоурок» с интеллектуальным соревнованием – онлайнмарафон по финансовой грамотности и онлайн-мероприятия на уже упомянутой платформе
https://vashifinancy.ru.
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Подобный комплексный подход к включению в образовательную программу данных модулей по
изучению вопросов финансовой грамотности позволит не только подготовить учащихся к сдаче ОГЭ по
обществознанию и освоить современные финансовые инструменты на уровне пользователя, но и
сформирует основу для дальнейшей профессиональной специализации учащихся в области финансов
(экономической, инженерной, правовой), сформирует возможность для создания на базе образовательных учреждений особых направлений правового, финансового, экономического развития, включающих как теоретическую подготовку, так и практическое участие в создании молодежных startup- проектов.
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Аннотация: в статье представлен подход к изучению комплексных чисел в школьном курсе математики
в рамках факультатива для учащихся 10-11 классов.
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METHODOLOGICAL ASPECTS OF STUDYING COMPLEX NUMBERS IN A SCHOOL ALGEBRA COURSE
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Abstract: the article presents an approach to the study of complex numbers in a school mathematics course
as part of an elective for students in grades 10-11.
Key words: teaching mathematics, set of complex numbers, optional.
В школьном курсе математики в рамках базовой программы изучаются следующие числовые
множества: множество натуральных чисел, множество целых чисел, рациональные числа, иррациональные числа, действительные (вещественные) числа.
На углубленном уровне обучения математике возможно знакомство школьников с числами «новой» природы – множеством комплексных чисел. Взаимосвязь перечисленных числовых множеств
представлена на рисунке 1.
Тема «Комплексные числа» не всегда изучается в рамках школьной программы, однако в некоторых школах предусмотрены факультативные курсы по данной теме.
Существует большое количество учебников и пособий, содержащих данную тему. Давайте рассмотрим более подробно, как изложен в некоторых из них учебный материал по теме «Комплексные
числа».
В учебнике алгебры и начал математического анализа Муравина Г. К. [1] для учащихся 10-11
классов, предназначенном для изучения математики на профильном уровне, содержание данной темы
представлено следующим образом: определение комплексных чисел в алгебраической форме, знакомство с тригонометрической и показательной формой комплексных чисел, а также рассматривается перевод комплексного числа из тригонометрической формы в показательную и обратно.
Учебник алгебры и математического анализа с углубленным изучением математики Виленкина
Н. Я. также содержит тему "Комплексные числа". Сначала автор представляет комплексные числа в
виде упорядоченных пар, а затем учащимся предлагается перейти к их алгебраической форме.
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Рис. 1. Числовые множества
При обучении математике в профильных классах изучение данной темы можно осуществить в
рамках факультатива «Множество комплексных чисел». Основная цель такого факультативного курса формирование представления о теории комплексных чисел.
Задачи факультатива: ознакомить учащихся с понятием комплексного числа; научить выполнять
основные арифметические операции на множестве комплексных чисел; научить записывать комплексные числа в тригонометрической и показательной форме; научить переводить комплексные числа из
алгебраической в тригонометрическую форму.
Чем же интересно множество комплексных чисел? Еще в древности, математики при решении
задач сталкивались с ситуациями, когда необходимо было извлечь квадратный корень из отрицательного числа. В данном случае задача считалась неразрешимой. Данное обстоятельство, а также ряд
вопросов, возникавших при решении степенных уравнений, привели к необходимости расширения
множества действительных чисел, с помощью введения нового множества чисел, применяя для них те
же правила, которым подчиняются действительные числа. Для этого рассмотрим пример.
Пример 1. Решить уравнение: 𝑥 2 − 4𝑥 + 13 = 0.
𝑥1,2 = 2 ± √4 − 13 = 2 ± √−9 ; √−9 = √9 ∙ (−1) = 3 ∙ √−1.
Тогда наше выражение приобретает следующий вид:
𝑥1,2 = 2 ± 3 ∙ √−1 = 2 ± 3𝑖.
Выражение √−1 по предложению Л. Эйлера стали обозначать буквой 𝑖 и называть мнимой единицей.
Мнимая единица – число, квадрат которого равен " − 1": 𝑖 2 = −1.
Комплексное число – это выражение вида 𝑧 = 𝑎 + 𝑏𝑖, где 𝑎 и 𝑏 – действительные числа, а 𝑖 –
мнимая единица. Действительной частью комплексного числа называют: 𝑅𝑒 𝑧 = 𝑎, а мнимой частью:
𝐼𝑚 𝑧 = 𝑏𝑖. Если коэффициент 𝑏 мнимой части равен нулю, то мы получаем действительное число 𝑎.
При 𝑎 = 0 комплексное число называют чисто мнимым. Множество комплексных чисел принято обозначать буквой 𝐶.
С комплексными числами можно производить следующие арифметические действия:
- сложение: (𝑎 + 𝑏𝑖 ) + (𝑐 + 𝑑𝑖 ) = 𝑎 + 𝑏𝑖 + 𝑐 + 𝑑𝑖 = (𝑎 + 𝑐 ) + (𝑏 + 𝑑 )𝑖.
Пример 2. (2 + 3𝑖 ) + (4 − 2𝑖 ) = 2 + 3𝑖 + 4 − 2𝑖 = 6 + 𝑖.
- вычитание: (𝑎 + 𝑏𝑖 ) − (𝑐 + 𝑑𝑖 ) = 𝑎 + 𝑏𝑖 − 𝑐 − 𝑑𝑖 = (𝑎 − 𝑐 ) + (𝑏 − 𝑑 )𝑖.
Пример 3. (5 + 6𝑖 ) − (2 + 4𝑖 ) = 5 + 6𝑖 − 2 − 4𝑖 = 3 + 2𝑖.
- умножение. При умножении комплексных чисел важно помнить, что 𝑖 2 = −1, таким образом,
мы получаем следующее равенство: (𝑎 + 𝑏𝑖 )(𝑐 + 𝑑𝑖 ) = 𝑎𝑐 + 𝑏𝑐𝑖 + 𝑎𝑑𝑖 + 𝑏𝑑𝑖 2 = 𝑎𝑐 + 𝑏𝑐𝑖 +
𝑎𝑑𝑖 − 𝑏𝑑 = (𝑎𝑐 − 𝑏𝑑) + (𝑏𝑐 + 𝑎𝑑 )𝑖.
Пример 4. (2 + 3𝑖 )(4 − 2𝑖 ) = 8 + 12𝑖 − 4𝑖 − 6𝑖 2 = 8 + 12𝑖 − 4𝑖 + 6 = 14 + 8𝑖.
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- деление: число 𝑧 = 𝑎 – 𝑏𝑖 называется комплексно-сопряженным к числу 𝑧 = 𝑎 + 𝑏𝑖. Равенство 𝑧 ∙ 𝑧 = 𝑎2 + 𝑏2 позволяет понять, как делить одно комплексное число на другое (ненулевое)
комплексное число:
𝑎 + 𝑏𝑖 (𝑎 + 𝑏𝑖)(𝑐 − 𝑑𝑖) (𝑎𝑐 + 𝑏𝑑) + (𝑏𝑐 − 𝑎𝑑 )𝑖
=
=
𝑐 + 𝑑𝑖 (𝑐 + 𝑑𝑖)(𝑐 − 𝑑𝑖)
𝑐 2 + 𝑑2
2+6𝑖
(2+6𝑖)(1−𝑖)
2−2𝑖+6𝑖+6
8+4𝑖
Пример 5. 1+𝑖 = (1+𝑖)(1−𝑖) = 1+1 = 2 = 4 + 2𝑖.
Число 𝑧 = 𝑎 +𝑏𝑖 можно изобразить в виде вектора или точки с координатами (𝑎; 𝑏) на декартовой
плоскости.
Комплексная плоскость состоит из двух осей: действительная ось 𝑅𝑒; мнимая ось 𝐼𝑚.
Построим на комплексной плоскости следующие комплексные числа:
𝑧1 = 0; 𝑧2 =
−3; 𝑧3 = 2; 𝑧4 = 𝑖; 𝑧5 = −√3𝑖; 𝑧6 = 4𝑖; 𝑧7 = 2 + 3𝑖; 𝑧8 = −4 + 𝑖; 𝑧9 = √2 − 𝑖 (рис. 2).
Любое комплексное число (кроме нуля) можно записать в тригонометрической форме:
𝑧 = |𝑧| · (𝑐𝑜𝑠(𝐴𝑟𝑔 𝑧) + 𝑖 𝑠𝑖𝑛(𝐴𝑟𝑔 𝑧)).
По теореме Пифагора длина вектора с координатами (𝑎; 𝑏) равна √𝑎2 + 𝑏2 . Эта величина
называется модулем комплексного числа и обозначается |𝑧|.

Рис. 2. Построение комплексных чисел в плоскости ХОУ
Угол, который этот вектор образует с положительным направлением оси абсцисс, называется аргументом комплексного числа 𝑧 и обозначается 𝜑 = 𝐴𝑟𝑔 𝑧 (рис.3).

Рис. 3. Аргумент комплексного числа
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Любое комплексное число (кроме нуля) можно записать в показательной форме: 𝑧 = |𝑧| ∙ 𝑒 𝑖𝜑 ,
где |𝑧| – это модуль комплексного числа, а 𝜑 – аргумент комплексного числа.
Что нужно сделать, чтобы представить комплексное число в показательной форме? Выполнить
чертеж, найти аргумент и модуль, затем записать число в виде 𝑧 = |𝑧| ∙ 𝑒 𝑖𝜑 .
Пример 6. Перевести из алгебраической в тригонометрическую и показательную форму комплексное число 𝑧 = 4 − 4𝑖.
Для начала найдем модуль комплексного числа:
|𝑧| = √42 + (−4)2 = √16 + 16 = √32 = 4√2.
𝑏
4
𝜋
Найдем аргумент: 𝜑 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 = arctg(− ) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(−1) = − .
𝑎
4
4
Теперь составим тригонометрическую запись комплексного числа, указанного в условии примера:
𝜋
𝜋
𝑧 = 4√2 (𝑐𝑜𝑠(− 4 ) + 𝑖𝑠𝑖𝑛(− 4 )).
𝜋

Тут же можно записать показательную форму: 𝑧 = 4√2 𝑒 − 4 𝑖 .
Таким образом, изучение множества комплексных чисел завершает и обогащает понятие числа. В
результате освоения данной темы, у учащихся формируется более глубокое представление о таких разделах школьной программы, как решение неравенств, уравнений, изучение тригонометрических функций.
Большое количество теорем алгебры приобретают общность после введения понятия комплексного числа. Также, данное явление способствует развитию одной из наиболее важных ветвей математического анализа – теории функций комплексного переменного.
Данный материал не может быть полностью рассмотрен в рамках школьной программы, однако,
часть базовых вопросов может быть представлена в школе на факультативных занятиях, что поможет
учащимся расширить представления не только об аппарате чисел, но и о методах математических исследований.
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Аннотация. Основным показателем физического состояния ребенка является развитость силовых
показателей, которое на прямую связано с формированием мышечного корсета. В современном мире
дети большую часть своего времени проводят за гаджетами, ведя малоподвижный образ жизни, что
чревато негативными последствиями, в том числе искривление позвоночника и другими патологиями.
Ключевые слова. Физическое состояние, дети, позвоночник, мышечный корсет.
STRENGTH DEVELOPMENT IN CHILDREN OF YOUNGER PRESCHOOL AGE USING INNOVATIVE
COMPLEXES OF EXERCISES
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Lenchuk Anastasia Ivanovna,
Danilova Angelina Alekseevna,
Chereshnyuk Anastasia Grigoryevna,
Tsechoev Adam Magomet-Bashirovich
Scientific adviser: Romanova Svetlana Vladimirovna
Abstract. The main indicator of the child’s physical condition is the development of strength indicators, which
is directly related to the formation of the muscle corset. In the modern world, children spend most of their time
on gadgets, leading a sedentary lifestyle, which is fraught with negative consequences, including curvature of
the spine and other pathologies.
Key words. Physical condition, children, spine, muscle corset..
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Основным показателем здорового мышечного корсета является уровень силовых качеств. В
свою очередь основным фактором развития силы, являются занятия физической культурой и спортом.
При правильно подобранных комплексах упражнений и регулярных занятиях можно уидить положительную динамику развития мышечного корсета.
Эксперимент проводился с 08.09.2019 г. по 04.04.2020 года на базе спортивного клуба единоборств «Achilles team» города Ангарска среди детей Старшего дошкольного возраста в количестве 15
человек, из них 12 мальчиков и 3 девочек.
В начале исследования у детей были взяты показатели динамометра, результаты которых являются недостаточными, у 75% дошкольников занимающихся в спортивном клубе. Исходя из этого было принято решение разработать и внедрить новые комплексы упражнений. Эксперимент делился на 3
этапа.
1 этап (08.09.2019 - 03.11.2019): На данном этапе проводился анализ результатов динамометра,
изучения научной литературы по данной теме, а так- же разработка инновационных комплексов упражнений
2 этап (05.11.2019- 23.03.2020): организация и проведение разработанных комплексов на основе
подбора упражнений для развития силы у детей старшего дошкольного возраста. Занятия проводились
3 раза в неделю, время проведения – 1час. Комплексы выполнялись в основной части занятия. Всего
было разработано 7 комплексов на каждый месяц учебного года. Все упражнения выполнялись в игровой форме. Дозировка отличалась друг от друга и завесила от уровня сложности выполнения комплекса. (табл.1, 2).
I. Комплекс упражнений.
1. «Переходы на шведской стенке»
Цель: Укрепить мышечный корсет, работа над вестибулярным аппаратом
2. «Цапля»
Цели: укрепить мышечный корсет, укрепить мышцы нижних конечностей.
И.п.- о.с.: 1. Принять упор лежа;
2. Присесть;
3.Прыжок вперед;
4.Вернуться в исходное положение.
3. «Прыжок через кочку»
Цели: Развитие мышц нижних конечностей.

Неделя
1
2
3

Дозировка 1-го комплекса упражнений
Упражнения
Количество
Количество
повторений
подходов
1
6
1
1
8
1
1
8
2

Таблица 1
Отдых между
подходами
6 минут

II.Комплекс упражнений:
1. «Брось камешек»
Цели: Укрепить мышечный корсет, развитие мышц верхних конечностей.
И. п.: ноги ставим на ширине плеч, сгибаем руки, мяч подносим к груди. Выполняем толчок мяча
двумя руками вперед.
2. «Пещерный человек»
Цели: развитие мышц верхних конечностей, укрепить мышечный корсет.
И.п.: И.п.: сидя скрещиваем ноги, мяч держим в руках. Поднимаем мяч над головой, опускаем за
голову, снова поднимаем.
3. «Птичка»
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Цели: развитие силы, укрепление мышечного корсета.
И. п.: лежим на животе, поднять руки и ноги, поочередно начать ими махать.

Неделя

Упражнения

1
2
3

1
1
1

Дозировки комплексов упражнений
Количество повторений
Количество подходов
8
10
10

Таблица 2
Отдых между
подходами

1
2
3

5 минуты
3 минуты

3 этап (21.03.2020-30.03.2020). Обработка и анализ результатов эксперимента (табл.3, 4).

Группа мальчиков
(правая рука)
До эксперимента
После
эксперимента

N
14
14

Результаты динамометра правой руки мальчиков
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6.7 6.29 6.31 6.69
7.55 7.23 7.1 8726

6.5
7.1

Таблица 3
10

11

12

7.38 7.14 7.44 8.21 9.34
8
8.11
8.31 8.19 8.84 9.74 9.89 9.74 9.65
Таблица 4

Результаты динамометра правой руки девочек
Группа девочек (правая рука)
N
1
2
До эксперимента
3
5.89
6.57
После эксперимента
3
6.21
7.98

3
6.11
6.93

После проведения педагогического эксперимента и введения 7 новых комплексов упражнений,
направленных на развитие мышечного корсета, были получены следующие результаты: В среднем
результаты динамометра увеличились у мальчиков на 0.7 а у девочек в среднем результат динамометра увеличился на 0.6. Таким образом новые комплексы упражнений являются эффективными для развития силы у детей старшего дошкольного возраста.
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Аннотация. В статье приводятся основные подходы к обучению молодого персонала в современных
торговых компаниях. Подчеркивается важность стратегий обучения именно молодого персонала ввиду
того, что эта категория сотрудников обладает наибольшими способностями к обучению и освоению
разных навыков, что влечет за собой интенсивное развитие инноваций в торговле и стимулирование
экономики.
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TRAINING AND DEVELOPMENT OF YOUNG STAFF OF A TRADE COMPANY
Chichakyan A. G.,
Tokhyan V. G.
Scientific adviser: Shiryaeva T.Yu.

