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ПЛЕНОЧНЫЕ УГОЛКОВЫЕ ОТРАЖАТЕЛИ 
БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Хизриев И.Т.,  
к.э.н., профессор, учредитель ПОУ «КГОиЧС» 

Темиров А.Т.,  
к.ф-м.н., декан факультета РТиМТ ФГБОУ ВО «ДГТУ» 

Ахмедов А.С.,  
асситент, кафедра РТиМ ФГБОУ ВО «ДГТУ» 

 

Аннотация: В работе рассматриваются методы определения пострадавших в чрезвычайных ситуаци-
ях. Рассматриваются модели уголковых отражателей применяемых при аварийно-спасательных рабо-
тах зонах ЧС.  
Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, уголковый отражатель, радиосигнал, диаграмма направ-
ленности. 
 

FILM CORNER REFLECTORS FOR DOMESTIC USE  
 

Hizriev I. T., 
 Temirov A. T.,  

Akhmedov S. A. 
 

Abstract: The paper considers methods for determining victims in emergency situations. Models of corner 
reflectors used in emergency rescue operations in emergency zones are considered. 
Keywords: emergency situation, angle reflector, radio signal, radiation pattern. 

 
Как правило, в системах мобильной связи используются всенаправленные штыревые антенны с 

круговой диаграммой направленности. При таком подходе, только часть сигнала  имеет полезную 
нагрузку. Все остальные колебания рассеиваются в окружающей среде и могут нанести вред человеку.  

Значительно улучшить ситуацию можно в случае применения направленных антенн. Однако в 
мобильной связи основным требованием к антеннам является быстрая перестройка диаграммы 
направленности от абонента к базовой станции при совершении абонентам произвольной траектории 
движения.  

Аналогичные требования предъявляется к антеннам базовых станций, которые должны сканиро-
вать базовое пространство, пеленговать координаты абонентов и персонально для каждого абонента 
выдавать сигнал в нужном направлении и определенной интенсивности. Наиболее подходит для этой 
цели антенные фазированные решетки (АФР).  

В СВЧ диапазоне габариты АФР позволяют разместить их внутри сотового телефона. Скорость 
перестройки АФР под управлением телефонного процессора позволяет абоненту реализовать любые 
перемещения в пространстве. При этом диаграмма направленности АФР будет поддерживать макси-
мальный уровень сигнала с ближайшей сотовой станцией. На сотовой станции в задачи АФР входит 
круговое сканирование пространства, выявление активных абонентов и формирование диаграмм 
направленности в их направлении в моменты связи с ними. При таком подходе многократно вырастает 
уровень сигнала в нужном направлении, что позволяет значительно его ослабить в этом направлении и 
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полностью исключить во вех остальных направлениях. В конечном итоге этого уменьшит вредное воз-
действие на экологию среды и значительно сократит энергопотребление аппарата абонента.  

При этом помехозащищенность и достоверность передаваемой информации возрастет, практи-
чески невозможным станет перехват информационных сообщений, а также возрастет точность позици-
онирования абонента на местности, что повысит навигационные характеристики аппаратуры. Еще в 
большей степени все эти эффекты проявятся на сотовой станции.  

 

 
Конструктивно АФР может быть выполнена в виде квадратной полупроводниковой пластины с 

напыленными активными антеннами (рис.1). Для расширения динамического диапазона и трехкратного 
дополнительного усиления можно использовать совместно три квадратных АФР, разместив их в виде 
уголкового отражателя, тем самым каждый электромагнитный сигнал троекратно отразится от каждой 
пластины (рис.2). Примером такого уголкового отражателя может служить люминофор используемфй 
велосипедистами, а также люминофоры применяемые при поворотах на автострадах.  

Наиболее широкое применение получили уголковые отражатели, которые выполняются в виде 
жесткой конструкции из взаимно перпендикулярных проводящих поверхностей. Размеры, которых пре-
вышают длину отражаемой радиоволны (рис.3).  

 
Рис.3. Уголковые отражатели со взаимно перпендикулярными  

проводящими поверхностями 
 

Важнейшей особенностью уголкового отражателя является то, что он интенсивно отражает при-
нятый сигнал обратно к источнику излучения (после двух-трехкратного внутреннего отражения) падаю-
щих на грани А,Б и В с любого направления в пределах телесного угла. Соединение четырех трехгран-
ных уголков вместе позволяет получить интенсивное отражение обратно энергии радиоволны, падаю-
щей на уголок с любого направления в пределах полусферы. В современное время используются и 
более сложные конструкции уголковых отражателей.  

В мирное время уголковые и другие отражатели используются для создания точечных целей, ко-

Рис.2. АФР уголкового типа. Рис.1. АФР в виде квадратной 
полупроводниковой пластины 
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торые служат указателями при радиолокационном ориентировании кораблей, входящих в гавань, са-
молетов, приближающихся к аэродрому и т.д.  

Уголковые отражатели можно использовать при аварийно-спасательных работах при чрезвычай-
ных ситуациях, как природного так и техногенного характера. Например, на завалах промышленных 
зданий или жилых помещений, последствий землетрясений, террористических актах, снежных лавин, 
камнепадов, оползней и селевых потоков.  

Суть аварийно-спасательных работ заключается в том, что СВЧ сигнал является пронизываю-
щим слои атмосферы и толщи воды и земли. Из этого следует, что если изготовить трикотажные изде-
лия с нанесенной на ее поверхность тонкую металлическую фольгу в виде уголкового отражателя, то 
при подаче радиосигнала, он будет отражаться и принят обратный сигнал с объекта поиска, при этом 
появится возможность точного определения местоположения пострадавшего. В последствии, чего это 
даст возможность приступить к аварийно-спасательным работам техники и специалистов.   

Применение АФР в мобильной связи дает возможность существенно повысить функциональные 
возможности и повысить качество связи, а вместе с этим наиболее точно определять местоположение 
пострадавшего для проведения аварийно-спасательных работ. 

К наиболее важным направлениям дальнейшего развития теории и техники ФАР относятся: 
а) широкое внедрение в радиотехнические устройства ФАР с большим числом элементов, разра-

ботка элементов новых типов, в частности для активных ФАР; 
б) развитие методов построения ФАР с большими размерами раскрывов, в том числе неэквиди-

стантных ФАР с остронаправленными антеннами, расположенными в пределах целого полушария 
Земли (глобальный Радиотелескоп), 

в) дальнейшая разработка методов и технических средств ослабления вредных влияний взаим-
ной связи между элементами ФАР; 

г) развитие теории синтеза и методов машинного проектирования ФАР; 
д) разработка теории и внедрение в практику новых методов обработки информации, принятой 

элементами ФАР;  
е) разработка методов управления независимым движением отдельных лучей в многолучевых 

ФАР. 
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Аннотация: в статье показаны особенности подготовки к аккредитации испытательной лаборатории по 
новой версии стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025 – 2019. Представлено календарное планирование пере-
хода испытательной лаборатории на применение международного стандарта. На основе сопостави-
тельного анализа условий и возможностей испытательной лаборатории к аккредитации сформулиро-
ваны рекомендации при подготовке к указанной процедуре.  
Ключевые слова: аккредитация, испытательная лаборатория, система менеджмента качества, доку-
ментация, схемы подтверждения соответствия. 
 
FEATURES OF ACCREDITATION OF TESTING LABORATORY SUBJECT TO THE REQUIREMENTS OF 

GOST ISO/IEC 17025 – 2019 
 

Selezneva V. A., 
Ashurov M. T. 

 
Scientific supervisor: S. A. Tsareva 

 
Abstract: the article shows the features of preparation for accreditation of a test laboratory according to the 
new version of the GOST ISO/IEC 17025 – 2019 standard. A calendar planning of the transition of the testing 
laboratory to the application of the international standard is presented. Based on a comparative analysis of the 
conditions and capabilities of the test laboratory for accreditation, recommendations are formulated in prepara-
tion for this procedure.  
Keywords: accreditation, testing laboratory, quality management system, documentation, schemes of confir-
mation of conformity. 

 
Испытательная лаборатория – это значимая часть инфраструктуры промышленного предприя-

тия. Аккредитация испытательной лаборатории должна проводиться и для создания предпосылок при 
выпуске продукции в обращение и для повышения ее конкурентоспособности на международном или 
российском рынке. В настоящее время аккредитация испытательных лабораторий проводится в усло-
виях обновленных требований ISO/IEC 17025:2019. Как известно, на 55-ом заседании Межгосудар-
ственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации был принят межгосударственный 
стандарт ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибро-
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вочных лабораторий». Также ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 был введен в действие в качестве националь-
ного стандарта на территории РФ 1 сентября 2019 года Приказом Росстандарта от 15 июля 2019 г. № 
385-ст.   

Для подтверждения соответствия продукции на одном из ведущих промышленных предприятий 
РФ − ПАО «Автодизель» было принято ключевое решение пройти аккредитацию испытательной лабо-
ратории в соответствии с обновленными требованиями международного стандарта ISO/IEC 
17025:2019. Продукция, испытываемая в лаборатории должна соответствовать требованиям Техниче-
ских регламентов Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных 
средств», по схеме подтверждения соответствия двигателей с воспламенением от сжатия − 2с. Основ-
ные элементы схемы 2с и их исполнители (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Характеристика схемы подтверждения соответствия продукции, выпускаемой ПАО «Автоди-
зель» 

Обозначение схемы Основные элементы схемы и их исполнители 

2с 

Аккредитованная испытательная лаборатория: 

 проводит испытания типового образца продукции. 
Аккредитованный орган по сертификации систем менеджмента качества: 

 проводит сертификацию системы менеджмента качества изготовителя; 

 выдает заявителю сертификат на систему менеджмента качества; 
Аккредитованный орган по сертификации продукции: 

 выдает заявителю сертификат соответствия на серийно выпускаемую продукцию; 

 осуществляет инспекционный контроль сертифицированной продукции. 

 

 
Рис. 1. План перехода испытательной лаборатории на применение ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 
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Был утвержден план перехода испытательной лаборатории ПАО «Автодизель» на применение 
стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 "Общие требования к компетентности испытательных и калибро-
вочных лабораторий" (рис. 1). При разработке плана руководствовались приказом Росаккредитации N 
144 от 9 августа 2019 года [1, с.8].  

Вследствие принятия новой версии стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, и последующим внесе-
нием изменений в правила и критерии аккредитации, необходимо определить изменения и их влияние 
на деятельность испытательной лаборатории в части внесений изменений во внутренние документы.  

К основной особенности ГОСТ ISO/IEC 17025-2019  относится отсутствие обязательного требова-
ния разрабатывать Руководство по качеству  лаборатории, несмотря на то, что, отмеченный документ 
упоминается во всех критериях, процедурах и регламентах работы аккредитующих органов [2, с.9]. 

Подготовка к аккредитации испытательной лаборатории сопровождалась анализом соответствия 
лаборатории к требованиям стандарта. В частности, были выявлены узкие места в возможности реа-
лизации аккредитации испытательной лаборатории. В стандарте ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 в пункте 8 
указано, что испытательная лаборатория должна внедрить систему менеджмента качества в соответ-
ствие с вариантом А или вариантом Б. Вариант А имеет в себе требования, что как минимум системе 
менеджмента испытательной лаборатории следует содержать:  

 документацию системы менеджмента (п. 8.2); управление документами системы менедж-
мента (п. 8.3); 

 управление записями (п. 8.4); действия, связанные с рисками и возможностями (п. 8.5); 

 улучшения (п. 8.6); корректирующие действия (п. 8.7);  

 внутренние аудиты (п. 8.8); анализ со стороны руководства (п. 8.9). 
Вариант Б говорит об испытательной лаборатории, внедрившей и поддерживающей систему ме-

неджмента в соответствии с требованиями ISO 9001 способной подтверждать и демонстрировать по-
стоянное выполнение требований разделов 4-7, и демонстрирующей готовность выполнять требова-
ния, которые содержаться в п. 8.2 – 8.9 [3, с.9]. 

Пункт 8.3 стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 содержит требования к управлению документами 
системы менеджмента (вариант А). Согласно этим требованиям испытательная лаборатория должна 
обеспечивать следующие моменты, что: 

 документы будут проверены на пригодность уполномоченным персоналом до их издания; 

 документы будут периодически актуализироваться и пересматриваться при необходимости; 

 будут идентифицироваться изменения и статус текущей редакции документа; 

 актуальные версии всех применяемых документов будут доступны на все рабочие местах, а 
их распространение будет управляться при необходимости; 

 документы будут идентифицированы уникальным образом; 

 не будет допускаться непреднамеренное использование устаревших документов; 

 будет применяться соответствующая идентификация данных документов [3, с.9]. 
Основная проблема состоит в актуализации этих документов. Все действующие документы СМК 

необходимо анализировать и актуализировать не реже одного раза в год, процедура актуализации 
осуществляется непосредственно разработчиками. Внесение изменений в документы СМК осуществ-
ляется выпуском новой редакции документов, взамен предыдущим версиям. Политика, цели и руко-
водство по качеству, а также некоторые процедуры должны проходить процедуру актуализации еже-
годно, а все внесенные изменения должны быть доведены до сведения всех работников. 

В пункте 8.8 Внутренние аудиты стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 изложены требования и 
указано, что испытательная лаборатория обязана проводить внутренние аудиты через запланирован-
ные интервалы времени для того, чтобы получить информацию и выявить является ли система ме-
неджмента: 

 соответствующей: собственным требованиям испытательной лаборатории к своей же си-
стеме менеджмента; требованиям настоящего стандарта; 

 реализуемой и результативно внедренной [3, с.9]. 

kodeks://link/d?nd=450710331
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Вследствие вступления в силу приказа Минэкономразвития России от 19 августа 2019 г. № 506, о 
внесении изменений в Критерии аккредитации утверждённых приказом Минэкономразвития России от 
30 мая 2014 г. № 326 каждой испытательной лаборатории обязательно требуется разработать план 
перехода лаборатории на применение стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и до 24 сентября 2019 г. 
привести всю свою деятельность в соответствие с новыми критериям аккредитации [4, с.9], [2, с.9].  

Таким же образом новая редакция стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 обязывает каждую испы-
тательную лабораторию включить в свою систему менеджмента документированную процедуру, кото-
рая будет описывать действия по управлению рисками и возможностями. В ГОСТ ИСО/МЭК 17025-
2009 про риски упоминается в контексте необходимости учитывать его при принятии решений. Новая 
редакция стандарта переходит от требований учета к управлению рисками, то есть устанавливает 
необходимость разработки полноценной процедуры, объектом которой становятся риски. Новая редак-
ция международного стандарта не устанавливает требований к документированному процессу управ-
ления рисками, испытательным лабораториям настоятельно рекомендуется разработать и внедрить 
собственную документированную процедуру управления рисками, так как наличие такой процедуры 
является обязательным. 

Таким образом, по результатам всех мероприятий испытательная лаборатория как минимум 
должна иметь в своем распоряжении актуализированный пакет документов СМК и внедрить в своей 
практике все нововведения, касающиеся процедур управления рисками и возможностями. 

В пункте 6.2 Персонал стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 определены требования к сотрудни-
кам, работающим в испытательной лаборатории: 

 постоянный и привлекаемый персонал испытательной лаборатории, влияющий на деятель-
ность лаборатории, обязан выполнять свою деятельность беспристрастно, должен быть компетентным 
и работать в соответствии с системой менеджмента лаборатории; 

 испытательной лаборатории необходимо документировать требования к компетентности 
персонала для каждой функции, которая оказывает влияние на результаты лабораторной деятельно-
сти, среди которых требования к образованию. квалификации, навыкам, опыту, профессиональной 
подготовке и техническим знаниям; 

 испытательная лаборатория должна давать гарантию, что рабочий персонал полностью 
компетентен для выполнения лабораторной деятельности, за которую он несет ответственность, и для 
оценки значимости отклонений [3,с.9].  

Для корректной работы лаборатории и проведения сертификационных испытаний весь персонал 
должен быть обучен и иметь соответствующие документы. 

Одно из основных предложений по устранению выявленных недостатков – это использование 
руководством лаборатории Варианта Б системы менеджмента качества, описанного в ГОСТ ISO/IEC 
17025-2019, заимствование уже разработанных на предприятии документов системы менеджмента ка-
чества и описанных процедур и разработка недостающих документов в соответствии с обновленными 
требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. 

Другой проблемой является актуализация документации системы менеджмента качества. Самый 
простой способ устранить проблему актуализации – это внедрить систему управления документами. 
Внедрение стандарта организации по документированному управлению внутренней документации. 
Разработка положения об актуализации используемых документов СМК на предприятии. Разработка 
шаблонов ряда документов для последующей их актуализации. Актуализация может проводиться пла-
ново, например, к очередному анализу со стороны руководства, либо актуализация может проводиться 
в ходе внутреннего аудита (в этом случае можно сделать акцент в программе аудита). 

При разработке, внедрении и поддержании системы менеджмента качества в бумажном виде 
возникают сложности с: 

 внесением изменений и передачей вариантов документов СМК; 

 отслеживание сроков пересмотра; 

 исправлением замечаний; 

 систематизацией и поиском документов для дальнейшего анализа; 
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 сложность в отслеживании выполнения процедур. 
Большие расходы, связанные с «бумажной» СМК, можно сократить, применив современные тех-

нологии и переноса документов системы менеджмента качества на электронные носители. Согласно 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 документация может быть в любой форме и на любом носителе, то есть стан-
дарт не требует ведение документов в «бумажном» виде [5, с.9]. Соответственно управление докумен-
тами, находящимися на электронном носителе более быстрое, эффективное и менее затратное. 

Учитывая все выше изложенное предприятие может подать заявку в Федеральную службу по ак-
кредитации для прохождения процедуры официального подтверждения соответствия испытательной 
лаборатории установленным критериям и показателям. 
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Аннотация: В данной работе была исследован метод получения противокоррозионного марганцево – 
ферритного пигмента, в качестве продуктов для синтеза которого послужили отходы литейного произ-
водства. В ходе работы было установлено, что полученный пигмент характеризуется относительно 
удовлетворительными малярно-техническими свойствами, но самое важное то, что по он превосходит 
по ингибирующей способности хромсодержащие аналоги.  
Ключевые слова: ингибирующий пигмент, ферриты, антикоррозионная защита, железооксидный пиг-
мент, термогравиметрия. 
 

FERRITE PIGMENT DEVELOPMENT BASED ON WASTE FOUNDRY 
 

Ziganshin Ildar Albertovich, 
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Semochkinа Olga Alexandrovna 
 

Scientific adviser: Ziganshina Maya Rashidovna 
 

Abstract: In this work, a method was investigated for obtaining an anticorrosive manganese - ferrite pigment, 
the products for the synthesis of which were foundry waste. In the course of the work, it was found that the 
resulting pigment is characterized by relatively satisfactory painting and technical properties, but the most im-
portant thing is that it surpasses chromium-containing analogs in inhibiting ability. 
Key words:  inhibiting pigment, ferrite, corrosion protection, iron oxide pigment, thermogravimetry 

 
В стремительно развивающемся индустриальном обществе, одной из самых острых экологиче-

ских проблем, которая несет колоссальную опасность для здоровья людей и окружающей среды явля-
ются отходы различных предприятий. Причиной достаточно большого объема отходов современного 
производства являются электрофильтры. Функция электрофильтров заключается в очистке различных 
технологических газов, а так же аспирационного воздуха от твердых или жидких частиц, которые выде-
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ляются при различных технологических процессах во всех возможных отраслях промышленности. Ши-
рокое применение электрофильтры нашли в энергетике, цветной и черной металлургии, производстве 
строительных материалов, а так же химической и нефтехимической промышленности и в различных 
других отраслях. 

Бегхаузная пыль (БХП), в чей состав в основном входят железосодержащие минералы, такие как 
гематит Fe2O3, магнезиоферрит MgFe2O4, а так же магнетит FeFe2O4.Это обуславливается достаточ-
но большим содержание окислов железа в добавке, около 76%, возможно и более. Так же хочется от-
метить, что окислы железа являются основным ферритообразующим компонентом. Подавляющее чис-
ло ферритов обладают высокой твердостью, нерастворимостью в воде, а так же являются  тугоплавки-
ми кристаллическими веществами, что характеризует их пригодность для использования их в качестве 
пигментов для наполнения лакокрасочных материалов.  

Экспериментальные результаты и их обсуждение 
Благодаря исследованиям, которые проводились ранее стала актуальной возможность исполь-

зования марганецсодержащие соединения [1-6] в качестве противокоррозионных пигментов. 
Как упоминалось выше, в данной работе исследовались свойства феррита именно марганцевого, 

который был получен по керамической технологии из БХП и марганецсодержащего соединения. Мето-
дом термогравиметрии определялась оптимальная температура. 

Исходя из выше изложенного, в данной работе исследовали свойства марганцевого феррита, 
полученного по керамической технологии из БХП и марганецсодержащего соединения. Оптимальную 
температуру синтеза определили методом термогравиметрии. На рисунке 1 отображены результаты 
исследования. Благодаря данным полученным в результате исследований, удалось определить опти-
мальную температуру синтеза, значение которой составило 800оС. Прокалка образцов шихт длилась в 
течение трех часов, с последующей промывкой, сушкой до постоянной массы и конечной стадией яв-
лялось измельчение. 

Одним из наиболее важных критериев пригодности порошкообразных веществ является возмож-
ность получения высокодисперсных суспензий на их основе. Внушительно влияние на эксплуатацион-
ные свойства покрытий влияет размер частиц пигментов, находящихся в лакокрасочной продукции. В 
частном случае для достижения необходимых требуемых изолирующих свойств грунтовочных покры-
тий, размер частиц пигментных включений не должен превышать 30 мкм, что равняется как правило их 
толщине. 

 
Рис. 1. Гравиметрическая кривая шихты БХП марганецсодержащее соединение соотношение 1:1 
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Так как пигменты относятся к высокодисперсным порошка, то их частицы благодаря силам Ван 
дер Вальса и другой природы объединены в агрегаты. 

Именно по этой причине необходимой и наиболее энергозатратной стадией получения пигмент-
нонаполненных лакокрасочных материалов является диспергирование (дезагрегация пигментов в рас-
творах пленкообразующих полимеров). 

Кривые зависимости дисперсности красного железооксидного (КЖП) и синтезированного ферри-
та (ФМ) отображены на рисунке 2 в условной форме 

На рисунке 2 представлены характерные кривые зависимости дисперсности красного железоок-
сидного (КЖП) и синтезированного феррита (ФМ) в условных единицах, определенными по гриндомет-
ру или иными словами по прибору “Клин” ГОСТ 6589-74 от времени дезагрегации в лаке ПФ-060. 

Результатом исследования скорости дезагрегации частиц феррита было установлено, что она 
выше скорости дезагрегации КЖП (ри.2), благодаря чему можно сделать вывод о возможности приме-
нения полученного материала в качестве пигмента для лакокрасочных систем. 

  

 
Рис. 2. Изменение степени дисперсности КЖП и ФМ в процессе диспергирования в  

алкидном лаке 
 

Значения основных малярно-технических характеристик представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1  
Основные пигментные характеристики МБ 

 
Образец 

Маслоемкость 
1 рода 

ГОСТ 21119.8-75, 
г/100г 

Плотность, 
ГОСТ 21119.5-75 

кг/м3 

Содержание 
водорастворимых ве-

ществ,  
ГОСТ 21119.11-92 

% 

МФ 15-25 3600-4000 0,2 

КЖП 
 значение по 

 ТУ 6-10-602-86 
20-50 4500-5000 0,5 

http://www.normacs.com/doc/d23138/
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Чтобы расширить диапазон практического применения полученного пигмента исследовались его 
противокоррозионные свойства. Для наблюдения с последующим сравнением ингибирующей способ-
ности использовались данные полученные для хромсодержащих пигментов [1-6], так как анион CrO4

-2, 
способен пассивировать металл. 

Основным фактором, напрямую влияющим на скорость протекания коррозионных процессов, яв-
ляется pH среды. Его увеличение так же расширяет область значений потенциала, который ответстве-
нен за переход металла в пассивное состояние, именно  область пассивного состояния.  

Что касается технической характеристики пигмента, то о ней можно судить по влиянию на кис-
лотно щелочную реакцию среды, которая проникает сквозь покрытие к поверхности субстрата, и имен-
но технической характеристикой пигмента является pH водных вытяжек.Как видно из данных приве-
денных в таблице 2, для исследуемого феррита это значение равно 7.     

 
Таблица 2 

Ингибирующие свойства МФ в сравнении с фоновым электролитом 

Пигмент 
рН,      

   водной вытяжки 
Плотность тока коррозии,  

мкА/см2 

МБ 7 7 

Фоновый электролит 7 20 

Хромсодержащий пигмент 7 5-13 

 
Одним из наиболее распространенных способом оценки противокоррозионных свойств пигмен-

тов является оценка тока коррозии стали в смеси водной вытяжки пигмента с 6% раствором хлорида 
натрия. Хотим уточнить что раствор должен быть водным. В данном случае пленка на поверхности ме-
талла формируется при воздействии хлорида натрия, именно в условиях адсорбции (которая является 
конкурентной)  с участием ионов хлора. 

 

 
Рис. 3. Поляризационные кривые, полученные методом малой линейной поляризации:  

1 – фоновый электролит; 2 – водная вытяжка пигмента МФ 
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Параллельно данному процессу компоненты, которые экстрагируются из феррита, влияют на 
рост перенапряжения анодной и катодной реакции. 

Данное заключение подтверждается результатом расчета тока коррозии полученного методом 
малой поляризации (рис. 3 и таблица 2). По сравнению с фоновым электролитом, значение тока корро-
зии принимают значение в несколько раз ниже. 

 О полученных результатах можно с уверенностью сказать, что перспективность исследований 
направленных на разработку антикоррозионных пигментов с применением бегхаузной пыли в качестве 
сырья не оставляет сомнений и является перспективным направлением. 

В данной работе была отражена возможность использования бегхаузной пыли для получения 
пигмента марганцево – ферритного, а также определена температура и необходимое время синтеза. 

Так же был исследован ряд свойств полученного феррита, таких как малярно-технических и ин-
гибирующих. Была установлена возможность использования синтезированного соединения в качестве 
пигмента для лакокрасочных систем и по противокоррозионной эффективности данный пигмент пре-
восходит хромсодержащий аналог 

Исследованы малярно-технические и ингибирующие свойства полученного феррита. Установле-
но, что синтезированное соединение можно использовать в качестве пигмента для лакокрасочных ком-
позиций и по антикоррозионной эффективности полученный пигмент превосходит хромсодержащий 
аналог. 
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Аннотация: В данной работе приведены системы счисления, используемые в современных цифровых 
устройствах, и на примерах показаны способы перехода от одной системы к другой, а также причины 
использования этих систем в цифровой электронике.  
Ключевые слова: Системы счисления, перевод систем, двоичная, десятичная, восьмеричная, шест-
надцатеричная. 

 
NUMBER SYSTEMS USED IN DIGITAL ELECTRONICS 

 
Bugulov Valery Soslanovich, 

Kebekov Timur Valerievich 
 

Abstract: In this paper presents, the number systems used in modern digital devices are presented, and the 
examples show the ways of switching from one system to another, as well as the reasons for using these sys-
tems in digital electronics.  
Key words: Number systems, translation systems, binary, decimal, octal, hexadecimal. 

 
При отображении чисел применяются правила, называемые системами счисления. В современ-

ном мире используют позиционные системы счисления. 
Позиционной называется система, в которой значение цифры зависит от позиции данной циф-

ры в числе. Позиционные системы счисления определяются числом k, называемым основанием си-
стемы счисления. 

Так, любое число Y можно представить в виде полинома:  

𝑌𝑘 = 𝑏𝑛𝑘𝑛 + 𝑏𝑛−1𝑘𝑛−1 + ⋯ + 𝑏0𝑘0 + 𝑏−𝑚𝑘𝑚 ,                                   (1) 
 
где 𝑏𝑗   (принимает значения от 0 до n-1) – цифры из алфавита данной системы счисления 

n – число целых разрядов числа Y 
m – число дробных разрядов числа Y 

𝑘𝑗– весовой коэффициент 
В обычной жизни применяется десятичная система счисления, она является системой с основа-

нием k=10. Разрядные коэффициенты при отображении чисел в десятичной системе будут принимать 
значения от 0 до 9. Для сокращения вместо записи числа в виде полинома записывают только после-
довательность разрядных коэффициентов этого полинома. И записывая десятичное число 𝑌10 =
123,45 , то мы подразумеваем величину. 