Annotation. The article describes the main approaches to training young staff in modern trading companies.
The importance of training strategies specifically for young staff is emphasized in view of the fact that this category of employees has the greatest ability to learn and master various skills, which entails the intensive development of innovation in trade and stimulating the economy.
Key words: young staff, trading company, skills, abilities, development, training, trade, economics.
В торговых компаниях важное значение имеет не только правильная кадровая политика и подбор
наиболее компетентных кадров, но и грамотно реализованная стратегия обучения и развития персонала. Прежде всего, это вызвано практическими причинами: торговые компании быстро развиваются,
внедряют инновации и часто меняют корпоративную и рыночную стратегии. Такая обстановка означает, что для молодых кадров с небольшим опытом работы в компании будет существовать сложности,
связанные с нехваткой некоторых способностей и практических умений. По этой причине, в торговых
компаниях принято использовать стратегию обучения и развития молодого персонала как одну из важных частей кадровой политики.
Также большое внимание обучению молодого персонала на предприятии уделяется ввиду того,
что данный подход является довольно влиятельным фактором, влияющим на конкурентоспособность
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торговой компании. Здесь подразумевается следующее:
 Качественное обучение кадров повышает их ценность
 Обучение персонала соответствует стратегическим интересам торговой компании
 Обучение персонала расширяет потенциал компании в том плане, что позволяет реализовывать сложные инновационные мероприятия, для работы с которыми требуется наличие квалифицированных кадров [1]
Следует подробнее объяснить эти положения. Качественное обучение кадров в дальнейшем
формирует команду квалифицированных работников, между которыми существует высокий уровень
взаимопонимания, что ускоряет ход работы и результативность. Также общеизвестен факт, согласно
которому инвестиции в образование и обучение всегда приносят определенный результат, и поэтому,
данный принцип, показавший свою эффективность в управлении персоналом, стал довольно популярным в торговых и других предприятиях.
Одновременно, появление в штате квалифицированного обученного персонала отвечает интересам бизнеса по той причине, что эффективность работы от обученного персонала значительно повышает эффективность работы и, как следствие, конкурентоспособность. Дело также в том, насколько
уровень образования и личностные качества сотрудника сказываются на работе. В некоторых случаях,
навыки кандидата не вполне соответствуют специфике работы в торговой компании.
Обученный персонал также позволяет торговой компании привлекать к работе над сложными проектами большее число сотрудников. Поскольку для работы с постоянно обновляющимся оборудованием
(кассовые системы, логистические системы и пр.) требуются такие навыки, получить которые на отдельных курсах или в рамках профильного образования бывает невозможным, ввиду их узконаправленной
программы. Поэтому, для этой цели целесообразно и выгодно проводить обучение персонала «на месте».
Как правило, перечень задач, на решение которых направлена система внутрифирменного обучения, следующий:
1) Определение потребности в обучение кадров зависимости от направления
2) Выбор форм и методов обучения
3) Поиск средств для финансирования внутрифирменного обучения
4) Формирование у обучающихся понятий о том, куда направлено обучение и какая от этого
польза
Определение потребности является первоочередной задачей в обучении молодого персонала.
Как правило, касательно молодого персонала, учитывая небольшой опыт молодых людей, потребность
в обучении естественна и направлена прежде всего на развитие у работников большого числа разных
навыков. Это преследует цель создать на предприятии специалистов широкого профиля, способных
выполнять множество технологических операций разного характера. В дальнейшем, по мере увеличения опыта у молодого персонала, появляется потребность в повышении его квалификации. Потребность как в обучении, так и в повышении квалификации, определяется прежде всего степенью развития
торгового предприятия. Как правило, чем сложнее его структура, тем больше в нем технологических
операций, сложного оборудования, информационных и иных систем. В относительно малых торговых
компаниях (например, небольшие торговые точки) актуальность в повышении квалификации персонала
значительно ниже.
Выбор форм и методов обучения зависит от возможностей компании. Они, в свою очередь, зависят от финансового состояния компании и ее ресурсной базы.
Однако, независимо от всего этого, в любых торговых компаниях существуют довольно схожие
принципы обучения. Оно начинается уже непосредственно в стажировке, так как только посредством
практики можно получить некоторые профессиональные навыки. Одновременно, такой подход к обучению значительно экономит средства.
Дальнейшее обучение и методы развития навыков будут определяться уже от категории сотрудников (продавцы, кассиры, грузчики, менеджеры и т. д.). Тем не менее, для всех работников в обязательном порядке проводится обучение корпоративным принципам, так как это позволит создать внутри
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компании социальную среду, в который будут обеспечено взаимопонимание. Сотрудникам рассказывают о нормативно-правовых актах, определяющих торговую и предпринимательскую деятельность, о
ассортименте магазина, стандартах по обслуживанию покупателей, правилах общения с покупателями,
даются основы принципов работы оборудования.
Методы повышения квалификации молодого персонала уже более схожие с принципами целенаправленного профильного обучения, которые используются в учебных заведениях. Они носят уже более индивидуальный характер, и результат обучения во многом зависит от заинтересованности обучаемого. Как правило, работникам предоставляются теоретические материалы для усвоения (взятые из
книг и пособий по организации обслуживания и товароведения). Для проверки знаний и навыков на
предприятии проводятся тренинги продаж, бизнес-тренинги, презентации и т. п. [2].
Новым методом обучения персонала является дистанционное обучение. Как показал опыт зарубежных компаний, этот метод достаточно эффективный (при условии, что занятие длится всего 1 час в
день), однако, довольно затратный. Для этого торговой компании требуется иметь в штате людей, проводящих онлайн-тренинги, а также выделять отдельный сетевой трафик и покупать большое число
компьютеров для компании. Поэтому, эффективнее использовать дистанционное обучение в сочетании
с традиционными подходами, например, проверяя полученные в ходе онлайн-семинаров знания на
тренингах в компании [3]. Этот подход также лучше всего подходит для обучения молодых кадров, так
как им гораздо удобнее обучаться с помощью компьютерной техники, не игнорируя при этом потребности в практическом применении знаний.
Большое значение при обучении персонала имеет мотивация сотрудников. Для повышения заинтересованности работников в повышении квалификации, необходимо объяснить, какая им будет от
этого выгода. Мотивацию можно выявить посредством тестирования персонала, предложив молодым
сотрудникам ответить на ряд вопросов. Прежде всего следует узнать, какое карьерное будущее видит
сотрудник в компании, хочет ли он повышать квалификацию, что ему может при этом помешать, что его
устраивает или не устраивает в компании, как он относится к коллегам и т. п. В зависимости от результата, руководители компании должны определить, насколько они способны реализовать требования
сотрудника по поводу его стремления повысить квалификацию. Оцениваются финансовые возможности касательно стимулирования работников в награждении за хорошую работу, возможность предоставлять денежные премии, предоставлять бесплатное обучение и т. д. [4].
Результативность обучения также определяется по особым критериям. Главным из них является
анализ влияния обучения на эффективность деятельности торговой компании. Если в результате цикла обучения одного «потока» новых кадров эффективность осталась прежней, тогда считается, что
обучения недостаточно результативно, и следует продолжать повышение квалификации кадров.
Обычно эффективность обучения трудно выявить на примере выручки компании, поэтому, эффективность оценивают по качественным показателям [5]. Например, некоторые программы обучения
направлены исключительно на формирование определенного типа мышления и поведений. Следовательно, чтобы определить качество обучения, используются косвенные методы, такие как наблюдение
за характером общения с клиентом, тестировании сотрудника на предмет изменения отношений к работе до и после обучения и т. п. Также используется популярный метод «тайный покупатель».
Что касается количественной оценки качества обучения молодого персонала, то она основа на
относительных показателях: уровень усвоения учебного материала, опрос на удовлетворенность сотрудника образовательным процессом и пр. Подсчет ведется путем ведения расчетов на основе результатов опроса. В итоге, оценка результативности обучения позволяет не только определить, как повышение квалификации кадров влияет на прибыль, но и дает возможность обнаружить слабые стороны предприятия, провести мониторинг эффективности его работы, лучше оценить свои возможности и
т. п. Другими словами, проверка результатов обучения выполняет в некотором роде функции внутренней аудиторской проверки.
Инновации в развитии персонала используют как крупные, так и небольшие торговые компании.
В современных условиях, когда быстро возрастает конкуренция среди торговых предприятий, небольшим фирмам все труднее выйти на рынок, и по этой причине, для них инновации являются основным
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способом повысить конкурентоспособность. Чтобы грамотно предложить новый уникальный товар,
необходимо наличие в компании квалифицированных сотрудников, причем с такими профессиональными данными, которые уже невозможно развить у более старшего персонала. Все дело в том, что молодые люди лучше усваивают новый материал и быстрее приобретают навыки, особенно касающиеся
высоких технологий. Как следствие, обученный молодой персонал в стремительно набирающей популярность торговой сфере является основным двигателем современной торговли.
Основными инновациями в сфере развития профессиональных навыков в современных российских компаниях является обращение к внешним провайдерам (T&D-специалистам, специализирующимся на кадровом обучении), консалтинговым T&D-фирмам, а также освоение зарубежной технологии
поиска и выявления талантливых сотрудников. Последнее носит название «talent pipeline» (буквально –
«трубопровод талантов»). Суть системы в том, что среди персонала и среди большого числа кандидатов выявляются наиболее способные люди, которым предлагается целенаправленное обучение [6].
Касательно обучения персонала высшего звено становится популярным бизнес-коучинг, который заключается в поиске решения проблем компании не посредство следования правилам, использования
навыков, полученных при долгом обучении и т. п., а в решении проблем совместными усилиями. Недостаток этой технологии в России сейчас в том, что здесь нахватает высококвалифицированных специалистов по коучингу, так как без них не будет результата. Также возрастает роль не только внешних
специалистов по обучению кадров, но и внутренних сотрудников, способных совмещать работу с обучением молодого персонала [7].
Из всего этого следует, что обучение молодого персонала в торговых компаниях является крайне
важной задачей не только для компаний, но и для экономики. Замечено, что именно инновации, создаваемые преимущественно молодыми людьми, обладающими множеством разных навыков и оригинальным типом мышления, являются главным стимулом современной торговли. Этот же факт объясняет повышенное внимание к обучению молодого персонала со стороны руководителей торговых организаций во всем мире и любого масштаба.
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Аннотация: Одной из важных проблем современного общества является формирование социальнокоммуникативных качеств личности, которые необходимы для последующей интеграции в общественную систему. Их формирование происходит еще в дошкольном возрасте, когда нервная система ребенка более восприимчива к новой информации. Подвижная игра, являясь доступным и понятным ребенку
занятием, способна помочь в решении этой проблемы.
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Сложно представить свое существование без общения. С момента рождения и на протяжении
всей жизни нас окружают люди, которые так или иначе влияют на нашу жизнь: заботятся, воспитывают,
учат и т.д.
Общество – сложноорганизованная открытая целостная система, основными элементами которой выступают индивиды, постоянно взаимодействующие между собой.
Одна из главных особенностей общества – динамичное развитие, обусловленное непрерывными
изменениями, происходящими внутри него: возникновение новых и отмирание старых частей и связей
между ними.
Функционирование общества, прежде всего, обусловлено потребностью каждого человека в общении, так как взаимодействие с другими людьми, дает возможность приобрести всё необходимое для
комфортной жизнедеятельности.
Решение любых задач, стоящих перед человеком, зависит от характера его отношений с другими
людьми. Умение налаживать общение и адекватно вести себя в конфликтных ситуациях, создают
устойчивую платформу для крепких межличностных отношений.
Любое общество живет, развивается в соответствии с определенными правилами, нормами,
ценностями, привитие которых является ключевым моментом в воспитании каждого члена общества.
Процесс приобретения индивидом определенного социального опыта, приобщения к социальным нормам, общественным правилам и ценностям сложившегося строя – называют социализацией.
Социализация условно складывается из трех этапов:
На первом этапе происходит формирование и дальнейшее закрепление основных социальнопсихологических ценностей человека: правовых, нравственных, эстетических, трудовых, экологических,
политических, семейно-правовых.
На втором этапе человек стремится к самоактуализации и поиску своей идентичности.
Третий этап заключается в интеграции личности в социум.
Самый важный из них – первый этап. Он является своего рода фундаментом, без которого невозможно выстраивание прочных межличностных отношений, важных для интеграции личности в социум. Первый этап социализации приходится на период от рождения до 6-7лет. Нервная система в дошкольном возрасте достаточно пластична, что обуславливает высокую восприимчивость и легкую обучаемость. Поэтому задача первых социальных институтов заключается в воспитании важных личностных качеств и социально-психологическом развитии ребенка.
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Результаты исследований отечественных и зарубежных психологов показывают, что самым эффективным видом познания окружающей действительности для детей – это игра. Погружаясь в игру,
ребенок начинает свободно и самостоятельно мыслить, выстраивая игровой процесс исходя из собственных желаний и предпочтений. Игра позволяет ребенку примерять на себя любые роли. Во время
командных игр общение детей становится более непринуждённым. Игра – эффективное средство организации совместной деятельности детей. Ушинский К.Д. так говорил об игре: «В игре ребенок живет и
следы этой жизни глубже остаются в нем, чем следы действительной жизни»[2].
Важность игры при усвоении информации заключается в ее эмоциональности. Ведущими нейробиологами мира была выявлена тесная связь между структурами мозга, отвечающими за память и областями мозга, моделирующими эмоции. Это связано с тем, что возникающие эмоции отражаются в
миндалинах (находящихся в глубине височных долей). После чего, поступивший эмоциональный элемент направляется через синаптические связи в гиппокамп (расположенный в височной коре), отвечающий за обработку информации, консолидацию данных и перевод информации из кратковременной
памяти в долговременную. Полученную от миндалин информацию он переводит в эмоциональную память. Тогда как неэмоциональная, тривиальная информация, минуя миндалины, поступает сразу в гиппокамп, что приводит к худшему закреплению информации.
В связи с этим приобретенные во время игры способности прочно закрепляются в подсознании
ребенка.
Среди большого разнообразия игр, важнейшее значение отводится подвижным играм, которые
одновременно выступают как средством, так и методом в воспитании разносторонней личности. Яркость замысла, содержательность, простота и занимательность делает подвижную игру одним из самых эмоциональных видов деятельности.
Подвижная игра – это средство, пользуясь которым возможно решить многие педагогические задачи, связанные с воспитанием в человеке социально-коммуникативных качеств.
В каждой подвижной игре сформирована определенная игровая цель, достижение которой возможно только при условии целенаправленных действий, не противоречащих правилам игры. Принятие
правил игры в качестве закона, воспитывает в детях честность, дисциплинированность, умение контролировать свои поступки.
Осознание правил и игровой цели, после их объяснения педагогом, приводит к активизации мыслительного процесса. Уже на этом этапе ребенок начинает обдумывать, каким образом можно достичь
цель. Это тренирует в нем умение планировать свои действия наперед.
Важность педагога при проведении подвижных игр велика, так как именно он выступает в роли
беспристрастного арбитра и судьи. Его задача не наказывать, а направлять детей, делать замечания
касающиеся игры, давать советы при возникновении трудностей в ходе игры. Для детей воспитатель –
авторитет, к словам которого они прислушиваются, и которому они доверяют. Вследствие чего, на подсознательном уровне детей формируется концепция, что в случае возникновения жизненных трудностей, всегда найдутся люди, способные помочь и поддержать. Дети становятся открытыми миру, учатся
доверять людям
Наличие правил и общей цели сближает играющих, что способствует выработке коллективного
интеллекта. Дети стремятся достичь игровой цели путем взаимодействия, так как понимают, что только
общие усилия могут привести их к цели. Они учатся помогать друг другу, поддерживать. Таким образом, детям становятся понятны такие вещи, как товарищество, поддержка, взаимовыручка.
Каждый ребенок, являясь членом большой команды, чувствует ответственность за свои поступки. Так как любое действие может, как приблизить команду к победе, так и отдалить от нее. Поэтому,
часто возникает ситуации, в которых ребенку приходится самому искать пути ее разрешения. Причем,
ребенку за короткий промежуток времени нужно принимать решение, которое может повлиять и на
остальных участников, из-за чего может заслужить со стороны товарищей поощрение либо, наоборот,
порицание. Иногда случается ситуация, в которой от конкретного ребенка зависит конечный результат
игры. Такие игровые моменты формируют волю, выдержку, самообладание, сообразительность, умение принимать решения.
XXI International scientific conference | www.naukaip.ru

156

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Еще одна важная характеристика игры – наличие соперничества: противостояние одного игрока
– другому; одной команды – другой. Наличие общего противника сближает детей, стремление стать
лучшими, заставляет детей играть с еще большим энтузиазмом. Они становятся открытыми в общении, раскрепощаются, стеснение отходит на второй план, так как все мысли и действия направлены на
достижение цели.
Подвижные игры являются действенным инструментом для развития культуры личности ребенка. Посредством игры происходит развитие физических и умственных способностей, освоение нравственных норм, правил поведения и ценностей современного общества. Являясь творческой деятельностью, игра влияет на развитие интеллекта, фантазии, воображения. На время игры ребенок становится независимой автономной личностью, при этом параллельно моделирует отношения со своими
сверстниками. Игра дает возможность ребенку самореализоваться и достичь эмоционального равновесия.
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Аннотация. В статье рассмотрена дистанционная специализация в плавании с моноластой у мужчин и
женщин. Проанализированы мировые рекорды, спортивные результаты десяти и тридцати сильнейших подводников на дистанциях от 50 до 1500 метров в качестве эквивалентного уровня достижений.
Определен эквивалентный уровень достижений на дистанциях и методика оценки дистанционной специализации по наивысшей оценке уровня достижений на одной из дистанций у мужчин и женщин. Отмечена значимость подбора групп по дистанционной специализации в спортивной практике и при проведении научных исследований.
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EVALUATION OF REMOTE SPECIALIZATION OF ATHLETES IN SWIMMING WITH MANALASTAS
Kukushkina Anna Aleksandrovna,
Morozov Sergey
Annotation: The article considers remote specialise in swimming with manalastas in men and women. The
world records and sports results of the ten and thirty strongest submariners at distances from 50 to 1500 meters are analyzed as an equivalent level of achievement. An equivalent level of achievement at distances and
a method for evaluating distance specialization based on the highest assessment of the level of achievement
at one of the distances for men and women were determined. The importance of selecting groups for distance
specialization in sports practice and research is noted.
Key words: sports achievements, distance specialization, speed sports, men, women.
Скоростные виды подводного спорта включают в себя плавание в ластах, ныряние, подводное
плавание. Прообразом спортивного плавания в моноластах явились фильмы «Человек-амфибия»,
«Девочка и море», где были использованы моноласты и плавание с движениями ногами дельфином.
Скоростное плавание в ластах - дисциплина, заключающаяся в плавании с моноластой на разные дистанции за наименьшее время. Начиная с 1967 года разыгрываются чемпионаты Европы и мира по
скоростным видам подводного плавания, Программа индивидуальных соревнований по плаванию в
ластах включает в себя плавание с дыхательной трубкой в моноласте по поверхности воды на дистанциях 50, 100, 200, 400, 800 и 1500 метров у мужчин и женщин.
Характерной закономерностью спортивной тренировки является направленность на достижение
наивысших результатов, чего требуется углубленная специализация спортсменов [2,3,4]. В спортивном плавании специализация проявляется не только по способам плавания, но по длине дистанций,
что определяет требования к пловцам по ряду морфологических и функциональных показателей [4,5].
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Сравнение и оценка результатов спортсмена на отдельных дистанциях и на отдельных способах плавания возможно при наличии эквивалентного уровня достижений для данных способов плавания и дистанций [1,2,3]. Новизна работы заключается в том, что исследований по дистанционной специализации в скоростных видах подводного спорта не проводилось,
Целью настоящего исследования явилось определение эквивалентного уровня спортивных достижений критериев и методики оценки дистанционной специализации в плавании в моноласте на отдельные дистанции.
В табл. 1 приведены эквивалентные уровни спортивных достижений /1,2/ по мировым рекордам,
десяткам и тридцаткам сильнейших мужчин и женщин в плавании в моноластах.
Таблица 1
Эквивалентные уровни достижений по мировым рекордам, десяткам и тридцаткам сильнейших мужчин и женщин в плавании в моноластах
Дистанция
Мировые рекорды
Средние значения и стандартные отклонения
(время удержания – лет)
спортивных результатов (сек,)
(К – вариации)
10 сильнейших
30 сильнейших
мужчины
50м
15,00 (4 года) Маурисио Фернандес
15,81 ± 0,24
16,28 ± 0,38 (2,3%)
(1,5%)
100м
33,87 (3года)Макс Пошарт
35,62 ± 0,45
36,48 ± 0,74
(1,3%)
(2,0%)
200м
79,54 (4 года) Хуан Фернандо
83,31 ± 0,85
85,22 ± 1,57
(1,0%)
(1,8%)
400м
176,93 (7лет) Евгений Смирнов
184,26 ± 2,47
190,83 ± 3,30
(1,3%)
(1,7%)
800м
376,24 (6 лет) Александр Одиноков
397,59 ± 4,35
410,34 ± 8,84
(1,1%)
(2,1%)
1500м
829,74 (3 года) Адам Букор
774,38 ± 21,70
856,15 ± 41,55 (4,8%)
(2,8%)
женщины
50м
16,94 (4 года)Янг Е Сол
18,12 ± 0,37
18,83 ± 0,48 (2,5%)
(2,0%)
100м
38,06 (1 год) Екатерина Михайлушкина 39,95 ± 0,70
41,64 ± 0,92 (2,2%)
(1,8%)
200м
85,41 (3 года) Валерия Бараноская
91,87 ± 1,73
93,59 ± 2,13 (2,3%)
(1,9%)
400м
192,90 (9 лет)Лю Цзяо
202,53 ± 2,29
208,21 ± 3,96
(1,1%)
(1,9%)
800м
378,38 (9 лет) Лю Цэяо)
429,62 ± 7,32
442,85 ± 9,98 (2,2%)
(1,7%)
1500м
781,48 (9 лет) Лю Цзяо
853,51 ± 15,55
898,69 ± 39,24 (4,4%)
(1,8%)
Следует отметить разное время удержания мировых рекордов в плавании с моноластой у мужчин, Три года время удержания на дистанциях 100м (Макс Пошарт) и 1500м (Адам Букор ), 4 года – на
дистанции 50м (Маурисио Фернандес ) и на дистанции 200м (Хуан Фернандо ), 6 лет – на дистанции
800м (Александр Одиноков ), 7 лет - на дистанции 400м (Евгений Смирнов ). Время удержания мировых рекордов в плавании с моноластой у мужчин различается в 2 и более раз,
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У женщин также наблюдается разное время удержания мировых рекордов в плавании с моноластой, Один год время удержания на дистанции 100м (Екатерина Михайлушкина ), 3 года - на дистанции
200м (Валерия Бараноская ), 4 года - на дистанции 50м (Янг Е Сол), 9 лет - на дистанциях 400м, 800м,
1500м (Лю Цзяо), Время удержания мировых рекордов в плавании с моноластой у женщин различается
в 9 раз,
Эти данные говорят об уникальности некоторых мировых рекордов, показанными спортсменами,
и как следствие о недостаточной эквивалентности уровня по мировым рекордам у мужчин и женщин,
Для оценки эквивалентности уровня средних результатов 10-ти и 30-ти сильнейших подводников
использовался коэффициент вариации (процентное отношение стандартного отклонения к среднему
значению). В отличие от стандартного отклонения коэффициент вариации определяет не только изменчивость спортивных результатов, но и дает возможность сравнивать изменчивость в процентах на
разных дистанциях.
У мужчин коэффициенты вариации спортивных результатов 10-ти сильнейших подводников на дистанциях от 50 до 1500м плавания в моноласте колеблется от 1,0% на дистанции 200м до 2,8% на дистанции 1500м. Коэффициенты вариации спортивных результатов 30-ти сильнейших подводников на дистанциях от 50 до 1500м плавания в моноласте колеблется от 1,7% на дистанции 400м до 4,8% на дистанции 1500м. Самое большое значение коэффициента вариации наблюдаются на самой длинной дистанции 1500м - 2,8% у 10-ти и 4,8% у 30-ти сильнейших подводников. Это говорит о сложности подготовки к данной дистанции, требующей большого объема тренировочной работы в воде. В целом спортивные результаты 10-ти сильнейших подводников более стабильные, поэтому их можно использовать в
качестве критерия для определения дистанционной специализации при плавании в моноласте у мужчин.
У женщин коэффициенты вариации спортивных результатов 10-ти сильнейших на дистанциях от
50 до 1500м плавания в моноласте колеблется от 1,1% на дистанции 400м до 2,0% на дистанции 50м.
Коэффициенты вариации спортивных результатов 30-ти сильнейших подводников на дистанциях от 50
до 1500м плавания в моноласте колеблется от 1,9% на дистанции 400м до 4,4% на дистанции 1500м.
Значение коэффициента вариации наблюдаются на самой длинной дистанции 1500м - 1,8% у 10-ти и
4,4% у 30-ти сильнейших подводников. Это говорит о сложности подготовки к данной дистанции, требующей большого объема тренировочной работы в воде. У женщин спортивные результаты 10-ти
сильнейших более стабильные, поэтому их можно использовать в качестве критерия для определения
дистанционной специализации спортсменов при плавании в моноласте. (1,0-2,8%)
Наименьшие коэффициенты вариации средних результатов 10-ти сильнейших подводников у
мужчин и женщин говорят об их меньшей изменчивости. Поэтому для определения дистанционной
специализации в качестве эквивалентного уровня лучше использовать средние значения результатов
на дистанциях 50, 100, 200, 400, 800, 1500м в плавании с моноластой. 10 сильнейших подводников мира мужчин и женщин.
Методика оценки дистанционной специализации. Дистанционная специализация подводника
определяется по наивысшему оценке уровня достижений (результат спортсмена в процентах от среднего результата 10-ти сильнейших) на одной из дистанций.
Так результаты мировой рекордсменки Лю Цзяо на стайерских дистанциях составляют: 400м 192,90сек., 800м - 378,38сек,, 1500м - 781,48сек, Время удержания мировых рекордов на всех дистанциях одинаково – 9 лет.
Определяем оценку уровня достижений (ОУД):
ОУД 400м – 192,90сек, в процентах от 10-ти сильнейших 202,53сек, составит – 104,99%.
ОУД 800м – 378,38сек, в процентах от 10-ти сильнейших 429,62 сек, составит – 113,54%.
ОУД 1500м – 781,48сек, в процентах от 10-ти сильнейших 853,51 сек, составит – 109,22%.
Наивысшая оценка уровня достижений – 113,54% у мировой рекордсменки Лю Цзяо приходится
на дистанцию 800м, Следовательно, дистанционная специализация Лю Цзяо – стайер, специализирующийся на дистанции 800м.
Используя оценку дистанционной специализации можно формировать в процессе подготовки
спортсменов группы одной дистанционной специализации, Это может способствовать повышению каXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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чества подготовки спортсменов, а использование однородных групп по дистанционной специализации
в научных исследованиях определению значимых морфологических и функциональных показателей,
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Аннотация: в статье представлен материал из опыта работы учреждения по внедрению в образовательный процесс дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, нацеленных
на развитие творческих способностей учащихся в области искусства кинематографии и медиа технологий.
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MEDIA COMPETENCE FOR CHILDREN (FROM WORK EXPERIENCE)
Mamatova Anna Ivanovna,
Gladkov Arthur Andreevich,
Drushlyak Vladimir Vladimirovich
Abstract: the article presents material from the institution’s experience in introducing additional general educational general development programs in the educational process aimed at developing students' creative abilities in the field of cinema art and media technology.
Key words: video clip, media competencies, television journalism.
Развитие цифровых технологий идёт быстрыми темпами и уже сейчас делает доступным для
молодых людей создание собственными силами видеоклипов, телевизионных передач, тем самым повысив удельный вес телевидения в системе средств массовой информации и пропаганды. Молодое
поколение, в силу своей мобильности, осваивает новые информационные технологии довольно оперативно. Можно утверждать, что владение новыми информационными технологиями является одним из
условий конкурентоспособности человека в современной жизни.
В настоящее время среди учащихся показ рекламы в виде роликов, съемки видеофильмов,
напоминающих об удачном отдыхе на каникулах, массовых мероприятиях или об увлекательной туристической поездке, а то и просто зафиксировать те или иные события в жизни становятся самым
доступным массовым и популярным видом самодеятельного искусства. Созданные учащимися
фильмы позволяют сверстникам увидеть мир образно, испытать свои силы в интересном и увлекательном процессе творческого отражения окружающего мира. Таким образом, необходимость целенаправленного обучения учащихся медиа-компетенциям является чрезвычайно актуальной. Поэтому,
учитывая пожелания учащихся и их родителей, во Дворце детского творчества разработаны дополниXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельные общеобразовательные общеразвивающие программы, нацеленные на развитие творческих
способностей учащихся в области искусства кинематографии и медиа, получение профессиональных
компетенций в области современных медиа технологий.
Программы разработаны педагогами с учетом большой педагогической практики авторов по
обучению киноискусству, современных требований к оформлению и содержанию дополнительных общеобразовательных программ, с учетом нормативно-правовых документов, с учётом современных образовательных технологий, которые отражаются в: принципах обучения (индивидуальность, доступность, преемственность, результативность); формах и методах обучения (дифференцированное обучение, комбинированные занятия); методах контроля и управления образовательным процессом (тестирование, анализ результатов и др.); средствах обучения.
В содержание программы, например, общеобразовательной программы «Мир Кино и Медиа «ИнфоЗнайка» входят разделы: «Введение в программу», «Знакомство с киносъемкой», «От пленки к
цифре», «Понятия съемочного процесса», «Съемочный процесс», «Жанры съемки», «Основы монтажа», «Программы для монтажа», «Съемочный процесс», «Секреты тележурналистики», «Практикум» и «Итоговое занятие». Каждый раздел программы органично сочетает в себе обучение как
практическим, так и теоретическим знаниям и предполагает показ творческих работ учащихся на итоговом занятии. Программа носит практико-ориентированный характер: большая часть учебного времени
затрачивается на практическое овладение навыками киносъемки и тележурналистики. Учащимися создаются школьные теленовости, которые транслируются в образовательном учреждении. Школьники
смогут применять полученные знания и творческий опыт в практической работе по созданию домашнего видео, съемок событий в школе и классе, для участия в городском конкурсе видео «Зеркало» и в
других разнообразных кино конкурсах. Процесс создания видео ролика, выезд на съемки, создание
сценария, безусловно, развивают интеллект ребенка, сообразительность, память, фантазию. Это способствует свободному и осознанному вхождению детей в мир технического прогресса, а также их приобщению к мировым культурным и духовным ценностям через творчество в области киноискусства и
медиа.
Организация процесса образования строится с использованием таких технологий как личностноориентированное и развивающее обучение с направленностью на развитие творческих качеств личности; игровая, здоровьесберегающая, индивидуального и дифференцированного обучения; технологии
развивающего обучения; технологии проектного обучения; технология коммуникативного обучения. В
реализации программы параллельно с обучением идет процесс воспитания. Воспитательная идея
направлена на трудолюбие, готовность к осознанному выбору будущей профессии, стремление к профессионализму, конкурентоспособности. Много внимания уделяется работе над психологическими
особенностями: чувством уверенности в себе, умении общаться, слышать других, четко выражать свои
мысли, работать в команде.
В процессе образовательной деятельности учащиеся приобретают предметные знания: последовательности ведения киносъемки, приемы видеосъемки, приемы элементарного видеомонтажа:
знания основ тележурналистики: как взять интервью, как правильно выстроить сюжет, знать упражнения на дикцию, артикуляцию, уметь производить элементарный монтаж отснятого материала, грамотно
строить композицию кадра, владеть основами операторского мастерства, настраивать и правильно использовать освещение; монтировать видеофильмы; редактировать и группировать клипы; монтировать
звуковую дорожку видеофильма; создавать титры; экспортировать видеофайлы; ориентироваться в
наиболее распространенных форматах телепрограмм, интернет - СМИ, современной жанровой и стилевой специфике различного рода медиатекстов.
Программами предусмотрено наряду с предметными знаниями формирование метапредметных.
У учащихся будут сформированы такие личностные универсальные действия как: планирование и организация своей работы, выбор оптимальных способов решения поставленных задач, адекватное понимание причин успешности - неуспешности творческой деятельности, творческий поиск в создании
художественного образа, контроль достижения результата.
На регулятивном уровне учащиеся научатся принимать и сохранять учебно-творческую задачу,
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осуществлять итоговый и пошаговый контроль, адекватно воспринимать оценку педагога, выполнять
учебные действия в материале, речи, в уме.
В учебно-воспитательной работе у учащихся формируются такие познавательные учебные действия, как: осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой задачи
с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном пространстве,
в том числе контролируемом пространстве Интернет, высказываться в устной и письменной форме,
анализировать объекты, выделять главное, осуществлять синтез.
В завершении обучения программе учащиеся научатся допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения поставленной творческой задачи, учитывать разные
мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ, формулировать собственное
мнение и позицию, соблюдать корректность в высказываниях, договариваться, приходить к общему
решению, будут сформированы коммуникативные навыки.
Обучение проводится в виде лекционных, практических и индивидуальных занятий. Занятия
предусматривают проведение дискуссий, тренингов, просмотра фильмов, ролевых актерских игр. Использование разнообразных форм и методов обучения повышает эффективность учебного занятия,
интерес обучающихся к учебному процессу. Осознание учащимися своих способностей, достигнутых
успехов, повышает творческую активность. Результаты освоения общеобразовательных программ
проверяются в ходе практических занятий и при подведении итогов. По окончании учебного года каждый учащийся готовит «Защиту творческого проекта». Многообразие приемов в обучении позволяет
создать условия для раскрытия способностей и талантов каждого учащегося.
© А.И., Маматова, А.А.Гладков, В.В.Друшляк, 2020
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Аннотация: Здоровье относится к жизненно важным проблемам человечества из-за чего актуальным в
наше время является вопрос о здоровом питании. Оставаться на протяжении долгих лет здоровым,
молодым, жизнерадостным, активным хочется каждому, но многие забывают о том, что, здоровье нужно беречь с молода и прилагать к этому немало усилий. Одним из аспектов лучшего качества жизнедеятельности является каждодневное здоровое питание.
Ключевые слова: физическая культура, здоровый образ жизни, двигательная активность, переутомление.
HEALTHY LIFESTYLE
Koleda Svetlana Aleksandrovna,
Norboeva Alexandra Alekseevna,
Miroshnikova Alina Nikolaevna,
Filatova Ekaterina Vladimirovna
Annotation: Health is one of the most vital problems of humanity, which is why the issue of healthy nutrition is
relevant in our time.
Everyone wants to stay healthy, young, cheerful and active for many years, but many people forget that they
need to take care of their health from a young age and make a lot of effort to do so. One of the aspects of a
better quality of life is a healthy daily diet.
Key words: physical culture, healthy lifestyle, physical activity, fatigue.
Чтобы поддерживать моральное, психическое и физическое здоровье до старости нужен образ
жизни, основанный на принципах морали, рациональной организации, активной, трудовой, темпераментной и в то же время защиты от неблагоприятных воздействий окружающей среды, т.е. здоровый
образ жизни. Согласно определению Всемирной организации здравоохранения (B03), «здоровье - это
состояние физического, духовного и социального благополучия, а не просто отсутствие болезней и физических дефектов».
Каждый человек несет непосредственную ответственность за охрану своего здоровья.
В общем можно говорить о трех видах здоровья: моральном (социальном), физическом здоровье
и психическом.
Благодаря нормальному функционированию всех его органов и систем, естественное состояние
организма – это называется физическое здоровье. Работает и развивается должным образом система
саморегулирования, то есть весь организм человека, если все органы и системы работают хорошо.
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Психическое здоровье зависит от состояния мозговой деятельности и характеризуется уровнем и
качеством мышления, степенью эмоциональной устойчивости, развития внимания и памяти, развитие
индивидуальных качеств.
Жизнь в определенном человеческом обществе определяется теми моральными принципами,
которые являются основой социальной жизни человека, т.е. моральное здоровье. Осознанный подход к
работе, контроль над культурными ценностями, активное отрицание морей и обычаев, противоречащих
нормальному образу жизни являются, прежде всего, характерными чертами морального здоровья человека. Если он пренебрегает моральными нормами физически и психически здоровый человек может
быть аморальным. Поэтому социальное здоровье считается высшим уровнем здоровья человека. Здоровые люди обладают рядом универсальных человеческих качеств, которые делают их настоящими
гражданами.
Для творческого самовыражения в различных сферах нашей жизни, создает условия гармония
психофизических сил организма и увеличивает резервы здоровья. Академик Н. М. Амосов предлагает
ввести новый медицинский термин «количество здоровья», который указывает на уровень резервов
организма.
Функциональную резервную систему организма можно разделить на подсистемы:
1. Метаболические реакции - биохимические резервы.
2. На уровне клеток, органов, систем органов - физиологические резервы.
3. Духовные резервы.
Основные элементы которые включает в себя здоровый образ жизни следующие: рациональный
труд и отдых, плодотворная работа, личная гигиена, искоренение вредных привычки, оптимальный режим работы, закаливание, правильное питание и т. д.
Является неотъемлемым элементом здорового образа жизни рациональный режим труда и отдыха. При правильном и строгом соблюдении режима создается четкий и необходимый ритм функционирования организма, который создает оптимальные условия для работы и отдыха и, таким образом,
помогает улучшить здоровье, улучшить работоспособность и повысить производительность труда. Еще
одной связью в здоровом образе жизни является устранение вредных привычек (курение, алкоголь,
наркотики). Эти нарушители здоровья являются причиной многих заболеваний, резко сокращая продолжительность жизни, снижая работоспособность, отрицательно влияя на здоровье молодого поколения и здоровье будущих детей.
От неправильного питания во всех его формах обеспечивает защиту здоровое питание.
Пищевой рацион должен соответствовать определённым принципам:
1. Энергетическая ценность рациона питания должна покрывать энергозатраты организма, но не
превышать их. Для избежания прибавления в совместное потребление жиров не должно превосходить
30% от общей потребляемой энергии. При потреблении жиров необходимо заменять насыщенные жиры и трансжиры ненасыщенными жирами и стремиться к исключению из рациона трансжиров промышленного производства, причем насыщенные жиры должны составлять менее 10%, а трансжиры – менее 1% от общей потребляемой энергии.
Сокращение потребления свободных сахаров до менее 10% от общей потребляемой энергии является частью здорового питания, а сокращение их потребления до менее 5% предположительно
обеспечивает дополнительные преимущества для здоровья.
Система правил в любой естественной системе питания:
1. Кушать нужно только тогда, когда чувствуете голод, не переедайте. Выходите из-за стола с
лёгким чувством голода.
2. Четырехразовое питание:
1. завтрак - 25% от текущего всей пищи в течение дня;
2. завтрак- 15% от текущего всей пищи в течение дня;
3.обед - 40% от текущей всей пищи в течение дня;
4.Ужин-20% от текущей всей пищи в течение дня;
3. Стараться избегать продукты и напитки, полученные или обработанные промышленным споXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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собом и содержащие в себя какие-нибудь продукты, и вещества не естественного, а химического или
другого искусственного происхождения.
Следует соблюдать определенный режим питания изо дня в день. Питание в определённые часы
каждый день способствует развитию рефлекторных реакций организма (выработки слюны и пищеварительных соков). Несоблюдение режима питания и нарушение основных его принципов ведёт к развитию разных соматических патологий, в частности, заболеваний желудочно-кишечного тракта. Нельзя
принимать пищу за 1,5 часа до сна.
Высокая двигательная активность залог для здорового образа жизни. Занятия спортом и физкультурой, которые эффективно решают проблемы укрепления здоровья и развития физических способностей. На этом этапе физкультура и спорт становятся все более серьезными методами становления дисциплины.
Основные характеристики, которые характеризуют физическое развитие человека являются сила, быстрота, ловкость, гибкость и выносливость.
Для становления здоровья и профилактике заболеваний стоит увеличивать выносливость, проводить закаливания и совершенствовать другие компоненты ЗОЖ.
Гигиена – основа предупреждения заболеваний. Содержание тела, предметов домашнего обихода, одежды в чистоте защищает болезнетворных микроорганизмов и сокращает их распространение.
Закаливание повышает резистентность организма к неблагоприятным факторам. Мероприятия,
направленные на адаптацию к физическим факторам внешней среды (температура, влажность воздуха
и пр.), помогают:
 повысить тонус мышечной, центральной нервной системы;
 нормализовать метаболизм;
 улучшить работу сердца, легких.
Курение, злоупотребление наркотиками и алкоголем наносит серьезный вред зависимым лицам
и окружающим. Этиловый спирт разрушает и парализует клетки головного мозга. Во время курения человек вдыхает канцерогены и радиоактивные изотопы, которые нарушают работу внутренних органов.
Вред от наркотиков сказывается на физическом (уничтожение клеток ЦНС и головного мозга, повреждение зубов, костей, суставов и др.) и психологическом (потеря жизненных ценностей, депрессии,
мысли о суициде) уровне. Исключение вредных привычек обеспечит хорошее самочувствие и внешний вид, ясный ум, позитивное отношение к жизни.
Рациональный режим отдыха и труда создает оптимальные условия для нормальной трудоспособности, полноценного сна и пр. Неправильное распределение времени негативно влияет на физическое и психологическое состояние. Распространенные последствия нерационального режима дня и
отдыха:
 быстрое утомление и слабость;
 нервное истощение;
 ухудшение интеллектуальных способностей;
 уставший внешний вид и пр.
Чтобы пища приносила вам не только удовольствие, но и пользу, следует соблюдать режим питания и стараться употреблять в пищу только качественные продукты с наименьшим количеством добавок и минимумом обработки. Конечно, для современного человека, живущего в эпоху технологий, это
очень сложно. Ведь нам в буквальном смысле порой приходится есть на бегу. Но ради своего собственного здоровья и долголетия нужно постараться. Ведь выбор может сделать только сам человек.
Залог успешной учебы и плодотворной работы - хорошее физическое состояние. Выполнять любую работу может физически подготовленный человек. Эти качества с рождения есть не у всех людей.
Тем не менее, они могут быть приобретены, занимаетесь спортом с девства. Физическое воспитание
является неотъемлемой частью общей культуры. Для улучшения здоровья, и устранения некоторых
врожденных и приобретенных заболеваний людям необходима физическая культура, а также физическая и умственная работа. Однако это особенно необходимо для детей и подростков, поскольку в их
возрасте заложены основы физического развития и здоровья. Однако, чтобы предотвратить травмы и
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другие нарушения в организме, требуется регулярное медицинское наблюдение и самоконтроль.
Чрезмерный энтузиазм в спорте и несоблюдение инструкций учителя и тренера по физическому воспитанию могут стать причиной переутомления, и тогда спорт принесет вред. Каждый, кто хочет заниматься физкультурой и спортом, должен, прежде всего, посещать курсы физкультуры.