𝑌10 = 1 ∙ 102 + 2 ∙ 101 + 3 ∙ 100 + 4 ∙ 10−1 + 5 ∙ 10−2 
Нижний индекс в записи числа является основанием используемой системы счисления. Переход 
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от системы счисления с любым основанием к десятичной системе счисления происходит при помощи 
уравнения(1), которое применимо для целой и для дробной частей числа. 

В цифровой электронике в основном используется двоичная система счисления, это позицион-
ная система счисления с основанием k=2. Числа этой системы представляют собой нули и единицы 
записанные в определенном порядке. 

В цифровой электронике  двоичному разряду соответствует разряд регистра, то есть 
один триггер с двумя состояниями (0,1). 

По формуле (1) число в двоичной системе можно представить как: 

𝑌 = 𝑏𝑛2𝑛 + 𝑏𝑛−12𝑛−1 + ⋯ + 𝑏0 + 𝑏−𝑚2−𝑚,                                 (2) 
где 𝑏𝑗  – это 0 или 1 

Например,  

1011112 = 1 ∙ 25 + 0 ∙ 24 + 1 ∙ 23 + 1 ∙ 22 + 1 ∙ 21 + 1 ∙ 20 = 4710 
Для перевода десятичного числа Y в двоичное число нужно: 

 число Y нужно разделить на 2;  

 полученный остаток запоминается (младший разряд); 

 полученное число опять нужно разделить на 2; 

 полученный остаток запоминается (цифра следующего разряда) и т. д. 
Делить таким образом необходимо до тех пор, пока целая часть частного не станет меньше 2, 

при этом последняя цифра станет старшим разрядом. Для получения результата числа записываются, 
слева направо начиная со старшего разряда. 

Например, переведем число 32210 в двоичную систему: 
322:2=161+0 (Y0=0) 
161:2=80+1 (Y1=1) 
80:2=40+0 (Y2=0) 
40:2=20+0 (Y3=0) 
20:2=10+0 (Y4=0) 
10:2=5+0 (Y5=0) 
5:2=2+1 (Y6=1) 
2:2=1+0 (Y7=0) 
1(Y8=1)  
Получим 32210 = 101000102 

Преимущества использования двоичной системы счисления в цифровой технике состоят в сле-
дующем: 

Чем больше основание системы счисления k, тем сложнее будут электронные блоки, способные 
сформировать k различных сигналов. Следовательно, системы счисления с меньшим основанием бу-
дут экономически выгоднее. С помощью двух цифр легко представляются физические величины так, 
например, значение тока меньшее определенной границы соответствует цифре 0, а значение большее 
этой границы соответствует цифре 1. 

Чем меньше различных сигналов нужно сформировать элементу, тем выше его производитель-
ность и помехоустойчивость. Так как с увеличением числа различных состояний в фиксированном про-
межутке будет меньше различие между ними и как следствие идентификация затрудняется. 

Математически было выявлено, что оптимальной системой является система счисления с осно-
ванием e ≈ 2.718… . Но создавать такую систему счисления нецелесообразно. [1, с.505].  Поэтому ра-
ботают с двоичной системой счисления. 

Одно из главных достоинств двоичной системы счисления это то, что операции сложения, вычи-
тания, умножения и деления очень просты. Таблица умножения элементарна: так как любое число, 
умноженное на нуль равно нулю, а умноженное на единицу равно самому себе. И нет никаких перено-
сов в другие разряды, которые есть в троичной системе. А деление это два равенства 0/1=0, 1/1=1, и 
это облегчает деление столбиком многозначных двоичных чисел, и в принципе сводится к последова-
тельному вычитанию. Таблица сложения сложнее, так как 1+1=10 и в результате появляется  перенос 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_(%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B3%D0%B5%D1%80
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на следующий разряд.  
Сложение в двоичной системе счисления выполняется аналогично правилам сложения десятич-

ной системы. Два числа записываются в столбик с выравниванием по разделу целой и дробной части и 
при необходимости дополняются справа незначащими нулями. Сложение начинается с крайнего право-
го разряда. Две единицы младшего разряда объединяются в единицу старшего. Пример: 111,02 + 
110,12 

1 ←   1 ←             
                   1     1     1     1,0
                +1     1     0     0,1
            1     1     0    1     1,1

 

 
 

Интересна также ситуация, когда складываются больше двух чисел. В этом случае возможен пе-
ренос через несколько разрядов. 

 
Пример: 111,12 +1112 + 101,12 

              1 ← 1 ← 1 ←   
              1 ← 1 ← 1 ← 1 ←  1 ←  
                                  1     1     1,     1
                               +1     1     1,     0
                               +1     0     1,     1
                   1     0     1     0     0,     0

 

 
 

При сложении в разряде единиц (разряд 0) оказывается 4 единицы, которые, объединив-
шись, дают 1002. Поэтому из нулевого разряда в первый разряд переносится 0, а во второй — 1. 
Аналогичная ситуация возникает во втором разряде, где с учетом двух перенесенных единиц 
получается число 5 = 1012. 1 остается во втором разряде, 0 переносится в третий 
и 1 переносится в четвёртый. 

 
Таблица 1 

Ряд натуральных чисел в разных системах счисления 
Десятичная Двоичная Восьмеричная Шестнадцатеричная 

0 0 0 0 

1 1 1 1 

2 10 2 2 

3 11 3 3 

4 100 4 4 

5 101 5 5 

6 110 6 6 

7 111 7 7 

8 1000 10 8 

9 1001 11 9 

10 1010 12 A 

11 1011 13 B 

12 1100 14 C 

13 1101 15 D 

14 1110 16 E 

15 1111 17 F 
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В цифровой электронике используют не только двоичную систему, но и такие системы как: деся-

тичная, восьмеричная и шестнадцатеричная. Для упрощения взаимодействия с людьми, запись в 
устройство и вывод информации из него производится в десятичной системе счисления с помощью 
специальных преобразователей. Числа двоичной системы слишком громоздкие для восприятия, по-
этому для интерпретации информации человеком используются восьмеричная и шестнадцатеричная 
системы счисления, основания этих систем счисления кратны двум, поэтому переводы из двоичной 
системы и обратно очень легкие. В таблице 1 приведен ряд натуральных чисел в десятичной, двоич-
ной, восьмеричной, шестнадцатеричной системах счисления.  

Восьмеричная система счисления содержит цифры от 0 до 7. Все цифры восьмеричной системы 

счисления можно задать с помощью трех двоичных цифр: 0(000); 7(111). С учетом того что 23 = 8 , для 
преобразования двоичного числа в восьмеричное нужно объединить цифры начиная с младшего раз-
ряда в триады (группы по 3 разряда). После каждая триада заменяется соответствующим ей восьме-
ричным эквивалентом.  

Например, восьмеричное число 1101110002  в восьмеричной системе. Можно записать следу-
ющим образом:  

110 111 000
↓ ↓ ↓
6 7 0

= 6708 

Шестнадцатеричная система счисления содержит цифры от 0 до F. Все цифры шестнадцатерич-

ной системы счисления задаются четырьмя двоичными цифрами: 0(0000); F(1111). Так как 24= 16, то 
для перевода числа из двоичной системы счисления в шестнадцатеричную нужно объединить цифры 
справа налево в группы по 4 разряда и заменить эти группы на соответствующее им шестнадцатерич-
ное число. [2, с.34-35].   

Так, например, двоичное число 11110010102 соответствует шестнадцатеричному числу 
3𝐶𝐴16,так как: 

0011 1100 1010
↓ ↓ ↓
3 𝐶 𝐴

= 3𝐶𝐴16 

Перевод из восьмеричной и шестнадцатеричной системы в двоичную происходит по тому же 
принципу: каждой цифре из восьмеричной системы соответствует двоичная триада, а из шестнадцате-
ричной двоичная  тетрада. 

 
Список литературы 

 
1.Опадчий, Ю. Ф. Аналоговая и цифровая электроника : полный курс : [учебник для вузов по спе-

циальности "Проектирование и технология радиоэлектронных средств"] / Ю. Ф. Опадчий, О. П. Глудкин, 
А. И. Гуров ; под ред. О. П. Глудкина. - 2-е изд., стер. - Москва : Горячая линия-Телеком, 2016. - 768 с. : 
ил. - (Учебник для высших учебных заведений) 

2.Шаманов, А.П. Системы счисления и представление чисел в ЭВМ : учебное пособие/А.П. 
Шаманов.— Екатеринбург : Издво Урал. ун-та, 2016.— 52 с.  

 

 
  



26 СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 

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

УДК 621.879 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕНТЫ ЛУНГ-250-
220/0,75- 5,0 ДЛЯ СНИЖЕНИЯ 
НАМЕРЗАНИЯ ГРУНТА К МАШИНАМ 

Дрюпин Павел Юрьевич, 
аспирант 

Бондалет Иван Сергеевич, 
Одинцов Даниил Михайлович  

             Студенты 
ФГБОУ ВО "Братский государственный университет" 

 
Научный руководитель: Зеньков Сергей Алексеевич 

к.т.н., доцент 
ФГБОУ ВО "Братский государственный университет" 

 

Аннотация:  В статье исследован ленточный нагреватель – лента углеродная нагревательная гибкая 
(ЛУНГ), приведены ее эксплуатационные параметры, результаты проведенных экспериментов нагрева 
элемента машины при положительной и отрицательной температуре окружающей среды, показаны 
температурно-временные характеристики ленты ЛУНГ. Проведены исследования по влиянию нагрева 
элемента машины лентой ЛУНГ на напряжение сдвига грунта. 
Ключевые слова: ленточный нагреватель, намерзание, связный грунт, напряжение сдвига. 
 

APPLICATION OF BELT HEATING ELEMENT TO REDUCE FROZENING TO MACHINES  
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Odintsov Daniil Mikhailovich 
 

Scientific adviser: Zenkov Sergey Alexeyevich 
 

Abstract: In this article, a tape heater - flexible carbon heating tape (LUNG) is investigated, its operational pa-
rameters are given, the results of experiments carried out heating a machine element at positive and negative 
ambient temperatures, and the temperature-time characteristics of the LUNG tape are shown. Research has 
been carried out on the effect of heating a machine element with a LUNG tape on the shear stress of the soil. 
Key words: band heater, freezing, cohesive soil, shear stress. 

 
Намерзание грунта на поверхности машин существенно ухудшает их работу. Методы снижения 

примерзания при разработке грунтов с рабочими поверхностями машин по классификации, предложен-
ной Р.П. Заднепровским [1], делятся на четыре группы [1-13]. Одна из групп предлагает температурный 
нагрев поверхности машины, что и рассматривается в данной статье. 

В качестве элемента нагрева использовалась лента углеродная нагревательная гибкая (ЛУНГ). 
Данную ленту применяют для обогревания элементов трубопроводного транспорта, технических 
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устройств запорной арматуры, элементов со сложной геометрической формой. Также ее применяют в 
электронагревательных устройствах в качестве нагревательного элемента. Структура ленты ЛУНГ 
представлена на рис.1. Она состоит из нагревательного элемента - углеродного волокна, покрытого 
изолирующим чехлом. Изолирующий чехол состоит из стеклоткани, покрытой слоем силикона.  

 

          
 

Рис. 1. Структура ленты ЛУHГ 
 

Нагревательный элемент ленты подключен к питающему напряжению через низкотемператур-
ные выводы, которые изготовлены из меди и покрыты термостойкой изоляцией [8]. 

Эксплуатационные параметры ЛУHГ представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Эксплуатационные параметры ЛУНГ-250-220/0,75- 5,0 

Общая мощность ленты  750 Вт 

Удельная мощность ленты 150 Вт/м 

Напряжение питания 220 В 

Максимальная температура нагрева поверхности 250°С  

Длина нагревателя 5000 мм 

Ширина нагревателя 60 мм 

Толщина активной части нагревателя Не более 1мм 

Толщина контактов Не более 4 мм 

 
Осуществлен нагрев элемента поверхности машины ленточным нагревателем ЛУНГ при различ-

ной температуре внешней среды +20 °С и -15 °С, длительность нагрева продолжалась в течение 10 
мин. Значения температуры нагрева элемента поверхности машины представлены в табл. 2.  

 
Таблица 2 

Значения температуры ленточного нагревателя от длительности нагрева 

 Значения температуры ленточного нагревателя от длительности 
нагрева, ˚С 

Длительность 
нагрева, мин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Температура внешней среды 
t=+20 °С 

24 28 33 39 42 47 50 54 59 61 

Температура внешней среды t=-
15 °С 

8 13 18 22 27 30 33 36 38 41 

 
На рис. 2 приведена температурно-временная зависимость нагрева элемента машины лентой 

ЛУНГ, сделанная в среде Microsoft Excel. 
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Рис. 2. График изменения температуры нагрева элемента машины от длительности нагрева 

ленты 
 

На специально спроектированном сдвиговом стенде [6,9,10] проведены исследования по опре-
делению снижения напряжения сдвига при нагреве поверхности контакта элемента машины лентой 
ЛУНГ. Эксперименты проводились при следующих условиях: температуре внешней среды (-15 °С), 
длительности контакта грунта с элементом машины (10,5 мин), весовой влажности грунта (12,5%), дис-
персности грунта (7*10-3 мм). В процессе экспериментов изменялись номинальное давление на грунт и 
длительность нагрева. Результаты исследований представлены в таблицах 3-5. 

 
 

Таблица 3 
Полученные напряжения сдвига при давлении на грунт 10 кПа 

Длительность 
нагрева, мин 

Результаты опытов Сдвиг с нагревом, кг 

1-ый опыт 2-ой опыт 3-ий  
опыт 

Без нагрева 36,4 42,53 40,13 39,62 

3 10,23 11,72 11,32 11,13 

5 9,95 10,33 10,72 10,34 

7 9,21 8,82 6,13 8,32 

 
 

Таблица 4 
Полученные напряжения сдвига при давлении на грунт 20 кПа 

Длительность 
нагрева, мин 

Результаты опытов Сдвиг с нагревом, кг 

1-ый опыт 2-ой опыт 3-ий  
опыт 

Без нагрева 60,32 57,41 59,22 58,93 

3 20,73 22,14 19,73 20,82 

5 14,22 14,53 13,72 14,14 

7 13,84 13,13 13,41 13,42 
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Таблица 5 
Полученные напряжения сдвига при давлении на грунт 30 кПа 

Длительность 
нагрева, мин 

Результаты опытов Сдвиг с нагревом, кг 

1-ый опыт 2-ой опыт 3-ий  
опыт 

Без нагрева 102,53 130,83 112,33 115,22 

3 28,02 29,22 30,34 29,21 

5 19,54 19,24 18,82 19,22 

7 17,12 16,74 16,24 16,74 

 
По полученным значениям построены графики зависимости напряжения сдвига от параметров: 

номинального давления на грунт (рис. 3, а) и длительности нагрева элемента машины (рис. 3, б).  
 

    
Рис. 3. Графики изменения напряжения сдвига при применении ленточного нагревателя ЛУНГ: 

 
а – от номинального давления на грунт; б – от длительности нагрева элемента машины 
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Abstract: This article discusses data analysis and the most common methods for quantitative data analytics. 
Their description, examples of implementation and its main distinctive features are given. 
Key words: Analytics, System programming, Data analysis, Data analysis methods, Data. 

 
Аналитика данных — это процесс анализа необработанных данных для получения значимой ин-

формации. В конечном счете, аналитика данных - важнейший фактор успешной бизнес-стратегии. Но 
как аналитики данных на самом деле превращают необработанные данные во что-то полезное? 

Существует ряд методов и приемов, которые используют аналитики данных в зависимости от ти-
па данных, о которых идет речь, и от того, какую информацию они хотят получить. Вот некоторые из 
наиболее полезных методов анализа данных, которые помогают преобразовать бессмысленные дан-
ные в бизнес-аналитику: 

 Регрессионный анализ; 

 Моделирование Монте-Карло; 

 Факторный анализ. 
Эти методы используются для количественных данных. Количественные данные — это все , что 

можно измерить , включая конкретные количества и числа. Некоторые примеры количественных дан-
ных включают в себя данные о продажах, рейтинг кликов по электронной почте, количество посетите-
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лей веб-сайта и процент увеличения дохода. Методы количественного анализа данных сосредоточены 
на статистическом, математическом или численном анализе (обычно больших) наборов данных. Это 
включает в себя обработку статистических данных с использованием вычислительных методов и алго-
ритмов. Методы количественного анализа часто используются для объяснения определенных явлений 
или для прогнозирования. 

Регрессионный анализ используется для оценки взаимосвязи между набором переменных. При 
проведении любого типа регрессионного анализа вы хотите увидеть, существует ли корреляция между 
зависимой переменной (это переменная или результат, который вы хотите измерить или спрогнозиро-
вать) и любым количеством независимых переменных (факторов, которые могут влиять на зависимая 
переменная). Целью регрессионного анализа является оценка того, как одна или несколько перемен-
ных могут повлиять на зависимую переменную, чтобы выявить закономерности.  

Существует много различных типов регрессионного анализа, и используемая вами модель будет 
зависеть от типа данных, которые у вас есть для зависимой переменной.  

Моделирование методом Монте-Карло. При принятии решений или выполнении определенных 
действий существует ряд различных возможных результатов. Если вы сядете на автобус, вы можете 
застрять в пробке. Если вы идете пешком, вы можете попасть под дождь или столкнуться с болтливым 
соседом, что может задержать ваше путешествие. В повседневной жизни мы склонны кратко взвесить 
все за и против, прежде чем решить, какое действие предпринять.   

Метод Монте-Карло, представляет собой метод, используемый для создания моделей возмож-
ных результатов и их распределений вероятностей. По сути, он рассматривает ряд возможных резуль-
татов, а затем вычисляет, насколько вероятно, что каждый конкретный результат будет реализован. 
Метод Монте-Карло используется аналитиками данных для проведения расширенного анализа рисков, 
что позволяет им лучше прогнозировать, что может произойти в будущем, и принимать соответствую-
щие решения. 

Метод Монте-Карло начинается с математической модели ваших данных, например электронной 
таблицы. В вашей электронной таблице у вас будет один или несколько результатов, которые вас ин-
тересуют; прибыль, например, или количество продаж. У вас также будет несколько входов — это пе-
ременные, которые могут повлиять на вашу выходную переменную. Если вы смотрите на прибыль, со-
ответствующие входные данные могут включать количество продаж, общие маркетинговые расходы и 
заплаты сотрудников. Если бы вы знали точные, окончательные значения всех ваших входных пере-
менных, вы бы легко смогли вычислить, какая прибыль у вас останется в конце.  

Метод Монте-Карло - один из самых популярных методов расчета влияния непредсказуемых пе-
ременных на конкретную выходную переменную, что делает его идеальным для анализа рисков. Это 
достигается путем замены всех неопределенных значений функциями, которые генерируют случайные 
выборки из распределений, определенных вами, а затем выполнения ряда вычислений и пересчетов 
для создания моделей всех возможных результатов и их распределений вероятностей.  

Факторный анализ — это метод, используемый для сведения большого количества переменных к 
меньшему количеству факторов. Он работает на основе того, что несколько отдельных наблюдаемых 
переменных коррелируют друг с другом, поскольку все они связаны с базовой конструкцией. Это по-
лезно не только потому, что сжимает большие наборы данных в более мелкие, более управляемые 
выборки, но и потому, что помогает выявить скрытые закономерности. Это позволяет вам исследовать 
концепции, которые нелегко измерить или наблюдать, такие как богатство, счастье, пригодность или 
для бизнеса - лояльность и удовлетворенность клиентов. 

Представим, что вы хотите лучше узнать своих клиентов, поэтому отправляете довольно длин-
ный опрос, состоящий из ста вопросов. Некоторые вопросы касаются того, что они думают о вашей ком-
пании и продукте. Например, "Вы бы порекомендовали нас другу?" и «Как бы вы оценили качество об-
служивания клиентов в целом?». Другие вопросы включают такие вопросы, как «Каков ваш годовой се-
мейный доход?» и «Сколько вы готовы ежемесячно тратить на уход за кожей?» 

После того, как ваш опрос был разослан и заполнен множеством клиентов, вы получите большой 
набор данных, который, по сути, расскажет вам о сотне разных вещей о каждом клиенте (при условии, 
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что каждый покупатель дает сто ответов). Вместо того, чтобы рассматривать каждый из этих ответов 
(или переменных) по отдельности, вы можете использовать факторный анализ, чтобы сгруппировать 
их в факторы, которые принадлежат друг другу, другими словами, чтобы связать их с одной лежащей в 
основе конструкцией. В этом примере факторный анализ работает путем поиска элементов обследова-
ния, которые сильно коррелированы. Это известно как ковариация. 

 Таким образом, если существует сильная положительная корреляция между доходом и тем, 
сколько они готовы тратить на уход за кожей каждый месяц (т. е. по мере увеличения одного из них 
увеличивается и другое), эти элементы можно сгруппировать вместе. Вместе с другими переменными 
(ответами на опрос) вы можете обнаружить, что их можно свести к одному фактору, например «покупа-
тельной способности потребителя». 

В конце концов, у вас будет меньшее количество факторов, а не сотни отдельных переменных. 
Затем эти факторы используются для дальнейшего анализа, позволяя вам больше узнать о клиентах 
(или о любой другой области, которую вы хотите изучить). 
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Аннотация: в статье приведены результаты влияния смещения угла наклона прямых температур в 
системе координат lgτ – σ на термофлуктуационные константы, входящие в уравнение Журкова. На 
основании анализа полученных констант для искусственных пучков, построены диаграммы зависимо-
сти изменения констант от величины смещения полюса относительно базового пучка. 
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Abstract: the article presents the results of the influence of the displacement of the angle of inclination of di-
rect temperatures in the coordinate system lgτ-σ on the thermal fluctuation constants included in the Zhurkov 
equation. Based on the analysis of the obtained constants for artificial beams, diagrams of the dependence of 
the change in constants on the magnitude of the pole shift relative to the base beam are constructed. 
Key words: durability, prediction, polyvinyl chloride, thermal fluctuation, Zhurkov equation. 

 
На сегодняшний день все строительные конструкции рассчитываются по методу предельных со-

стояний, суть которого заключается в недопущении наступления одного из двух предельных состояний 
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(разрушение, недопущение деформаций). Этот метод базируется на классических теориях прочности, в 
основе которых лежит постулат о том, что разрушение твердого тела является критическим событием, 
то есть наступает при достижении напряжением определенного максимального значения. Очевидно, 
что это не так: экспериментально наблюдается наличие температурно-силовой временной зависимости 
процессов разрушения и деформирования твердых тел. В связи с этим прогнозирование продолжи-
тельности работоспособности материала и конструкции целесообразно проводить с позиции термо-
флуктуационной (кинетической) концепции разрушения деформирования твердого тела, в основе кото-
рой разрушение твердого тела рассматривается как термоактивационный процесс, развивающийся во 
времени при приложении к телу нагрузки [1]. Однако такой способ имеет ряд недостатков и ограниче-
ний использования, что приводит к занижениям или завышениям расчетных сроков службы строитель-
ных материалов и конструкций [2]. 

Согласно методики определения термофлуктуационных констант обобщенного уравнения Жур-

кова, график в координатах 
3lg –10 /T  является определяющим для значений U0, γ и Tm. Отсюда 

следует, что при изменении температур разрушения, а следовательно и угла наклона прямой в коор-
динатах U – σ, должны измениться три константы, а величина lgτ0 остаться неизменной. Для проверки 
данной гипотезы, необходимо сравнить значения термофлуктуационных констант экспериментально 
построенного пучка прямых температур базового пучка и искусственно полученных путем изменения 
угла наклона прямой в координатах U – σ на различные величины, т.е. по сути изменением температур 
разрушения (рис. 1). В качестве базового пучка выбран экспериментально полученный пучок при ис-
следовании долговечности поливинилхлоридных плит при поперечном изгибе [3, с. 118]. 

 

 
Рис. 1. Изменение тангенса угла наклона прямых температур 

 
Для изменения угла наклона прямой в координатах U – σ базового пучка необходимо изменить в 

исходных данных все значения температур разрушения (T) на общую величину, принимаемую в про-
центном соотношении от значения температуры разрушения Tm базового пучка. Шаг смещения выбран 
равным 5 %. Результаты нахождения термофлуктуационных констант базового и 20 искусственно по-
лученных пучков температур сведены в таблицу 1. 

На основании полученных графиков (рисунки 3.11…3.13) можно сделать заключение о том, что 
термофлуктуационные константы U0, γ и Tm изменяются линейно в зависимости от изменения тангенса 
угла наклона прямых температур. Установленные зависимости позволяют предположить, что для 
нахождения термофлуктуационных констант для случайного пучка будет достаточным умножить тер-
мофлуктуационные константы базового пучка на значения, равные величинам смещения полюса пря-
мых температур по осям абсцисс и ординат, а также тангенса угла наклона этих прямых. 



36 СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 

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

Таблица 1 
Термофлуктуационные константы искусственных пучков 

Шаг смещения ΔT σр lgτ Tm 
0

100%mT

T
  U0 

0

100%
U

U
  

γ 
0

100%



  

-50,00 % -218,98 7,16 -2,34 218,98 -50,00 156,92 -50,00 -21,93 -50,00 

-45,00 % -197,08 7,16 -2,34 240,87 -45,00 172,62 -45,00 -24,12 -45,00 

-40,00 % -175,18 7,16 -2,34 262,77 -40,00 188,31 -40,00 -26,31 -40,00 

-35,00 % -153,28 7,16 -2,34 284,67 -35,00 204,00 -35,00 -28,50 -35,00 

-30,00 % -131,39 7,16 -2,34 306,57 -30,00 219,69 -30,00 -30,70 -30,00 

-25,00 % -109,49 7,16 -2,34 328,46 -25,00 235,39 -25,00 -32,89 -25,00 

-20,00 % -87,59 7,16 -2,34 350,36 -20,00 251,08 -20,00 -35,08 -20,00 

-15,00 % -65,69 7,16 -2,34 372,26 -15,00 266,77 -15,00 -37,28 -15,00 

-10,00 % -43,80 7,16 -2,34 394,16 -10,00 282,46 -10,00 -39,47 -10,00 

-5,00 % -21,90 7,16 -2,34 416,05 -5,00 298,16 -5,00 -41,66 -5,00 

0,00 % 0,00 7,16 -2,34 437,95 0,00 313,85 0,00 -43,85 0,00 

5,00 % 21,90 7,16 -2,34 459,85 5,00 329,54 5,00 -46,05 5,00 

10,00 % 43,80 7,16 -2,34 481,75 10,00 345,23 10,00 -48,24 10,00 

15,00 % 65,69 7,16 -2,34 503,64 15,00 360,93 15,00 -50,43 15,00 

20,00 % 87,59 7,16 -2,34 525,54 20,00 376,62 20,00 -52,62 20,00 

25,00 % 109,49 7,16 -2,34 547,44 25,00 392,31 25,00 -54,82 25,00 

30,00 % 131,39 7,16 -2,34 569,34 30,00 408,00 30,00 -57,01 30,00 

35,00 % 153,28 7,16 -2,34 591,23 35,00 423,70 35,00 -59,20 35,00 

40,00 % 175,18 7,16 -2,34 613,13 40,00 439,39 40,00 -61,39 40,00 

45,00 % 197,08 7,16 -2,34 635,03 45,00 455,08 45,00 -63,59 45,00 

50,00 % 218,98 7,16 -2,34 656,93 50,00 470,77 50,00 -65,78 50,00 

 
Результаты таблицы 1 полностью согласуются с выдвинутой гипотезой – неизменной остается 

только величина lgτ, а остальные константы изменяются по линейной зависимости от величины отно-
сительного смещения угла наклона прямой в координатах U – σ (рис. 2…4). 

 

 
Рис. 2. Влияние изменения угла наклона прямой в координатах U – σ на величину γ 
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Рис. 3. Влияние изменения угла наклона прямой в координатах U – σ на величину U0 

 

 
Рис. 4. Влияние изменения угла наклона прямой на величину Tm 
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Аннотация: Проведен сравнительный анализ способов изготовления труб малого сечения, широко 
применяющихся в различных областях промышленности, включая радиотехническую и авиационную и 
космическую отрасли. Приведено краткое описание каждого способа изготовления труб малого сече-
ния, а также указана получаемая шероховатость рабочей поверхности.  
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Abstract: A comparative analysis of methods for manufacturing small-section pipes, which are widely used in 
various industries, including radio engineering and aviation and space industries, is carried out. A brief de-
scription of each method of manufacturing small-section pipes is given, and the resulting roughness of the 
working surface is indicated. 
Key words: small-diameter pipes, broaching, polymer composite material, vacuum plating, electrotyping. 