Физическое воспитание и спорт становятся чрезвычайно важными сейчас, так как сейчас век технологий. Большинство работ заменены техникой. Это снижает мышечную активность рабочих и без
этого многие органы человеческого организма работают с пониженной скоростью и постепенно ослабевают. Такая мышечная перегрузка компенсируется человеком, занимающимся физкультурой и спортом. Исследователи обнаружили, что физическое воспитание и спорт положительно влияют на производительность труда. Усталость к физическим и умственным работникам, занимающимся спортом,
возникает намного позже, чем практикующим. Физическое воспитание и спорт также оказывают неоценимую услугу в формировании высоких моральных качеств молодежи. Они поддерживают волю, мужество, настойчивость в достижении цели, чувство ответственности.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены психолого – педагогические особенности детей младшего
школьного возраста, преимущества раннего обучения иностранному языку, специфика предмета «иностранный язык», виды иноязычных речевых умений и принцип коммуникативной направленности в
обучении иностранному языку.
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL FEATURES OF THE FORMATION OF FOREIGN LANGUAGE
SPEECH SKILLS IN PRIMARY SCHOOL
Aldabergenova Diana Dumanovna
Abstract: this article discusses the psychological and pedagogical features of primary school children, the
advantages of early foreign language learning, the specifics of the subject "foreign language", the types of foreign language speech skills, the principle of communicative orientation in teaching a foreign language, the
necessary conditions for successful training of primary school children.
Key words: primary school children, foreign language, speech skills, speaking, listening, writing, reading, the
principle of communication orientation.
На этапе начального школьного обучения у младших школьников интенсивно происходит развитие языковых и речевых способностей, играющих важную роль при дальнейшем овладении иностранным языком как средством общения. Учителю иностранного языка необходимо четко понимать, каковы
психолого-педагогические основы формирования иноязычных речевых умений в данном возрасте, чтобы на уроках иностранного языка создавать коммуникативные учебные ситуации, соответствующие
возрасту учащихся, их интересам и потребностям. В соответствии с тем, как проходит обучение на
данном этапе, зависит успех в овладении предметом на последующих этапах.
Несмотря на некоторую неоднозначность экспериментальных данных, к преимуществам раннего
обучения иностранному языку можно отнести:
- открытость детей младшего школьного возраста общению;
- эмоциональность и непосредственность детей, готовность участвовать в игровых коммуникативных ситуациях, исполнять роли с элементами иностранного языка;
- взаимосвязанное овладение родным и иностранным языком;
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- раннее знакомство детей с иноязычной культурой;
- возможность изучения второго (третьего) иностранного языка
- развитие общеучебных умений (внимание, усидчивость, умение работать с учебником);
- развитие специальных умений (умение работать со словарём, с техническими средствами) [1].
В методике обучения иностранному языку специфику данного предмета определяют следующим
образом: «язык – будь то родной или иностранный – служит средством общения, приема и передачи
информации об окружающей действительности в естественных условиях социальный жизни, и в качестве такого он и должен рассматриваться при его изучении в школе».
Из специфики предмета следует, что учащиеся должны овладеть иностранным языком как средством общения. Общение может выступать как устная или письменная форма коммуникации. Виды речевых умений классифицируют в соответствии с их продуктивностью и рецептивностью. Продуктивные
виды речевых умений: говорение, письмо. Рецептивные виды речевых умений: аудирование, чтение
[2].
Формирование речевых (коммуникативных) умений является приоритетной целью обучения иностранным языкам.
Шатилов С. Ф. определяет речевые умения как «способность школьника мобилизовать речевой
опыт, интегрировать его элементы, легко и правильно пользоваться речью в соответствии с коммуникативными задачами и условиями общения» [3].
Говорение – продуктивный вид речевой деятельности, цель которого - выражение мыслей, передача информации в устной форме. Говорение подразделятся на монологическую и диалогическую
речь.
Аудирование – рецептивный вид речевой деятельности, ориентированный на восприятие и понимание речи на слух; аудирование включает в себя восприятие языковой формы и понимание содержания высказывания.
Письмо – продуктивный вид речевой деятельности, цель которого -выражение мысли в графической форме; написанный текст, посылаемый для сообщения.
Чтение – рецептивный вид речевой деятельности, ориентированный на восприятие, понимание и
осмысление информации, содержащейся в тексте [3].
Говорение, аудирование, чтение и письмо являются основой в овладении родным или иностранным языком, в свою очередь, способствуя успешному формированию умений и навыков в других сферах. Так, раннее комплексное обучение всем видам устного и письменного общения способствует более эффективному усвоению звукобуквенных соответствий, расширению словарного запаса, становлению устойчивого интереса к языкам.
Исходя из целей обучения иностранному языку в школе, принцип коммуникативной направленности является ведущим методическим принципом, что говорит о необходимости построения обучения
на основе вовлечения учащихся в устную и письменную коммуникацию на иностранном языке на протяжении всего курса. Данный методический принцип, касающийся всех компонентов учебновоспитательного процесса по иностранному языку, мы можем наблюдать в современных работах по
методике, в учебниках и учебных пособиях по иностранным языкам.
Принцип коммуникативной направленности определяет и содержание обучения:
1) конкретизирование языкового материала, сфер и ситуаций общения;
2) необходимые коммуникативные умения в процессе устного и письменного общения;
3) средства, обеспечивающие овладение коммуникативной функцией языка.
На основе требований государственного стандарта определим, как именно реализуется рассматриваемый принцип применительно к начальному этапу обучения иностранному языку, когда учащиеся
приобретают элементарные коммуникативные умения.
В соответствии с ФГОС НОО к концу начального этапа обучения в области «говорение» младшие
школьники должны уметь участвовать в диалоге в ситуациях повседневного общения, в диалоге этикетного характера, в диалоге-расспросе, в диалоге-побуждении к действию; составлять небольшие монологические высказывания.
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В области «аудирование» требования заключаются в восприятии и понимании речи учителя и
собеседников в процессе диалогического общения, а также в понимании основного содержания небольших рассказов.
В области «чтение» ожидается, что обучающиеся умеют читать вслух небольшие тексты, содержащие изученный языковой материал; соблюдают правильное ударение в словах и фразах, правильную интонацию. Чтение про себя и понимание несложных текстов, нахождение в тексте необходимой
информации также входят в состав данной группы умений.
В области «письмо» от обучающихся ожидается списывание текста; выписывание из него слов,
словосочетаний и предложений; написание с опорой на образец поздравления, короткого личного
письма [4].
Для достижения коммуникативной, воспитательной, общеобразовательной и развивающей целей
обучения иностранному языку в младших классах, учителями должны учитываться следующие психологические особенности детей: любознательность, неустойчивость внимания, развитое воображение,
общительность, чрезвычайная чувствительность младших школьников к окружающей среде, обостренное восприятие своих достижений и неудач, наличие динамической связи между эмоциональным
настроем и школьной успеваемостью.
Итак, в начальной школе практическая цель обучения иностранному языку связана с комплексным овладением основами всех видов речевой деятельности в соответствующих данному возрасту
ситуациях общения в бытовой сфере. Разнообразное активное вовлечение учащихся в процесс иноязычной коммуникации с применением соответствующих данному возрасту методов, приемов и форм
работы способствует эффективному формированию иноязычных речевых умений.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности применения в домашних условиях метода
видеомоделирования – приобретающего популярность способа развития речи у детей, страдающих
расстройствами аутистического спектра. Актуальность выбранной темы обусловлена высокой эффективностью данного метода, что было подтверждено рядом зарубежных исследователей и практикующих специалистов. При этом его использование возможно не только специалистами, но и непосредственно родителями детей-аутистов, в условиях, когда традиционные методы формирования речевых
навыков и коррекции речи демонстрируют низкую эффективность.
Ключевые слова: логопедия, аутизм, РАС, метод видеомоделирования, речевые навыки.
APPLICATION OF THE METHOD OF VIDEO MODELING FOR THE DEVELOPMENT OF SPEECH FOR
CHILDREN WITH DISORDERS OF THE AUTISTIC SPECTRUM
Novitskaya Marina Petrovna
Abstract: This article discusses the features of the use of the video modeling method at home, a method of
developing speech that is gaining popularity in children with autism spectrum disorders. The relevance of the
chosen topic is due to the high efficiency of this method, which was confirmed by a number of foreign researchers and practicing specialists. Moreover, its use is possible not only by specialists, but also directly by
parents of autistic children, in conditions when traditional methods of forming speech skills and speech correction demonstrate low efficiency.
Key words: speech therapy, autism, ASD, video modeling, speech skills.
В связи с введением в России инклюзивного образования учащиеся с расстройствами аутистического спектра (далее – РАС) и другими нарушениями все чаще включаются в состав общеобразовательных классов. К сожалению, присутствуют проблемы с адаптацией таких детей в коллективе. Чаще
всего они носят не академический, а бытовой и прикладной характер (неумение общаться, задавать
вопросы, ориентироваться в пространстве и т.д.). В случае несвоевременного решения таких проблем
у детей с РАС возникают стойкие коммуникативные трудности, которые могут привести к дальнейшему
социальному ухудшению вплоть до неадаптивного поведения.
Одним из методов решения описанных проблем, развития коммуникации, поведения и навыков у
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детей с РАС является видеомоделирование (далее – ВМ) – метод коррекционной работы, в которой
используются видеозаписи с воспроизведением целевого навыка, в том числе речи. Зарубежные специалисты в настоящее время активно используют ВМ для обучения детей с РАС, однако в нашей
стране данный метод коррекционной работы только набирает популярность [1].
Метод относится к типу занятий по подсказкам и имитации, благодаря чему формируется адаптивное поведение аутичного ребенка при помощи овладения им навыками, представленными отдельными визуальными моделями. В частности, ребенок смотрит видеоряд, где изображен человек, показывающий определенное упражнение (действие, речевой ответ и т.д.), далее ребенок сам имитирует
его. Исследования показывают, что ВМ является эффективным способом обучения детей с РАС многим бытовым навыкам.
На сегодняшний день существует четыре типа видеомоделирования [2]:
1) Базовое видеомоделирование. Здесь используются для демонстрации навыка другие взрослые, сверстники или анимация. Ребенок с РАС начинает имитировать действия, или повторяет нужные
фразы по эхолалическому типу.
2) Видеомоделирование самого себя (автоматическое). В качестве участника модели целевого
поведения используется сам обучающийся ребенок. Он выполняет правильно нужное действие, это
снимается на видео, а затем пересматривается самим ребенком. Это единственный вид ВМ, где ребенок отрабатывает и улучшает навык, который сам и продемонстрировал, а на кадрах запечатлен его
лучший пример выполнения задания (ребенок видит свой успех). Для того чтобы создать такую запись,
нередко используется видеомонтаж. При этом, поскольку на видео целевое действие выполняет сам
ученик, этот тип ВМ является наиболее эффективным.
3) Видеомоделирование от первого лица – демонстрируется, как будет выглядеть выполнение
задания с точки зрения ребенка. В таком видео обычно показывается в кадре пара рук, выполняющих
задачу.
4) Видеомоделирование с подсказками. На видео показывается выполнение задачи, которая
разбивается на шаги, за которыми ребенок наблюдает, когда выполняет задачу. К таким задачам можно отнести, например, обучение чистке зубов, наливанию сока, рисованию какого-либо предмета, построению диалога по определенному шаблону и т.д. После каждого отдельного шага необходима пауза, чтобы ребенок успел повторить. Эта разновидность видеомоделирования является наиболее эффективной для обучения бытовым навыкам, так как эти навыки можно разбить на более мелкие шаги.
Следует отметить, что ВМ одобрена в ряде иностранных государств, например в США, как методика поддержки имитации у детей с аутизмом [3]. Данная методика помогает ребенку с РАС овладеть
новыми навыками общения, игры и повседневной жизни. Она также используется, чтобы скорректировать нежелательное поведение ребенка (агрессия, истерики и т.д.).
В методе видеомоделирования используются повторы, уроки можно перезапускать столько раз,
сколько это нужно ребенку. По сути ВМ – это инструмент, используемый для стимулирования зрительных ощущений. Дети с РАС являются визуальными учениками и учатся преимущественно путем визуального восприятия [4].
Основным преимуществом метода видеомоделирования является его низкая стоимость. Вследствие этого родители ребенка могут самостоятельно снимать видео в качестве демонстрационного материала. Из оборудования им нужен только телефон или видеокамера, а также программное обеспечение для монтажа и редактирования видео.
В то же время при создании видеоряда следует придерживаться ряда обязательных этапов:
1) Выбрать цель для обучения. Нужно иметь четкое представление, что мы ожидаем от ребенка и разбить процесс обучения на определенные части, шаги. Если шагов получается слишком много,
их следует упростить.
2) Выбрать соответствующее оборудование для записи видео – планшет, телефон или другое
устройство, поддерживающее видеозапись. Необходимо убедиться, что ребенок с РАС сможет воспользоваться данным материалом самостоятельно, либо с чьей-то помощью.
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3) Собрать первоначальные данные. Перед началом коррекционной деятельности необходимо
наблюдать и собирать данные о навыке, который выбран в качестве целевого (например, навыки ответа ребенка на приветствие или взаимодействие с окружающими в определенных бытовых ситуациях).
Может оказаться, что ребенок уже достаточно уверенно владеет данным навыком, поэтому можно выбрать другое задание.
4) Этап планирования видео. Нужно написать «сценарий», используя задачи анализа поведения. Далее выбирается место, где будет сниматься видео. Там должно присутствовать минимум факторов отвлечения, желательно выбрать для съемки то место, где и будет проходить сам процесс обучения ребенка новым навыкам.
5) Записываем видео. Просим ребенка, или кого-либо, кто будет демонстрировать целевой
навык, успешно выполнить пошагово ранее выбранное задание. Видео может потребовать редактирования (монтажа), чтобы обеспечить цельную модель поведения. Необходимо выбрать разновидность,
которая будет наиболее эффективной для формирования целевого поведения. Для использования базового ВМ нужно найти того, кто будет демонстрировать целевое поведение, и подготовить его к съемкам: познакомить со сценарием, объяснить нюансы выполнения тех или иных действий, произнесения
фраз и т.д.
При видеомоделировании самого ученика с аутизмом, следует должным образом подготовить
ребенка. Съемка ролика производится до тех пор, пока не получится видео удовлетворительного качества, которое четко и корректно отражает все шаги для освоения целевого навыка или словарного запаса.
6) После того как заканчивается съемка, «сырой» материал должен быть смонтирован таким образом, чтобы на видео не было ошибок и подсказок в выполнении модели целевого поведения. В случае необходимости, на видеозапись могут быть наложены комментарии в виде титров. Комментарии в
видеомоделировании являются дополнительными подсказками для учеников и содержат конкретные
описания происходящего на экране. [5] Важной составляющей является длина видеоролика. Он не
должен быть слишком длинным или слишком коротким. Оптимальная его продолжительность составляет 1,5-2 минуты.
После того, как видеоролик готов, следует составить режим просмотра: определить обстановку и
время суток для просмотра видео. Необходимо убедиться, что нужные для процесса повторения оборудование или инвентарь будут доступны. Также желательно продумать необходимость подкрепления
– награды (например, сладостей). Видео следует показывать на регулярной основе, предоставляя по
мере необходимости подсказки, чтобы удержать внимание ребенка.
В ходе регулярных занятий необходимо осуществлять мониторинг процесса и результатов. Нужно собирать данные о поведении ребенка, чтобы определить, улучшается ли уровень овладения навыком. Если прогресса нет, то требуется коррекция программы.
После того, как ребенок продемонстрировал повторяющиеся успехи, завершающие целевое поведение, можно отходить от использования видео – показывать его не каждый день, а реже. Если продолжаем видеть успех, то постепенно убираем видеодемонстрацию процесса.
Существует несколько способов для сокращения просмотра видео. Первый – отложенное начало
или преждевременное окончание. Этот способ предполагает запуск видео не с самого начала или его
остановку таким образом, чтобы ученик смотрел не все видео целиком. Постепенно объем просматриваемого видеоматериала сокращается. Этот способ применятся и в дальнейшем, если при уменьшении продолжительности просматриваемой видеозаписи ученик продолжает успешно демонстрировать
навык.
Второй способ – исправление ошибок. Этот способ может быть использован, если ученик демонстрирует навык, но систематически допускает ошибки при выполнении определенных действий. В этом
случае для просмотра ученику оставляют сцену, изображающую действие, при выполнении которого он
допускает ошибки.
Еще один способ – удаление сцен. Этот способ подразумевает постепенное удаление сцен,
изображающих те действия, которые ученик выполняет самостоятельно и без ошибок.
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Таким образом, метод видеомоделирования демонстрирует высокую эффективность и простоту
при использования его в работе по коррекции поведения и развитию речи у детей с РАС. При этом
данный метод является дешевым и доступным, не требует значительных затрат времени, что позволяет использовать его непосредственно родителям детей-аутистов при минимальном участии коррекционных педагогов.
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Аннотация. В связи с технологизацией и информатизацией современного общества наиболее остро
встает вопрос здоровьесбережения учащихся школ и дошкольных учебных заведений. В статье рассматривается ряд методик отечественных ученых, педагогов, направленных на сохранение здоровья
учащихся и формирование мотивации и потребности в сохранении своего здоровья и здоровья окружающих людей.
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ANALYSIS OF METHODS AND TECHNIQUES USED IN THE EDUCATIONAL PROCESS, TAKING INTO
ACCOUNT HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES
Kiseleva Maria Alexandrovna
Annotation. In connection with the technologization and Informatization of modern society, the most acute
issue is the health of students in schools and pre-school educational institutions. The article considers a number of methods of Russian scientists and teachers aimed at preserving the health of students and forming motivation and the need to preserve their health and the health of others.
Key words. health, health saving, methods of health saving, motivation, system activity, development, correction, prevention, recovery.
Над проблемой разработки технологий здоровьесбережения работает широкий круг отечественных ученых наиболее интересные методики, касающиеся поддержания здоровья:
1. Киршул Ю.Л., Плешко А.И., Бабаян Н.Ф. Современные здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе, журнал «Совушка», № 4 (10), 2017 год.
2. Бакарченко Е.А., Снятие зрительного напряжения. Журнал «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА», Издательство "Начальная школа и образование" (Москва), журнал № 9, 2010 год.
Для анализа возможных методов и приемов, используемых в педагогике, рассматриваются несколько примеров методик и приемов для повышения уровня здоровья учащихся и формирование правильного отношения к здоровьесбережению.
Одна из методик предложена авторами: Киршул Ю.Л., и Плешко А.И.
Суть данной методики заключается в здоровьесбережении детей дошкольного возраста, поскольку этот период считается самым ответственным в жизни каждого человека.
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В этом возрастном периоде закладываются основы здоровья, правильного физического развития, воспитываются личностные, морально волевые и поведенческие качества.
Закладываются основы ценностного отношения к здоровью. Организация условий по укреплению
здоровья детей, по мнению авторов, является приоритетной задачей.
Целью является создание мотивации и потребности в сохранении своего здоровья и здоровья
окружающих людей.
Среди задач данной методики основными является: сохранение здоровья, формирование привычки здорового образа жизни, профилактика нарушений опорно-двигательной системы, простудных
заболеваний.
По мнению А.И.Плешко, формирование основ ЗОЖ в дошкольном возрасте является основой
для воспитания валеологической культуры подрастающего поколения. [1,с.10]
Главная цель технологии - становление осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека.
Особое внимание в системе физического воспитания уделяется проведению закаливания организма, что приводит к общему укреплению здоровья.
Сохранению системности и целостности здоровьесберегающей деятельности в дошкольном
учреждении способствуют технологии, направленные на развитие двигательной активности – различные виды гимнастик, от общеукрепляющей, до коррекционной.
Во многих пособиях описан положительный эффект от применения дыхательной гимнастики по
А.Н. Стрельниковой.
По мнению ряда авторов, в том числе автора данной методики Киршула Ю.Л., повышает функциональную деятельность головного мозга пальчиковая гимнастика, которая определяет развитие речи, памяти, внимания ребенка.
Положительный эффект дает применение в работе гимнастики для глаз, которая не только снимает напряжение, но и повышает остроту зрения.
На занятиях с детьми всех возрастов, удобно использовать метод коррекции зрения В.Ф. Базарного, который заключается в том, что для периодической активизации зрительной координации используются схемы зрительно - двигательных проекций.
Динамические паузы, часто применяемые в данных авторских методиках, являются одной из
форм активного отдыха во время малоподвижных занятий, повышают умственную работоспособность
детей. [2, с.19]
В педагогической деятельности актуально использование методики психогимнастических этюдов
М.И. Чистяковой, направленных на развитие воображения, снятия интеллектуальной и эмоциональной
напряженности.
В итоге: каждая применяемая из рассмотренных технологий имеет оздоровительную направленность, а используемая в комплексе здоровьесберегающая деятельность в итоге формирует у ребенка
привычку к здоровому образу жизни.
Использование в работе здоровьесберегающих педагогических технологий повышает результативность воспитательно-образовательного процесса. Формирует у педагогов и родителей ценностные
ориентации, направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, а у ребёнка стойкую
мотивацию на здоровый образ жизни, способствует повышению уровня физического развития детей,
физической работоспособности, общей выносливости, развитию основных психических процессов (памяти, мышления, воображения, восприятия); профилактики респираторных и других заболеваний.
Одна из методик Бакарченко Е.А., посвященная снятию зрительного напряжения и на данном
этапе развития системы образования является достаточно актуальной и необходимой, связано это с
тем, что в последнее время основной диагноз учащихся - близорукость. Поэтому основные упражнения, которые выполняются на занятиях «Развитие зрительного восприятия и охрана зрения», направлены на профилактику и лечение близорукости. [2, с.21]
В методической разработке приводятся упражнения, например, «Метка на стекле», Аветисова
Э.С., рекомендованное для близоруких детей.
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Недостатком методики является то, что данное упражнение не подходит для здоровых детей,
или детей страдающих дальнозоркостью и не рекомендован к выполнению.
Суть методики Аветисова Э.С., в том, что ученик становится около оконного стекла на расстоянии 30-35 см, на уровне глаз прикрепляется круглая метка диаметром 3 см красного цвета. Вдали на
линии взора, проходящей через метку, ученик определяет предмет для фиксации и переводит взгляд
на метку, на предмет, поочередно. Рекомендуется выполнять упражнение 2 раза в день.
Согласно мнению У. Бейтса, основная цель, которую должен поставить перед собой человек с
плохим зрением – снятие не только зрительного, но и психического напряжения.
Для достижения этой цели был разработан комплекс упражнений. Классическое упражнение из
комплекса Бейтса – пальминг. Методика пальминга позволяет максимально снять напряжения с глаз,
за счет расслабления мышц.
Суть методики: закрыть глаза ладонями рук, крест – накрест, пальцы скрестить на лбу. Ладони
сложить чашеобразно, чтобы они не давили на глазные яблоки. [3, с. 34]
В ходе выполнения упражнения рекомендуется подумать о чем-нибудь хорошем, приятном, что
вызовет радость и приятные ощущения. Можно предложить вспомнить цветовой ряд от ярких до пастельных тонов.
Данную методику удобно использовать во время паузы на уроках в младшей и средней школе.
Достоинством методики является применимость на любой ступени обучения, то, что методика не
занимает много времени для выполнения, снимает не только зрительное, но и психологическое напряжение, расслабляет мышцы лица.
Кроме того, в методиках Бакарченко Е.А., рассматриваются и дидактические игры, направленные
на коррекцию и оздоровление зрительного анализатора учащихся.
Среди примеров игр активно используются: «Дорисуй по точкам», «Заштрихуй фигуру» с использование разных вариантов штриховки, «Составь из частей целый предмет» предмет может быть геометрической фигурой или сюжетным рисунком. [2, с.23]
Исходя из анализа методики Бакарченко Е.А., имеются некоторых недостатки, поскольку методика подходит не для всех детей, и направлена на корректировку именно близорукости, но не рассматривает профилактику заболеваний зрительного анализатора или коррекции дальнозоркости у школьников.
Выводы по рассмотренному материалу:
1. При анализе здоровья школьников, можно выявить тенденции с снижению уровня остроты
зрения и снижению уровня физического здоровья.
2. Для коррекции здоровья зрения необходимо ежедневно, несколько раз в день проводить профилактику заболеваний органов зрения.
3. На данный момент имеется огромное множество методик, направленных на коррекцию имеющихся проблем и профилактику дальнозоркости и близорукости учащихся всех возрастных групп.
4. Необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка, исходя из этого, выбирать предложенные методики, поскольку методики коррекции дальнозоркости и близорукости отличаются.
5. Обязательно необходимо использовать комплекс методик, направленных на расслабление
глазных мышц и снижение психологического напряжения.
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Аннотация: для нынешнего этапа развития образования необходимы люди, владеющие и умеющие
использовать ИКТ технологии. Умение использовать компьютерные технологии даст возможность не
только овладеть различными навыками, но и облегчит поиск нужной информации. В данной статье
рассмотрено формирование ИКТ-компетентности учащихся начального образования в условиях образовательной среды учебного заведения, а также представлены результаты проведенного экспериментального исследования.
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FORMATION OF ICT COMPETENCE OF STUDENTS OF PRIMARY EDUCATION IN THE EDUCATIONAL
ENVIRONMENT OF THE EDUCATIONAL INSTITUTION
Zozulina Anastasia Sergeevna
Scientific adviser: Buzni Victoriya Aleksandrovna
Abstract: at the present stage of the development of education, we need people who own and can use ICT
technologies. The ability to use computer technology will provide an opportunity not only to master various
skills, but also facilitate the search for the necessary information. This article discusses the formation of ICT
competencies in primary school students in the educational environment of an educational institution, and also
presents the results of an experimental study.
Key words: competence, ICT competence, primary school students.
Уроки в начальных классах позволяют должным образом сформировать ИКТ-компетентность у
учащихся начального образования. Поскольку содержания предметов успешно усваивается с применением технологий, так как с использованием иллюстративных инструментов будет более эффективно
проходить усвоение материала. Применение компьютерных технологий на уроках позволяет перейти
от объяснительного до деятельностного способа, при котором ученик становится субъектом учебной
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деятельности. Например, в рамках проектной деятельности естественно формируется ИКТкомпетентность, использование проектных инструментов способствует самостоятельному исследованию и оформлению ответа [1, с. 66].
Согласно ФГОС НОО важным элементом формирования универсальных учебных действий в
общем начальном образовании является ориентировка младших школьников в информативных и коммуникативных технологиях и формирование способности их грамотно применять.
Информационно-коммуникационную компетентность обучающихся принято рассматривать с точки зрения освоения компьютера, умением пользовать Интернетом, программным обеспечением, работать с разными источниками информации, обрабатывать и передавать информацию. Процессу формирования ИКТ-компететности обучающихся начальных классов способствует личностноориентированной системе образовательного процесса. Применение средств ИКТ не только на информатики, но и на остальных уроках способствует реализации формирования ИКТ-компетентности у обучающихся начального образования.
Деятельность обучающихся должна быть спланирована таким образом, чтобы процесс обучения
был направлен на уровни мыслительной деятельности, поскольку важно формировать не просто мышление, а навыки мышления высокого уровня. Различные виды учебной деятельности позволяют решать задачу формирования информационной коммуникационной компетентности обучающихся [2,
с.172].
Нами было проведено экспериментальное исследование по формированию ИКТ-компетентности
у учащихся начального образования в образовательной среде учебного заведения. Эксперимент проводился на базе Ялтинской средней школы в 2-Г классе. Класс был поделен на две группы : контрольная группа и экспериментальная. Результаты первичной диагностики показали, что большинство обучающихся (86 % в экспериментальной группе и 87 % в контрольной группе) находятся на среднем и
низком уровне сформированности ИКТ-компетентности.
Учитывая особенности обучающихся для экспериментальной группы была разработана программа, которая включала в себя 6 внеклассных уроков.
Проведение и организация внеклассных уроков строилась на основе программного материала
для данного класса.
Для формирования ИКТ-компетентности по данной программе использовались следующие технические средства и программные инструменты:
 технические – персональный компьютер, клавиатура, мышка, мультимедийный проектор, интерактивная доска.
 программные инструменты: текстовый редактор «Word», текстовый редактор «Блокнот»,
графический редактор «Paint».
Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что технологические умения и
навыки формируются входе применения учебных действий. В формирование ИКТ-компетентности входит работа с информацией, ее анализ и передача. Именно поэтому для процесса формирования ИКТкомпетентности обучающихся были предложены два текстовых редактора «Блокнот» и «Word».
В качестве примера рассмотрим фрагмент внеклассного урока. Обучающиеся на данном уроке
знакомились с текстовым редактором « Microsoft Word». Задание было таковым: отредактировать текст
с помощью инструментов. Вначале ребятам было показана панель инструментов, которая необходима
для редактирования текста. Потом обучающиеся должны были скопировать заготовленный текст. В
тексте мы меняли шрифт, цвет, выравнивали текст в различном направлении, размер букв, выделяли
слова курсивом и полужирным, подчеркивали необходимые слова. На данном уроке использовалась
интерактивная доска для наглядной демонстрации выполнения задания.
Для проверки эффективности разработки экспериментальной программы была проведена повторная диагностика уровня формирования ИКТ-компетентности. При сравнении анализа данных
(табл.1) мы можем сделать вывод, что разработанная нами программа эффективно повлияла на формирование ИКТ-компетентности у младших школьников. При работе с компьютерной технологией у
обучающихся выросли умения и навыки выполнять образовательные задания по предмету.
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Таблица 1
Динамика изменения уровня сформированности ИКТ-компетенции на констатирующем и
контрольном этапах эксперимента
Уровни
Экспериментальная группа
Контрольная группа
Констатирующий
Контрольный этап
Констатирующий
Контрольный этап
этап
этап
Чел
%
чел
%
чел
%
Чел
%
Высокий
2
14
6
58
3
19
4
26
Средний
4
28
4
28
4
26
3
19
Низкий
6
58
2
14
8
55
8
55
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На сегодняшний день уровень требований к учащимся значительно вырос и модернизация образования ориентирована на личность учащегося. Данная личность должна гибко адаптироваться к молниеносно меняющимся жизненным, экономическим, психологическим ситуациям, самостоятельно добывать, перерабатывать и усваивать новую информацию, критически мыслить, быстро реагировать и
результативно действовать в новых ситуациях и в неожиданных моментах жизни, уметь анализировать, быть коммуникабельным и творчески мыслить [1]. То есть сама жизнь выдвигает неотложную
практическую задачу- воспитание всесторонне развитой самостоятельной, целеустремленной личности, которая обладает прочными знаниями и хорошей эрудицией, человека творца, созидателя и новатора, который способен решать возникающие социальные и профессиональные проблемы нестандартно, инициативно и грамотно. Ведь современным выпускником видят развитую, творческую личность, которая способна видеть проблему, находить адекватные, нестандартные пути ее решения.
Способность самостоятельного познания развивается только в исследовательской деятельности. Также можно отметить, что организовать исследовательскую деятельность учащихся может только творXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ческий учитель, то есть тот, кто может и умеет сам исследовать.
Исследовательская деятельность предполагает интеллектуальную деятельность учащегося, которая связана с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным
решением и которая предполагает наличие основных этапов работы, характерных для исследований в
науке под чутким руководством руководителя исследовательской работы, то есть учителя [2].
Исследовательская деятельность, которая включена в учебный процесс, помогает активизировать и обогатить интеллектуальную и эмоциональную сферы личности учащегося, также помогает поднять результативность образовательного процесса в целом и учебной деятельности учащегося, в том
числе ее практическую направленность [3]. Также занятия исследовательской деятельностью дает
возможность познавать собственные психологические особенности такие как: сильные и слабые стороны своего восприятия, памяти, мышления, учит объективно оценивать свою работоспособность и свои
познавательные возможности.
Стоит отметить, что исследовательская деятельность применима к любой дисциплине, повышает
стрессоустойчивость, способствует эмоциональному благополучию, улучшает коммуникативные навыки, раскрывает творческие способности, формирует чувство ответственности и самостоятельности.
На сегодняшний день не всем учащимся удается развить те компетенции, которые выдвигает
модернизация образования, так как многие учителя не компетентны в вопросах исследовательской деятельности и не могут организовать эту исследовательскую деятельность для учащихся в полной мере.
Как показывает практика, что только педагог может направить и создать исследовательскую деятельность для учащихся [3].
Но стоит отметить, что данную деятельность не каждый учитель может реализовать. Путь овладения педагогом основами руководства учебного исследования лежит через прохождения этого пути
им самим. Ведь не предоставляется возможным учить людей творчеству, если сам не являешься творческим человеком. Тут необходимо стать более творческим человеком с определенным творческим
мышлением. Также важна гибкость и скорость изменчивости, системность, присутствие творческой
фантазии, многомерность, ассоциативность, развитость мышления и управляемое воображение [4].
Главными целями учителя в организации исследовательской работы учащихся является обеспечение
условий для развития в учащихся творческой личности, ее самореализации в образовательном процессе, обучение основам ведения исследовательской деятельности, а также грамотного представления
конечного результата исследования [5].
Исследовательская деятельность учителя современной школы является основным элементом и
фактором педагогического творчества, источником его преподавательского статуса [5]. Организация научно-исследовательской деятельности влияет на развитие личности учителя, позволяет создать
условия для реализации самообразования и потребности к саморазвитию, активно участвовать в педагогическом образовательном пространстве.
Исследовательские действия, операции должны входить в состав обобщённых профессиональных умений педагога [6].
Исходя из этого роль учителя в руководстве исследовательской деятельности школьника меняется. Учитель не просто корректирует собранные учащимся материалов по теме, но и учитель становится авторитетным товарищем, который является помощником и консультантом, советчиком в самостоятельной исследовательской деятельности своих учащихся.
Взаимодействие учителя с учащимися обязательно должно быть направлено на соответствующее развитие тех или иных способностей учащихся, нести характер помощи, некой поддержки со стороны более опытного человека и не быть директивным. Учитель должен иметь уверенность в своей
компетентности и уверенность в том, что он способен решать поставленные перед ним проблемы,
быть абсолютно готовым нести ответственность за принятые им решения [7].
Также каждый учитель должен стремиться к саморазвитию, самосовершенствованию и с особым
желанием заниматься самообразованием. Личность учителя- это та личность, которая находится в
безостановочном развитии. Ведь только такой учитель может научить учащихся ставить перед собой
цель, сформировать умение четко излагать свои потребности, планировать свою деятельность, предXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ставлять конечный результат, реализовывать себя в том направлении профессии, которую выбрал
учащихся, также научить организовывать свой досуг и самостоятельно объективно оценивать свою деятельность.
Таким образом, можно сделать вывод, что исследовательская деятельность играет одну из главных ролей в развитии личности учащихся и личностно- профессиональном развитие учителей. Благодаря исследовательской деятельности учащиеся развивают такие качества как самостоятельность,
целеустремленность, заинтересованность в новом, познание своих психологических состояний, слабых
и сильных сторон. Также исследовательская деятельность повышает стрессоустойчивость, раскрывает
творческие способности, формирует чувство ответственности, способствует к саморазвитию, самообучению и развитию социально- активной личности учащихся и учителей, является важнейшим фактором
развития сотрудничества учителей и учащихся, создавая атмосферу некой духовной близости и сотворчества.
Также благодаря исследовательской деятельности растет личностно- профессиональная сторона учителя. Как было сказано ранее, только творческий, уверенный в своих убеждениях и ответственный педагог может поставить и реализовать исследовательскую деятельность учащихся. Учитель становится не только человеком, который может дать те или иные знания в определенном предмете, но
также он становится сотоварищем в исследовательской деятельности.
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Аннотация: Среди разнообразных нарушений речи у детей дошкольного возраста одним из наиболее
трудных для коррекции является такое особое проявление речевой патологии, как нарушение слоговой
структуры слов. Этот дефект речевого развития характеризуется трудностями в произношении слов
сложного слогового состава (нарушение порядка слогов в слове, пропуски либо добавление новых слогов или звуков).
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Vatina Elena Viktorovna,
Pegushina Elena Nikolaevna
Scientific adviser: Vatina Elena Viktorovna
Abstract: Among the various speech disorders in preschool children, one of the most difficult for correction is
such a special manifestation of speech pathology as violation of the syllabic structure of words. This defect in
speech development is characterized by difficulties in pronouncing words of complex syllabic composition (violation of the order of syllables in a word, omissions or adding new syllables or sounds).
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Актуальность нашего исследования обусловлена проблемой оптимизации работы по преодолению нарушений слоговой структуры слова у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III. Коррекционная работа слоговой структуры слова у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня является не раскрытым до конца вопросом и недостаточно изучены учёными. В ходе изучения вопроса были выявлены методические рекомендации по преодолению данного нарушения, которые являются
противоречивыми и недостаточно полными, несмотря на то, что наша проблема является актуальной в
современном обществе. О самой важности данной проблемы говорит тот факт, что своевременное
овладение правильной речью имеет огромное значение для дальнейшего становления полноценной
личности ребёнка, а овладение слоговой структуры слова является одной из предпосылок для овладения ребёнком грамотой и дальнейшего обучения его в школьные годы.
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Значительный вклад в изучение слоговой структуры слова внесли такие отечественные учёные
как С.Е. Большакова, Н.С. Четверушкина, З.Е. Агранович, Г.В. Чиркина, Г.А. Каше, Т.Б. Филичева, А.К.
Маркова и многие другие.
Целью нашего исследования является теоретически выявить, обосновать и экспериментально
подтвердить педагогические условия формирования слоговой структуры слова у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня. Реализация данной цели возможна при решении следующих задач: выявление особенностей слоговой структуры слова у детей старшего дошкольного возраста с
ОНР III уровня; поиск и адаптация методик исследования слоговой структуры слова; проведение экспериментального исследования; анализ результатов экспериментального исследования; поиск методик,
способствующих развитию слоговой структуры слова у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III
уровня; проведение коррекционно – логопедической работы по формированию слоговой структуры
слова у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня; анализ результатов проведения формирующего эксперимента.
З. Е. Агранович отмечает, что слоговая структура слова – это дефект речевого развития, характеризующийся трудностями в произношении слов сложного слогового состава (нарушение порядка слогов в слове, пропуски либо добавления новых слогов или звуков) [1, 27-28].
В данной статье раскрывается особенность формирования слоговой структуры слова у детей
старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня.
Особую трудность представляет для детей усвоение слоговой структуры слова. Такое нарушение затрудняет овладение устной речью, а затем и письменной речью. Особое значение для верного
произношения слоговой структуры слова имеет знакомство с ним – малоизвестные слова искажают
чаще, чем слова известные ребёнку [4, 23-25].
Коррекционная работа над слоговой структурой слова представляет собой часть общей коррекционной работы в преодолении нарушения речи [3, 46-48].
Особое значение имеет целенаправленная поэтапная организация работы, ориентированная на
расширение слоговой структуры слов. В основу работы положена классификация А.К. Марковой, которая включает в себя 14 типов слоговой структуры слова по возрастающей степени сложности. Усложнение заключается в наращивании количества и использовании разнообразных типов слогов. Классификация разработана по принципу увеличения и усложнения слоговой структуры слова. В дальнейшем,
каждое многосложное слово может быть «разбито» ребёнком на 2-3 более лёгких и знакомых слогов.
Важнейшее значение в коррекционной работе имеет наглядные средства. Так с помощью
наглядностей решалась задача, которая направлена на развитие слоговой структуры слов. Например,
при употреблении разрезных картинок и слоговых таблиц мы приобретали возможность сформировать
у детей представление о линейном ряде, наглядно показать им слоговой состав слова. Также характерной особенностью логопедического занятия по формированию слоговой структуры слова является
системность проведения занятий. Для закрепления материала по формированию слоговой структуры
слова мы регулярно 3 раза в неделю проводили занятия, в ходе которых у детей должны уменьшиться
ошибки в употреблении слов со сложной слоговой структурой.
Для более четкого отражения проблемы нами проведен констатирующий эксперимент. Эксперимент был проведен с помощью методики А. К. Марковой. В эксперименте приняло участие 6 детей в
возрасте 6-7 лет из МДОУ № 28 г. Соликамск Пермский край.
Исследование проводилось с каждым ребенком индивидуально. Все дети, вошедшие в состав
экспериментальной группы, были отобраны по готовым логопедическим заключениям. Обследуемые
дети имели заключение ОНР III уровня, моторная алалия. Дети экспериментальной группы легко шли
на контакт, принимали помощь и старались выполнять задания, чётко произнося слова.
Материалом исследования служили предметные картинки. Ответы каждого ребёнка были занесены в протокол обследования. При обработке материалов исследования учитывалось состояний слоговой структуры слова в разнообразной степени сложности слов.
В ходе проведенного констатирующего эксперимента мы определили, что высокий уровень слоговой структуры слова у одного ребёнка, он справился со всеми заданиями, не допустив ни одной
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ошибки в речи. Два ребёнка справились с заданиями на среднем уровне. Дети допускали ошибки в употреблении многосложных слов (сковородка – «скороводка») и слов различной слоговой структуры в
предложениях (фотограф фотографирует детей – «фото фототирует детей»). Три ребёнка справился с
заданиями на низкий уровень. Выполняя задания, дети не смогли справиться с трёхсложными словами
(автобус – «астобус»), многосложными словами (сковородка- «ськороводка», кукуруза – « кукуа»). По
результатам контрольного эксперимента был выявлен средний и высокий уровень слоговой структуры
слова. Главные выводы заключаются в том, что в условиях логопедического воздействия дети старшего дошкольного возраста проявили определённую положительную динамику в развитии слоговой структуры слов.
В ходе проведённого эксперимента мы сделали вывод о том, что у детей старшего дошкольного
возраста с ОНР III уровня наибольшее количество встречается ошибок в словах со сложной слоговой
структурой: трёхсложные и многосложные слова, как с открытым слогом, так и со стечением согласных.
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Аннотация: в данной статье речь пойдет о возможностях применения стилевого подхода в классе
фортепиано. Сначала мы определяем, что такое стиль как эстетическая категория, и какое влияние
применение стилевого подхода оказывает на процесс обучения. Затем мы переходим к изучению стилевого подхода, выделяем основные этапы восприятия музыкального стиля и рассматриваем их на
примере инвенций И.С. Баха.
Ключевые слова: музыкальный стиль, стилевой подход, инвенции И.С. Баха, уроки фортепиано, специфика музыкальных стилей.
STYLE APPROACH IN PIANO CLASS
Rakhimova Saule Zhaksylykovna
Annotation: in this article we will talk about the possibilities of applying the stylistic approach in the piano
class. First, we determine what a style is as an aesthetic category, and what impact the application of the stylistic approach has on the learning process. Then we proceed to the study of the stylistic approach, highlight
the main stages of the musical style perception and study them on the example of J.S. Bach’s Inventions.
Key words: musical style, style approach, J.S. Bach’s Inventions, piano lessons, the specificity of musical
styles.
Одной из самых актуальных проблем современной музыкальной педагогики является применение стилевого подхода. Важность стиля обуславливается тем, что именно его можно назвать одной из
самых значимых категорий музыкального искусства. Именно поэтому все программы по музыке будут
включать в себя произведения, созданные в рамках разных стилей. Таким образом, изучение различных музыкальных стилей происходит на всех этапах обучения игре на музыкальном инструменте.
Для того, чтобы проникнуть в тайны стиля, необходимо понимание стиля как эстетической категории. Что же такое стиль как эстетическая категория? Как отмечается в пособии «Теория и методика
обучения игре на фортепиано» под общей редакцией А.Г. Каузовой и А.И. Николаевой, «стиль – это
прежде всего единство, целостность. Именно такое представление должно быть главенствующим для
педагога, ибо исполнение в стиле должно порождать ощущение эстетической гармонии» [1, 202].
Также авторы учебного пособия дают рекомендации педагогам, которые организуют процесс
обучения, ориентируясь на категорию стиля: «Педагогу музыканту также важно понимать, какую роль
играет стиль в исполнительском искусстве, – является ли он знаком художественной нормы и традиции, или же дает исполнителю свободу творческого самовыражения. <…> И, наконец, педагогу необходимо знать, какими средствами формировать в ученике чувство и понимание стиля как особого мира
идей и образов, чтобы мир этот стал для него своим, а его музыкальная речь в любом стиле – столь же
естественной, как изъяснение на родном языке» [1, 202].
Как правило, наибольший результат приносит изучение стилевого подхода в средних классах музыкальной школы, так как именно в этом возрасте у юных музыкантов достаточно опыта и знаний, а
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также, как правило, есть высокий уровень исполнительского мастерства для понимания специфики
разных стилей и осознания того как, в зависимости от стиля, музыкальный текст необходимо исполнять.
Стилевой подход оказывает большое влияние на личность учащегося, способствует расширению
кругозора и повышению музыкальной культуры в целом. Поэтому при обучении игре на фортепиано
необходимо уделить внимание изучению образного строя музыки, музыкального языка и особенностей
композиции, а также специфики творчество композитора. Кроме того, при работе над тем или иным
произведением в рамках стилевого подхода может помочь изучение авторских пометок, рассмотрение
различных редакций музыкального текста. Важно определить специфику исполнительских средств –
темпа и ритма, артикуляции, динамики, педализации.
Лучшим способом восприятия стилевых закономерностей разных текстов является восприятие
посредством слуха, так как именно такой способ позволяет сохранить в памяти целостный «образ»
стиля. Кроме того, такой подход позволяет развивать музыкальное восприятие, а значит и творческие
способности.
Значимым условием для реализации стилевого подхода является активизация творческого потенциала учащегося, развития его эмоциональности.
Для исполнительского освоения стиля необходимо его полное понимание. Задача педагога – помочь учащемуся понять стиль и воплотить это понимание при создании интерпретации музыкального
произведения.
Процесс понимания музыкального стиля по своей структуре достаточно сложен и содержит в себе несколько этапов. Стоит также отметить, что этот процесс напрямую связан с психологической стороной восприятия музыкального искусства.
Можно выделить следующие этапы:
1) Формирование так называемого «стилевого чувства». Здесь затрагивается эмоциональная
составляющая процесса.
2) Развитие «стилевого мышления», то есть интеллектуальная сторона процесса.
3) Воплощение «стилевого творчества» [2].
На первом этапе происходит эмоциональное постижение музыкального искусства и накопление
«слухового опыта». То есть на этом этапе происходит знакомство учащегося с произведениями, принадлежащими к различным стилям.
На втором этапе происходит интеллектуальное постижение произведений, принадлежащих тому
или иному музыкальному стилю. Здесь учащемуся необходимо осознать стиль как целостную систему.
Педагог помогает учащемуся понять специфику различных стилей и выделить основные особенности
каждого из них. Особую роль здесь играет понимание культурного фона, соответствующего тому или
иному стилю, осознание событий музыкального мира, или шире – мира искусства, – которые так или
иначе повлияли на формирование стиля.
На третьем этапе формируется так называемое «умное» чувство стиля [2], которое включает в
себя как эмоциональное его постижением, так и интеллектуальное. На этом этапе исполнитель должен
превратить свои знания о том или ином стиле, к которому принадлежит произведение, в эмоции и создать такую интерпретацию текста, которая бы воплотила в себе специфику стиля.
Рассмотрим эти этапы на примере инвенции И.С. Баха до мажор.
Для начала, на первом этапе, необходимо прослушать текст, попытаться познать его эмоционально. На этом этапе необходимо понять строение текста – в нем три части – и выделить основную
тему. «Начальный оборот темы инвенции, сходный с темой до-мажорной фуги (до-ре-ми-фа) - мотив
постижения воли Господней, продолжающий тему контрапункт верхнего голоса (соль-до-си-до) – символ предопределения, принятия воли Бога. Его светлое звучание в данном случае выражает восторг и
радость» [3].
На втором этапе нам нужно постичь текст интеллектуально, то есть необходимо понять, к какой
эпохе принадлежит это произведение, а также, какие особенности имели музыкальные сочинения, созданные в эту эпоху.
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Инвенции были созданы в эпоху барокко. А название «инвенции» отсылают к латинскому слову
«invention» – что значит «открытие», «изобретение». То есть, как отмечает В. Голованов, «само наименование цикла - инвенции - надо понимать как загадки, которые Бах давал разгадать своим ученикам» [3].
Далее необходимо обратить внимание на нотный текст: сам текст очень чистый и ясный и не содержит никаких дополнительных сведений, касающихся аппликатуры, темпа или же фразировки. Предполагалось, что эти сведения сообщает ученикам их учитель. Для того, чтобы прояснить некоторые из
этих моментов, необходимо обратиться к исполнительским традициям этой эпохи. Бах создавал это
произведение для клавесина и клавикорда. Клавикорд позволял исполнителям играть сложные пьесы
со сложными динамическими переходы, как бы «связывал» эти переходы между собой, придавая игре
певучесть, а клавесин – обладал острым, немного отрывистым звучанием, идеальным для произведений токкатного плана. Соответственно, исполнительские приемы зависели от выбранного инструмента,
а это значит, что при исполнении инвенции предполагалось варьирование характера и темпа произведения.
Таким образом, на третьем этапе исполнителю необходимо решить, какой стратегии исполнения
придерживаться, основываясь на своем восприятии текста, то есть совместить «эмоциональный» (свое
представление) и «интеллектуальный» (знание о традициях исполнения в эпоху барокко) подходы.
Таким образом, мы рассмотрели все три этапа работы над произведением в рамках стилевого
подхода.
Рассмотрев все особенности стилевого подхода, мы можем сказать, что стиль играет большую
роль при выборе стратегии интерпретации музыкального произведения, а знания о различных музыкальных стилях могут значительно расширить кругозор учащегося.
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АДРЕНЕРГИЧЕСКАЯ ИННЕРВАЦИЯ
КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ
МОРСКИХ СВИНОК
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старший преподаватель.
Самаркандский медицинский институт,
Республика Узбекистан