 
В данной статье рассмотрены способы изготовления труб малого сечения. Особое внимание 

уделено тому, какую шероховатость рабочей поверхности получается при их применении. 
Первыми рассмотрены методы, для которых потребуется механическая обработка: 
1. Метод пробных ходов и промеров. 
2. Метод автоматического получения размеров. 
3. Протягивание. 
Метод пробных ходов и промеров представляет собой следующее. К заготовке подводят режу-

щий инструмент и обрабатывают небольшой участок заготовки. Перед этим всю поверхность уже обра-
ботали черновой и получерновой обработкой. После обработки измеряют полученный размер и срав-
нивают с чертежом. Потом меняют положение инструмента и производят еще один пробный ход на том 
же участке. Снова измеряют и, если нужно вносят корректировки в положения инструмента. Все эти 
действия направлены на то, чтобы режущий инструмент относительно заготовки был в правильном 
положении. Благодаря этому можно получить размер, заданный чертежом. После того как получили 
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заданный размер, обрабатывают всю поверхность. При изготовлении следующей детали всю настрой-
ку инструмента повторяют. Каким бы хорошим не был метод он имеет огромный минус- зависимость 
достигаемой точности обработки от минимально допустимой толщины снимаемой стружки [1]. Это 
означает что на станке при работе обычным инструментом можно будет снять определенную толщину, 
например, 0,01 мм - получение размера с меньшей погрешности невозможно.    

Во втором методе у станка появляется подналадчик. Это такой прибор, который включает в себя 
регулирующее и измерительное устройство. Регулирующее устройство подналадчика в случае, когда 
размер выходит из допуска автоматически корректирует систему. Система состоит из следующих со-
ставляющих: 

- станок; 
- прибор; 
- инструмент; 
- заготовка. 
Станок получает сигнал от подналадчика и происходит корректировка инструмента, который ме-

няет свое положение на заготовке. 
Приборы активного контроля часто используют на станках. Они позволяют не останавливать 

процесс обработки при измерении размеров заготовки. Как только размер достиг заданного, прибор 
автоматически останавливает подачу инструмента. Из-за этого точность полученной поверхности по-
вышается вследствие снижения человеческого фактора. Кроме этого, использование таких приборов 
позволяет экономить временя. Оно тратиться на выполнение вспомогательных операций. В результате 
увеличивается производительность обработки.  

При использовании на станках приборов с адаптивным управлением процесса обработки дости-
гается повышение точности и производительности обработки. Система состоит из датчиков получения 
информации об обработки и регулирующих устройств, вносящих корректировки в положение режущего 
инструмента [2]. 

К недостаткам данного способа можно отнести: 
- предварительная настройка станков. Она может потребовать больше времени, чем получиться 

сэкономить от автоматического получения размеров; 
- при небольших партиях выпускаемой продукции затраты могут не окупиться. Это касается изго-

товления однородных и точных исходных заготовок; 
Однако, двумя этими способами можно достичь шероховатости Ra равной 0,63 мкм. Это при 

условии, что станки с высокой точностью, а за ними квалифицированные работники. 
 На протяжных станках получают детали способом протяжки. Это происходит при пластическом 

деформировании как внутренних, так и наружных поверхностей заготовки. На станках установлена про-
тяжка. Это многолезвийный режущий инструмент. Протяжкой вырезают канавки в сквозных отверстиях 
заготовки. По сравнению с другими способами производительность протяжки в несколько раз больше. 
Точность обработки при применении протяжки — 3—2-й класс, шероховатость обработанной поверхно-
сти Ra= 0,7-0,45 мкм [3].  

Рассмотрим еще один способ изготовления труб малого сечения такой, как метод многосторон-
него деформирования. Его суть состоит в обжатии заготовки роликовой фильерой. После протягивают 
заготовку. Волноводный канал формируется после n-ого количества циклов обжатия. Количество цик-
лов зависит от материала изготовления труб. Как только заканчивается цикл, могут применять отжиг в 
защитной среде. Это делается для того, чтобы убрать напряжения пластической деформации и вос-
становить микроструктуру материала. При сечении 2,4 на 1,2 мм точность внутреннего канала волно-
вода, изготовленного из сплава 32НКД получается 0,015 мм, а шероховатость Ra 0,2-0,32 мкм [4]. 

При изготовлении волноводов обращаются к методам порошковой металлургии, точного литья, 
обработки давлением металлов и многим другим. 

Большинство способов изготовления волновода сводятся к одному. Изготовление волновода, а 
затем обрабатывают внутренний канал. Затем наносят покрытие, которое проводит ток. Чаще всего на 
токопроводящее покрытие выбирают серебро, платину или золото.  Есть трудности при этой схеме, так 
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как из-за небольших размеров и сложной конфигурации каналов волноводов обработать их равномер-
но практически невозможно. Подытожив можно сказать, что есть основной недостаток, это – несоответ-
ствие параметров проводящих характеристик волноводов требованиям.  

Однако есть способ получения волновода с применением полимерного композиционного матери-
ала (ПКМ). Он осуществляется следующим образом. Сначала изготавливается оправка с формообра-
зующей поверхностью. При этом оправка может быть, как цельной, так и из нескольких частей. Это все 
уточняется на стадии разработки и варьируется от сложности волновода, так как он может быть пря-
мой, изогнутый, скрученный. Затем наматывается препрег или пропитанное смолой волокно и волно-
вод отправляется на термообработку. Волокна могут быть разные, как и смола. Это зависит от задач, 
которые будет выполнять волновод. После термообработки в волноводе удаляют оправку химическим 
травлением и отправляют на механическую обработку, если это необходимо [5]. Для изготовления 
оправки больше всего подходят алюминиевые сплавы. Все из-за того, что в растворах едкого натра они 
хорошо растворяются. Поэтому оправки имеют жесткий допуск на размер. Также имеют высокий класс 
чистоты поверхности. Смола выбирается такой, чтобы была стойкой к химическому травлению. 

 На оправку предварительно наносят слой металла способом гальванического осаждения. Затем 
покрывают адгезионным слоям и после этой процедуры наматывают композиционный материал. Далее 
происходит процесс полимеризации и постотверждения. После этого оправку вытравляют в щелочи. 
При этом металл на оправке остается невредимым. Из этого следует, что внутренняя поверхность имеет 
высокую степень точности и шероховатости. Также есть возможность обработать внутреннюю оболочку 
волновода для повышения коррозионной стойкости и проводимости токопроводящего покрытия. 

Рассмотрим также метод получения волноводов миллиметрового диапазона с токопроводящим 
вакуумным покрытием. При применении этого метода изготавливается оправка из алюминия. Поверх-
ность оправки должна иметь такие же характеристики, какие мы хотим иметь на внутреннем канале 
волновода. Таких характеристик всего две: шероховатость и точность поверхности. После на поверх-
ность оправки наносят металл слоями давая ему подсохнуть. Этот процесс формирует как токопрово-
дящее покрытие внутреннего канала, так и корпус волновода. Затем вытравливают оправку и наносят 
на поверхность анодированной оправки слои серебра с помощью вакуумного напыления. Далее, галь-
ванопластическим методом покрывают слой серебра слоем меди до тех пор, пока не достигнут задан-
ной толщины корпуса [6]. В данном методе шероховатость составляет Ra 0,08 мкм. Потери энергии не 
превышают требуемых параметров при прохождении волны 

Подводя итог, у каждого из методов есть свои преимущества и недостатки. При этом каждый вы-
бирает метод, использование которого является целесообразным не только с технической, но и с эко-
номической точки зрения. 
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Аннотация:В машиностроении применяются устройства, понижающие или повышающие число оборо-
тов вала, передающего вращающий момент. Устройства, понижающие число оборотов, называются 
редукторами, повышающими  – мультипликаторами. Основной характеристикой любого редуктора или 
мультипликатора является передаточное число, которое характеризует отношение чисел оборотов ве-
дущего и ведомого валов и, как правило,  изменяется дискретно. Однако в последнее время в кон-
струкциях машин все чаще стали использоваться устройства, допускающие плавное изменение пере-
даточного числа, которые называются вариаторами. Особенности основных конструктивных схем 
фрикционных вариаторов  с различными схемами взаимного расположения валов рассмотрены в этой 
статье. 
Ключевые слова: вариаторы, передаточное число, редукторы, число оборотов, ведущий, ведомый 
вал, охватывающее кольцо, катки. 
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Передачи, посредством которых можно плавно, бесступенчато изменять передаточное число 
называются вариаторами. Вариаторы можно классифицировать по взаимному положению ведущего и 
ведомого вала, которые могут быть расположены параллельно друг относительно друга, взаимно пер-
пендикулярно или соосно [1,c.41]. Каждая подобная схема обеспечивается следующими конструкциями. 

Передача между параллельными валами. В такой конструкции ведущий и ведомый катки выпол-
нены в виде конусов (рис.1,а), на которые надето стальное кольцо. Усилие Q1 стремится раздвинуть 
катки, вызывая нормальные давления на кольцо и тем самым возбуждая необходимую силу трения 
между кольцом и катками.  

Предположим, что у этой передачи каток 1 – ведущий и вращается с постоянным числом оборо-
тов n1 ,а каток 2 – ведомый и вращается с переменным числом оборотов n2.  

Когда кольцо будет находиться в крайнем правом положении, передаточное число будет равно: 

                                              i = 
𝑛1

𝑛2
 = 

𝑑2𝑚𝑎𝑥

𝑑1𝑚𝑖𝑛
 ,                                                                               (1) 

но так как:                            𝑑2𝑚𝑎𝑥  > 𝑑1𝑚𝑖𝑛 ,       то:   i >1,    
 
то есть передача замедляющая. 
 

 
Рис.1. Конструкция фрикционного вариатора с параллельными валами 

 
 При крайнем левом положении кольца передаточное отношение получается равным: 

                                                 i = 
𝑛1

𝑛2
 = 

𝑑2𝑚𝑖𝑛

𝑑1𝑚𝑎𝑥
 ,                                                                             (2) 

но так как:                             d1max > d2min ,         то:     i < 1, 
то есть передача ускорительная. 
В положении кольца, при котором d1 = d2, получаем: 
                                      i = 1     и     n1 = n2. 
 
Охватывающее кольцо через дополнительное устройство связано с ведущим валом и плавно пе-

ремещается вдоль катков с заданной скоростью [2,c.179]. 
На рис.1,б показана схема аналогичной фрикционной передачи с противоположным направлением 

вращения валов. Между коническими катками находится гибкое кольцо из кожи или другого материала. 
Передача между взаимно перпендикулярными валами. На ведущем валу посажен каток  r1 , кото-

рый может перемещаться по призматической шпонке вдоль вала (рис.2). При крайнем правом положе-
нии ведущего катка r1, постоянном направлении вращения и постоянном числе оборотов n1 ведомый 
вертикальный вал вращается по стрелке с минимальным числом оборотов  𝑛2𝑚𝑖𝑛 [3,c.35].  Назовем 
это направление правым. 
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Рис. 2. Конструкция фрикционного вариатора с ортогональными валами 

 
При положении катка r1 на расстоянии r0 от оси вертикального вала последний будет вращаться 

вправо с максимальным числом оборотов 𝑛2𝑚𝑎𝑥  [4,c.7]. Если каток передвинуть через центр большого 
диска влево, то при том же направлении вращения ведущего вала вертикальный ведомый вал будет 

вращаться уже влево, по стрелке, указанной пунктиром, с максимальным числом оборотов  𝑛2𝑚𝑎𝑥. При 
крайнем левом положении катка  r1  мы получим  𝑛2𝑚𝑖𝑛  ведомого вала. 

Таким образом, посредством этой передачи можно изменять число оборотов от  𝑛2𝑚𝑖𝑛 до 

𝑛2𝑚𝑎𝑥, а также менять направление вращения ведомого вала. 
Требуемое число оборотов  𝑛2𝑥 , лежащее между 𝑛2𝑚𝑖𝑛 и  𝑛2𝑚𝑎𝑥, определяется из выражения 

[5,c.52]:  
                                              υ = 𝜔1r1 = 𝜔2𝑥 r2x ,                                                                  (3) 

откуда:                𝜔2𝑥  = ω 
𝑟1

𝑟2𝑥
       или        n2x= n1 

𝑟1

𝑟2𝑥
   .                                                   (4) 

 
Передача между соосно расположенными валами [6,c.37]. На рис.3 показана схема конструкции 

соосной фрикционной передачи. Диски 1 и 2 очерчены по сфере радиусом r из центров О.  

 
Рис. 3. Конструкция фрикционного вариатора с соосными валами 
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Оси катков 3, лежащие в плоскости чертежа, могут поворачиваться относительно центра  О  и 
сжимаются осевыми силами Q.  

Ведущий вал вращается с постоянным числом оборотов n1, а ведомый вал вращается в обрат-
ном направлении с переменным числом оборотов n2. При положении катков 3, показанном пунктиром, 
ведомый вал вращается быстрее ведущего; при положении катков, указанном сплошными линиями, 
число оборотов ведущего и ведомого валов сравниваются[7,c.28]. Если катки повернуть далее, то ве-
домый вал будет вращаться медленнее ведущего. 

При постоянном n1 передаточное число может изменяться: 

                              от   imax = 
𝑛1

𝑛2𝑚𝑖𝑛
 = 

𝑑2

𝑑1
  до  imin =  

𝑛1

𝑛2𝑚𝑎𝑥
 = 

𝑑1

𝑑2
 .                                             (5) 

Тогда:                                      d2 = d1√
𝑛2𝑚𝑎𝑥

𝑛2𝑚𝑖𝑛
  .                                                                     (6) 

 На этом принципе построен фрикционный вариатор числа оборотов. 
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Аннотация:При механике движения тел есть масса случаев, когда  целесообразно рассматривать их 
положение по отношению к двум системам координат, одна из которых считается условно 
неподвижной, а другая определенным образом движется по отношению к первой. Знание законов 
сложного движения весьма актуально в практике железнодорожного дела. 
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Введение. Механика движения тел относится к числу общеинженерных дисциплин. Законы меха-

ники носят физический характер. Рабочими инструментами механики служат различные математиче-
ские методы, изложенные в учебной литературе [1].  Основным мотивом изучения учебной литературы 
студентами по механике движения тел в вузе является осознанной потребностью в приобретении сту-
дентами профессиональных знаний, которые в последствии позволят им заниматься интересной рабо-
той. У большинства студентов мотивами чтения являются интерес к содержанию текста, стремление 
познать новое, опасение по поводу предстоящей проверки знаний, желание применить полученные 
сведения на практике, самоутверждение в учебной группе [2]. Механика движения некоторых тел на 
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железнодорожном транспорте рассматриваются в этой работе на примерах, которые каждый встречал 
в своей практике, но не придавал им значения. 

При движении тел есть много случаев, когда  целесообразно рассматривать их положение по от-
ношению к двум системам координат, одна из которых считается условно неподвижной, а другая опре-
деленным образом движется по отношению к первой. Знание законов сложного движения весьма акту-
ально в практике железнодорожного дела. [ 2], 

При сложном движении точки ее абсолютная скорость равна геометрической сумме относитель-
ной и переносной скоростей. 

ПЕРOTH VVV                                                             (1.) 

Абсолютное ускорение равно геометрической сумме относительного ускорения, переносного 
ускорения и ускорения Кориолиса 

(Гаспа́р-Гюста́в де Кориоли́с (1792—1843)—французский механик и инженер. Окончил Политех-

ническую школу (1808), в 1829 стал профессором Школы искусств, а в 1836 года становится членом 
Парижской Академии Наук.  Известен работами, посвящённых изучению ускорений в абсолютном и от-
носительном движениях. [ 3 ]  ) 

 

корперотн аааа  ,                                               (2.) 

где отна  и  пера  – относительное и переносное ускорение точки;  кора  – ускорение Корио-

лиса. При вычислении отна   и  отнV  подвижная система координат Ах1у1z1 считается неподвижной, а 

точка М движется по отношению к этой системе. 

При вычислении пера  и  перV  делается предположение о том, что точка М покоится по отно-

шению к подвижной системе координат Ах1у1z1 и перемещается вместе с ней по отношению к непо-
движной системе координат Охуz . Ускорение Кориолиса определяется из векторного выражения: 

OTHкор Vа  2
 ,                                                 (3.) 

где   – вектор мгновенной угловой скорости вращения подвижной системы координат вокруг 

мгновенной оси вращения АР (рис. 3.). 
Величину и направление ускорения Кориолиса можно найти с помощью определения векторного 

произведения двух векторов. 
В движущейся точке М построим вектор, равный вектору мгновенной скорости вращения подвиж-

ной системы координат, а затем выполним построение вектора кора , являющегося векторным произ-

ведением векторов 2  и  OTHV  (рис. 1.).  

Вектор кора  перпендикулярен к плоскости, содержащей векторы 2  и  OTHV . Вектор кора  

направлен в ту сторону, откуда переход вращением от вектора 2  к вектору OTHV  на наименьший 

угол виден происходящим против хода часовой стрелки. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1792
https://ru.wikipedia.org/wiki/1843
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_(%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_(%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ecole_Centrale_Paris
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
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Рис. 1. Векторное произведение двух векторов. 

 
Величина вектора ускорения Кориолиса определяется по формуле (рис. 3.) 

   sin2,sin2  oттOTHOTHкор VVVа .                (3.) 

Ускорение Кориолиса равно нулю в следующих трех случаях: 
1) При поступательном переносном движении подвижной системы координат Ах1у1z1 , когда  = 

0 (в течение всего времени движения точки или в данный момент). 

2) Когда вектор относительной скорости точки OTHV  в течение всего времени ее движения или в 

данный момент параллелен вектору   ( OTHV  ||  ). 

3) Когда относительная скорость точки в данный момент времени равна нулю ( OTHV  = 0). 

Покажем на актуальных и всеми известными явлениями движения железнодорожного транспор-
та, когда  целесообразно рассматривать их положение по отношению к двум системам координат, одна 
из которых считается условно неподвижной, а другая определенным образом движется по отношению 
к первой. 

Пассажирский поезд движется по горизонтальному участку пути со скоростью два пикета (пикет— 
точка разметки расстояний на железнодорожных и автомобильных линиях с шагом в 100м) за 10секунд. 

Отвесно падающий дождь оставляет на оконных стеклах вагона полосы под углом 
060  к верти-

кали, которые наблюдает пассажир вагона  рис.2. Как  найти скорости: вагона, падения дождевых ка-
пель и их относительную скорость? 

 

 
Рис. 2 полосы, которые дождь оставляет на оконных стеклах вагона 

 
Расстояние между 1 пикетом составляет 100метров, следовательно скорость поезда равна 

смv /20 . Найдем составные части сложного движения точки М (капли дождя) рис. 3. 

Абсолютным движением капли дождя является вертикальное падение (без учета ветра). Движе-
ние капли дождя по оконному стеклу вагона, считая вагон неподвижным, является относительным. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82_(%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0)
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Движение капли дождя вместе с оконным стеклом является переносным. рис. 3 
 

 
Рис.3. Составные части движения капли дождя (точки М) 

 
Переносная скорость капли дождя равна скорости поезда: 

смvvпер /20 . 

Абсолютная скорость этой капли, согласно уравнению (1) : 

перотн vvv


 , 

причем 
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Рис.4. Направление магистралей южных железных дорог европейской части России, которые 

идут почти прямо по меридиану 
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Так, по визуальным параметрам падающего дождя, который оставляет на оконных стеклах ваго-
на полосы под известным углом и  определенной скорости поезда, не выходя из вагона можно рассчи-
тать скорость падения дождевых капель и их относительную скорость, зная законы сложного движения 
точки - абсолютная скорость равна геометрической сумме относительной и переносной скоростей. 

Приведенные законы движения (1-3) позволяют определять сдвигающую силу, действующую  
перпендикулярно оси пути, в зависимости от положения, скорости и массы поездов. Известно, что ма-
гистрали южных железных дорог европейской части России идут с севера на юг и в обратном направ-
лении, почти по меридиану, рис.4. Если поезд движется со скоростью V = 90 (км/ч ) на север, а широта 
места где движется состав - φ = 47˚, то чему равна сила Кориолиса, действующую на путь, при  массе 
поезда m = 12 106 кг? 

Точка (поезд) М совершает сложное движение. Движение точки М по поверхности Земли (по ме-
ридиану), считая Землю неподвижной, является относительным. Движение точки М во вращательном 
движении вместе с Землей вокруг ее оси NS является переносным. 

Относительная скорость точки М 
Vотн = 90 [км/ч] = 25 [м/с]. 

Угловая скорость вращения Земли 

410727,0
360024

2 





 [с -1]. 

Ускорение Кориолиса точки М (поезда) в векторном выражении 

OTHПЕРКОР Vа  2 ;                    ПЕР . 

В скалярном виде представляется формула для подсчета числового значения ускорение Кориолиса. 

   sin2,sin2 ^  OTHПЕРOTHКОР VVVа  [м/с2], 

где последний сомножитель это синус угла между векторами угловой скорости вращения земли и 
вектором относительной скорости. Для нашего случая  sinφ = sin47˚ = 0,73. 

Из приведенной формулы следует, что ускорение Кориолиса зависит от скорости поезда и его 
положения относительно экватора - угла φ На экваторе φ=0, . sinφ = sin0=0, поэтому ускорение Корио-
лиса будет равно нулю, а на полюсе оно будет максимально. 

Подставляя числовые значения в последнее выражение  получим ускорение Кориолиса  

,10266,07314,02510727,02 24  КОРа  [м/с2]. 

Произведение массы точки на ускорение, которое точка приобретает под действием приложен-
ной к ней силы, равно по величине этой силе, а направление ускорения совпадает с направлением си-
лы, поэтому . 

НmaF КОРКОР 3192010266.01012000 23    

 
При повышенных скоростях движения поездов и тяжеловесных составах необходимо учитывать, 

для безаварийной эксплуатации железнодорожной колеи, сдвигающую силу, действующую на путь 
перпендикулярно их направлению , а также на опоры железнодорожных мостовых конструкций [ 4 ] . 

Выводы. На примерах движения  железнодорожных объектов, которые каждый встречал в своей 
практике, но не придавал им значения, на основе законов механики, показана важность применения их 
на практике. 
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Аннотация:В статье рассмотрены вопросы проектирования фрикционных передач с цилиндрическими 
катками. Ограниченные пределы регулировки числа оборотов электродвигателей не всегда удовлетво-
ряют техническим требованиям. Для решения этой проблемы между электродвигателем и исполни-
тельными устройствами устанавливают различные передачи, назначением которых является передача 
вращающего момента с заданным отношением угловых скоростей. Передачи имеют много разновидно-
стей, отличающихся по мощности, быстроходности, пределам регулирования и областям применения. 
В числе таких передач большой интерес представляют фрикционные передачи, которые передают 
движение от одного вала к другому за счет сил трения между катками, закрепленными на валах. Такие 
передачи являются предметом нашего рассмотрения. 
Ключевые слова: фрикционные передачи, сила трения, нажимное усилие, материалы катков, запас 
сцепления, проскальзывание, эллипс напряжений. 
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Annotation:The article deals with the design of friction gears with cylindrical rollers. The limited range of regu-
lation of the speed of electric motors does not always meet the technical requirements. To solve this problem, 
various gears are installed between the electric motor and the actuators, the purpose of which is to transmit 
torque with a given ratio of angular velocities. The transmissions come in many varieties, differing in power, 
speed, regulation limits and applications. Among such gears, friction gears are of great interest, which transfer 
movement from one shaft to another due to the frictional forces between the rollers fixed on the shafts. Such 
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Все многообразие механических передач можно разделить на две большие группы: передачи 
непосредственным соприкосновением и передачи на основе гибких связей. 

К первой группе  относятся: фрикционные передачи; зубчатые передачи; червячные передачи. 
Ко второй группе относятся: ремённые и цепные передачи.  

Остановимся на принципиальных основах работы и расчета фрикционных передач с параллель-
ными валами с цилиндрическими катками. 

На рис.1,а показана схема передачи указанного типа, с цилиндрическими гладкими катками 
[1,c.40]. Для того, чтобы катки не проскальзывали относительно друг друга, необходимо, чтобы сила 
трения между катками была больше окружной силы. 

Предположим, что окружная сила равна силе трения, то есть: 
                                              P = F= Q*f ,                                                                        (1) 

где Q – нажимное, нормальное усилие, действующее на катки в месте их касания;  
f – коэффициент трения. 

 
Рис.1. Схема фрикционной передачи и действующих усилий 

 
 Нажимное усилие рассчитывается по формуле: 

                                           Q = 
𝑃

𝑓
 = 

𝑀вр

𝑓𝑟1
 = 

71620𝑁

𝑓𝑟1𝑛1
 .                                                               (2) 

 Для надежности обеспечения передачи без скольжения надо взять: 
                                                  Q1 = β*Q,                                                                         (3) 

где  β > 1 – запас сцепления [2,c.177]. 
Для силовых передач принимают β = 1,25 ÷ 1,50;  
для приборов β = 2,5 ÷ 3. 
В целях уменьшения нажимного усилия Q, которое вызывает значительные потери на трение в 

подшипниках и ограничивает величину передаваемых мощностей [3,c.35], материалы для катков бе-
рутся с большим коэффициентом трения f . 

Для фрикционных передач f принимаются: 
Сталь по стали или по чугуну со смазкой…………………0,05 
Чугун по стали или по чугуну всухую…………………….0,01÷0,15 
Чугун по текстолиту всухую……………………………….0,1÷ 0,18 
Чугун по фибре всухую……………………………………..0,15÷0,30 
Чугун по коже всухую………………………………………0,15÷0,30 
Чугун по прессованной бумаге всухую……………………0,15÷0,40 
Чугун по дереву всухую…………………………………….0,40÷0,50 
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Чугун по специальной резине всухую……………………..0,50÷0,75 
Если предположить отсутствие проскальзывания между катками и равенство окружных скоростей 

обоих катков, то есть: 

                  υ = 𝜐1= 𝜐2 = 
𝜋𝑑1𝑛1

60
 = 

𝜋𝑑2𝑛2

60
 = 𝑟1𝜔1= r2 𝜔2  ,                                                                  (4) 

откуда:                

                                 
𝑛1

𝑛2  
 = 

𝜔1

𝜔2
 = 

𝑑2

𝑑1
 = 

𝑟2

𝑟1
 = i.                                                                    (5) 

Как  известно, отношение угловых скоростей ведущего вала к ведомому валу называется пере-
даточным числом [4,c.7]. Это определение справедливо для всех видов передач. 

Таким образом, если  i > 1, то передача будет с замедлением, если i <1, то передача будет с 
ускорением. 

При расчете передачи диаметром меньшего катка d1 следует задаться, соблюдая условие: 
                                                         d1 ≥ 𝑑в ,                                                                                (6) 

где 𝑑в – диаметр вала. 
Подставив значение r1 в выражение (2) и определив Q (рис.1,б), рассчитываем величину Q1 по 

формуле (3). 
Из теории упругости известно, что при сжатии двух цилиндров силой Q по их образующим в ме-

сте контакта образуется площадка bxb1, а нормальные сминающие напряжения распределяются по 
закону эллипса [5,c.53] (рис.1,б). Максимальные напряжения определяются по формуле Герца: 

                                  𝜎𝑛 = 0,59 √
𝑄

𝑏

1

𝑟1
+ 

1

𝑟2
1

𝐸1
+ 

1

𝐸2

  ≤  [𝜎𝑚𝑎𝑥] .                                                     (7) 

Длина образующей цилиндра b (ширина катка) определяется по формуле: 

                                   b = 
0,353𝑃𝐸1𝐸2(𝑟1+ 𝑟2)

𝑟1𝑟2𝑓(𝐸1+ 𝐸2)[𝜎𝑚𝑎𝑥]2 .                                                                  (8) 

В выражениях (7) и (8): 
Q – нажимное усилие на катки в кг;        
r1 и r2 – радиусы катков в см;   
b – ширина катков; 

 E1  и  E2 - модули упругости в кг/см2; 
β – запас сцепления; 
P – окружное усилие в кг; 
f  -  коэффициент трения.    
По данным стандарта [6,c.37], допускаемое контактное напряжение смятия можно принимать 

равным: 

для стальных закаленных катков [𝜎𝑚𝑎𝑥] = 8000 кг/см2; 
для чугуна     [𝜎𝑚𝑎𝑥] = 1,5 𝜎пч (при изгибе); 

для текстолита [𝜎𝑚𝑎𝑥] = 1000 ÷ 1200 кг/см2.         
Формула (7) применительно к фрикционным передачам дает приближенное значение 𝜎𝑚𝑎𝑥, по-

скольку на контактной площадке, кроме нормальных сминающих напряжений, возникают напряжения от 
силы трения, равной Q1f . 