Аннотация. Люминесцентно-гистохимическим методом на тотальных препаратах изучена сравнительная адренергическая иннервация артерий и вен желчного пузыря морских свинок. Установлено, что
артерии обильно снабжены адренергическими нервными волокнами, которые вокруг них образуют периваскулярное адренергическое сплетение. Вены содержать незначительное количество таких волокон, и они не имеют выраженного периваскулярного адренергического сплетения.
Ключевые слова. Желчный пузырь, адренергическая иннервация кровеносных сосудов.
ADRENERGIC INERVATION OF BLOOD VESSELS OF THE GALLBLADDER OF GUINEA PIGS.
Dehkanov Tashpulat Dehkanovich,
Dehkanova Nilufar Tashpulatovna
Annotation. The comparative adrenergic innervation of the arteries and veins of the gallbladder of guinea pigs
was studied using the luminescent-histochemical method on total preparations. It was found that arteries are
abundantly supplied with adrenergic nerve fibers, which around them form a perivascular adrenergic plexus.
The veins contain a small amount of such fibers, and they do not have a pronounced perivascular adrenergic
plexus.
Key words. Gall bladder, adrenergic innervation of blood vessels.
Функциональное состояние органов зависит от гемодинамических условий в них, то есть от состояния и функционирования их сосудов. Сужение и расширение сосудов регулируется их нервным
аппаратом. Кровеносные сосуды внутренних органов снабжены адренергическими нервными волокнами (1.2.3). Эти нервные волокна участвуют в функциональной адаптации кровоснабжения органа. Определенное количество научных исследований, и последних лет посвящено адренергической
иннервации кровеносных сосудов и сердце в норме и в патологии (4,5). Однако изучение сравнительной адренергической иннервации артерий и вен на органном уровне и распространения по их ходу
этих сосудов является недостаточно изученными вопросоми. Также мало сведений о сравнительной
плотности распределения адренергических нервных волокон в стенке артерий, вен и сосудов микроциркуляторного русла.
Цель исследования. Изучение морфологических и некоторых морфометрических показателей
адренергических нервных структур артерий, вен и сосудов микроциркуляторного русла желчного пузыря морских свинок.
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Материал и методы исследования. Изучен тотальный препарат целого желчного пузыря 8
взрослых морских свинок путём обработки их раствором глиоксиловой кислоты по способу
В.Н.Швалева и Н.И.Жучковой. Животных эвтаназировали под наркозом, соблюдая правила биоэтики.
Тонкостенный желчный пузырь морских свинок, содержащий прозрачную желчь является хорошим
объектом для приготовления тотального препарата и изучения его сосудов до их мельчайших ветвей.
Небольшой размер их желчного пузыря позволяет целиком расположит его в одно предметное стекло и
изучать локализацию его сосудов на органном уровне. Светящихся зеленым свечением адренергические нервные структуры рассматривали под люминесцентным микроскопом ЛЮМАМ-И2 с использованием фильтров ФС 1- 4 и ФС 1- 6. Сравнительная плотность расположения нервных волокон на стенке
кровеносных сосудов определена точечным методом. Полученный цифровой материал обработан методом вариационной статистики.
Результаты исследования. Адренергические нервные волокна «входят» желчный пузырь по
ходу пузырной артерии. Они, густо переплетаясь между собой, образуют вокруг артерии периваскулярное сплетение, которое светится сплошным зеленым свечением. Часть пучков таких волокон
располагается параллельно ходу сосуда. От них отходят отдельные волокна к окружающим тканям,
где они нередко дихотомически разветвляются. Там, где артерия разветвляется, периваскулярное
сплетение также разветвляется и окружает ветвей артерии