 По упрощенной методике расчета [7,c.42] фрикционных передач ширина катка вычисляется по 
удельному давлению [𝑞] на 1 см контактной линии: 

                                            b = Q1/ [𝑞].                                                                                           (9) 
 Коэффициент полезного действия при гладких катках: 
                                            ŋ = 0,85 ÷ 0,92 
 Значительные потери на трение вызваны большими значениями нажимного усилия 𝑄1 у фрик-

ционных передач с гладкими катками, что является их существенным недостатком. 
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Аннотация:В статье рассмотрены основные требования, которые предъявляются к деталям транс-
портных машин при их конструировании и изготовлении на технологическом оборудовании. Выполне-
ние совокупности требований определяется профессиональным уровнем конструктора, который дол-
жен владеть не только методиками прочностного расчета, но и знать возможности технологического 
оборудования, а так же быть, в какой-то мере, дизайнером и экономистом. Основные требования опре-
деляются конструктивным назначением детали, ее прочностью и надежностью. Важную роль играют 
весовые характеристики, которые определяют не только возможность экономии материалов, но и экс-
плуатационные параметры готового изделия, например в отрасли авиастроения. Но и это не все. Де-
таль должна быть износостойкой, противостоять коррозии и быть изготовленной из недорогих отече-
ственных материалов. Во многих случаях к деталям предъявляются требования дизайнерского оформ-
ления, которые могут противоречить эксплуатационным характеристикам и даже экономической целе-
сообразности. 
Ключевые слова: детали транспортных машин, конструирование деталей, прочностной расчет, жест-
кость и эластичность, износостойкость, легкость, технологичность, экономическая целесообразность. 
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. 
Annotation:The article discusses the basic requirements that apply to the parts of transport machines during 
their design and manufacture on technological equipment. The fulfillment of the set of requirements is deter-
mined by the professional level of the designer, who must possess not only the methods of strength calcula-
tion, but also know the capabilities of technological equipment, as well as be, to some extent, a designer and 
economist. The main requirements are determined by the design purpose of the part, its strength and reliabi l-
ity. An important role is played by weight characteristics, which determine not only the possibility of saving ma-
terials, but also the operational parameters of the finished product, for example, in the aircraft industry. But 
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that's not all. The part must be durable, corrosion resistant, and made from inexpensive domestic materials. In 
many cases, design requirements are imposed on parts that may conflict with performance and even econom-
ic feasibility. 
Key words: parts of transport machines, design of parts, strength calculation, rigidity and elasticity, wear re-
sistance, lightness, manufacturability, economic feasibility. 

 
Многообразие узлов и агрегатов, обеспечивающих работу транспортных машин, не требует осо-

бых комментариев. Эти устройства разнообразны по кинематике, мощности, скорости, конструкции, 
выполняемым функциям и так далее. Однако всех их объединяют общие требования, которыми необ-
ходимо руководствоваться в процессе проектирования [1,c.46]. Основными из них являются: прочность, 
жесткость или эластичность, малый вес, удобство и простота изготовления, сборки, монтажа, ремонта. 
Кроме того, необходимо учитывать удобство эксплуатации и возможность демонтажа. Важными так же 
являются требования красоты формы и отделки, экономичность и возможность стандартизации. 

Прочность детали обычно определяется расчетом по формулам сопротивления материалов. 
Здесь необходимо правильно определить схему действующих сил, для чего часто приходится делать 
несколько конструктивных вариантов детали и отбирать из них самый простой с точки зрения выявле-
ния характера напряжений и возможности подбора правильного расчетного уравнения [2,c.41]. Разме-
ры детали определяются величиной запаса прочности при различных видах напряжений, возникающих 
в теле деталей, и прочностью материала, из которого будет изготовлена эта деталь. 

Под жесткостью подразумевается способность детали сопротивляться деформациям. Часто 
размеры детали определяются расчетом на жесткость. К числу деталей, которые рассчитываются не 
только на прочность, но и на жесткость, относятся: оси, валы, рычаги, зубчатые колеса и другие. 

Эластичность детали определяется ее способностью упруго деформироваться без разрушения 
и остаточных деформаций [3,c.120]. К таким деталям относятся винтовые, спиральные и плоские пру-
жины, рессоры, торсионные валики и другие. Обычно эти детали изготавливаются из высококачествен-
ной стали с последующей термической обработкой. 

Износоустойчивость детали достигается термической и термохимической обработкой, азотиро-
ванием и другими технологическими способами. Для предохранения от коррозии детали изготавливают 
из нержавеющей стали, из цветных металлов или применяют специальные покрытия: хромирование, 
никелирование, лужение, покраску. 

Малый вес часто является одним из основных требований наряду с прочностью, особенно в от-
расли воздушного транспорта [4,c.178]. Так в самолетостроении выполнение этого требования являет-
ся главным вопросом, который решается путем изготовления деталей из легких, прочных сплавов. Кон-
структивно детали часто выполняются полыми, при этом запас прочности выбирается минимальным. 
Технологически детали часто делают методами тонкостенного литья с ребрами жесткости или литую 
конструкцию заменяют сварной. В целях экономии материалов, особенно дефицитных, при конструи-
ровании любых деталей необходимо стремиться к максимальному их облегчению при обеспечении не-
обходимых рабочих качеств. 

Недефицитность и дешевизна материалов являются основными требованиями во всех случа-
ях проектирования деталей машин. Как правило, материалы должны быть отечественного производ-
ства. Где возможно, цветные металлы нужно заменять сталью, антифрикционным чугуном, пластмас-
сами. Вкладыши подшипников из бронзовых сплавов, при возможности, необходимо заменять на тек-
столитовые [5,c.83]. 

Технологичность конструкции является предметом особого внимания при окончательном 
оформлении конструкции и разработке чертежей. На заводе эти вопросы решает конструктор совмест-
но с технологом. Детали должны иметь такую конфигурацию, чтобы их можно было изготовить на об-
щем оборудовании без сложных приспособлений и специальных мерительных инструментов. Напри-
мер, для изготовления стойки с подшипником для вала  можно применить, по предложению конструкто-
ра, технологию литья из чугуна (рис.1,а).  Скорее всего,  технолог предложит выполнить ту же опору из 
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листовой стали и уголков с применением сварки (рис.1,б). 
 

 
Рис.1. Варианты различных технологических решений 

 
Кроме того, в случае необходимости замены подшипника стойка может быть вновь использована 

[6,c.188]. Конечно, здесь надо предусмотреть способ крепления подшипника к стойке. 
При конструировании литых деталей острые углы необходимо округлять, а также не делать рез-

ких переходов от одной толщины к другой для стенок, примыкающих друг к другу под некоторым углом, 
с тем, чтобы не возникли большие внутренние напряжения. Изготовление деталей нужно обеспечить с 
наименьшей затратой ручного труда. 

Удобство эксплуатации включает: наблюдение, уход, осмотр, управление, профилактический 
ремонт. Все части машины должны быть доступны для осмотра, контроля и регулировки. Необходимо 
стремиться к тому, чтобы отдельные детали можно было разобрать, снять или заменить без наруше-
ний соединений смежных узлов. Все смазочные устройства должны работать надежно, а уплотнения не 
должны пропускать масла и допускать загрязнение машины. 

Транспортабельность определяет возможность и удобство переноски и перевозки, как отдель-
ных деталей, так и машин в целом в процессе изготовления, монтажа, ремонта. Крупные детали, 
например, корпуса гидротурбин, выполняются из отдельных частей и уже на месте собираются в еди-
ное целое. 

Стандартизация определяет установленные понятия, названия, качества, цвета, химические 
составы, размеры изделий и так далее. 

Стандарты бывают общегосударственные, отраслевые или принятые на конкретном предприя-
тии. Стандартизация имеет большое экономическое значение, поскольку обеспечивает высокое каче-
ство продукции и взаимозаменяемость деталей. 

Красота формы и отделки определяется назначением детали и местом эксплуатации. Каждую 
деталь, подверженную той или иной нагрузке, можно рассчитать на прочность и жесткость и получить  
более простое сечение. Такое простое сечение детали часто смягчают с целью придания красивого 
внешнего вида [7,c.202]. В процессе окончательной отделки детали придают выступы, выемки, прили-
вы, а в процессе компоновки изделия придают ему вполне архитектурное оформление. 

Красота отделки деталей достигается более тщательной механической обработкой, а также де-
коративными покрытиями. 

Экономичность – это требование, которое надо жестко проводить на всех этапах проектирова-
ния, расчета, конструирования, производства и эксплуатации изделия. Поэтому конструктор должен 
быть хорошо знаком с производственным оборудованием и новейшими технологическими процессами. 
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Аннотация:В статье рассматриваются вопросы, связанные с оценками запасов прочности и допусти-
мых напряжений при симметричном и пульсирующем циклах, а также при статической нагрузке для 
хрупких и пластичных материалов детали. Методика расчета запаса прочности для сложных деформа-
ций определена для одновременного воздействия кручения и изгиба. Основная проблема, связанная с 
решением задачи расчета запаса прочности обусловлена конструктивными особенностями деталей, 
которые могут иметь разнообразные формы, вызывающие местные концентрации напряжений. В каж-
дой отрасли машиностроения имеются свои подходы и коэффициенты надежности, которые сведены в 
таблицы и рабочие графики. Этот метод так и назван - табличным. В рабочих таблицах учтены свой-
ства материалов и отраслевая специфика изделий. Метод частных коэффициентов или дифференци-
альный метод более универсален, поскольку основан на произведении различных коэффициентов, 
учитывающих не только свойства металлов, но и отраслевую специфику производства. 
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neous effects of torsion and bending. The main problem associated with solving the problem of calculating the 
safety factor is due to the design features of the parts, which can have various forms that cause local stress 
concentrations. Each branch of mechanical engineering has its own approaches and reliability factors, which 
are summarized in tables and working graphs. This method is called tabular. The worksheets take into account 
material properties and industry specific products. The method of partial coefficients or the differential method 
is more universal, since it is based on the product of various coefficients, taking into account not only the 
properties of metals, but also the industry-specific production. 
Key words: safety factor, ultimate stresses, simple and complex deformations, types of stresses, brittle and 
plastic materials, complex stress state, tabular and differential methods, symmetric and pulsating cycles. 

 
Принято считать предельным или опасным напряжением, возникающим в детали, при котором в 

ней появляются большие остаточные деформации, если деталь выполнена из пластичного материала. 
Или если возникают трещины, приводящие к разрушению, если деталь сделана из хрупкого материала 
[1,c.46]. И в том и в другом случаях деталь выходит из строя. 

Запас прочности определяется отношением предельного напряжения к допускаемому напряжению: 

                                     n = 
𝜎𝑚𝑎𝑥

[𝜎]
  или  n = 

𝜏𝑚𝑎𝑥

[𝜏]
 .                                                              (1) 

Поэтому запас прочности всегда должен быть больше единицы, то есть допускаемое напряжение 
не должно превышать предельного напряжения. Только тогда будет обеспечиваться некоторый запас, 
позволяющий избежать опасного состояния, приводящего к поломке детали [2,c.7].  

Выбирая запас прочности или допустимое напряжение, прежде всего,  нужно исходить из свойств 
материала. Конструируя деталь, необходимо учитывать способы получения заготовки и дальнейшей 
термической обработки детали, а также чистоту поверхности после окончательной обработки. 

Не менее важным является определение  внешних сил, приложенных к детали, и характера 
внутренних напряжений в материале. Также конструктор учитывает форму детали, ее абсолютные 
размеры и места концентрации напряжений [3,c.120]. Все эти задачи, как правило, решаются на основе 
опыта конструктора, поскольку единой методики, позволяющей безошибочно выбрать допускаемое 
напряжение, пока еще не существует. 

Существует несколько практических способов выбора допускаемых напряжений, которые обес-
печивают надежную работу машин. 

Одним из них является, так называемый, табличный метод, при котором допускаемые напряже-
ния выбираются из таблицы, составленной для ряда металлов для трех случаев нагрузки: статической, 
пульсирующей и симметричной. Основным недостатком этого метода является невозможность учета 
многообразия условий в работе детали. Поэтому такие универсальные таблицы используются крайне 
редко. В настоящее время используются таблицы допускаемых напряжений отраслевой специализации 
для ряда определенных марок материалов. 

Более часто используется метод частных коэффициентов или, как его еще называют, диффе-
ренциальный метод, учитывающий известные характеристики материала и различные факторы, опре-
деляющие прочность детали в различных условиях работы [4,c.59]. По этому методу запас прочности 
определяется произведением частных коэффициентов, учитывающих разные факторы, влияющие на 
прочность и надежность детали. 

Как правило, конструкторские бюро пользуются дифференциальным методом на основе своих 
данных испытаний образцов конкретных деталей машин, разрабатывают запасы прочности и сводят их 
опять же в таблицы для удобства работы. 

В учебных условиях не предоставляется возможность рационально использовать дифференци-
альный метод выбора допускаемых напряжений, поскольку значения большинства частных коэффици-
ентов связаны с отраслевой спецификой каждого конкретного производства. Произвольное использо-
вание значений того или иного коэффициента может привести к неоправданному завышению или за-
нижению запаса прочности детали. 

После проектного расчета и конструктивного оформления детали в форме чертежа выполняется 
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ее проверка на прочность с учетом местных напряжений.  Проверяются участки галтелей, проточек, 
шпоночных пазов и так далее [5,c.179]. При этом действительный запас прочности должен быть не ни-
же допускаемого запаса прочности: 

                                                    n ≥ [n]                                                                                          (2) 
Для хрупких материалов за исходное предельное напряжение при статических нагрузках прини-

мается предел прочности  𝜎пч.  
Для чугуна при растяжении – сжатии запас прочности можно взять равным: 

                                                        n1 = 4 ÷ 6                                                                                    (3) 
Для изгибающих нагрузок можно воспользоваться данными таблицы: 
 

 
Тогда допускаемое напряжение будет равно: 

                                      [𝜎р]
1
= 

𝜎𝑛ч

𝑛1
    или     [𝜎из]1= 

𝜎𝑛ч

𝑛1из
.                                                     (4) 

Для пластических материалов при простых деформациях и статистических нагрузках запас проч-
ности  n1 может быть определен как произведение трех коэффициентов: 

                                                    nI = n1*n2*n3,                                                                                                               (5) 
где: n1 – коэффициент точности расчетных формул, приложенных нагрузок и точности расчетной 

схемы детали и сил [6,c.29].  
Как правило, он варьируется в диапазоне: 

                                                        n1 = 1,2 ÷ 1,5.                                                                       (6) 
Коэффициент   n2  учитывает пластичность материала. При расчете деталей на сопротивление 

пластическим деформациям в зависимости от степени пластичности принимают: 
                                                      n2 = 1,3 ÷ 2,0.                                                                       (7) 

Коэффициент   n3  можно назвать запасом прочности, который назначается в зависимости от сте-
пени ответственности детали: 

                                                  n3 = 1,1 ÷  ≥1,5.                                                                   (8) 
В отдельных случаях, для особо ответственных деталей, запас прочности может доходить до 15. 
При симметричном цикле за предельные напряжения принимаются пределы выносливости, и за-

пас прочности находится с учетом концентрации напряжений и влияния состояния поверхности по 
формуле: 

                                                     nIII  =  nI*𝐾𝜎*𝛽𝑘 ,                                                             (9) 
где                                                𝐾𝜎 = 1 + q(𝛼𝜎 – 1).                                                         (10)  

 
Если деталь гладкая, то учитывается только влияние состояния поверхности. 
При пульсирующем цикле допускаемое напряжение определяется в зависимости от допускаемо-

го напряжения при симметричном цикле. 
При сложном напряженном состояние запас прочности для пластичных материалов рассчитыва-

ется обычным путем при том или ином запасе прочности [7,c.24]. После придания детали окончатель-
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ной формы она проверяется на прочность в опасных сечениях, например, на растяжение, кручение или 
кручение с изгибом.  Причем, допускаемые напряжения принимаются с учетом масштабного фактора. 

Для деталей, работающих с переменным напряжением, запас прочности проверяется по формуле: 

                                                             n = 
𝑛𝜎𝑛𝜏

√𝑛𝜎
2 +𝑛𝜏

2
  ,                                                                          (11)  

где  𝑛𝜎 – запас прочности по нормальным напряжениям; 

        𝑛𝜏  - запас прочности по касательным напряжениям.     
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Аннотация: Рассмотрена существующая система мониторинга технического состояния аппаратуры 
связи ведомственных сетей связи. Определены основные преимущества и проблемы существующей 
системы мониторинга.  Рассмотрены перспективы развития систем мониторинга технического состоя-
ния техники связи в ведомственных сетях связи. 
Ключевые слова: система мониторинга, техническое состояние, средняя наработка на отказ, надеж-
ность, тепловые шумы 
 
PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF SYSTEMS FOR MONITORING THE TECHNICAL 
CONDITION OF COMMUNICATION EQUIPMENT OF DEPARTMENTAL COMMUNICATION NETWORKS 

 
Polyakov Sergey Viktorovich 

 
Abstract: The existing system of monitoring the technical condition of communication equipment of depart-
mental communication networks is considered. The main advantages and problems of the existing monitoring 
system are identified. Prospects of development of systems for monitoring the technical condition of communi-
cation equipment in departmental communication networks are considered. 
Keywords: monitoring system, technical condition, mean time to failure, reliability, thermal noise 

 
Задача определения средней наработки на отказ остро стоит на протяжении всего технологиче-

ского процесса создания новых образцов техники связи. Для понимания существующих методов полу-
чения данного параметра необходимо разобраться с этим термином.  

Средняя наработка на отказ Т0 есть математическое ожидание интервала времени между сосед-
ними отказами [1, с. 13]:  

𝑇0 = ∫ 𝑑𝐹𝑘(𝑡),
∞

0
                                                                     (1) 

где F k ( t )  -  функция распределения случайного времени исправной работы θk  между ( k - 1 ) - м  и 
k -м отказами.  

Статистически наработка на отказ определяется как среднее арифметическое значение реали-
заций случайного времени θk , i  исправной работы изделия между ( k - 1 ) - м  и k -м отказами без учета 
времени ремонта 

Т0
̅̅ ̅ = ∑

𝜃𝑘,𝑖

𝑚

𝑚
𝑖=1 ,                                                                      (2) 

где т - число отказов испытываемых изделий. Предполагается, что все вышедшие из строя ра-
диоизделия заменяются новыми или восстанавливаются, т. е. число испытываемых изделий сохраня-
ется одинаковым на протяжении всего испытания. 



64 СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 

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

Для приблизительных расчетов указанного параметра в большинстве случаев  применяются 
ускоренные испытания [2], в которых условия эксплуатации отличаются от нормальных. Например, 
эксплуатация изделия в морозильной камере, запыленном помещении с повышенной температурой 
или помещении с повышенной влажностью, имитирующем морской климат. На основании полученных 
данных формируется показатель средней наработки  на отказ при нормальных условиях эксплуатации. 

Указанный метод не позволяет полностью и точно определить среднюю наработку на отказ при 
нормальной эксплуатации, так как при одних экстремальных условиях будут выходить из строя одни 
элементы, а при других могут стать неисправными совершенно иные. Единственным достоверным ме-
тодом в данной ситуации является сбор информации об эксплуатации конкретных однотипных образ-
цов техники связи в подразделениях ведомственной связи с анализом причин неисправностей. 

Инструментом, который позволяет облегчить сбор информации, является система мониторинга 
технического состояния аппаратуры связи. В настоящее время она существует в виде системы ме-
неджмента качества и регулируется ГОСТ Р ИСО 9000-2008 [3]. 

Согласно этому стандарту, между предприятием и потребителем устанавливаются взаимные 
связи, где предприятие в ответ на претензии потребителя пытается улучшить качество продукции, в 
том числе и увеличить время средней наработки на отказ и сократить число таких отказов до миниму-
ма. Обмен информации о техническом состоянии между данными контрагентами происходит в виде 
переписки, где она обобщается на заводе изготовителе и по ней, в зависимости от частоты проявления 
конкретной неисправности, принимаются решения об изменении конструкции изделия. Эти изменения 
вносятся в производственную линию, также могут выдаваться в виде рекомендаций или модернизиро-
ванных блоков (субблоков) для ремонтных заводов в ходе ремонта средств связи или для подразделе-
ний ведомственной связи, эксплуатирующих данных образец техники связи. Модель, отображающая 
данный подход, изображена на схеме (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Модель системы менеджмента качества, основанной  на процессном подходе [3] 

 
Несмотря на свою простоту, данная система мониторинга, представленная в виде системы 

менеджмента качества, имеет свои недостатки. Основной из них – это инертность реакции на 
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возникновение систематических отказов по одной и той же причине в ходе эксплуатации техники связи. 
Так, гарантийная наработка в часах, предоставляемая предприятием изготовителем для радиостанции 
Р-140-0,5 [4, с. 50], выпуск которой начался с середины 60-ых гг. прошлого века, была доведена до 
параметров модернизированной версии  Р-140М [5, с. 27], выпускавшейся уже с середины 70-ых гг. 
только почти спустя пятнадцать лет начала выпуска модернизации. 

Эту ситуацию можно исправить с помощью нетрадиционных методов контроля технического 
состояния аппаратуры. Одним из таких является использование тепловизоров для определения 
неисправных элементов[6]. При использованном авторами статьи подходе все также создаются 
отчеты, которые отправляются в их случае в дата-центр (рис.2). 

 

 
Рис. 2.  Последовательность действий анализа неисправностей, определяемых тепловизором, 

при подготовке отчетов [6] 
 
Для ускорения создания и обработки отчетов можно было бы использовать тепловизор над 

каждой платой устройства, производить анализ полученных с заданной периодичностью изображений с 
предыдущими в непосредственной близости от изделия и отправлять обработанную информацию на 
завод изготовитель. Подобные изыскания проводились в Военной академии связи имени маршала 
Советского Союза Буденного С.М., но не привели к значимому результату, так как в таком случае 
происходит удорожание производства из-за необходимости использовать большое количество 
тепловизоров, специализированный АРМ для обработки получаемых изображений, отдельный канал 
связи для передачи информации на предприятие поставщика, что особенно неактуально для 
подвижных формирований. 

Компромиссом между проблемой ускорения получения, обработки и систематизации 
информации об отказах в процессе эксплуатации образца техники связи и проблемой экономической 
рентабельности может послужить использование контрольных точек, определяемых заводом 
изготовителем самостоятельно, с выводом на унифицированный разъем, к которому подключается 
устройство-анализатор, поставляемое одно на группу техники и представляющее из себя комплексный 
измерительный прибор с функциями частотомера, осциллографа, вольтметра, омметра и т.д. и 
функциями выбора алгоритма анализа для каждого семейства образцов техники связи и сохранения 
полученных результатов на отдельный носитель для их дальнейшей передачи по сетям ведомственной 
связи. Таким образом, можно было бы не только определять неисправности и их систематизировать, 
но и следить за изменением параметров устройств в ходе проведения технического обслуживания 
средств связи. Последнее особо актуально, так как на настоящий момент на проведение технического 
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обслуживания тратится большое количество человеко-часов и необходима различная номенклатура 
контрольно-измерительных приборов, которые зачастую отсутствуют в подразделениях ведомственной 
связи. 

 
Таблица 1 

Перечень расшифровки отказов встроенной системы контроля Р-170П [7] 
Отказ Блок, элемент Смысловое значение отказа 

1 

Б1-41 
Б1-42 

Б1-28.1 
Б2-98 
Б1-29 
Б10-58 
Б4-43 
Б5-96 
Б2-91 

Б2-123.1 
Б2-129 

Зависание при обращении к блоку 

2 

Б1-28.1 
Б1-41 
Б1-42 
Б1-29 
Б2-98 
Б10-58 
Б4-43 
Б5-96 
Б2-91 

Б2-123.1 
Б2-129 

Неисправность интерфейсной схемы блока 

3 

Б1-128.1 
Б1-41 
Б1-42 

Б2-59.3 
Б2-103 
Б2-98 
Б9-181 

Отсутствие сигнала «ГОТОВ» в блоке 

4 

Э10-28.2 
Б2-103 
Б2-129 
Б2-91 

Б2-123.1 
Б2-98 

Б2-59.3 
Б4-43 
Б5-96 
Б1-29 
Б10-58 

Превышает допустимые пределы отклонения: 
выходное напряжение блока 

--||-- 
--||-- 
--||-- 
--||-- 
--||-- 
--||-- 
--||-- 

напряжение тон-генератора 
напряжение радиочастоты 

5 
Б10-58 
Б1-29 

напряжение аттенюатора 
напряжение местной несущей 

6 Б10-58 напряжение АРУ 

7 Б10-58 напряжение ОПРЧ 

 
Рассмотрим данное положение дел на примере современного образца техники связи Р-170П. 

Ориентировочные трудозатраты, указанные заводом изготовителем, необходимые для проведения 
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ежегодного технического обслуживания ТО-2, при котором производится измерение основных 
параметров РПУ, составляют 2,4 чел.-ч., что довольно значительно, если используется большое 
количество указанной аппаратуры. При этом следует отметить, что данные трудозатраты приведены 
для подготовленного и квалифицированного персонала, что не всегда является действительностью с 
учетом смешанного принципа комплектования подразделений ведомственной связи. Также заводом 
изготовителем указывается, что для проведения измерений требуются следующие КИП: миллиомметр 
Е6-18/1, ЭВМ типа IBM PC, генератор сигналов высокочастотный Г4-164, генератор сигналов 
низкочастотный Г3-119, осциллограф С1-103, вольтметр универсальный В7-41, стандарт частоты Ч1-
74, секундомер СОС-ПР-1-3-000. Данные КИП в комплект поставки изделия не входят и подразделения 
ведомственной связи должны оснащаться ими отдельно. Используя устройство-анализатор, можно 
было бы сократить не только время на проведение технического обслуживания, но и количество 
используемых средств измерений, что выгодно отобразилось бы на экономической составляющей 
технического обеспечения средств связи. 

Следует отметить, что в РПУ Р-170П уже реализована система внутреннего самоконтроля [7, с. 
24-25], составленная на основе заводских испытаний заводом изготовителем (табл.1) 

Проанализировав данную таблицу, можно прийти к выводу, что конкретный номер отказа не 
означает выявление причины отказа, за исключением номеров отказов 6 и 7. Используя же выводы от 
указанных выше блоков на унифицированный разъем с блоком-анализатором, в котором к 
необходимому контакту коммутировался соответствующий контрольно-измерительный прибор, можно 
было бы оперативно определить неисправность без дополнительных манипуляций, таких как вскрытие 
корпуса устройства, определение неисправного блока методом блочной замены из состава комплекта 
группового ЗИП или другого исправного РПУ. 

Также при проектировании новых образцов техники связи допустимо использование 
высокочувствительного микрофона, который бы акустически фиксировал различные виды 
генерализированных в частотном спектре  шумов радиоэлектронных компонентов [8, с. 7-30]. Таким 
образом, используя спектральный анализатор, входящего в состав блока-анализатора, возможно 
использовать шум, издаваемый конкретным радиокомпонентом, в качестве полезного сигнала для 
определения его исправности. К примеру, если в процессе дефектования  изделия выясняется, что 
отсутствует шум от конкретного компонента по сравнению с предыдущими измерениями, то делается 
вывод о выходе этого элемента из строя. Недостатком данного подхода является необходимость 
применения шумоизоляции в корпусе изделия и низкошумящей системы охлаждения, звук от которой 
не заполнял весь исследуемый частотный диапазон. 

Перспективное направление разработки систем мониторинга технического состояния аппаратуры 
связи ведомственных сетей связи позволяет в сжатые сроки  определить такой параметр надежности, 
как средняя наработка на отказ, оперативно выявлять причины отказа и принимать меры в 
производстве по принятию компенсационных мер. 
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Аннотация: Согласно «Энергетической Стратегии Узбекистана на период до 2030 года», одной из 
наиболее важных задач в нынешних условиях потребления электроэнергии является создание ком-
плекса мер, направленных на повышение конкурентоспособности электростанций на основе возобнов-
ляемых источников энергии. В настоящее время разрабатываются электростанции на основе солнеч-
ной энергии и ветра. Целью данной статьи является разработка пилотного проекта для солнечной 
электростанции на 5 МВт. и иллюстрация фактов необходимости электростанций на основе возобнов-
ляемых источников энергии в данном регионе. Потребителями электростанции на солнечной энергии 
будут промышленные и социальные объекты. 
Ключевые слова: солнечный поток; фотоэлектрический преобразователь, инсоляция, энергосистема, 
возобновляемая энергетика. 

 
SOLAR CELL POWER PLANT PROJECT IN NAVOI, REPUBLIC OF UZBEKISTAN 

 
Ortikov Yashinbek Erkin ugli  

 
Annotation: According to the "Energy strategy of Uzbekistan for the period up to 2030", one of the most im-
portant tasks in the current conditions of electricity consumption is to create a set of measures aimed at im-
proving the competitiveness of power plants based on renewable energy sources. In the most industrialized 
countries, solar and wind-powered power plants are being developed. The purpose of the article is to develop 
a pilot project for a 5 MW solar power plant and illustrate the need for a renewable energy power plant. Con-
sumers of the solar power plant will be industrial and social facilities. 
Keywords: solar flow; photovoltaic Converter, insolation, power system, renewable energy. 

 
Поток солнечной радиации, падающий на землю, зависит от различных факторов: территории, 

ландшафта и времени года. Узбекистан расположен в регионе, и продолжительность солнечного сия-
ния может варьироваться от 2800 до 3100 часов. 

Общий годовой расход солнечной радиации на квадратный метр горизонтальной поверхности 
Земли составляет 1,6-1,7 МВт∙ч. Согласно исследованиям, проведенным узбекскими учеными, техно-
логический потенциал солнечной энергетики Республики составляет 2,65 млн тонн условного топлива, 
что более чем в три раза превышает ежегодную потребность в энергии [1]. 

Интенсивность потока солнечной радиации на поверхности Земли называется солнечной инсо-
ляцией. Солнечная инсоляция в районе, где будет реализована солнечная электростанция, считается 
основным параметром для эффективного использования солнечной энергии. Солнечная инсоляция 
принимается в кВт∙ч/м2 в качестве единицы измерения за каждый день или за каждый год. 

Солнечная инсоляция в Республике Узбекистан составляет 1650 кВтч/м2 в год. Высокий уровень 
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солнечной инсоляции в этом районе означает, что солнечная энергия может быть преобразована в 
электричество более эффективно. 

Предполагаемым местом расположения солнечной электростанции (СЭС) является город Навои, 
являющийся субъектом Республики Узбекистан, расположенный в Навоийской области. По данным 
Государственного комитета статистики Республики Узбекистан, по состоянию на 2019 год население 
области составляло 979 500 человек [2]. 

Схема расположения города Навои изображена на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Город Навои на карте Республики Узбекистан 

 

Территория Навоийской области является частью энергетической системы Навоийской ТЭЦ, ко-
торая, в свою очередь, является основой энергетики региона. В настоящее время большая часть энер-
гопотребления в Республике рассчитывается за счет спроса населения на жилищно-коммунальные 
услуги и личных подсобных хозяйств. 

С 2016 года для всех сетевых организаций в Навои общая протяженность сетей – 11698,6 кило-
метров. Поэтому район характеризуется относительно высоким потреблением электроэнергии на душу 
населения, что характерно для промышленных центров с большой протяженностью линий [3]. 

 

 
Рис. 2. Месторасположение проектируемого СЭС 
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Место, где размещается солнечная электростанция, должно быть пригодно для обслуживания и 
ремонта оборудования и не подвержено влиянию хозяйственной деятельности человека. Поэтому, чтобы 
обеспечить максимальный ветровой и солнечный потенциал при проектировании электростанций на ос-
нове возобновляемых источников энергии, мы выбрали ближайшую точку для ее размещения, которая 
находится в необитаемой местности в 20 километрах от Навоийской ТЭС в соответствии с рис. 2. 

Реализация этого проекта очень важна и является прекрасной возможностью для Узбекистана 
развить свой потенциал в области возобновляемых источников энергии. Ведь до недавнего времени 
Навоийская область была практически полностью энергетически дотационной, за исключением 
Навоийской ТЭЦ, мощность которой составляет 1682,75 МВт. Блок Навоийской ТЭС состоит из 12 кот-
лов, 11 турбин и 11 генераторов с номинальной парогенерирующей мощностью 5040 т/ч и номинальной 
генерирующей мощностью 1250 МВт. Первый энергоблок начал работать в 1963 году, и прошло уже 49 
лет. На сегодняшний день общее время работы электростанции составляет от 220 000 до 360 000 ча-
сов. Помимо возрастной деградации, значительно увеличивается амортизация оборудования в резуль-
тате эксплуатации. Все это вкупе с изношенностью линий электропередач (примерно 25-50 лет) приво-
дит к недопустимо высокому уровню потерь (примерно 20%) в сети. Таким образом, более двух третей 
стоимости электроэнергии, составляющей конечный тариф потребителя, состоит из передачи, распре-
деления и снабжения внутри региона [4].  

Все это обусловливает необходимость внедрения на территории региона новых источников элек-
троэнергии, в том числе источников электроэнергии на основе возобновляемых источников энергии. 

Солнечная энергетика - одно из самых перспективных направлений с точки зрения масштаба и 
повсеместности ресурсов. Ежегодно установленная мощность глобальной СЭС растет почти на 30%. С 
точки зрения общего потенциала, он превысил прошлогодние поколения энергии ветра. Общее количе-
ство солнечной энергии, падающей на поверхность Земли каждый год, составляет около (7,5-10)∙1017 
кВтч, в то время как текущее годовое потребление энергии всеми людьми составляет всего около 
0,0015∙1017 кВтч. 

Город Навои имеет большой потенциал для реализации СЭС. Согласно климатической системе 
PV-GIS CMSAF, солнечная инсоляция выбранной площади электростанции составляет 1629 кВт/м2/год 
(рис.3). 

Продолжительность солнечного света – одна из самых длинных в Узбекистане. По данным Ин-
ститута гидрометеорологической информации Республики Узбекистан, по данным фотометрической 
станции Танди в Навоийской области продолжительность солнечного сияния составляет 2877 часов [5]. 

 

 
Рис. 3. Инсоляция месторасположения СЭС 

 
Мощность солнечной электростанции, как ожидается, составит 5 мегаватт. Электростанция пло-

щадью 7 гектаров расположена рядом с Навоийской ТЭЦ. Рассматриваемая солнечная фотоэлектри-
ческая электростанция является сетевой электростанцией, то есть она не накапливает электроэнер-
гию, а непосредственно подает ее в сеть. 
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Эффективность солнечной электростанции в основном определяется энергетическими характе-
ристиками солнечных панелей, которые состоят из солнечных элементов, и их собственными характе-
ристиками. Основными факторами, влияющими на энергетические характеристики солнечных панелей, 
являются интенсивность солнечного света, грузоподъемность и рабочая температура. В свою очередь, 
интенсивность солнечного света зависит от географического положения, времени года и времени су-
ток, погодных условий и положения поступающего луча панели относительно источника света. К его 
собственным характеристикам относятся КПД солнечных элементов и их типы: кремниевые и др. Учет 
всех этих параметров позволит точно рассчитать мощность используемой СЭС и ее производство в 
течение определенного периода времени [6] 

Этот показатель высок даже по мировым стандартам, что позволяет солнечным установкам пол-
ностью реализовать свой потенциал. Эти факторы определяют актуальность Навоийской СЭС мощно-
стью 5 МВт в городе Навои. Однако рассматриваемая СЭС имеет некоторые присущие этим типам 
электростанций проблемы. Во-первых, это неравномерная выработка электроэнергии днем и ее 
наименьшее производство ночью, что не согласуется с графиком нагрузки. Кроме того, станция харак-
теризуется достаточно высокой стоимостью и делением на очень большие блоки, что может негативно 
сказаться на надежности. Эти проблемы требуют новых решений, которые позволят уменьшить основ-
ные недостатки СЭС. 

Генерация СЭС значительно преобладает летом, а пик потребления, наоборот, приходится на 
зиму, что ограничивает использование этой энергии и не позволяет ей занимать значительную часть 
энергетического баланса города. Тем не менее, летом СЭС может обеспечить большой объем энерго-
потребления ближайшим потребителям, тем самым снизив огромные потери Республики от расшире-
ния сети и повысив эффективность всей энергосистемы станции в Навои. 
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Аннотация: Рассматриваются инновационные подходы мониторинга плодородия почв в Тамбовской 
области. Рассматривается агрохимический и эколого-токсикологический мониторинги почв сельскохо-
зяйственного назначения. Для выполнения этих задач внедряются современные технологии на основе 
материалов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Современные ГИС-технологии (Географиче-
ские Информационные Системы) выводят мониторинг состояния плодородия почв на новый, более 
высокий качественный уровень. 
Ключевые слова: инновационные подходы мониторинга, дистанционного зондирования Земли, Гео-
графические Информационные Системы (ГИС), лаборатория токсикологии, агрохимический монито-
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Abstract: Innovative approaches to monitoring soil fertility in the Tambov region are considered. Agrochemical 
and ecological-toxicological monitoring of agricultural soils is considered. To perform these tasks, modern 
technologies based on remote sensing materials are being introduced. Modern GIS technologies (Geographic 
Information Systems) bring monitoring of soil fertility to a new, higher quality level. 
Keywords: innovative approaches to monitoring, remote sensing of the Earth, Geographic Information Sys-
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В  данной статье рассмотрим инновационные подходы мониторинга плодородия почв в Тамбов-

ской области. В рамках государственного задания Министерства сельского хозяйства РФ, а также дого-
ворной деятельности, ежегодно осуществляется агрохимическое и эколого-токсикологическое обсле-
дование почв земель сельскохозяйственного назначения на площади около 250 тыс. га. Для выполне-
ния этих задач внедряются современные технологии на основе материалов дистанционного зондиро-
вания Земли (ДЗЗ). Современные ГИС-технологии (Географические Информационные Системы) выво-
дят мониторинг состояния плодородия почв на новый, более высокий качественный уровень. 

Осуществляются следующие виды мониторинга: 
- агрохимическое обследование почв, 
- разработка программ повышения плодородия почв, 
- мониторинг плодородия почв, 
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- опытные работы по использованию минеральных, органических удобрений, отходов промыш-
ленности, 

- химический анализ с/х продукции, почвы, воды, кормов и пищевой продукции, 
- сертификация с/х и пищевой продукции, кормов для животных 
- составление рекомендаций  на известкование кислых почв, 
- разработка технических условий на снятие плодородного слоя почв.  
По  итогам проведения обследования проводится анализ показателей плодородия и безопасно-

сти почв, согласно приказа №150 Минсельхоза РФ от 4 мая 2010 года. 
Отчеты по итогам проведения обследования вручаются специалистам агрономической службы, 

руководителям хозяйств, специалистам районных управлений сельского хозяйства, а также направля-
ются в Министерство сельского хозяйства РФ и администрацию Тамбовской области. 

В настоящее время основными задачами, возлагаемыми на агрохимическую службу, является 
сохранение и повышение плодородия почв и мониторинг всей площади земель сельскохозяйственного 
назначения. 

Для выполнения этих задач внедряются современные технологии на основе материалов дистан-
ционного зондирования Земли (ДЗЗ). Современные ГИС-технологии (Географические Информацион-
ные Системы) выводят мониторинг состояния плодородия почв на новый, более высокий качественный 
уровень. 

Все виды аналитических работ выполняются в аккредитованной испытательной лаборатории. 
Аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.510141. 

Отдел плодородия почв и применения средств химизации осуществляет мониторинг плодоро-
дия почв земель сельскохозяйственного назначения и ведёт банк данных плодородия земель сельско-
хозяйственного назначения Тамбовской области.  

С целью комплексного и углубленного изучения свойств почвы, динамики почвенного плодоро-
дия, наряду со сплошным мониторингом, осуществляет локальный агроэкологический мониторинг на 
12 стационарных реперных участках, заложенных в различных почвенно-климатических зонах области. 

Основные функции отдела: 
– проведение агрохимического и эколого-токсикологического обследований почв сельскохозяй-

ственных угодий; 
– формирование и ведение банка данных в области обеспечения плодородия земель с/х. назна-

чения; 
– осуществление агроэкологического мониторинга на 12 реперных участках; 
– подготовка плановой картографической основы для хозяйств в любом масштабе с нанесением 

необходимой информации и агрохимических картограмм; 
– проведение опытно-полевых, лабораторных испытаний по установлению оптимальных и эколо-

гически безопасных доз внесения агрохимикатов; 
– расчет баланса питательных веществ в земледелии; 
– разработка проектно-сметной документации по известкованию кислых почв, рекомендаций на 

внесение агрохимикатов; 
 – разработка технических условий на снятие плодородного слоя почв; 
– проведение расчета доз внесения минеральных и органических удобрений; 
– сбор, обработка, анализ и обобщение сведений и данных для формирования информационных 

ресурсов по мониторингу плодородия почв; 
– учет объемов поступления и применения удобрений и средств химической мелиорации на зем-

лях сельскохозяйственного назначения; 
– почвенная диагностика на содержание нитратного азота и запасов продуктивной влаги в мет-

ровом слое по горизонтам; 
– тканевая и листовая диагностика для корректировки минерального питания сельскохозяйствен-

ных растений в период вегетации с целью получения максимально возможного на данном этапе уро-
жая с высокими качественными характеристиками; 
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– консультационная помощь специалистам хозяйств и различных учреждений по вопросам со-
хранения и повышения плодородия почв. 

Отдел токсикологического и радиологического анализа почв и с/х культур выполняет работы по 
радиологическому контролю и охране окружающей среды. С 1994 г. отдел функционирует в составе ак-
кредитованной в системе Госстандарта России Испытательной лаборатории ФГУ ГЦАС «Тамбовский». 

В отдел входят две лаборатории: лаборатория агрохимического мониторинга, экспертизы и ра-
диологии и лаборатория токсикологии. 

Лаборатория токсикологии выполняет следующие задачи: 
1. контролирует уровень остаточных количеств стойких и высокотоксичных пестицидов в почвах, 

защищенном грунте и продукции растениеводства; 
2. изучает особенности накопления в почвах и сельскохозяйственных культурах остаточных ко-

личеств стойких и высокотоксичных пестицидов с целью разработки мероприятий по предотвращению 
загрязнения окружающей среды в конкретных почвенно-климатических условиях зоны обслуживания. 

3. контролирует уровни загрязнения растительной продукции нитратами и нитритами. 
4. обобщает данные о загрязнении почв и растительной продукции токсическими средствам. В 

результате обнаружения этих веществ в количестве, превышающем предельно допустимые концен-
трации, информирует хозяйства, на полях которых обнаружены остатки пестицидов и административ-
ные органы. 

Работа лаборатории агрохимического мониторинга, экспертизы и радиологии направлена на ор-
ганизацию и проведение контроля за уровнями радиоактивного загрязнения почв, продукции растение-
водства и разработку конкретных мероприятий по снижению накопления радионуклидов в объектах 
наблюдения. 

Лаборатория выполняет следующие виды работ: 
1. оценка и контроль радиоактивного загрязнения почв и продукции растениеводства хозяйств 

Тамбовской области; 
2. изучение размеров накопления радионуклидов в почвах и продукции растениеводства при 

различных уровнях химизации сельского хозяйства; 
3. обобщение и анализ данных по радиоактивному загрязнению почв и продукции растениеводства. 
Работа по оценке и контролю радиоактивного загрязнения почв и продукции растениеводства 

хозяйств Тамбовской выполняется ежегодно на сельскохозяйственных угодьях хозяйств. 
Радиологическому обследованию подлежат пашня, сенокосы, пастбища и сады Тамбовской области. 
Современные виды мониторинга: дистанционное зондирования Земли (ДЗЗ),  ГИС-технологии 
(Географические Информационные Системы) выводят мониторинг состояния плодородия почв на 
новый, более высокий качественный уровень, что позволяет повысить плодородие земель, а значит 
вывести на более высокий уровень урожайность области. 
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Abstract: the review of modern developments in the field of application of innovative technologies of beer 
preparation using non-traditional raw materials of vegetable origin instead of part of malt for the purpose of 
formation of the set level of quality of the finished drink is presented. The analysis of scientific research in the 
field of using modern methods of improving the quality of beer, conducted in our country and abroad, allowed 
us to establish that the characteristic properties of the drink directly depend on a number of factors, including 
the type of processed raw materials, methods and regime parameters of its processing, as well as on the 
features of technological processes and their changes at the stages of production. 
Keywords: beer, malt, unmalted raw materials, barley, triticale, grain sorghum, oats, chicory. 
Аннотация: представлен обзор современных разработок в области применения инновационных тех-
нологий приготовления пива с использованием нетрадиционного сырья растительного происхождения 
взамен части солода с целью формирования заданного уровня качества готового напитка. Анализ 
научных исследований в области использования современных способов повышения качества пива, 
проводимые в нашей стране и за рубежом, позволил установить, что характерные свойства напитка 
напрямую зависят от ряда факторов, в том числе от вида перерабатываемого сырья, способов и ре-
жимных параметров его переработки, а также от особенностей протекания технологических процессов 
и их изменений на стадиях производства. 
Ключевые слова: пиво, солод, несоложеное сырье, ячмень, тритикале, зерновое сорго, овес, цикорий. 

 
INTRODUCTION 
Today the brewing industry occupies an important place in the processing industry of the Republic of 

Kazakhstan and is one of the most attractive investment sectors of the economy [1]. Currently, despite the fact 
that the beer market in the world is developing dynamically, the task of expanding the range of beer and 
reducing its cost remains relevant. Resource-saving technologies allow us to solve this issue. Malt is the main 
traditional raw material component in the classical technology of beer preparation, but its full use is not always 
possible for producers in a difficult economic situation. An effective solution to this problem is the use of non-
traditional raw materials of plant origin. The use of unmalted materials allows you to improve the quality of 
products, reduce its cost, which makes this direction especially attractive when creating new beers in the face 
of increasing competition. Therefore, an increasing number of enterprises resort to the use of such crops as 
barley, rice, corn, wheat, rye, oats, sorghum, millet, triticale [2]. 

Over the past 10-17 years, the non-alcoholic brewing industry has been developing dynamically in the 
Almaty region.  This industry is associated with several factors: increasing the cost of the drink, improving the 
quality of products and expanding the range of products. When creating new varieties of beer, producers 
resort to the use of non-traditional plant materials. G. I. Baigazieva, M. M. Bayazitova investigated the use of 
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triticale grain in the production of beer in the form of non-traditional raw materials. Beer derived from triticale 
malt was darker and had a higher pH. In addition, the alcohol content of beer derived from triticale malt was 
lower than that of beer derived from barley malt. Thus, triticale grain can be added as a grain component for 
beer preparation. The State Register of the Republic of Kazakhstan includes new varieties of triticale grain: 
Taza, Balausa 8 and Kozha [3]. 

The works of M. B. Khokonov and A. C. Kagermazova were devoted to the study of the influence of un-
malted barley on the quality of malt and the yield of the extract [4].  Yu. I. Kretova developed prospects for the 
use of non-traditional raw materials in brewing technology [5]. Kiselev I. V., Lodygin A.D., Perevyshina T. A. 
investigated the use of oats as an unmalted material in the development of new beer varieties. The aim of the 
research was to develop an original beer with a reduced carbohydrate content using unconventional unmalted 
raw materials (oats, chicory) and biocatalysts with a given activity [6]. 

METHODS AND OBJECTS OF RESEARCH 
Research methods: Production of non-alcoholic beer based on non-traditional raw materials was 

studied in the laboratory of the Department of Processing Industries of Almaty Technological University. The 
analysis of raw materials was carried out by physical and chemical indicators. 

Research objects: determination of the pH, Kolbach number, mass fraction of nitrogen, duration of 
saccharification and filtration, viscosity and color of the wort, mass fraction of moisture and dry matter. 

THE EXPERIMENTAL PART 
In brewing, barley, rice and corn are most often used to replace part of the barley malt with unmalted 

materials. We investigated the possibility of using a drought-resistant, salt-tolerant and high-yielding grain crop 
sorghum for the preparation of beer wort. Experiments were carried out with various grain raw materials (ta-
ble.1).  

 
Table 1 

Physical and chemical properties of grain 

 
 

Raw 
material

s 

Mass fraction, % ∆Эх, 
% dry 
mat-
ter 

Kolbac
h 

number
, % 

Duration of 
saccharification

, min 

Laboratory wort 

humidit
y 

on dry matter CDF
, %  

viscosit
y MPa  

Nitrogen, 
mg/100g 

extrac
t 

protei
n 

instan
t 

amin
e 

Malt 6,0 77,0 11,6 1,7 37,6 15 72,0 1,61 697 220 

Barley 10,9 76,7 10,8 - - - - - - - 

Grain 
sorghum 

10,7 74,7 11,2 - - - - - - - 

 
The wort was prepared from grain raw materials of fine grinding in a laboratory mash apparatus according 

to the tincture method of mashing: 
400

300
>

520

300
>

630

300
>

700

600
>

720 − 740

300
 

 
The influence of the amount of sorghum grain used for mashing instead of barley malt on the extract 

yield, technological parameters of preparation and quality of beer wort was studied. The control was wort 
made from 100% malt, as well as 70% malt and 30% barley. The amount of sorghum varied from 10 to 50% of 
the total weight of grain products (table. 2).  

When replacing 10-20% of malt with grain sorghum, the quality indicators of the wort mainly 
corresponded to the control ones. Indicators of the mass fraction of total and amine nitrogen are 11.5% lower 
compared to malt wort, but remained at the level of barley-malt. The increase in the share of sorghum in the 
grain bill grain raw materials reduced the output of the extract by 3.8 and 1.8%, the utilization of an extract of 
raw 4.5 and 7.5%, mass fraction of total nitrogen, 2.3 and 1.3 times, amine – 1.7 times, the final degree of 
fermentation 11.2 and 4.5%, viscosity of wort by 4.7 and 6.7% for grain sorghum, respectively. In comparison 
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with barley-malt wort, these indicators decreased to a lesser extent. When replacing more than 30% of the 
malt with sorghum grain, complete saccharification of the mash did not occur, the pH of the wort slightly 
increased, and its color changed.  

 
Table 2 

Physical and chemical parameters of the wort 

Composition of the 
mash, % 

Duration, min The yield extract Indicators of wort 

mal
t 

bar-
ley 

Grain 
sorghu

m 

saccharificatio
n 

filterin
g 

% % 
from the 

settlemen
t account 

mass fraction 
of nitrogen, 

mg/100𝑐𝑚3 

viscosit
y MPa  

рН col
or 

genera
l 

amin
e 

100 - - 20 40 73,7 99,6 80,8 25,4 1,48 5,9 0,5 

70 30 - 25 50 72,8 99,1 69,5 20,6 1,56 5,9 0,6 

80 - 20 25 40 71,7 96,5 64,0 20,0 1,57 6,0 0,6 

70 - 30 40 35 70,9 95,6 53,8 16,5 1,55 6,1 0,7 

60 - 40 footprints 35 70,6 95,1 38,8 13,8 1,52 6,1 0,7 

50 - 50 incomplete 25 69,9 95,1 35,8 14,8 1,41 6,1 0,7 

 
CONCLUSION 
For the preparation of beer wort, it is possible to replace up to 20% of barley malt with sorghum grain. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию состояния российского рынка банковских вкладов физи-
ческих лиц в современных экономических условиях. В данной работе проводится исследование струк-
туры вкладов, также рассматриваются тенденции изменения процентных ставок по вкладам. Выявля-
ются основные проблемы привлечения средств банками во вклады и предлагаются мероприятия, спо-
собствующие совершенствованию депозитных операций. 
Ключевые слова: банковский вклад, сбережения, физические лица, депозит, процентная ставка. 
 

THE MARKET OF BANK DEPOSITS IN RUSSIA: TRENDS AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT 
 

Shershova Ekaterina Viktorovna 
 

Abstract: The article is devoted to the study of the state of the Russian market of bank deposits of individuals 
in modern economic conditions. In this paper, a study of the structure of deposits is carried out, trends in the 
change in interest rates on deposits are also considered. The main problems of attracting funds by banks in 
deposits are identified and measures are proposed that contribute to the improvement of deposit operations. 
Keywords: bank deposit, savings, individuals, deposit, interest rate. 

 
В настоящее время одним из самых распространенных способов сохранения собственных сбе-

режений от влияния инфляции и получения определенного дохода в виде процентов является банков-
ский вклад. Данный вариант сбережения представляет собой конкретную сумму денежных средств, 
предоставленных вкладчиком банку на определенный или не определенный срок под проценты и на 
условиях, установленных договором банковского вклада. Популярность банковских вкладов объясня-
ется тем, что данный способ сбережения считается безопасным (в случае банкротства банка вкладчи-
кам должны полностью возместить суммы, не превышающее 1,4 млн. рублей), общедоступным и про-
стым, а также позволяет частично компенсировать годовую инфляцию. 

Объем привлеченных денежных средств во вклады оказывает значительное влияние не только 
на финансовое состояние и конкурентоспособность коммерческих банков, но и на состояние банков-
ской системы страны в целом. Именно вклады населения имеют значительную долю в ресурсной базе 
коммерческих банков. Банковские вклады, занимая основное место в структуре пассивов банков и вы-
ступая ключевым источником их финансовых ресурсов, позволяют коммерческим банкам осуществлять 
активные операции с целью максимизации прибыли. 

Центральный банк РФ строго регламентирует возможность коммерческих банков осуществлять 
привлечение вкладов населения. Право принимать денежные средства во вклады имеют только те 
банки, которые получили соответствующую лицензию от Центрального банка РФ. За последнее время 
по причине ужесточения банковского надзора количество кредитных организаций, получивших разре-
шение на привлечение вкладов населения, постоянно уменьшается. Так, с 2005 года по 2020 год число 
таких кредитных организаций снизилось на 800 единиц, а если рассматривать период с 2015 года по 
2020 год, то уменьшение произошло на 325 единиц (рис. 1).  
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Рис. 1. Число кредитных организаций (на начало года), имеющих лицензии (разрешения), предо-

ставляющие право на привлечение вкладов населения, единиц [2] 
 

Таблица 1  
Объем привлеченных кредитными организациями вкладов физических лиц и средств организа-

ций в 2019-2020 гг. [3] 

Показатель 
 

01.01.2019 01.01.2020 01.10.2020 
Изменение (с 
01.012020 по 
01.10.2020). 

Сумма, 
млрд. руб. 

Уд. 
вес, 
% 

Сумма, 
млрд. 
руб. 

Уд. 
вес, % 

Сумма, 
млрд. 
руб. 

Уд. 
вес, 
% 

млрд. 
руб. 

% 

Вклады (депози-
ты) физических 
лиц 

28 460, 2 100 30 549 100 32 705,9 100 2 156,9 7,06 

в рублях 22 351, 6 78,5 24 572, 7 80,4 25 699 78,6 1 126,3 4,58 

в иностранной 
валюте 

6 108, 6 21,5 5 976, 3 19,6 7 006, 9 21,4 
1 090,6 18,25 

Объем привле-
ченных кредит. 
орг. средств юр. 
лиц 

21 652 100 21 684 100 24 544, 7 100 2 860,7 13,19 

в рублях 13 893, 9 64,2 15 227 70,2 16 648, 9 67,8 1 421,9 9,34 

в иностранной 
валюте 

7 758, 1 35,8 6 457 29,8 7 895, 9 32,2 1 438,9 22,28 

Превышение 
вкладов физ. лиц 
над вкладами 
организаций, раз 
 

1,31  1,41  1,33  
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По данным Банка России с начала года (с 01.01.2020 по 01.10.2020) прирост объема вкладов 
населения в банках в номинальном выражении составил 7,06% или 2,156 триллиона рублей (табл. 1). 
Однако, если принять во внимание валютную переоценку вкладов, перевод сбережений на другие виды 
счетов и исключение начисленных процентов по вкладам, то за рассматриваемый период по расчетам 
Национального рейтингового агентства население наоборот изъяло с рублевых и валютных банковских 
счетов и депозитов 1,5 трлн. рублей.  

Уменьшение степени заинтересованности клиентов во вкладах в 2020 году вызвано в большей 
степени двумя причинами. Первая из них заключается в общем уменьшении доходов населения в пе-
риод пандемии коронавируса, в результате которой многие люди столкнулись с сокращением заработ-
ной платы и увольнениями. Значительное влияния оказало и снижение ключевой ставки до рекордно 
низкого уровня в 4,25%, это послужило причиной того, что банки также понизили свои ставки по вкла-
дам. Согласно данным Frank RG, в ноябре средняя ставка по годовым вкладам на сумму от 100 тыс. 
рублей в 54 ведущих банках уменьшилась до 3,9% годовых [1]. В результате этого население стало 
искать альтернативные варианты сбережения своих денежных средств (фондовый рынок, недвижи-
мость). Тем не менее, несмотря на большое разнообразие финансовых инструментов для сбережения 
и накопления, большая часть клиентов остаются приверженцами хранения денежных средств на бан-
ковских вкладах, так как это привычный и наиболее простой способ. 

Если сравнивать объем вложений средств юридических лиц и физических в депозиты, то объем 
вкладов населения превышает объем вкладов организаций в среднем в 1,33 раза, то есть большую 
часть средств в кредитных организациях хранят именно физические лица. При этом наибольшей попу-
лярностью пользуются рублевые депозиты, которые составляют около 78,6% в общей структуре вкла-
дов физических лиц, доля депозитов в иностранной валюте равняется 21,4%. 