А

Б

В

Рис. 1. Периваскулярное адренергическое сплетение артерии (А,Б) и вены (В) желчного пузыря
морской свинки. Фрагменты тотального препарата. Стрелкой указана ветвь артерии. Метод обработки глиоксиловой кислотой. Об.20, Ок.10
По мере разветвления артерии плотность расположения адренергических волокон снижается, и
периваскулярное сплетение сосудов становятся менее густое (рис.1АБ). Адренергическое периваскулярное сплетение в виде зеленого футляра «сопровождает» артерию до ее мельчайших ветвей - до их
разветвления на капилляры. Капилляры не имеют вокруг себя сплетение из адренергических нервных
волокон, однако там где капиллярная сеть, там всегда обнаруживаются и сеть адренергических волокон. Вены желчного пузыря (вены желчного пузыря не всегда сопровождают артерий) имеют скудное
количество адренергических нервных волокон (рис. 1В).
Плотность расположения адренергических волокон на артериях значительно выше по сравнение
с венами. В препарате артерий адренергические нервные волокна в среднем занимает 57,1± 1,5 % , а
венах 19,05 ± 1,97 %. В области микроциркуляторной зоны соотношение доли капиллярной сети в
среднем равно 51 ± 2,9, а доля сети адренергических нервных волокон 49 ± 2,7.
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Соотношение капилляров(К) и
адренергических волокон (А) в
микроциркуляторной зоне
желчного пузыря морской
свинки