Рассматривая динамику рублевых вкладов физических лиц в кредитных организациях по срокам 
привлечения, необходимо отметить, что наиболее популярными являются вклады до востребования, а 
также сроком от 1 года до 3 лет и от 181 дня до 1 года (рис. 2). К концу 2020 года в отличие от начала 
года суммарный объем денежных средств, размещенных на вклады до востребования, превысил объ-
ем денежных средств, хранящихся на вкладах от 1 года до 3 лет и от 181 дня до 1 года.  

 
Рис. 2. Динамика рублевых вкладов физических лиц в кредитных организациях по срокам 

привлечения, млрд. руб. [3] 

        до востребования 

        на срок до 30 дней 

        на срок от 31 до 90 дней 

        на срок от 91  до 180 дней 

        на срок от 181 дня до 1 
года 

        на срок от 1 года до 3 лет 

        на срок свыше 3 лет 

6 518,63 

80,21 

314,38 

1 818,86 

6 939,59 

8 003,61 

897,42 

8 763,66 

82,33 

268,89 

1 436,99 

6 821,40 

7 377,05 

948,69 

01.10.2020 01.01.2020
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В связи со сложившейся ситуацией на рынке банковских депозитов одним из приоритетных 
направлений работы кредитных организаций должно стать постепенное наращивание депозитного 
портфеля путем проведения грамотной депозитной политики, включающей ряд финансовых и марке-
тинговых инструментов. Грамотная и эффективная депозитная политика должна быть ориентирована 
на все социальные и возрастные группы граждан. Так, с этой целью совершенствованию депозитных 
операций банками могут быть реализованы следующие группы мероприятий: 

 Обновление ставок по вкладам в сторону их увеличения. 

 Разработка и реализация мероприятий по поощрению постоянных, надежных клиентов бан-
ка (досрочная выплата процентов, при условии невозможного досрочного изъятия вклада; повышенные 
ставки по вкладам).  

 Предложение целевых вкладов, выплата которых будет привязана ко дню рождения клиента 
или другим праздникам. Срок их действия будет короче обычных вкладов, а процентная ставка выше. 

 Дифференцированный подход к различным категориям вкладчиков, то есть депозитная по-
литика банка должна быть ориентирована и на малообеспеченные слои населения, и на клиентов со 
средним и высоким уровнями дохода.  

 Расширение ассортимента и предлагаемых дополнительных банковских продуктов. 

 Создание и осуществление эффективной рекламы с целью повышения заинтересованности 
клиентов к услугам банка. 

Таким образом, в современном обществе банковские вклады являются наиболее популярным 
способом вложения денежных средств. Для того чтобы привлечь и удержать вкладчиков, банкам сле-
дует решить ряд действующих в данный момент проблем путем максимального расширения своих де-
позитных продуктов с учетом ожиданий клиентов по ставкам, срокам и рискам. 
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Аннотация: финансы и платежи – это постоянно меняющееся пространство. Сейчас мы находимся на 
пороге очередной финансовой революции. В статье на примерах зарубежных стран показано насколько 
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THE PROSPECT OF USING CASH 
 
Abstract: Finance and payments are a constantly changing space. We are now on the verge of another 
financial revolution. The article uses examples of foreign countries to show how advanced the cashless 
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Печатные деньги не имели широкого распространения до 17 века, потом они были приняты ев-

ропейцами, в качестве обмена банкнот на настоящее золото. Сегодня, когда связь между деньгами и 
золотом фактически разорвана, наличные деньги действительно стали просто бумажной конструкцией. 
Логика подсказывает, что если бумага больше не нужна, то необходимо от нее избавиться. На самом 
деле не все так просто. Является ли утопией общество без наличных – где все транзакции прозрачные, 
быстрые и эффективные? 

Сегодня во многих развитых странах количество наличных денег явно сокращается. Так, в Юж-
ной Корее только 20% потребительских операций связаны с наличными, в Сингапуре и Нидерландах 
это около 40%, в США – 50%. 

Но нигде безналичное движение не продвинулось дальше, чем в Швеции. Уже десятилетие фи-
нансовый сектор страны прилагает согласованные усилия к тому, чтобы побудить людей использовать 
методы электронных платежей, например, не оставляя наличных в большинстве банковских отделений 
и отказываясь принимать депозиты наличными. Наличные сейчас составляют лишь 1% от валового 
внутреннего продукта, а количество снятия наличных сокращается на 10% в год. 

Многие магазины, а также автобусы и метро Стокгольма больше не принимают наличные. Боль-
шинство платежей между людьми осуществляется через мобильное приложение Swish, которое позво-
ляет мгновенно отправлять деньги с одного банковского счета на другой по номеру телефона. Даже 
уличные торговцы применяют Swish, не взирая на разделения поколений (как минимум половина шве-
дов старше 60 лет также используют Swish). Некоторые шведы (более 4 000 человек) пошли еще 
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дальше и имплантировали микрочипы под кожу, что позволяет им расплачиваться за покупки одним 
движением руки [1]. 

Это может показаться чрезмерным, но на самом деле это просто логическое продолжение бес-
контактных технологий, которые большинству из нас придется использовать в ближайшее время. Apple 
Pay и Samsung Pay теперь позволяют производить расчеты через смартфон, а в прошлом году 
Samsung представила первую пробную версию своей бесконтактной платформы-компаньона, которая 
представляет собой чип, который можно вставить в различные объекты – часы, кольца, брелоки для 
ключей, браслеты – превращая их в платежные устройства. 

Amazon уже тестирует цифровую платежную систему, которая позволит покупателям совершать 
покупки, не применяя никакое устройство. Приложение регистрирует вас, как только вы входите в мага-
зин, и любые предметы, с которыми вы уходите, регистрируются трехмерными сканерами у дверей и 
автоматически списываются с вашей кредитной карты. 

Аргументов против бумажных денег достаточно. Во-первых, наличные деньги «грязные». Сейчас, 
в эпоху пандемии, это особенно актуально. Купюры покрыты сотнями видов микроорганизмов. Степень 
загрязнения банкнот зависит от многих факторов. Например, от бумаги, на которой печатаются деньги. 
Целлюлозные материалы – благоприятная среда для роста микроорганизмов [2]. Особую опасность 
представляют деньги, которые «пришли» с рынка: уличные торговцы нередко хранят деньги на своем 
теле. К тому же, наличные деньги могут быть потеряны или случайно уничтожены, их можно украсть. 

Физическая валюта требует обширной инфраструктуры для ее производства, распространения и 
защиты. Для банков транспортировка денег из их хранилищ в банкоматы и отделения, использование 
кассиров для обработки депозитов и снятия средств обходятся дорого. 

Интересно, что в то время как люди реже пользуются наличными деньгами, фактическое количе-
ство наличных денег в обращении увеличилось. Возможно, потому, что, как показало одно недавнее 
исследование потребителей, отсутствие денег в кошельках вызывает у большинства из нас беспокой-
ство. Наличные деньги остаются предпочтительным способом оплаты, особенно для небольших тран-
закций. Отчасти это связано с психологическими и культурными факторами, включая нашу привязан-
ность к знакомому и нежелание ограничивать свои возможности. На самом деле существует эмоцио-
нальная привязанность к физическим деньгам [3]. 

Внутреннее чувство безопасности, которое мы ассоциируем с физическими деньгами, резко кон-
трастирует с возросшей открытостью и нарушением конфиденциальности, которые неизбежно будут 
сопровождать безналичную экономику, в которой теоретически регистрируется каждая транзакция. Хо-
тя это может быть полезно для отслеживания собственных привычек в расходах, но также позволяет 
компаниям – и, возможно, правительствам – тоже их отслеживать. В этом аспекте наличные деньги – и 
обеспечиваемая ими анонимность – могут быть привлекательными. 

В отчете Deutsche Bank о будущем финансов в ближайшее десятилетие значительное внимание 
уделяется перспективам криптовалют. Они отмечают, что эта отрасль долгое время рассматривалась 
как дополнение, а не замена к глобальному запасу денег, но это может измениться в зависимости от 
будущего наличных денег и карт. 

Криптовалюты должны преодолеть три основных препятствия, чтобы получить широкое распро-
странение. Во-первых, они должны стать легитимными в глазах правительств и регулирующих органов. 
Это означает обеспечение стабильности цены и преимущества как для продавцов, так и для потреби-
телей. Во-вторых, они должны обеспечивать глобальный охват платежного рынка. В-третьих, необхо-
димо создать альянсы с ключевыми заинтересованными сторонами – мобильными приложениями, та-
кими как Apple Pay, Google Pay, поставщиками карт, такими как Visa и Mastercard, и розничными тор-
говцами, такими как Amazon и Walmart. 

Если эти проблемы удастся преодолеть, будущее наличных денег будет предопределено. Но мо-
гут возникнуть новые проблемы. Для начала это будет означать создание надежной финансовой си-
стемы, полностью основанной на потреблении электроэнергии. Чтобы обеспечить плавный переход к 
полностью оцифрованной платформе, финансовая система должна быть готова противостоять любым 
отключениям электричества или кибератакам. Правительствам может потребоваться безопасное хра-

https://goznak.ru/about/press/press/8702/?sphrase_id=127808
https://www.dbresearch.com/PROD/RPS_EN-PROD/PROD0000000000503196/Imagine_2030.pdf
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нение резервных копий данных граждан в другой стране. Эстония, например, выбрала Люксембург для 
хранения всеобъемлющей резервной копии правительственных данных, включая подробную информа-
цию о здоровье граждан, регистры предприятий [4]. 

Криптовалюты отвечают на ключевые запросы современного поколения. К ним относятся: 

 отсутствие регулирования; 

 не подотчетность правительствам; 

 контролируемая инфляция (биткоин); 

 анонимность. 
Смена поколений – мощный ресурс для изменений. Новое поколение, вне всяких сомнений, из-

менит инвестиционный ландшафт по сравнению с предыдущим поколением – уже сейчас банковские 
депозиты теряют привлекательность и уступают место брокерским счетам. 

Тем не менее, будущее криптовалют неоднозначно и его развитию может помешать всплеск ин-
тереса к потенциалу центральных банков, выпускающих свои собственные криптовалюты – так назы-
ваемые цифровые валюты центрального банка (CBDC). Криптовалюта была задумана как децентрали-
зованная валюта вне управления правительства какой-либо страны. Если тренд, который начался вме-
сте с началом пандемии, продолжится, и страны все больше будут закрываться друг от друга в эконо-
мическом аспекте, то идея новой мировой валюты будет становиться менее актуальной. 

Управление – это основа любой формы цифровой валюты. Очень важно, чтобы любая структура 
цифровых валют обеспечивала безопасность, эффективность и легитимность платежей, обеспечивая 
при этом справедливую и открытую конкуренцию. 

Думается, общество с «меньшим количеством наличных» более вероятно, чем полностью безна-
личное общество и в ближайшее время этого ожидать не приходится. 
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Abstract: Charging electric scooters indirectly contributes to the generation of pollution, due to the use of 
electricity, which in Poland is mainly generated by power plants powered with coal. One of the possibilities of 
avoiding (or limiting) this problem is the installation of a photovoltaic panel on the scooter, which would allow 
additional charging of the batteries included in the scooter, thus reducing CO2 emissions to the atmosphere. 
The aim of the study was a technical-economic analysis of the possibility of using a photovoltaic installation on 
the deck of an electric scooter that would cover part of the electricity demand while reducing carbon dioxide 
emissions to the atmosphere. 
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Аннотация: Зарядка электрических скутеров косвенно способствует образованию загрязнений, обу-
словленных использованием электроэнергии, которая в Польше вырабатывается в основном электро-
станциями, работающими на угле. Одной из возможностей избежать (или ограничить) эту проблему 
является установка на скутер фотоэлектрической панели, которая позволила бы дополнительно заря-
жать батареи, тем самым снижая выбросы CO2 в атмосферу. Целью работы был технико-
экономический анализ возможности использования фотоэлектрической установки на палубе электрос-
кутера, которая бы покрывала часть потребности в электроэнергии при одновременном снижении вы-
бросов углекислого газа в атмосферу. 
Ключевые слова: фотоэлектрическая установка, электрический скутер, технический анализ, экономи-
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1. Introduction  
One of the recent innovations in public transport is the development of electric scooters. These new mi-

cro-mobility measures have gained recognition mainly in urban agglomerations where the increased use of 
traditional means of transport exceeds the possible capacity of the road infrastructure, leading to road conges-
tion. Contrary to private transport, which is the use of a privately purchased electric scooter, their presence in 
public transport is manifested by renting a unit-per-minute without the need to dock in a specific place. Com-
panies that provide electric scooters offer their services in many large cities of the world. It is estimated that in 
the USA, the electric scooter rental offer is available in over 100 cities [1]. The simple operation of the rental 
system (mobile application), fast time to reach the planned place and competitive price compared to other 
means of transport meant that more and more users have started using the rental services of electric scooters. 

Unfortunately, one of the disadvantages of these units is the low battery capacity, which means that the 
electric scooter cannot be used as often as, for example, a diesel-powered scooter or an electric bike. As a 
result, electric scooter rental companies are forced to drive through city streets every day and collect dis-
charged scooters to recharge their batteries at an external charging station. Such a solution causes the profit 
from the project to be significantly reduced due to additional costs related to the payment of the driver's work-
ing time and fuel for the collecting car. Currently, the average cost of charging one scooter, taking these fac-
tors into account, via an external charging station is 2.1 €. Additionally, companies have to pay for the cost of 
electricity consumed by charging the scooter battery. 

A possible solution that minimizes the effects of quickly discharging the electric scooter battery may be 
a photovoltaic installation mounted on the scooter deck. Such action could reduce the costs associated with 
transporting the scooters to the charging station, as a result of recharging the battery when the scooter would 
not be in use. Additionally, less fuel consumed by cars collecting unloaded scooters would significantly reduce 
CO2. The environmental effect could also be magnified by reducing the consumption of electricity, which in 
many countries, for example, Poland, is still based on non-renewable sources - hard and brown coal. 

2. Methodology 
The aim of the work was a technical and economic analysis of the installation of a photovoltaic installa-

tion on the deck of an electric scooter. 
2.1. Assumptions for the planned photovoltaic installation 
In order to design the installation and conduct a technical and economic analysis, the following assump-

tions were made: 
1. photovoltaic panel is mounted flat on the scooter deck, 
2. necessary dimensions of the deck were adopted based on the data for the Mi Electric Scooter, 
3. photovoltaic panel allows a load of 100 kg, 
4. scooter exploitation takes place all year, 
5. use of the scooter takes place in the city of Wrocław (51o06’00’’N, 17o01’59’’E).  
2.2. Calculations for the planned photovoltaic installation 
The required power of the photovoltaic installation that can cover the daily demand for electricity (one 

charging cycle of the scooter), taking into account the insolation for the assumed location and factors affecting 
the operation of PV panels was calculated from the equation [2]: 

 
PVN = EZN ∙ (Z1∙Z2∙Z3∙VL)-1 

(
(1) 

where: 
PVN – designed nominal power of the photovoltaic installation, W,  
EZN – electric scooter battery rated capacity (adopted EZN = 280 Wh), Wh,  
Z1 – average daily number of sunshine hours under STC conditions, depending on 
geographical location and month of the year (adopted Z1 = 3,51 h∙day-1 [3]), h∙day-1,  
Z2 – coefficient associated with the slope of the PV panel from the horizontal plane 
(adopted Z2 = 1, table 2), 
Z3 – coefficient related to PV panel temperature (adopted Z3 = 0,91, table 3), -,  
VL – coefficient taking into account electrical losses (adopted VL = 0.76 [4]), -. 
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Table 1 
Coefficient Z1 determining the average number of sunshine hours in relation to location and month in 

the year (normalized to STC) [3] 

Month 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

h∙day-1 

Z1 0.86 1.64 3.72 5.28 5.70 5.68 5.46 5.13 4.00 2.42 0.96 0.56 

 
Table 2 

Coefficient Z2 associated with the slope of the PV panel from the horizontal [4] 

Year 
Azimuth 

-60° -45° -30° -15° 0° 15° 30° 45° 60° 

Slope 

20° 1.04 1.07 1.09 1.10 1.10 1.10 1.09 1.07 1.04 

10° 1.03 1.04 1.05 1.06 1.06 1.06 1.05 1.04 1.03 

0° 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

 
Table 3 

Coefficient Z3 related to PV panel temperature [2] 

Month I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Z3 1.00 1.00 0.98 0.96 0.93 0.90 0.88 0.88 0.90 0.94 0.97 0.99 

 
The reduction of electricity consumption by the charging station for the electric scooter was calculated 

according to the equation: 
 

VEL = PPV ∙ t 
(

(2) 

where: 
VEL – reduction of electricity, Wh∙year-1, 
Ppv – electricity produced by a photovoltaic installation, kWh∙year-1,  
t – exploitation of electric scooter in the year (adopted t = 365 days), days,  
Avoided charging cycles of the scooter by an external charging station were determined from the formula: 

 
RC = VEL∙ (EZN)-1 

(
(3) 

where: 
RC – avoided charging cycles of the scooter by an external charging station, -. 
The cost avoided by the charging stations resulting from the installation of the photovoltaic installation in 

an electric scooter was calculated according to the formula: 
 VUN = EEL ∙ CEL + RC ∙ CLZ (

(4) 
where: 
VUN – cost avoided in the year, €∙year-1, 
CEL – electricity cost (adopted 0,14 €∙kWh-1), €∙kWh-1, 
CLZ – average cost of external charging charged by charging stations (taking into account the transport 

of the scooter from the city centre to the charging station) (adopted CLZ = 2.1 €∙cycle-1), €∙cycle-1. 
The investment profitability analysis was made based on the SBPT index, assuming investment costs 

and avoided diesel cost, according to the equation: 
 

SPBT = KINV ∙ (VUN)-1 
(

(5) 
where: 
SPBT – simple pay-back time, years, 
KINV – investment cost, €. 
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The annual avoided CO2 emissions to the atmosphere, resulting from the combustion of hard coal in 
conventional power plants, were also calculated. For this purpose, an indicator was adopted, determined by 
KOBiZE [5], covering the process of fuel combustion, electricity distribution and losses on transmission lines in 
accordance with the formula: 

MCO2 = WeCO2 ∙ PPV 
where: 
MCO2 – CO2 emissions avoided, kg,  
WeCO2 – CO2 emission index (adopted WeCO2 = 825,412 g∙kWh-1), g∙kWh-1. 
Results 
The location of the photovoltaic panel on the deck of the electric scooter affects its size and power. To 

fully cover the daily requirement for one charging cycle of the electric scooter, a 116 W panel should be in-
stalled. Unfortunately, the dimensions of such a panel significantly exceed the assembly possibilities, which 
are limited only to the deck. Therefore, it was decided to install one photovoltaic panel with a nominal power of 
20 W (Figure 1). It covers the largest possible available surface of the deck, without adversely affecting the 
operation of the scooter. It is worth noting that the assembly assumes that the panel will be enclosed with 
glass so as not to damage the silicon coating. 

 

 

Figure 1. Photovoltaic panel on an electric scooter (own study based on [6]) 
 

In that case, the monthly production of electricity by the installation is variable due to variable solar radi-
ation. The average daily amount of electricity produced was determined according to the equation: 

 
PPV = Pn ∙ Z1 ∙ Z2 ∙ Z3 ∙ VSTR 

(
(7) 

where: 
PPV – daily amount of electricity produced, Wh,  
Pn – total power of the designed photovoltaic installation (adopted Pn = 20 W), W. 
Therefore, it should be noted that the maximum, the highest electricity production occurs in the spring-

summer season (Figure 2) when there are the most sunshine hours per day. The installation in May can pro-
duce 2497 Wh of electricity, corresponding to 8.92 charging cycles. High production is also achieved in June - 
2331 Wh of electricity (8.33 charging cycles), April - 2311 Wh of electricity (8.25 charging cycles), July - 2264 
Wh of electricity (8.09 charging cycles) and August 2127 Wh electric energy (7.60 charge cycles). 

 

 

Figure 2. Electricity production and saved charging cycles resulting from the installation of a photovol-
taic installation on the deck of an electric scooter 
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A key element of the technical and economic analysis is the investment costs incurred, as well as the 
period of their pay-back. They depend to the greatest extent on a solar microinverter that acts as a voltage 
converter. The simple pay-back period (SPBT) is a necessary period to recover the initial investment incurred 
by the project. It is counted from the moment the investment is launched. However, this method does not take 
into account the interest rate, the passage of time, and related phenomena such as inflation. The analysis of 
the index for the considered photovoltaic installation on the electric scooter deck is shown in Figure 3. 

 

 

Figure 3. SPBT index depending on the used insolation 
 
Assuming the installation costs of the photovoltaic system shown in Table 4, the pay-back period is ap-

prox. 1.5-3 years. It is worth noting that it depends on the used insolation. If you leave the scooter in a shaded 
area, the total electricity production potential will not be reached. However, conducting pro-environmental mar-
keting campaigns by companies offering scooter rentals could make users more willing to dock their scooters 
in a sunny place, so the potential of 50-90% is entirely possible. For the best-case scenario, after 8 years of 
using the scooters, the company would be able to save around € 1000 per scooter. It is worth noting that after 
2.5 years, it is necessary to replace the scooter battery, but it would take place regardless of the installation of 
the PV installation on the deck. 

 
Table 4 

Investment costs  

Element of the photovoltaic installation Unit Cost, € Number Total Cost, € 

Photovoltaic panel 20 W 45 1 45 

Microinverter 60 1 60 

Wires 15 - 15 

Montage 50 - 50 

Glass for housing 20 - 20 

   ∑ = 190 € 

 
Installation of a photovoltaic installation is also associated with the environmental effect. The annual 

electricity produced from one unit would avoid the emission of 14.65 kg of CO2 if the energy produced from the 
combustion of coal were used to charge the electric scooter battery. It should also be emphasized that the e f-
fect would be magnified as a result of fewer car journeys collecting discharged electric scooters, which are 
powered by traditional fuels (diesel and gasoline). 

Conclusion 
The technical and economic analysis showed that the installation of a photovoltaic installation on the 

deck of an electric scooter may turn out to be a profitable investment. However, the payback period depends 
on the insolation used and amounts to 1.5-3.0 years. Also, by replacing the source of energy generation used to 
charge the electric scooter battery, it is possible to reduce the annual carbon dioxide emissions by over 14 kg. 
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Аннотация: В ходе данной статьи были рассмотрены пять основных концепций маркетинга. Описыва-
ется как связаны бренд и потребители. Так же приведено не только объяснения популярности и широ-
кой реализации, но и основные отличительные особенности. 
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Abstract: In the course of this article, five basic marketing concepts have been examined. Describes how 
brand and consumers are related. It also provides not only explanations of the popularity and widespread im-
plementation, but also the main distinguishing features. 
Key words: Marketing, Brand, WEB Marketing, Consumer, Marketing Concepts, Usability. 

  
Маркетинг – это сознательная передача ценностей, призванная повлиять на решения потребите-

лей. Весь маркетинговый процесс начинается с исследования рынка, определения вашего целевого 
рынка и понимания потребностей клиентов. Маркетинговые операции включают в себя все аспекты 
бизнеса, от разработки концепции продукта до рекламы. Цель маркетинга - заинтересовать людей ва-
шим продуктом или услугой независимо от того, на каком этапе цикла продаж они находятся. 

Пять маркетинговых концепций. Хотя профессионалы в области маркетинга на самом деле не 
изучают эти пять концепций перед созданием своего маркетингового плана, важно понимать, как эти 
концепции влияют на бизнес-стратегию. Эти концепции, также называемые «философией управления 
маркетингом», помогают понять, где встречаются компания и потенциальный клиент. Вся роль марке-
толога - объединить бренд и покупателя.  

Концепция производства. Концепция маркетинга, ориентированного на производство, впервые 
появилась, когда капитализм захватил развитые страны по всему миру. В это время, начиная с про-
мышленной революции, компании были сосредоточены в основном на производстве. 
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Конкурентным преимуществом была возможность предоставить как можно больше продуктов с 
минимальными затратами. Специалистам по маркетингу в то время оставалось только убедить потен-
циального клиента в том, что у них самые дешевые и доступные продукты. Поскольку цены на продук-
цию падали с ростом производства, большинство компаний по возможности предпочитали массовое 
производство. Справедливая заработная плата и общие гуманитарные проблемы подтолкнули многие 
компании в другое направление, которое повысило цену за продукт, вынудив их разработать маркетин-
говое сообщение, которое сделало внутреннюю ценность продукта достойной цены. 

Несмотря на это, как компании прямой поставки, так и крупные конгломераты все еще имеют 
мышление производственной концепции, которое им хорошо подходит (Например Amazon). 

Концепция продукта. Когда компании используют концепцию продукта для разработки своей мар-
кетинговой стратегии, они ставят качество выше количества. Вместо того, чтобы жертвовать качеством 
ради низкой стоимости, предприятия сосредотачиваются на улучшении качества своей продукции, что-
бы лучше удовлетворять потребности клиентов. Понимание вашей целевой аудитории поможет вам 
определить ценность конкретного продукта для потребителя, чтобы вы могли четко сформулировать 
это в своем маркетинговом предложении. 

Вы можете наиболее ясно увидеть это в хорошо составленных описаниях продуктов, в которых 
подчеркиваются преимущества и особенности продукта. Это особенно актуально в технологической 
отрасли, где новые функции развиваются быстрее, чем может успевать ваша производственная линия. 

Концепция продажи. Компании, которые сосредоточены в первую очередь на продажах, будут 
делать все возможное, чтобы получить прибыль. Таким образом, большая часть маркетинговых усилий 
уходит на платную рекламу, дешевые скидки и недорогую продукцию. 

Потребителю уделяется очень мало внимания, что часто приводит к неудовлетворенности покупа-
телей. Однако, учитывая, что отзывы клиентов сильно влияют на процесс принятия решений потребите-
лями, концепция продаж - это несколько неустойчивый способ проведения маркетинговой кампании. 

Концепция маркетинга. Как традиционный, так и современный маркетинг следуют концепции 
маркетинга при разработке эффективного маркетингового плана. В рамках этой концепции потенци-
альный клиент находится в центре внимания, и все, от разработки продукта до обслуживания клиентов, 
ориентировано на потребителя. 

Некоторые маркетинговые программы ориентированы на потребителя больше, чем другие. Мар-
кетинг взаимоотношений, например, направлен на развитие постоянных отношений с клиентской базой 
бренда, чтобы у бренда были клиенты на всю оставшуюся жизнь. С другой стороны, контент-маркетинг 
стремится понять потенциального клиента, просто чтобы иметь возможность производить контент, ко-
торый ему понравится. 

Концепция социального маркетинга. Учитывая, что на этой планете проживает около 8 миллиар-
дов человек, вполне логично, что маркетинговая деятельность будет сосредоточена на благополучии 
людей, а не на прибыли. 

Виды маркетинга. Разработка маркетинговой стратегии полностью зависит от того, насколько хо-
рошо вы понимаете свой целевой рынок и где они проводят большую часть своего времени. В зависи-
мости от вашей клиентской базы вы можете использовать любой из этих типов маркетинга. 

Маркетинг по блогам. То, что начиналось как творческий выход для писателей и художников, с 
тех пор превратилось в эффективную маркетинговую стратегию для компаний по всему миру. Сегодня 
большая часть контент-маркетинга включает в себя написание и публикацию предложений в блогах 
либо на веб-сайте бренда, либо на других веб-сайтах с аналогичной целевой аудиторией. Основная 
цель - расширить охват, сделав больше контента, чем просто продукты, которые вы продаете, доступ-
ными вашей целевой аудитории. 

Интернет-маркетинг. Интернет-маркетинг, который в значительной степени перекликается с 
цифровым маркетингом, - это сама идея размещения вашего бизнеса в Интернете просто для того, 
чтобы стать более доступным для ваших клиентов. В 2021 году конкурентное преимущество заключа-
ется не в том, что вы предлагаете, а в том, насколько вы доступны в сети. 

Печатный маркетинг - более традиционный маркетинг по-прежнему использует печатные СМИ 
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для достижения своей целевой аудитории, используя все рекламные кампании и гостевые статьи в 
журналах и газетах, которые читает целевая аудитория. 

Поисковая оптимизация. Поисковая оптимизация (SEO) - это маркетинговый процесс, направ-
ленный на повышение рейтинга веб-сайта в поисковых системах, включая Google, Yahoo! и Bing. Идея 
состоит в том, чтобы представить веб-сайт потенциальным клиентам, которые ищут продукт или услу-
гу, которые вы предлагаете. Когда все сделано хорошо, это может снизить расходы на рекламную кам-
панию и сохранить высокие продажи. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается танатологический мотив расстояния в романе Р. Лип-
пинкотт «В метре друг от друга». Литературоведческая танатология изучает литературный опыт 
осмысления смерти. С помощью мотива расстояния в истории жизни главных героев романа читателю 
передается история зарождения и развития любви, возвращающей к жизни. Расстояние в полтора мет-
ра становится для героев непреодолимой преградой, которая на первый взгляд ведет к смерти, так как 
может привести к заражению подростков. Однако по мере сокращения расстояния между ними нарас-
тает не только опасность, но и жизнелюбие героев, и они «оживают».  
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Abstract: This article examines the thanatological motif of distance in R. Lippincott's novel “Five Feet Apart”. 
Literary thanatology studies the literary experience of understanding death. With the help of the motive of dis-
tance in the life story of the main characters of the novel, the story of the origin and development of love that 
brings back to life is conveyed to the reader. The distance of one and a half meters becomes an insurmounta-
ble obstacle for the heroes, which at first glance leads to death, as it can lead to infection of adolescents. 
However, as the distance between them decreases, not only the danger grows, but also the vitality of the he-
roes, and they finally “come to life”. 
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В США подростковая литература (young adult literature) является одним из ведущих литературных 

жанров. Особенностями литературы для подростков являются многоплановый сюжет, создание напря-
жённости вместо использования шокового эффекта, яркие персонажи, точная и детальная передача 
фактов, аутентичные диалоги, понятный стиль изложения, чувство юмора, интригующее вступление и 
запоминающаяся концовка [1]. 

На сегодняшний день подростковая литература активно развивается в новых жанрах и областях: 
ранобэ, манга, фэнтези, антиутопия, любовный роман, технотриллер и др. 
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Целью настоящего исследования является рассмотреть танатологический мотив расстояния в 
подростковом романе Р. Липпинкотт «В метре друг от друга».  

Рейчел Липпинкотт – молодая американская писательница. Родилась в Филадельфии, выросла в 
округе Бакс, штат Пенсильвания. В основу ее романа легла трогательная история двух влюбленных, не 
имеющих шансов даже обняться, которая выросла из киносценария Микки Дотри и Тобиаса Иакониса.  

История стала основой сценария для фильма «Пять футов друг от друга» или «В метре друг от 
друга». Это соответствует «правилу шести футов», которое установил Фонд муковисцидоза для боль-
ных кистозным фиброзом, что в переводе на метрическую систему дает почти два метра. Этот сцена-
рий обнаружила писательница Рейчел Липпинкотт, которая решила на его основе написать книгу. Ее 
книга «В метре друг от друга» создана на основе реальной истории Далтон и Кэти Прагер, которые 
страдали кистозным фиброзом. 

«В метре друг от друга» – трогательная история о двух смертельно больных подростках. Боль-
шая часть их жизни проходит в больнице, где они познакомились. Они не могут приближаться к друг 
другу более чем на полтора метра, и прикосновение главных героев – парня Уилла к Стелле, можно 
считать для девушки смертельным. Это история о стойкости, мужестве и решимости, а также о том, как 
любовь, даже запретная, меняет жизнь и заставляет идти дальше с новыми силами. 

Книга ориентирована, прежде всего, на широкую подростковую аудиторию – и сюжетная линия, и 
язык, и объем произведения соответствующие – все очень просто, лаконично, местами сентименталь-
но. 

Р. Красильников отмечает, что «литературоведческая танатология – область литературоведения 
и гуманитарной танатологии, обладающая своими специфическими задачами, формирующейся струк-
турой, объектно-предметной сферой, терминологическим аппаратом, методологическими наработками, 
историей и перспективами. Гуманитарная танатология – это наука об общекультурном опыте осмысле-
ния феномена смерти. Литературоведческая танатология, таким образом, изучает литературную (ху-
дожественную) танатологию – литературный опыт осмысления смерти – во всей мировой литературе и 
ее частных видах (национальных, индивидуально-авторских и пр.)» [2, с. 54]. 

В свою очередь, под мотивом в литературном произведении чаще всего понимают часть, эле-
мент сюжета. Любой сюжет – это переплетение тесно связанных друг с другом мотивов, переходящих 
друг в друга. Один и тот же мотив может лежать в основе самых разных сюжетов и поэтому иметь 
очень разные значения. 

По определению А. Веселовского, мотив – «нервный узел» повествования. Прикосновение к та-
кому узлу вызывает взрыв эстетических эмоций, необходимый художнику, приводит в движение цепоч-
ку ассоциаций, помогающих правильному восприятию произведения, обогащающих его [3].  

Будучи одной из основных тем литературы в целом и романа «В метре друг от друга» в частно-
сти, мы можем наблюдать, как через мотив расстояния в истории жизни главных героев отображается 
тема любви.  

Тема любви в романе неразрывно связана с темой болезни. «Человеческое прикосновение наше 
первое общение с миром, безопасность, защищённость, уют, всё в ласковых касаниях пальцев, или в 
прикосновении губ нежных на щеке. Прикосновение связывает нас когда мы счастливы, поддерживает 
когда нам страшно, возбуждает нас в моменты страсти и любви. Чувствовать тепло любимого человека 
порой необходимо нам как воздух. Но я никогда не осознавала всю важность прикосновений <...> Его 
прикосновений <...> Пока я не лишилась его. Так что если вы смотрите это и вы можете, коснитесь его, 
коснитесь ее, жизнь слишком коротка чтобы терять хоть секунду» [4, с. 398]. 

Главные герои романа – Стелла и Уилл, два подростка, больных муковисцидозом (кистозным 
фиброзом). Это системное наследственное заболевание, обусловленное мутацией гена трансмем-
бранного регулятора муковисцидоза, характеризующееся поражением желёз внешней секреции, тяжё-
лыми нарушениями функций органов дыхания. Из-за опасности перекрестной инфекции им запрещено 
приближаться друг к другу меньше, чем на полтора метра: «То есть вместе, но с безопасного расстоя-
ния. Нам нельзя приближаться друг к другу. Для больных фиброзом перекрестная инфекция опреде-
ленных бактериальных штаммов представляет огромный риск. Всего только одно прикосновение спо-
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собно буквально убить нас обоих» [4, с. 25]. 
Рассказ ведется поочередно от лица Стеллы и Уилла, а само действие происходит в больнице. 

Главная героиня Стелла – сильная, смелая и отважная девушка, которая, сражается со своей болез-
нью, заражая других людей оптимизмом снимая видео в ютубе о своей болезни. Но ее сердце изране-
но потерей важного для нее человека – ее сестры Эбби, которая всегда была рядом. После каждый 
день стал для нее борьбой за новый день, который делает ее все ближе к цели быть здоровой, потому 
что маленькая надежда на выздоровление осталась в ее сердце. Чтобы воплотить все мечты в реаль-
ность, она ведет список дел (желаний), которые предстоит успеть в жизни. «Как же мне надоело жить 
не живя! Как я устала от неисполнимых желаний!» [4, c. 245]. 

Неожиданно в ее жизнь врывается человек – это Уилл – красивый парень, который давно уже не 
верит в чудеса и поставил на своей жизни крест. У Уилла в организме содержится патоген, из-за кото-
рого он теряет надежду на новые легкие: «И когда устойчивая к антибиотикам бактерия начинает бу-
шевать внутри организма, новых легких вам никто не даст» [4, с. 19]. После знакомства со Стеллой он 
меняет ход своих мыслей и начинает войну с болезнью, у которой можно отобрать хоть немного счаст-
ливых минут рядом с возлюбленной. Их любовь дает им силы и вдохновение бороться: «Все это время 
я жила, чтобы лечиться, а не лечилась чтобы жить. Я хочу пожить» [4, c. 331]. Пациенты с данной бо-
лезнью должны держаться на расстоянии в паре метров друг от друга, так как заражение инфекцией 
может быть опасно для жизни другого.  

Классические танатологические хронотопы можно условно разделить на хронотопы умирания и 
смерти. Смерть в романе можно отнести к естественной, ненасильственной смерти. Хронотопы умира-
ния имеют более длительное художественное время и часто неопределенный локус. Герой такого ро-
мана может путешествовать, проживать времена года, менять свое окружение. Например, в романе 
«Виноваты звезды» Джона Грина два главных героя, Хейзел и Огастус, знакомятся в группе поддержки, 
вместе отправляются в путешествие в Амстердам, успевают вернуться в Америку, и лишь затем один 
из героев умирают.  

Противоположным является хронотоп смерти. Если умирание – это процесс, то смерть является 
точкой на линии координат. Локус хронотопа смерти обычно фиксирован и ограничен, он часто может 
быть лишен связей с внешним миром и иметь свое особенное течение времени. Лишенные и времени, 
и пространства, герои такого хронотопа уже мертвецы, хотя де-юро еще продолжают жить. 

Топосами естественной смерти, характерными для литературы в целом, являются больница, дом 
престарелых, кладбище, домашнии ̆ круг близких людеи ̆. Это одновременно могут быть хронотопы уми-
рания, поскольку место оказывается тесно связанным с присущим ему временем умирания, угасания, 
ухода жизни и из жизни.  

Следуя вышесказанному, хронотоп романа «В метре друг от друга» можно определить как хро-
нотоп смерти. Больница является изолированным пространством, которое живет по своему расписа-
нию. Важно время года: если осень являлась бы временем умирания, то зима, которую автор выбирает 
для декораций романа и в течение которой зарождается любовь между героями – это хронотоп смерти.  

В заглавие романа вынесено расстояние в один метр, однако сначала между героями должно 
было оставаться полтора метра. «Секунду-другую молчим, и полтора метра между нами ощущаются 
милями» [4, с. 27]. Им нельзя подходить друг к другу ближе, чем на полтора метра – одно лишь прикос-
новение, несущее чужие бактерии, для их ослабленных организмов может оказаться смертельным. «А 
я только и думаю о ней. И чем длиннее молчание, тем оно хуже. Ничего не могу с собой поделать: 
представляю, что вот я рядом с ней, что могу протянуть руку и дотронуться до нее, загладить вину. 
Чувствую, как что-то поднимается в груди, в кончиках пальцев, под ложечкой. Желание коснуться глад-
кой кожи ее руки, шрамов на теле. Но этого не будет никогда. Дистанция между нами останется, не ис-
чезнет и не сократится. Полтора метра навсегда» [4, с. 205].  

Расстояние между двумя больными подростками становится главным мотивом произведения. 
Дистанция в полтора метра упоминается в романе 18 раз, и каждый раз сопровождается рассуждения-
ми героев о мучительной непреодолимости этой дистанции и невозможности жить без соприкоснове-
ний. Полтора метра (или пять футов) в данном случае равно смерти, так как для героев жизнь без друг 
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друга не имеет смысла, и они готовы умереть, лишь бы не остаться в одиночестве. Уилл совершает 
попытку суицида, но Стелла его отговаривает. 

В дальнейшем герои сократили допустимое расстояние между ними до одного метра. Именно 
поэтому роман называется «В метре друг от друга». Это расстояние, сто сантиметров, упоминается в 
романе 14 раз: «Наша самая надежная защита – дистанция. Полтора метра – это золотое правило. – 
Она наклоняется и поднимает с пола бильярдный кий. – В нем один метр. Один. Метр» [4, с. 260]. Со-
кращая расстояние до меньшего, чем рекомендуют врачи, влюбленные герои совершают безрассуд-
ный, однако не смертельно опасный поступок. Осознавая, что их любовь может жить, лишь пока рабо-
тают их легкие, они приближаются друг к другу, но сохраняют минимум, чтобы не заразить друг друга. 
В данном случае сокращение расстояния является следствием жажды жизни, их шагом из небытия, 
невозможности быть вместе – к жизни и друг к другу. «Чтобы жить, мне не нужны новые легкие. Я уже 
чувствую, что живу» [4, с. 400]. 

4 раза упоминается расстояние в 50 сантиметров. Этот отрезок стал символом борьбы и проте-
ста: «Больше этот кистозный фиброз не украдет у меня ничего. Отныне я буду отнимать у него. Я буду 
вором» [4, с. 138]. Стелла, всегда прилежно выполнявшая все предписания врачей, дотошная в дета-
лях и прилежная в режиме, набирается смелости. Рискнув уменьшить рекомендованное расстояние, 
она становится бунтаркой, каким в начале их знакомства был Уилл. Она зациклена на контроле, на 
приёме лекарств, на идеальных списках и оттягивании своей смерти. Уилл её полная противополож-
ность. Он не видит причины для жизни, потому что ни одно лечение ему никогда не помогало. Герой 
относительно саркастичен, весь в мечтах о путешествии и не исполняет предписания врача. «Не думай 
о том, что ты потеряла. Думай о том, что приобретёшь» [4, c. 370]. Эти полметра ограничения, которые 
они решили сократить, являются спасением для двоих, но неизбежностью станут фатальными для их 
будущего. «Впервые в жизни я ощущаю вес каждого дюйма, каждого миллиметра из тех шести футов, 
что лежат между нами. Но я стараюсь не думать о том, что это пустое пространство останется между 
нами всегда» [4, c. 216]. 

Прикосновения для главных героев смертельны. Их жизнь может оборвать в любой момент. С 
возможностью не быть: счастливыми, любимыми, бездетными. Болезнь является испытанием для сла-
бых и сильных духом людей, у которых есть возможность что-то изменить, переосмыслить, сделать в 
своей жизни перед тем, как покинуть ее.  

Осознавая, что у них осталось мало времени, чтобы жить, и перенеся потерю своего больнично-
го друга, герои сбегают с больницы. Покинув больничный хронотоп смерти, они вырываются в засне-
женный парк. Таким образом, герои сбегают из места вне времени, где они были мертвы, в живой мир. 
В парке они максимально сближаются. Отвергнув ограничения в полтора метра, в метр – они держатся 
за руки, обнимаются и стоят вплотную друг к другу так близко, что их дыхание смешивается. «Если это 
все, что у нас будет, давай возьмем это все. Я делаю глубокий вдох, принимаю вызов, беру ее за руку, 
и мы вместе скользим по льду» [4, c. 389]. 

Расстояние убивало их, и только отрекшись от него и приблизившись друг к другу, герои начина-
ют жить: «Он не отводит взгляд, и я чувствую то же, что и всегда – влечение, то неоспоримое притяже-
ние, которое заставляет меня сокращать разделяющую нас брешь, преодолевать этот один метр» [4, c. 
390]. 

Герои счастливы до тех пор, пока не узнают, что для Стеллы появились легкие. Если их переса-
дить, у нее появится шанс на счастливую здоровую жизнь, но Уиллу с его смертельно опасной бакте-
рией нельзя будет приближаться к ней даже на полтора метра, он станет вдвойне опасней. Уилл умо-
ляет Стеллу вернуться в больницу, но Стелла отказывается, а после проваливается под лёд.  

Танатологический путь Стеллы выглядит как перевернутая парабола: сначала она мертва, так 
как живет лишь своей болезнью. После знакомства с Уиллом она постепенно оживает, сокращая рас-
стояние между ними. Когда они сбежали из больницы, Стелла осознала, что наконец-то живет. Это 
вершина параболы. В этот кульминационный момент всё переворачивается, и Стелла падает под лёд. 
Она умирает. Попадая в хронотоп пограничья, место между жизнью и смертью, где на самом деле нет 
ни времени, ни пространства – она видит свою сестру, которая умерла раньше. Такой тип простран-
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ства, онейрическое или танатологическое, часто появляется в романах в определяющий момент. В 
этом месте и времени, которое для героя может длиться вечно, а для реального мира – лишь мгнове-
ние – герою часто дается выбор между жизнью и смертью. В случае романа «В метре друг от друга» 
выбор не дается, и Стеллу вытягивает с «того света» Уилл.  

Уилл вытаскивает её из воды, и, несмотря на риск заражения, делает искусственное дыхание. В 
этот момент расстояние между ними исчезает и все напряжение, создаваемое мотивом полутора, а 
затем и одного метра, застывает в кульминации. Расстояние становится отрицательной величиной, 
потому что своим дыханием Уилл и вовсе проникает в тело Стеллы и возвращает её к жизни. «Танато-
логическая парабола» перевернулась. Метафорическая «смерть» больничных будней перетекла в 
жизнь рядом с любимым, которая обернулась настоящей смертью. И настоящая смерть в ледяной воде 
привела к настоящей жизни. 

Героев доставляют обратно в больницу. Стелла соглашается на пересадку лёгких ради Уилла. 
Пересадка проходит успешно, и Уилл узнаёт, что Стелла не заразилась. После операции Стелла про-
сыпается и видит Уилла через стекло своей комнаты. Признавшись ей в любви, Уилл уходит. «В дан-
ный момент ничто другое для меня не важно. Ничто. Кроме твоей жизни. Только одного я хочу – быть с 
тобой. Но мне нужно, чтобы ты была в безопасности. В безопасности от меня. Он пытается продол-
жать, и слёзы бегут по щекам. – Я не хочу уходить, но слишком люблю тебя, чтобы остаться» [4, с. 392]. 

В финале танатологическая ситуация со Стеллой обретает противоположный смысл. Если вна-
чале расстояние было равно смерти и только сблизившись с Уиллом она начала жить, то после пере-
ломного момента и попадания в пограничное состояние жизни-смерти, правила поменялись. С новыми 
легкими для Стеллы открывается новая, настоящая жизнь без угнетающей болезни и больничного за-
стоя, тождественного смерти. Однако Уиллу там нет места, и он покидает возлюбленную, увеличивая 
расстояние между ними. Но теперь это расстояние равно жизни.  

Таким образом, мотив расстояния в подростковом романе Р. Липпинкотт «В метре друг от друга» 
является авторским инструментом для отображения танатологической ситуации героев. Мотив смерти 
включен в романе в танатологическую поэтику и работает в сочетании с танатологическим хронотопом 
больницы и пограничья, заставляя читателя испытывать разнообразные эмоции и считывать фило-
софский смысл романа. 
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Аннотация: цель настоящего исследования – рассмотрение особенностей функционирования топони-
мических преданий и их отражение в поэзии региональных авторов. Для достижения поставленной це-
ли используются ареальный, исторический, стратиграфический и описательный методы ономастиче-
ского анализа. Результатом исследования становится включение самостоятельно записанных топони-
мических преданий в состав русской фольклористики Казахстана. Делаются выводы об особенностях 
бытования русского фольклора в конкретном районе Северо-Казахстанской области. 
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Abstract: The purpose of this study is to consider the features of the functioning of  toponymic tales and their 
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Многие географические названия в настоящее время становятся вполне привычными, а их исто-

рия забывается или хранится под слоями пыли библиотек. Часто даже жители того или иного населён-
ного пункта не могут поделиться знаниями о происхождении названия их родного села или деревни. И 
если названия крупных городов и агломераций известны повсеместно, то наименования малых посе-
лений таят в себе загадку происхождения, но данные микротопонимы [1, с. 86] никогда не бывают слу-
чайными и лишёнными смысла. Каждое название хранит в себе дух и историю становления местности, 
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водоёма, рощи или леса. Всё это является богатством малой родины, а знание  её истории – гордо-
стью жителя.  

Таким образом, цель нашей статьи - изучение топонимических преданий и микротопонимии одно-
го из сёл Кызылжарского района Северо-Казахстанской области – села Большая Малышка. Нами про-
ведено небольшое исследование на территории села: рассмотрена его история, выделены основные 
топонимы ареала, раскрыта роль топонимических преданий в изучении родного края, проанализирова-
ны функции микротопонимов в поэтических произведениях земляков. Выбор темы и материала обу-
словлен необходимостью «комплексного описания современного ономастического пространства Казах-
стана» [2, с. 5]. 

Топонимика – (от греч. tоpos - место и оnyma - имя, название), или топономастика, – «раздел 
ономастики, изучающий топонимы, закономерности их возникновения, развития, функционирования» 
[1, с. 143]. Совокупность топонимов на какой-либо территории составляет её топонимию [1, с. 
151]. Топонимика - наука, развивающаяся на стыке истории, географии, лингвистики, этнографии. Мы 
же стараемся раскрыть связь топонимики с устным народным творчеством. Под микротопонимией мы 
понимаем «совокупность микротопонимов», имён собственных природных физико-географических или 
созданных человеком объектов, имеющих «узкую сферу употребления»: «в пределах лишь микротер-
ритории», известных «узкому кругу людей, живущих вблизи именуемого микрообъекта» [1, с. 86]. Топо-
нимика является помощником в восстановлении исторического прошлого народа, она позволяет опре-
делить распространение торговых путей, национальный состав заполнения той или иной местности. 
Одну из важных функций в изучении топонимики выполняют топонимические предания. Это жанр уст-
ного народного творчества: рассказ, повествование о происхождении названий городов, населённых 
пунктов, природных объектов: гор, скал, рек, озёр, болот и т.п., сведения о которых необходимо пере-
дать последующим поколениям. Их источники - рассказы очевидцев, однако, передаваясь из уст в уста, 
предания удаляются от фактической первоосновы, подвергаются вольной поэтической интерпретации, 
тем самым иногда сближаясь со сказкой. Нами рассмотрены топонимические предания села Большая 
Малышка Кызылжарского района Северо-Казахстанской области и его ареала. 

История возникновения села уходит в далёкое прошлое. По материалам сайта Северо-
Казахстанской областной универсальной научной библиотеки им. Сабита Муканова, «основано оно бы-
ло в 1759-1763 гг. в Шахтинском урочище переселенцами из центральных районов России. Называлось 
село в то время деревня на «Шахтинском курье» – Малышева (Большая Малышка)» [3]. Селение рас-
положено в самом живописном месте Кызылжарского района: с одной стороны протекает река Ишим, с 
другой - находится сосновый бор. И название у села  необычное, оксюморонное – Большая Малышка. 
Тем и привлекает оно, что несёт в себе тайну, которую так и хочется открыть. Так откуда же появилось 
такое противоречивое название села? На этот счет существует несколько преданий, которые не лише-
ны смысла и исторически обоснованы.  

По первой версии, «в 1761 году в северную часть Казахстана приехал крестьянин Малышкин. 
Вместе с семьёй он поселился в Шахтинском урочище, близ реки Ишим, построил себе добротный дом, 
стал выращивать хлеб и разводить скот. Во всём отцу помогали его сыновья. Но однажды они почув-
ствовали, что стали достаточно взрослыми и пришло время продолжать свой путь самостоятельно. 
Сыновья собрали вещи и вместе со своими семьями перешли на другой берег Ишима. С тех пор место, 
где стоял дом отца, в народе стали называть Большая Малышка, а участок, на котором поселились 
сыновья, соответственно, Малая Малышка. Последний в дальнейшем превратился в небольшое село, 
которое в ХХ веке слилось с Соколовкой и перестало существовать вовсе. 

Постепенно в Большой Малышке стали селиться люди. Крестьян привлекали плодородные поч-
вы, леса, богатые грибами и ягодами. И уже к концу XIX века население достигло тысячи человек, а 
само село растянулось на довольно внушительное расстояние» [4: информант - Антонишина Л.А., село 
Большая Малышка, записала Яковенко Е.Е. 13.11.2020]. В дальнейшем указания на топонимические 
предания, рассказанные Л.А. Антонишиной, будут обозначаться внутритекстовой ссылкой [4]. 

Следующее предание имеет тоже довольно занимательный характер. Звучит оно так: «Давным-
давно в одной семье родились два мальчика-близнеца. Из года в год парни крепли и набирались сил, 
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но один рос  быстрее другого. Так, его назвали Большим малышом, а меньшего – Малышом. Братья 
выросли и поселились в разных местах – по обоим берегам реки Ишим. Скоро там стали  селиться и 
другие люди. А сёла по имени близнецов стали называться Мало-Малышкино и Больше-Малышкино. 
Впоследствии названия менялись и преобразовались в Большую Малышку и Малую Малышку» [4]. 

Существует и третья устнопоэтическая версия происхождения такого интересного комонима. «В 
XVIII веке приехали из России в северную часть Казахстана два брата по фамилии Малышкины. Стали 
они делить землю и решать, кто, где жить будет. Подбросив жребий, поделили они земли по разным 
сторонам реки Ишим. Старший брат поселился по  правому берегу реки, а младший - по левому. Так и 
назвали сёла Больше-Малышкино и Малое-Малышкино. Впоследствии их стали называть Большая 
Малышка и Малая Малышка. Последнее вскоре слилось с Соколовкой» [4]. 

Таким образом, топонимические предания об истории возникновения  и наименовании села 
Большая Малышка предлагают народную этимологию происхождения комонима – «собственного име-
ни любого сельского поселения» [1, с. 66]. По всем версиям, предложенным информантом Л.А. Анто-
нишиной, его происхождение связано с фамилиями или прозвищами основателей - собственников по-
селения, что свойственно культурно-историческим ойконимам – антропотопонимам. Стоит заметить, 
что комоним Большая Малышка имеет русскую этимологию и историческую основу, отражая освоение 
Северного Казахстана русскими переселенцами. Изменения, «вызванные социальными процессами» 
прошлого, «повлияли на содержание ономастического пространства, что коснулось, прежде всего, 
наименования реалий, вовлеченных в орбиту социального устройства», - на формирование комонима, 
как справедливо замечает  [2, с. 31]. Именно топонимические предания позволяют произвести синхро-
нический срез и рассмотреть исторические версии основания села и появления комонима. 

Своё отражение микротопонимия Большой Малышки получает и в творчестве поэтов Северного 
Казахстана. Одни стихотворения представляют собой поэтическое изложение топонимических преда-
ний, другие – описывают нынешнее состояние географических объектов, включая топонимы в контекст 
пейзажных зарисовок. Например,  стихотворение Веры Яворской «Большая Малышка» строится на ос-
нове одного из преданий о возникновении названия села - истории об отце и его сыновьях по фамилии 
Малышкины: «Деревню с таким названием / Больше нигде не найдёшь. / И улыбнуться захочется, / Ко-
гда названье прочтёшь. / Если уж это малышка, / То  почему большая? / И как она сразу выросла / И 
стала такая большая? / Жила здесь семья Малышкиных, / Большая была семья. / Вместе в семье жили 
/ Отец и его сыновья. / Вместе косили сено, / Землю пахали гуртом, / Затем зерно продавали, / Деньги 
делили потом. / За стол, помолившись Богу, / Садилась большая семья: / Опять все вместе были – / 
Отец и его сыновья. / Но вот в семье получился / Очень большой разлад. / И дети уйти решили – / Ре-
шили строить посад. / И появилась деревня, / Где меньшие сыновья / Сами жить порешили, / От  боль-
шой семьи отойдя. / А там, где отец остался, / Старший – значит большой, / Большой Малышкой назва-
ли / Этот его постой. / А деревню, где сыновья поселились, / Малышкой звали, / И до сих пор / Малыш-
кины в этом селе проживали, / И с Соколовкой Малая / Потом Малышка слилась, / Имя своё потеряла, / 
В состав Соколовки влилась, / А Большая Малышка осталась / Как память о той семье, / Что землю два 
века пахала, / Жила на степной целине» [3]. 

Одной из достопримечательностей ареала Большой Малышки является сосновый бор, назван-
ный Серебряным. О происхождении этого дримонима, т.е. собственного имени «любого лесного участ-
ка, леса, бора, рощи, части леса» [1, с. 56], тоже имеется несколько топонимических преданий. Так, по 
одной из версий жителей села, «бору уже более 500 лет. Называть его стали Серебряным в честь куп-
ца Сереброва, который завёз в наши места первые саженцы сосен, ухаживал за ними, обрезал старые 
сучья, охранял от постороннего вмешательства» [5: информант - Серикбаева Е.В., с. Большая Малыш-
ка, записала Яковенко Е.Е. 13.11.2020]. В дальнейшем указания на топонимические предания, расска-
занные Е.В. Серикбаевой, будут обозначаться внутритекстовой ссылкой [5]. 

Другая версия – «Серебряным бор прозвали сами большемалышенцы. Когда ранним утром по-
сле дождя они впервые увидели лес, у них перехватило дыхание: капли росы под яркими солнечными 
лучами заиграли драгоценными каменьями, а бор из зеленого преобразился в серебряный – иначе как 
Серебряный не назовешь. Так и повелось» [4]. 
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Существует и третье топонимическое предание, сложившееся на основе фабулата о граждан-
ской войне: «Старожилы рассказывают, что в начале ХХ века в бору был Дом отдыха, и носил он 
название Серебряный бор. В период гражданской войны, весной 1919 года, он стал штабом белогвар-
дейцев, но во время очередной битвы с большевиками дом был взорван, командир роты, колчаковский 
офицер Байбардаков, погиб. Его  похоронили прямо в бору, который сохранил имя от уже разрушенно-
го Дома отдыха» [4]. 