В.19%

А. 57%

А
49%

К
51%

Таким образом, пучки адренергических нервных волокон «входят» в желчный пузырь морских
свинок по ходу пузырной артерии в виде периваскулярного адренергического сплетении и в виде пучков идущие параллельно к ней. По ходу от них отходят отдельные адренергические нервные волокна к
окружающим тканям. По мере разветвления артерии часть волокон ее периваскулярного сплетения
переходят на ее ветвь, и образует периваскулярное сплетение на ней. Таким образом, периваскулярное сплетение имеют все ветви артерии до их разветвления на капилляры. Капилляры не имеют перикапиллярное адренергическое сплетение, однако среди капиллярной сети расположена и сеть адренергических волокон. Но закономерности прямого контакта этих двух сетей нами не обнаружены. Эти
данные могут, служит определенным подспорьем в диагностике и лечении функциональных нарушений желчевыделения и при оценке результатов экспериментальных вмешательств.
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Аннотация: данная статья посвящена истории становления американской новеллы. В статье
рассматривается происхождение, специфика и причина популярности жанра в США.
Проанализированы произведения ярких представителей данного жанра.
Ключевые слова: сатирическая новелла, короткий рассказ, «единый эффект», ирония, критика, образ
«маленького человека», особенности, юмор, пародия.
A BRIEF HISTORY OF THE AMERICAN SATIRIAN NOVEL
Zhalilova Lola Zhalilovna
Annotation: the article is devoted to the history of the formation of the American short story. The article discusses the origin, specificity and reason for the popularity of the genre in the United States. The works of
prominent representatives of this genre are analyzed.
Key words: satirical short story, "totality effect", irony, criticism, image of the "little man", peculiar features,
humor, parody.
Одним из самых распространённых литературных жанров в американской литературе ХХ века
да, пожалуй, и на сегодняшний день является новелла – произведение прозаического (реже стихотворного) жанра, небольшое по объёму, меньше рассказа. «Американцы так чудесно справились с рассказом, - сказал ирландский писатель Фрэнк О'Коннор, - что он представляет собой «форму национального искусства». («The Americans have handled the short story so wonderfully,” that it constitutes “a
national art form.”») [1.10]Хотя к настоящему времени это может показаться «старой» формой (поскольку
первый американский рассказ был, вероятно, опубликован еще в 1789 году), он все еще процветает.
Как заметил в интервью писатель Ширли Энн Грау, люди все еще читают рассказ «как сумасшедшие».
Современная американская новелла уходит своими корнями в ХIХ век. Появление и становление жанра американской новеллы относится к периоду романтизма – времени формирования национальной литературы Америки. Стремление создать что-то новое объясняет интерес к форме короткого
рассказа в американской литературе, начиная с 20-х гг. XIX вeкa. Считается, что в период американского романтизма более всего способствовали становлению жанра короткого рассказа три писателя – В.
Ирвинг, Э. По и Н. Готорн. В. Ирвинг (W. Irving), бесспорно, является основателем американской новеллистической традиции, его сборник «Книга эскизов» («The Sketch Book», 1819) считается первым
американским сборником коротких рассказов. В это время Э. По, стремясь создать независимую американскую литературную традицию, обращает внимание на периодические издания как средство создания национальной литературы и привлечения большего количества читателей. Считалось, что короткий рассказ должен соответствовать определенным принципам в форме изложения, сюжете. В своей рецензии на сборник Н. Готорна «Дважды рассказанные истории» («Twice-Told Tales, 1842»), который рассматривают как одну из первых попыток сформулировать теорию короткого рассказа, Э. По делает акцент на единстве хорошо написанной истории и полагает, что «во всем произведении не должXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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но быть написано ни одного слова, которое прямо или косвенно не соответствовало бы заранее разработанному плану» [3.89] Кроме того, одним из важных, определяющих факторов новеллы является
объем произведения. Э. По в своих требованиях к «короткому повествованию в прозе» («short prose
narrative») отмечал, что на его прочтение должно уходить где-то от получаса до двух часов, так, чтобы
его можно было прочесть за один раз, без перерыва, что способствовало бы достижению «единого
эффекта» («totality of effect») [2.88] Единый эффект в коротком рассказе также достигается путем сосредоточения на одном двух персонажах, одном центральном событии.
Жанр «коротких рассказов» в Америке на протяжении почти двух столетий занимал видное, даже
выдающееся место в Американской литературной традиции. Действительно, можно утверждать, что
примерно в 1820-1830-е годы американцы фактически изобрели то, что стало называться "новеллой" в
ее современном литературном смысле (хотя следует, конечно, отметить параллельную европейскую
традицию, например, в развитии русской новеллы от Гоголя в 1830-е годы). Конечно, этот рассказ
нашел своего первого теоретика в одном из своих главных ранних практиков, Эдгаре Аллане По; и этот
рассказ был для По его самой успешной и влиятельной литературной формой. Многие другие
американские писатели как в девятнадцатом, так и в двадцатом столетиях, создали свои лучшие
работы именно в этом жанре. Любая дискуссия о коротком рассказе рано или поздно должна хотя бы
вкратце коснуться щекотливого вопроса о жанре или "роде". Критика коротких рассказов, возможно, как
и предполагал не один критик, была чрезмерно озабочена определением жанра.Были предприняты
попытки отождествить форму рассказа с определенными способами познания или отношением к
жизни, но они обычно натыкаются на встречные примеры. Например, "современный" короткий рассказ
(в широком смысле, который развивался в конце девятнадцатого века и стал очень популярным в
начале двадцатого) был отождествлен с "эпифаническим" восприятием реальности, которое
фокусируется на лирическом вызывании и моментах откровения,а не на сюжетном или линейном
повествовании и развитии, или он был связан с взглядом на жизнь, который выходит за пределы
материальных фактов мира и пытается установить некую мифическую или даже священную
перспективу.Но обычно легко найти примеры, которые противоречат или, по крайней мере, нарушают
установленные принципы. Но рассказы О. Генри опровергают любую теорию, которая рассматривает
современный короткий рассказ как просто представляющий фрагмент жизни.
Кумиром читательской аудитории начала ХХ века в Америке был О.Генри. Мастер увлекательной
интриги, непревзойденный специалист по части непредсказуемых концовок, он довел фабульную новеллу до такого совершенства, что тип многим стал казаться уже себя исчерпавшим. Следует отметить, что О.Генри одним из первых в литературе США обратил внимание на судьбу «маленького человека в большом городе», сделал это талантливо и с симпатией к своим персонажам. У О. Генри мы
находим преимущественно нежный юмор. О. Генри гораздо смелее вводит в новеллу анекдотические
парадоксы, но их комическая острота смягчается за счет сентиментального и гуманного утверждения
доброй натуры и благородства маленького человека.
Одним из величайших писателей-сатириков в
мировой литературе является также Эдгар Аллан По. Главные усилия По направлял на разоблачение
лжи и лицемерия правящих классов и их прислужников, прикрывавших эксплуатацию народа фальшивой «заботой» о его «благе». Писатель Эдгар Аллан По с амбициями создать независимую американскую традицию обратился к журнальным изданиям как лучшему средству создания как литературы, так
и читающей публики. Именно во время экономической депрессии 1837 года он начал рассматривать
журнал, а не книгу, как подходящее выражение американской культуры. Для По журнальная среда с ее
сопутствующим акцентом на короткие произведения, лирическую поэзию, эссе и короткие рассказы занимала центральное место в его видении собственной карьеры и всего будущего американской литературы. Как замечает Эндрю Леви: «для По журнальный проект был идеологической целью, а не средством; успех журнала сам по себе означал бы революцию или ее кульминацию.» [4.18] Глядя вперед на
развитие американского короткого рассказа в XIX веке и после, можно было бы продолжить рассмотрение идеи "демократии" формы. Помимо своей связи с журнальными публикациями (которая сохраняется и в настоящее время, хотя часто в элитных или популярных кружковых изданиях) и ее привлекательности для занятых читателей, эта форма, как считается, имеет характеристики, которые ассоциXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ируются в частности с "человеком с улицы". Отчасти из-за его длины и времени, затраченного на его
прочтение, он рассматривался как предшественник одночасовой телевизионной пьесы или двухчасового фильма, этих основных элементов культуры с середины двадцатого века и далее. Фрэнк О'Коннор в
своем прекрасном исследовании рассказа "Одинокий голос" (The Lonely Voice) рассматривал рассказ
как идеальную форму для рассмотрения жизни изолированного индивида, "маленького человека" и "погруженной в воду группы населения"(submerged population group) [5.15,17] и хотя это определение может быть ограничительным, существует определенный смысл, в котором форма рассказа может быть
описана как "одинокий голос". Данная форма дает возможность рассмотреть сцены из жизни обычного
человека, эпизоды и кризисы, которые типичны для обычной жизни, но едва ли требуют развернутой
трактовки романа. Акцент демократии был сделан на том, что Эмерсон называл "новым значением,
придаваемым одному человеку" (the new importance given to the single person). [6.1113] и этот акцент в
Америке девятнадцатого века благоприятствовал культивированию короткого рассказа.
Как мы видим, короткий рассказ был связан с периодом, непосредственно последовавшим за
гражданской войной, с тем, что стало известно как литература "местного колорита" (из которой рассказ
Брета Гарта "Удача ревущего лагеря" The Luck of Roaring Camp, 1868, является, пожалуй, первым примером), которая подчеркивала разнообразные обычаи и местный колорит различных регионов Соединенных Штатов, таких как недавно заселенный Дальний Запад, Юго-Запад или глубокий Юг. Короткий
рассказ часто был формой, избранной писателями, вводящими в такие новые области для все еще
преимущественно читающей публики восточного побережья: он мог дать краткие и яркие проблески новых и "экзотических" мест и способов жизни в коротких повествованиях, которые пробуждали воображение к новым сценам и новым переживаниям. Даже сегодня, когда мы в большей степени осознаем разнообразие групп населения в рамках отдельных обществ, короткий рассказ примечателен той ведущей ролью, которую он сыграл в вымышленном обращении с коренными американцами, африканцами, евреями, латиноамериканцами, азиатами и другими этническими группами внутри американского общества:
распространение идей культурного разнообразия и различные отношения друг к другу и к часто оспариваемой концепции литературного "мейнстрима". Новая цивилизация обратилась к короткому рассказу,
который дает писателю возможность быстро переносить свое внимание на различные темы, места, фигуры. Генри Джеймс сравнивал свое отношение как автора коротких рассказов с отношением фотографа,
который может перемещаться по обществу с быстротой и ловкостью, захватывая репрезентативные сцены. Жанр говорит множеством различных голосов – как мы видим, чувство "голоса", близость к сцене
устного рассказчика является сильной нитью в паутине американского рассказа – и имеет свободу решать огромное разнообразие тем почти в таком же количестве различных способов. Независимо от того,
воспринимается ли современный рассказ как сплав эскиза и рассказа, вряд ли можно спорить с тем, что
сегодня рассказ представляет собой отдельный и автономный, хотя и все еще развивающийся жанр. И
поскольку в американской литературе жанр short story занимает ведущее место, изучение специфики
происхождения и развития данного жанра является актуальным и плодотворным.
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Аннотация: Статья посвящена дизайну и верстке периодических изданий. В силу того, что в современной России появляется все больше периодических изданий, конкурентность растет с невероятной скоростью. Данная публикация поможет разобраться с основными правилами качественного дизайна и
верстки журналов. В материале рассматриваются такие вопросы как: важность дизайнерского оформления и верстки, принципы применения макетов, моделирование и проектирование. Рассматриваются
виды верстки печатных изданий, размещение иллюстраций и текста. Автором так же упоминаются инструменты для создания оригинального и качественного продукта.
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В современной России существует большое количество периодических изданий, посвященных
различным тематикам. В такой ситуации издания начинают конкурировать друг с другом. Их главная
задача состоит в создании привлекательного образа своего продукта перед читателем.
Поэтому особое место в восприятии периодических изданий играет дизайн. После выхода России из состава советского союза изменились условия существования отечественных СМИ. В.Б. Волков
считает, что хлынувший поток информации заставил пересмотреть требования к дизайну и верстке периодических изданий [1].
Периодическое издание представляет собой полиграфическое изделие. Для периодического издания характерно наличие проблемно-тематического и функционального направления. Как правило, у
каждого периодического издания существуют установленные промежутки времени, во время которых
происходит работа с внутренним содержанием. Установленный отрезок времени необходим для того,
чтобы работа над материалом не растягивалась на долгий период времени, что сильно повлияет на
количество выпусков. Отметим, что журналы, газеты и иные печатные издания направлены на определенную читательскую аудиторию. Отсюда вытекает специфика дизайнерского оформления и верстки
отдельного периодического издания.
В современных условиях высокой конкуренции необходимо уделять особенное внимание качественному дизайну и вёрстке. Внешний вид составляет половину успеха журнала или газеты у читателей. Это обусловлено двумя факторами, во-первых, продуманный дизайн привлекает внимание, вовторых, грамотная вёрстка способствует удержанию читателей.
Верстальщик должен организовать расположение текста, иллюстраций, заголовков и т.д., ориентируясь на восприятие информации целевой аудиторией. Отдельная страница печатного издания
должна представлять собой единое целое. С целью упрощения верстки на типографиях существуют
разработанные макеты, которые обязательно должны быть утверждены издательством. Основная задача верстки состоит в определении логической структуры иллюстраций и текста, пропорций страниц и
обеспечении удобочитаемости. Обратим внимание, что важно на странице расположить изображения.
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Общепринято, чтобы они должны быть ближе к публикуемому тексту.
Дизайн периодического издания разрабатывается с учетом предпочтений и ожиданий целевой
аудитории. Стоит отметить, что основная цель дизайнеров и художников оформителей состоит не в
том, чтобы сделать издание красивым, а в том, чтобы сделать его удобным и структурированным.
В настоящее время издательства и типографии создали большое количество макетов верстки и
дизайнерских приемов, которые используются для создания рекламных, информационных и развлекательных материалов. Понятие дизайн включает в себя несколько характеристик, таких как: оформление, моделирование и проектирование. Дизайн представляет собой творческую работу с идеей. Обратим внимание на то, что изначально издатели любых печатных изданий в начале прошлого столетия не
ставили в приоритет дизайнерское оформление и верстку. Дело в том, что в тот период печатные издания заключали в себе информационную функцию. Люди прошлых столетий видели в печатном продукте, прежде всего, источник актуальной информации. Также отметим, что издательское дело не было
распространённым занятием, поэтому не возникало сильной конкуренции и каждое печатное издание
получало своих читателей. В таких печатных изданиях дизайн был минималистским, а изображения
или иллюстрации просто визуализировали информацию.
Время изменилось, и активно стало развиваться издательское дело, а вместе с этим появилось
много печатных изданий, например, газет, журналов и т.д. Это привело к поиску новых путей преодоления конкуренции, потому что информационной составляющей стало недостаточно. Именно дизайн
выступил новым инструментом по завоеванию и удержанию читательской аудитории. Издательства
стали конкурировать между собой во внешней привлекательности своего продукта. Поэтому отношение
к дизайну стали коренным образом пересматривать. Недостаточно сейчас просто визуализировать
текст, надо тщательно продумать дизайн печатного издания.
В типографии выделяют несколько видов верстки печатных изданий:
1. Открытая верстка представляет собой структурирование иллюстраций по верхнему или нижнему краю печатной полосы;
2. Закрытая верстка располагает иллюстрации в текстовые рамки по верхнему и нижнему ряду
печатной полос
4. Глухая верстка предполагает, что иллюстрации будут расположены таким образом, чтобы они
были окружены текстом.
Отметим, что в некоторых случаях допускается размещение иллюстраций на полях или с их частичным выходом на поля.
К верстке предъявляется ряд требований, позволяющих проконтролировать качество работы верстальщика. Во-первых, готовый вариант должен соответствовать конструктивным и композиционным
требованиям. Соблюдение данных требований обеспечивает максимальное удобство для чтения материала целевой аудиторией. Композиция и структура должно гармонировать между собой. Во-вторых,
верстальщик должен соблюдать экономические требования. В данном случае специалит распределяет
фотографии, рекламные материалы, текстовые блоки и иллюстрации максимально компактно. В-третьих,
верстка печатного издания должна соответствовать производственным и техническим требованиям.
Здесь внимание необходимо уделить особенностям оборудования, производства и технологиям. Заключительным требованием является эстетическая сторона верстки. Она должна быть выразителем всех
форм печатного издания, пропорциональной и соблюдать единство всех элементов оформления [2].
В издательском деле и полиграфии используют приводную верстку. Главной особенностью ее
оформления является то, что текст совпадает со строками на обороте. Приводная верстка предполагает, что текст у которого другое оформление, например кегль, или иллюстрации с другими надписями
должны быть приведены с помощью отбивок к высоте, кратной кеглю основного текста. Отметим, что
этим правилом можно не руководствоваться при верстке газет, печатных изданий оперативной полиграфии или информационных изданий. Существуют особенности при верстке двух, трех и многоколонного типа. В этом случае необходимо соблюдать технические правила верстки текстовой полосы.
В печатном издании все строки главного текста в смежных колонках выравниваются по горизонтали. Например, в газетных или каких-либо информационных изданиях приводная верстка необязаXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельна. В данных печатных изданиях необходимо выровнять первые и последние строки по горизонтали в каждой полосе и под каждым заголовком колонки. Отметим, что в последней колонке статьи допускается верстка на одну строку меньше.
В печатных изданиях колонки разделяются пробелами. Размеры пробелов зависят от специфики
издательства или макета. Колонтитулы оформляются на общий формат страницы и отделяются от текста пробелом, которые должен быть равен ширине средников между колонками. Заголовки, относящиеся ко всем колонкам, должны быть выключены на полный формат полосы, заголовки к текстам нескольких смежных колонок - на общий формат этих колонок. При этом текст перед заголовком равномерно разверстывается над ним, а последующий - под ним.
Таблицы и выводы, заверстываемые во всех или нескольких смежных колонках, не должны разрывать текста - текст каждой колонки переходит через таблицу.
Формулы не следует заверстывать на две или больше колонок. Каждая формула размещается в
тексте одной колонки даже в тех случаях, когда необходимы несколько переносов формулы. В научнотехнических и производственных журналах допускается верстка формул вразрез полосы.
При заверстке иллюстраций на формат двух или нескольких колонок текст каждой колонки должен переходить через иллюстрацию.
Качественный дизайн печатного издания строится на использовании вариативной модульной
сетки. Ее преимущество состоит в разнообразии форматов набора, которые закрепляются соответствующими разнообразными текстовыми комплексами. Данные комплексы состоят из правил построения колонтитулов, рубрик, заголовков и т.д. Формат набора предполагает использование четкой системы пробелов, например, полей, отбивок и т.д. [3, c.24].
Дизайн печатного издания строится на оформлении шрифтов, кеглей, начертаний. Они должны
выступать в качестве ориентиров и инструктировать читателя о начале нового раздела, рубрики и т.д.
Важно отметит, что дизайн должен соблюдать общее оформление печатного издания. Мы говорим о
том, что заголовки главного материала, раздела или разворота должны обеспечивать легкую ориентацию в структуре издания. Постоянный читатель издания привыкает к использованию знаковой системы
и в его восприятии формируется устойчивый образ печатного издания.
Дизайн предполагает разработку согласно канонам типографии логотипа. Логотип является
фирменным знаком издания. Шрифт логотипа выступает ведущим титульным шрифтом на внутренних
страницах печатных изданий.
Печатное издание должно соответствовать одногарнитурному или малогарнитурному стилю.
Стиль усиливает удобочитаемость текста. Профессиональному дизайнеру достаточно нескольких
начертаний одного шрифта, чтобы решить задачу визуализации содержания [4, c.142].
Главным строительным материалом печатного издания шрифт. Привлекательный дизайн зависит от верстки и соблюдений принципов полиграфии. Многие дизайнеры допускают ошибки при работе
со шрифтами. Многие забывают, что работу над журналом или газетой надо начинать с подбора и подводки гарнитуры для основного текста. Вместо этого внимание в первую очередь уделяется разным
текстурным заливкам и миниатюрам для рубрик и разделов. Это становится причиной путаницы, которая создает некомфортные условия для читателя и влияет на качество структуры издания.
Дизайнер печатного издания должен определить основной шрифт для набора, его величину и
способы выделения в тексте. После чего он может приступать к созданию принципов компоновки материала на листе. Другими словами, дизайнер начинает свою работу с построения шаблона издания.
Шаблон издания должен соотноситься с величиной и межстрочным расстоянием основного шрифта.
Только после продумывания шрифта и шаблона дизайнер может приступать к оформлению заголовков, подзаголовков и т.д. Вся работа над шрифтом состоит из выбора и настройки кегля, интерлиньяжа,
величины выносных элементов и т.д. В этой работе необходимо руководствоваться стандартами полиграфий. Длительная история типографского дела предоставляет разнообразие шрифтов, которые
можно назвать произведениями искусства. Многие шрифты принадлежат знаменитым типографам,
оставившим след в истории печатного дела. Стоит отметить, что шрифт является важным элементом
всего дизайна издания. Из чего следует, что работать с ним надо бережно. Многие типографии отдают
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предпочтения старым шрифтам. Их специалисты стараются не экспериментировать с цифровыми
шрифтами, потому что используют качественные и готовые шрифты много лет. Отметим, что умение
работать со шрифтом наглядно демонстрирует уровень профессионализма дизайнера. Грамотный дизайнер, исходя из специфики печатного издания, подберет красивый, практичный и целесообразный
шрифт, который будет выгодно смотреться в общей композиции.
Огромное влияние на процесс подготовки и выпуска печатного издания оказывает имидж. Имидж
это сформировавшееся представление о печатном продукте у целевой читательской аудитории.
Имидж складывается постепенно на протяжении некоторого промежутка времени. Он включает в
себя особенности и специфику содержания издания. Имидж является визитной карточкой тематики,
характера публикаций и позиций издания. Поэтому верстальщик и дизайнер опираются на особенности
имиджа, в котором в совокупности заключены формы – верстки, дизайна и иллюстрирования. Все это
создает узнаваемость и выделяет печатное издания из ряда других изданий схожей тематики. Стоит
отметить, что имидж не создается стихийно. Он является результатом тщательного планирования модели печатного издания. Модель издания определяет систему публикаций, тематические рублики и
жанр. При разработке модели учитывается специфика тематики и имидж потенциальной целевой читательской аудитории. В грамотной модели должны соотносится информационные, аналитические и проблемные материалы.
Таким образом, грамотная верстка и качественный дизайн играют важную роль в создании печатного издания. Прежде чем продукт дойдет до целевой читательской аудитории, необходимо тщательно продумать и спланировать содержание и структуру печатного продукта. Ведь от того насколько
привлекательным он получится для целевой аудитории зависит функционирование печатного издания.
Чем больше читательской аудитории, тем больше тираж. Тиражи влияют на рекламную привлекательность издания. Рекламодатели и спонсоры являются основными источниками финансового благосостояния издания. Поэтому издательства проверяют и контролируют содержание, верстку и дизайн печатного издания для того, чтобы получить большее одобрение читательской публики. Это позволяет
любому печатному изданию привлечь потенциальных рекламодателей и спонсоров, которые поспособствуют его дальнейшему процветанию.
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Аннотация: В работе представлены результаты исследований микропластика, выполненных в ходе
Трансарктической экспедиции ВНИРО в Арктических морях в августе – сентябре 2019 года. Показана
география распределения микропластика, а также идентифицированы количественный и качественный
состав его частиц.
Ключевые слова: микропластик, Арктика, трансарктическая экспедиция ВНИРО, загрязнение.
VNIRO TRANSARCTIC EXPEDITION: RESULTS OF MICROPLASTICS RESEARCH IN THE ARCTIC
SEAS IN 2019
Pedchenko Andrey Petrovich,
Blinovskaya Yana Yurievna
Abstract: The results of microplastics research performed during the VNIRO Transarctic expedition in the Arctic seas in August – September 2019 are presented. The geographical distribution of microplastics is shown,
as well as the quantitative and qualitative composition of its particles is identified.
Key words: microplastic, Arctic, Transarctic expedition VNIRO, pollution.
Арктический регион является объектом пристального внимания многих государств. Это связано
как с концентрацией здесь колоссального природно-ресурсного потенциала, так и с его важной средообразующей функцией, влияющей и на мировой климат, и на биоразнообразие, и даже на геополитические
и экономические аспекты жизнедеятельности. Вместе с тем Арктика является экологически хрупким регионом, где воздействия антропогенной активности часто носят необратимый характер. Поэтому вопросы экологической безопасности являются приоритетными при разработке государственных стратегий
развития данного региона.
В последнее время весьма стал актуальным вопрос загрязнения синтетическими продуктами,
среди которых особое место занимает микропластик [1, 2]. Вследствие своих физико-химических
свойств он может попадать в трофическую систему, что увеличивает опасность его попадания в
организм человека [3]. В этой связи одной из научных задач Трансарктической экспедиции ВНИРО на
НИС «Профессор Леванидов», прошедшей в августе – сентябре 2019 года, было проведение
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исследования содержания микропластика в водах Арктических морей.
Район исследования включал обширный участок Северного морского пути, в пределах которого
было выполнено 39 станций на акватории Чукотского (22), Восточно-Сибирского (8), Лаптевых (1) и
Карского морей (8). Отбор проб проводился методом траления при циркуляции судна на скорости от 2,3
до 2,8 узлов в течение 15 минут в поверхностном слое моря нейстонной сетью типа «Манта» с размером
ячеи сети 335 мкм, оснащенной счетчиком протока воды. На станциях фиксировали показания счетчика,
погодные условия, и ассортимент улова. По окончании станции пробы нейстона промывали через сито
0,25 мм и затем фиксировали 4% раствором формалина в объеме морской воды 0,25-0,5 л. Полученные
пробы были доставлены в ФГБНУ «ВНИРО», где проведено выделение частиц микропластика ситовым
методом, определение его количественных показателей и массы в каждой пробе.
Качественный анализ проб микропластика проведен на базе НОЦ «Нанотехнологии»
Инженерной школы Дальневосточного федерального университета с использованием методов
инфракрасной микроскопии (ИК) и спектрофотометрии. С помощью ИК-микроскопа Shimadzu AIM-8800
фиксировали размерный состав. Далее полученные образцы анализировали на ИК-спектрофотометре
IRTraser-100 с приставкой НПВО (нарушенное полное внутренне отражение) Quest горизонтального
типа (Shimadzu, Япония) с диапазоном измерений от 400 до 4000 см -1 и разрешением 2 см-1.
Идентификация проводилась автоматическим сравнением с библиотекой спектров (STJ-Europe Spectral
Database, Германия).
Синтетические частицы были обнаружены в 9 из 39 отобранных проб. При этом наибольшее
количество микропластика идентифицировано в Чукотском море: в южной (на 3х станциях) и северозападной (на 1 станции) его частях. Остальные образцы были получены в центральной части (1
станция) и южной (1 станция) частях Восточно-Сибирского моря и в западной в юго-западной части (3
станции) Карского моря. Максимальное количество частиц в пробе составило 6 единиц.
Установлено, что в структуре найденного в толще воды пластика доминирует поливинил – 6 из
12 выделенных образцов. Данный вид пластика встречен в Чукотском, Восточно-Сибирском и Карском
морях. Две элемента, идентифицированные как полипропилен, обнаружены в южной части Чукотского
моря. Кусочки полиэтилена (две единицы) найдены в центральной части Восточно-Сибирского и югозападной части Карского морей. В юго-восточной части Восточно-Сибирского и юго-западной части
Карского морей выявлено по одной частице полистирена.
В таблице 1 представлены характеристики и география распределения частиц микропластика в
Арктических морях.
Проведенные исследования показывают, что, несмотря на незначительную хозяйственную
освоенность арктического региона, микропластик повсеместно встречается в акваториях морей
Северного Ледовитого океана.
Таблица 1
Сведения о встречаемости и характеристиках микропластика в морях Арктики по результатам трансарктической экспедиции ВНИРО в августе-сентябре 2019 г
Номер
Район обнаружения
Масса, г
Состав
4
Юго-восточная часть Чукотского моря
0,00041
Полипропилен
5
Юго-восточная часть Чукотского моря
0,00512
Поливинил
10
Юго-восточная часть Чукотского моря
0,00047
Полипропилен
19
Юго-восточная часть Восточно-Сибирского моря
0,00463
Полистирен
25
Северо-западная часть Чукотского моря
0,00066
Поливинил
27
Центральная часть Восточно-Сибирского моря
0,00452
Поливинил, полиэтилен
37
Юго-западная часть Карского моря
0,00019
Поливинил
38
Юго-западная часть Карского моря
0,00089
Полистирен, поливинил
39
Юго-западная часть Карского моря
0,00615
Полиэтилен, поливинил
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Встречаемость и количество частиц пластика на одной станции по маршруту следования судна
были незначительными по сравнению с другими морями Мирового океана. Размер частиц установлен
от 0,5 до 12 мм, массой от 0,0002 до 0,0062 граммов. В структуре полимеров доминировал поливинил,
также установлено наличие полипропилена, полистирена, полиэтилена. Наибольшая встречаемость
микропластика была отмечена в поверхностных водах южной части Чукотского моря и юго-западной
части Карского моря, которые граничат морями, в которых его встречаемость значительно выше [4,5].
Достоверность полученных результатов о загрязнении арктических морей подтверждаются
материалами исследований седиментов архипелагов Земля Франца Иосифа и Новая Земля,
полученных в 2017 – 2018 гг. Материалы обработки проб грунта, взятого на побережье с поверхности
до 1,5 м показали присутствие тех же форм пластика и степень их концентрации [6].
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