В Большой Малышке проживает местный поэт – Николай Чернов. Многие его произведения по-
священы теме родины и села. Так, им лирически воссозданы родные просторы в их естественной кра-
соте. Н.К. Чернов сопрягает микротопонимию с эстетическим и философским пейзажем. В стихотворе-
нии «Серебряный бор» поэт затрагивает тему испытаний, которые выпали на долю соснового леса, а 
также даёт напутствия будущим поколениям о сохранении природного достояния: «Вновь на увале вы-
соком / Смотрю я на бор с высоты. / Серебряный знаменитый, / Сколько же в нем красоты! / Воздух 
насыщен озоном, / Вдохнёшь – не забудешь ввек! / Его от невзгод законом / Не зря оградил человек./ А 
было  - топор  поднимался, / Глухо стонала сосна, / Строилась, разрасталась / Прибрежная сторона. / С 
признательностью глубокой / Должны о тех говорить, / Кто принял указ особый: / Нельзя «Серебрянку» 
рубить. / Радует бор наш старый / Приезжих не первый век. / От рубки и от пожара / Храни его, чело-
век!» [6, с. 9]. 

Есть в окрестностях села Большая Малышка и озеро Серебряник, основа рыболовного промысла 
и рыбной торговли прошлого. В тёплое время года на озеро прилетают пеликаны, дикие утки, гуси, ле-
беди. Здесь мы можем отметить ещё один вид микротопонимов – микрогидроним, «собственное имя 
любого водного объекта, природного или созданного человеком» [1, с. 46-47, 86]. Название Серебря-
ник, как можно догадаться, мотивировано внешним видом озера. Местные жители утверждают, что 
«иначе озеро нельзя было назвать, ведь под лучами солнца чистая прозрачная вода сияет серебром 
сквозь ярко-зеленые кувшинки» [5]. Объяснение информанта Е.В. Серикбаевой посвящено народной 
оценке и интерпретации  лимнонима – разновидности гидронимов, названия «любого озера, пруда» [1, 
с. 69], т.е. закрытого водоёма средних размеров.  

Озеру посвящено ещё одно стихотворение Н.К. Чернова. Как и в первом стихотворении «Сереб-
ряный бор», микротопоним помещается в сильную позицию заглавия «Серебряник», акцентируя есте-
ственную красоту озера и контраст с его современным состоянием: «Прозрачной свежести вода / Песок 
речной на дне, / Мальчишки бегали сюда, / Плескаться при луне… // А сколько радостных минут / Он 
взрослым подарил, / А сколько было люду тут! / Теперь кругом лишь ил… // Он серебром уж не блестит, 
/ Как в лучшие года. / Свой, доживая век, грустит, / Как человек – вода. // Порос щетиною – травой. / 
Зацвёл, позеленел, / Ждёт не дождётся час он свой, / Совсем уж обмелел. // А человек его забыл, / На 
помощь не идёт. / И год от года новый ил / На дне его растёт» [6, с. 12]. Лимноним Серебряник демон-
стрирует лучшее время существования озера, когда люди нуждались в нём, наслаждались свежей и 
прозрачной водой.  Оппозицией прошлому «серебряного» озера выступает его сегодняшняя судьба. 
Ранее незаменимое, но позабытое человеком сейчас, озеро доживает свой век, постепенно зарастая 
илом. Автор пытается передать важность его сохранения, надеясь, что человек придёт ему на помощь. 
Поэт поднимает нравственно-экологическую тему ответственности людей и философскую тему бренно-
сти бытия, используя природный образ, уподобляя увядание красоты озера человеческому старению.  

Можно сделать вывод, что топонимические предания и народная этимология микротопонимов 
ареала села Большая Малышка уходят в далёкое прошлое. Происхождение многих названий связано с 
интересными  историями, которые существуют до сих пор, или с образным эмоциональным восприяти-
ем родного ландшафта местными жителями. Топонимические предания и народная этимология лимно-
нима и дримонима сохраняются в народной памяти, осуществляя  культурную связь поколений, обес-
печивая преемственность традиций. Как можно заметить, топонимические предания и микротопонимия 
села Большая Малышка находят своё отражение в творчестве местных поэтов. Они выполняют разные 
функции: формируют нарративную основу стихотворения «Большая Малышка», описывают настоящую 
ситуацию озера и соснового бора, включаются в состав эстетического и философского пейзажа, ис-
пользуются для риторического обращения к потомкам и современникам с наставлением на будущее. 
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При этом микротопонимы выносятся в заглавия поэтических тестов, акцентируя их тему и художе-
ственную идею.  Микротопонимы, упоминаемые в творчестве региональных поэтов, разнообразны. Это 
комоним Большая Малышка, лимноним Серебряник, дримоним Серебряный бор. Они способствуют 
сохранению народной исторической памяти, отражают отношение большемалышенцев к малой ро-
дине, служат также для воссоздания оппозиции прошлого и настоящего, актуализируют сюжеты топо-
нимических преданий. 

Особенности микротопонимии определённой территории отражают процесс формирования исто-
рических и культурных ценностей местного населения. Каждый микротопоним имеет таинственную и 
загадочную этимологию, а раскрытием этих тайн и загадок занимается топонимика. Мы считаем, что 
изучение топонимических преданий и микротопонимии родного края – это познавательный процесс, 
который не только развивает кругозор, но и прививает любовь к родной земле, ответственность за неё 
в настоящем и будущем, как это явлено в творчестве региональных поэтов. 

Подводя итоги, мы можем проследить функционирование топонимических  преданий, цель кото-
рых – передача знаний о родном крае будущим поколениям. Главные функции преданий – мировоз-
зренческая и познавательная, что отличает их от сказки. Изучение топонимических преданий дает нам 
возможность лучше понять народ, проживающий на определенной территории. Предания отражают 
различные стороны материальной и духовной жизни людей, своеобразие общественного сознания, яв-
ляются следствием народного осмысления и оценки истории. Топонимические предания помогают по-
нять менталитет и аксиологические особенности, языковую картину мира большемалышенцев. Следо-
вательно, топонимические предания ареала села Большая Малышка Кызылжарского района Северо-
Казахстанской области занимают достойное место в составе русского устного народного творчества 
Республики Казахстан.  
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Аннотация:В статье рассматриваются различные англицизмы, употребляемые во французском языке. 
Несмотря на борьбу французских пуристов, данные иноязычные слова проникают в язык. Автор приво-
дит примеры англицизмов во французском языке и указывает причины их появления. В результате ис-
следованы различные заимствования и определена их значимость в совершенствовании языка. 
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XXI век – это век широкого развития международных отношений и, в соответствие с этим, куль-

турного обмена между различными странами. Английский и французский языки довольно схожи, пото-
му что французский долго считался языком аристократии, вследствие чего англичане и американцы 
заимствовали значительную часть слов для своего языка. Однако со временем все изменилось, и меж-
дународным языком, который все стремятся выучить, стал именно английский. Так и начали проникать 
в речь французов различные английские слова, которые называются англицизмы. 

Англицизмы появляются в различных языках всего мира, и французский, конечно, не является 
исключением. Многие языковые пуристы Франции, старающиеся защитить свой язык от «вторжения» в 
него иностранных слов, постепенно начинают сдаваться, ведь во французском языке появилось 
настолько много англицизмов, что их невозможно сосчитать, и многие из этих слов являются крайне 
часто употребимыми [1, с. 110]. Для описания данного феномена был придуман специальный термин – 
франгле, что означает французский язык с использованием достаточно большого количества ан-
глицизмов. Причиной возникновения слов языка «франгле» является либо плохое знание того или ино-
го языка, либо юмористический замысел. Если кто-то пытается говорить на французском и замещает 
недостаток слов английскими аналогами, получается «франгле» [2, с. 114]. 

Лингвисты неоднозначно оценивают пласт англоязычных заимствований во французском языке. 
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Например, С. Брюне говорит о том, что английские заимствования негативно модифицируют француз-
ский язык. П. Серта отмечает, что англицизмы, в целом, не наносят ущерба французскому языку, а да-
же наоборот обогащают его новыми лексическими единицами [3, с. 114]. 

Причины заимствования англицизмов во французском языке достаточно разнообразны. Самыми  
главными являются потребность в новых терминах и определениях, выражение определенной эмоцио-
нальной оценки и, конечно же, явление престижности английского языка. Использование англицизмов 
создает у собеседника впечатление о языковой компетентности, соответствии моде, социальном ста-
тусе и уровне образования [4]. 

Заимствованные слова могут иметь отношение к самым различным сферам жизни человека: от 
терминологии до бытового обихода. Однако новое слово не может «механически» появиться в речи: 
оно меняется и приспосабливается под новый язык и лишь постепенно становится его частью. 

Наиболее «классическими» можно назвать англицизмы, которые давно вжились в язык и явля-
ются его неотъемлемой частью. Ниже представлены примеры англицизмов, относящихся к различным 
темам: 

1. Англицизмы по теме «Еда»: 
a. Sandwich (m) – сэндвич 
b. Hamburger (m) – гамбургер 
c. Breakfast (m) – завтрак 
d. Smoothie (m) – смузи 
e. Chewing-gum (m) – жевательная резинка 
2. Англицизмы по теме «Мода»: 
a. Jeans (m) – джинсы 
b. Pull (-over) (m) – свитер 
c. Tee-shirt (m) – футболка 
3. Англицизмы по теме «Спорт»: 
a. Jogging (m) – бег 
b. Racing(m) – гонки 
4. Англицизмы по теме «Внешний вид»: 
a. Look(m) – внешний вид 
b. Fashion(m) – мода 
c. Make-up (m) – макияж 
5. Англицизмы по теме «Музыка»: 
a. Rock-n-roll (m) – рок-н-ролл 
b. Folk (m) – фолк 
c. Fan (m, f) – поклонник 
Если говорить о современном французском языке, можно выделить немалое количество слов, 

характеризующих явления и предметы, связанные с техническим прогрессом. Среди них можно выде-
лить наиболее встречающиеся – англицизмы, характеризующие слова, касающиеся социальных сетей. 
Ниже приведены примеры таких заимствований: 

1. Tweeter – цитировать 
2. Chatter – общаться (переписываться в интернете) 
3. Stick – нажимать на экран 
4. Playlist (f) – плэйлист 
5. Liker – ставить «лайк» в социальной сети 
Данные слова в своей речи наиболее часто употребляет молодежь. Также можно выделить не-

сколько слов, характеризующих личность человека: geek (m, f) – человек, увлекающийся научной фан-
тастикой или компьютерными играми; nerd (m, f) – чрезмерно умный или начитанный человек; 
businessman (m) – деловой мужчина, бизнесмен. Эти англицизмы тоже значительно ближе молодому 
поколению, и поэтому выходит, что молодежь относится к заимствованиям нейтрально, что является 
следствием глобализации английского языка. 
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В заключение можно сказать, что англицизмы являются неотъемлемой частью французского и 
других языков. Даже если франкофоны выступают против появления англицизмов в речи, нельзя отме-
нить тот факт, что язык ежедневно меняется и совершенствуется, приобретая новые слова и избавля-
ясь от устаревших. Проникая во французский язык, английские слова видоизменяются и начинают чи-
таться по правилам чтения французского языка. Английский язык является международным средством 
общения, и его «проникновение» в другие языки неизбежно. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме повышения уровня функциональной грамотности 
обучающихся в образовательных организациях общего образования путем развития навыка смыслового 
чтения. Этапы работы над текстом соотносятся с этапами работы над математической задачей. Для каж-
дого этапа определяются приёмы, способствующие развитию навыка смыслового чтения. В ходе иссле-
дования составлен комплекс текстовых задач, который направлен на развитие навыка смыслового чте-
ния обучающихся на уроках математики в 6 классе при изучении темы «Решение текстовых задач». 
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функциональная грамотность, смысловое чтение, текстовая задача. 
 

DEVELOPMENT OF THE SKILL OF SEMANTIC READING IN MATHEMATICS LESSONS IN GRADE 6 
WHEN STUDYING THE TOPIC "SOLVING TEXT PROBLEMS" 

 
Zhigalova P.V. 

 
Scientific adviser: Yelena Yu. Butko 

 
Abstract: The article is devoted to the actual problem of increasing the level of functional literacy of students 
in educational institutions of general education by developing the skill of semantic reading. The stages of work-
ing on the text correspond to the stages of working on a mathematical problem. For each stage, techniques 
are defined that contribute to the development of the skill of semantic reading. In the course of the study, a set 
of text problems was compiled, which is aimed at developing the skill of semantic reading of students in math 
lessons in the 6th grade when studying the topic "Solving text problems". 
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В связи с ускорением темпа жизни и увеличением объема информации, с которой приходится 

сталкиваться ежедневно, необходимым становится умение быстро реагировать на происходящие из-
менения, а также способность самостоятельно находить, анализировать и применять полученную ин-
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формацию. Поэтому одной из основных задач является формирование функциональной грамотности 
обучающихся в системе общего образования.  

В международных исследованиях в области качества школьного образования (PIRLS, TIMSS, 
PISA) функциональная грамотность рассматривается как знания и умения, необходимые для полно-
ценного функционирования человека в современном обществе [3]. Отметим, что основной целью госу-
дарственной программы РФ «Развитие образования (2018–2025 годы)» является сохранение лидиру-
ющих позиций в международных исследованиях PIRLS и TIMSS, а также повышение позиций РФ в 
международной программе по оценке образования PISA [2]. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод об актуальности проблемы развития навы-
ков смыслового чтения, которые являются необходимыми для повышения уровня функциональной 
грамотности обучающихся. 

Заметим, что навык смыслового чтения тесно связан с умением решать математические тексто-
вые задачи. Так, этапы работы над текстовой задачей зависят от выбора стратегии смыслового чтения. 
Таким образом, для успешного решения задачи обучающимся необходимо уметь работать с текстовой 
информацией. Формированию таких умений способствуют представленные в таблице 1 стратегии 
смыслового чтения, соотнесенные с этапами решения задачи. 

 
Таблица 1 

Соотнесение стратегий смыслового чтения с этапами работы над задачей 

Стратегии смысло-
вого чтения 

Этапы решения задачи Что должен уметь ученик 

Поиск информации и 
понимание прочи-
танного 

Анализ задачи. 
 Поиск и составление плана 
решения. 

Ориентироваться в содержании текста, иметь 
целостное представление о задаче, выделять 
главную и второстепенную информацию  
Понимать содержание и смысл текста, находить 
необходимую информацию 

Преобразование и 
интерпретация про-
читанной  
информации 

Построение модели задачи. 
Осуществление плана ре-
шения задачи. 

Преобразовывать текст, используя различные 
формы 
наглядного представления информации, интер-
претировать текст 

Оценка информации Проверка решения задачи. 
Поиск других способов ре-
шения задачи. 

Критически оценивать полученную информацию, 
проверять её достоверность, участвовать в 
учебном диалоге  

 
Одной из технологий, способствующей развитию навыков смыслового чтения, является техноло-

гия поэтапного продуктивного чтения (технология формирования типа правильной читательской дея-
тельности), которая обеспечивает при помощи определенных приемов полноценное восприятие и по-
нимание текста читателем, а также формирует активную читательскую позицию. 

Данная технология включает в себя три этапа работы с текстом:  
 до чтения (стадия вызова);  
 во время чтения (стадия осмысления);  
 после чтения (стадия рефлексии).  
Такое поэтапное разделение работы с текстом активно используется учителями математики на 

уроках открытия нового знания, когда обучающимся предлагается самостоятельно ознакомиться с ма-
териалом учебника. Новизна нашего исследования заключается в том, что в ходе изучения этапов ра-
боты над текстом, мы их соотнесли с этапами работы над задачей.  

Приведем описание этапов работы над задачей в рамках технологии поэтапного продуктивного 
чтения.  

1 этап – работа с текстом «до чтения»  
Основная задача этапа - мотивация к работе 
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Для активизации познавательной деятельности обучающихся перед прочтением текстовой зада-
чи следует использовать приёмы, которые не только способствуют повторению изученной информации 
по теме задачи, но и настраивают на работу с текстом, побуждая к инициативному поиску информации.  

Одним из приёмов, способствующих активизации познавательной деятельности, является приём 
«Верные и неверные утверждения». Обучающимся даётся ряд утверждений по теме задачи, которые 
они должны обоснованно оценить следующим образом: «+» – верно, «-» – неверно. При этом важно, 
чтобы утверждения не являлись выученными правилами по теме, а давали почву для размышлений, 
тем самым формируя умение анализировать и оценивать информацию.  

2 этап – непосредственная работа с текстом 
Основная задача этапа - целостное восприятие текста 
Большинство текстовых задач содержат ровно ту информацию, которая необходима для реше-

ния, что значительно упрощает работу обучающихся. При этом теряется необходимость внимательного 
чтения и анализа прочитанного, вследствие чего значительно снижается уровень читательской грамот-
ности и навыка смыслового чтения. Исходя из этого, можно сделать вывод о необходимости включения 
таких задач в образовательный процесс, используя приём «Лишние данные». 

При работе над объемной текстовой задачей для полноценного восприятия текста полезно раз-
бить задачу на фрагменты, а затем выделить из каждого главную информацию, используя приём «Чте-
ние с остановками», суть которого заключается в интонационном выделении важной информации, при 
этом можно использовать различные цвета или подчеркивания. Данный приём помогает лучше понять 
условие, составить краткую запись и обозначить примерный план решения задачи исходя из условия.   

Облегчить понимание смысловой составляющей текстовой задачи можно с помощью приёма 
«Наглядное представление», представив условие задачи в виде краткой записи, таблицы или чертежа, 
что является неотъемлемым этапом решения большинства математических задач. 

Приём «Воспроизведение». После наглядного представления задачи имеет смысл попросить 
обучающихся воспроизвести условие задачи по краткой записи/ таблице/ чертежу, не используя текст 
задачи. 

3 этап – работа с текстом после чтения. 
Основная задача этапа - критическая оценка информации 
На данном этапе происходит оценка рациональности решения задачи и реалистичности ответа, а 

также связывание информации, обнаруженной в тексте задачи с имеющимися знаниями. 
Суть приема «Оценка реалистичности» заключается в анализе полученного ответа с точки зре-

ния правдоподобности, для чего необходимо глубокое понимание смысла задачи.  Несмотря на свою  
простоту и очевидность данный прием применяется не так широко. 

Для развития навыков смыслового чтения при решении текстовой задачи также можно использо-
вать следующие приемы восприятия и анализа задачи.  

1. Правильное чтение и прослушивание текстовой задачи.  
Первоначальное восприятие и анализ содержания сюжета начинается с его чтения и прослуши-

вания. Качественная реализация этих действий существенно влияет на степень понимания проблемы 
и, следовательно, на эффективность дальнейших действий по ее решению.  

С.Е. Царева отмечает, что правильная постановка логического ударения в вопросе задачи осо-
бенно важна, поскольку акцентирование на разных словах характеризует ситуацию, предшествующую 
данному вопросу по-разному, что может помочь в решении задачи или затруднить понимание смысла 
задачи [4].  

Пример. Прочитайте вопрос задачи: «Сколько банок красной икры родители купили на Новый 
год?», выделите ударением слово, чтобы вопрос соответствовал условию задачи: 

а) Бабушка с дедушкой купили 2 банки икры, тётя Света купила на 1 банку больше, чем бабушка 
с дедушкой, а родители купили на 20% меньше, чем тётя Света и бабушка с дедушкой вместе. 

Сколько банок красной икры родители купили на Новый год? (Икру покупали не только родители). 
б) Родители купили красную икру на Новый год и День рождения. Общее количество банок де-

лится на 3, при этом оно не больше 8, но и не меньше 2. Сколько банок красной икры родители купили 
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на Новый год, если на День рождения они купили на 4 банки меньше?  
Сколько банок красной икры родители купили на Новый год? (Родители купили икру не только 

на Новый год, но и на День рождения). 
в) Маленькая баночка черной икры стоит 10 тысяч рублей, а банка среднего размера – 20 тысяч 

рублей. Родители купили одну среднюю банку и 2 маленьких. На эту же сумму они купили максималь-
ное количество красной икры, банка которой стоит 3500 рублей.  

Сколько банок красной икры родители купили на новый год? (Родители купили не только крас-
ную икру, но и чёрную). 

2. Представление жизненной ситуации, описанной в текстовой задаче, мысленное участие в ней. 
Фактически этот прием реализуется при чтении или прослушивании задания. Однако на данном 

этапе особое внимание уделяется выделению основных качественных и количественных характери-
стик заданной ситуации. 

Пример задания. Представьте все, что сказано в тексте задания. Опишите, что вы представили 
(нарисуйте словесную картинку).  

Затем можно попросить нескольких обучающихся описать свою «картинку». Таким образом, уче-
ники сравнивают рассказы друг друга и определяют, насколько они точны и какая «картинка» лучше 
отражает содержание задачи, а значит, помогает лучше понять задачу. 

После выполнения подобных заданий обучающиеся начинают осознавать, что не каждое пред-
ставление помогает решить задачу и выделить главные элементы текста.  

3. Постановка специальных вопросов по содержанию задачи и поиск ответов на них. 
Цель этого приёма - научить обучающихся задавать аналогичные вопросы и самостоятельно от-

вечать на них, а также научить их сознательному использованию при анализе содержания задания. 
Л.Я. Кульбякина выделяет следующие требования к задаваемым вопросам [1], представленные 

в таблице 2.  
Таблица 2  

Требования к наводящим вопросам 

Должно выполняться Стараться не допускать 

 Вопросы должны быть краткими и точными; 
 Постепенное увеличение уровня сложности; 
 Переход от общего вопроса к частному; 
 Вопросы должны быть направлены на развитие 
мышления обучающегося; 
 Вопросы должны способствовать целостному 
восприятию текста, а, следовательно, развитию 
навыка смыслового чтения 

 Вопросы не должны повторяться, пока ученики не 
дадут ответ; 
 Не стоит задавать один и тот же вопрос в 
различных формулировках; 
 Вопросы не должны требовать односложного 
ответа 

 
4. Моделирование ситуации, описанной в задаче. 
С помощью преобразования текстовой задачи в знаковую модель (схему, график, чертеж, фор-

мулу, набор символов и т.д.) удаётся представить задачу в более простом для восприятия виде, что 
помогает лучше понять задачу, в частности, её смысловую составляющую, а также зафиксировать ре-
зультат анализа текстовой задачи. 

Следует отметить, что по мере увеличения уровня читательской грамотности рационально по-
степенно уменьшать количество используемых приёмов для разбора одной задачи, а также постарать-
ся минимизировать время работы над текстом, но не исключать данный вид работы полностью. 

Одним из вариантов использования данных приемов является решение задач с лишними и/или 
недостающими данными, которые, на наш взгляд, в школьном курсе математики представлены недо-
статочно. 

В ходе исследования нами разработан комплекс из десяти текстовых задач о городах России, по 
две на каждую тему, согласно примерному тематическому планированию. Особенность задач данного 
комплекса заключается в том, что в условиях есть недостающие количественные данные, которые 
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необходимо найти в сети Интернет, что способствует не только формированию и развитию навыков 
смыслового чтения, но и получению навыка поиска нужной и достоверной информации в Интернете.  

Пример 1. Нижневартовск – город Ханты-Мансийского автономного округа, районный центр, рас-
положенный на севере Западной Сибири, в пределах Среднеобской низменности. На 1 января 2019 
года по численности населения город находился на 74 месте из 1115 городов Российской Федерации, 
хотя в 1979 году численность населения этого города составляла лишь 109,5 тыс. человек. На сколько 
процентов возросла численность города по данным 2019 года по сравнению с 1979 годом? Каких усло-
вий не хватает для решения задачи? Найдите недостающую информацию в сети Интернет. 

Пояснение. В тексте задачи используется приём «Лишние данные». При работе над задачей 
можно также использовать приём «Чтение с остановками», выделяя интонацией количественную ин-
формацию, и приём «Наглядное представление» (таблица 3).  

 
Таблица 3 

Приём «Наглядное представление» (Пример 1) 

Что надо найти Что известно Что будем искать в Интернете 

Разницу в процентах между численно-
стью населения 1979 года и численно-
стью населения 2019 года 

1979 год – 109,5 
тыс.человек 

Численность населения в 2019 
году 

 
Пример 2. Тула - город в России, административный центр Тульской области. Тула расположена 

на севере Среднерусской возвышенности в 193 км к югу от Москвы. Протяжённость города с севера на 
юг  - 30 км, с запада на восток - 25 км. У жителей нашей страны этот город прочно ассоциируется с 
тульскими пряниками. Более того, в городе есть музей, посвящённый истории, разнообразию и тради-
циям производства тульских пряников, а также памятник тульскому прянику, являющийся городской 
достопримечательностью. Для приготовления теста на тульский пряник используют простые ингреди-
енты – муку, яйца, сахар, мед, масло сливочное, соду и специи. Начинкой чаще всего служит сливовое 

повидло, которое составляет около 
3

13
 от всего веса пряника. Сколько кг повидла в самом большом 

тульском прянике, занесенном в Книгу рекордов? Сколько весит пряник, который составляет 
2

7
 от само-

го большого пряника? Сколько весил бы пряник, 
5

6
 которого составляет самый большой пряник? Каких 

условий не хватает для решения задачи? Найдите недостающую информацию в сети Интернет. 
Пояснение. В задаче используется приём «Лишние данные». При работе над задачей можно 

также использовать приём «Чтение с остановками», выделяя интонацией количественную информа-
цию, а после работы над текстом попросить обучающихся составить задачи по вопросу.  

Пример. Составьте задачу по вопросу «Сколько весит самый большой тульский пряник?»: 
1) Сколько весит самый большой тульский пряник? 
(в задаче несколько больших пряников, нужно найти, какой из них самый большой) 
2) Сколько весит самый большой тульский пряник? 
(в задаче самый большой и самый маленький пряники) 
3) Сколько весит самый большой тульский пряник? 
(в задаче пряники тульские и имбирные) 
Пример 3. Из двух городов, Самары и Саратова, одновременно навстречу друг другу выехали 

два автомобиля. Скорость одного автомобиля 65 км/ч, а второго 60 км/ч. Через сколько часов они 
встретились? Хватает ли данных в задаче? При необходимости найдите недостающую информацию в 
Интернете. 

Пояснение. Для решения задачи необходимо узнать в Интернете расстояние между городами и 
составить уравнение. Для развития навыков смыслового чтения можно применить приём «Наглядное 
представление» (рис.1). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Рис.1. Приём «Наглядное представление» (Пример 3)  

 
Рассмотренный приём можно дополнить приёмом «Верные-неверные утверждения» (таблица 4). 

 
Таблица 4 

Приём «Верные-неверные утверждения» (Пример 3) 

Утверждение Верно/ неверно 

Расстояние от Самары до Саратова больше, чем расстояние от Саратова до 
Самары 

 

Время в пути до встречи машин с разными скоростями одинаковое  

Чем больше скорость машины, движущейся из Саратова, тем ближе к Сама-
ре произойдет встреча 

 

Если машина, выехавшая из Самары, сделает остановку, то место встречи 
не изменится 

 

Если машины выедут в разное время, то место встречи изменится  

Чем больше расстояние между городами, тем раньше произойдет встреча  

 
Результатом внедрения разработанных задач и приёмов работы над ними в образовательный 

процесс является развитие основ читательской компетенции, которая необходима обучающимся для 
осуществления своих жизненных планов, в том числе, для продолжения образования и самообразова-
ния, а также для успешного прохождения государственной итоговой аттестации. Перечисленные приё-
мы работы с текстом на уроках математики позволяют организовать целенаправленную систематиче-
скую работу по развитию смыслового чтения, что будет способствовать реализации системно-
деятельностного подхода в обучении и формированию универсальных учебных действий.  

Таким образом, данные приёмы развивают у школьников навыки работы с письменным текстом, 
учат критически относиться к информации, анализировать данные, логически структурировать инфор-
мацию, выбирать главное, делать выводы, а также повышают качество учебной деятельности в целом, 
а значит, способны содействовать повышению рейтинга Российской Федерации в международных про-
граммах по оценке образовательных достижений обучающихся.  
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Аннотация: в статье затрагивается тема коррекции эмоционально-волевой сферы детей с расстрой-
ством аутистического спектра. Также рассматривается применение арт-терапии как средства коррекции 
нарушений развития эмоционально-волевой сферы детей с аутизмом. Основное внимание уделено 
сущности и направлениям арт-терапевтического метода коррекции. 
Ключевые слова: аутизм, дети с расстройством аутистического спектра, эмоционально-волевая сфе-
ра, эмоциональная коррекция, арт-терапия, арт-терапевтические методы. 
 

POSSIBILITIES OF ART THERAPY IN THE CORRECTION OF EMOTIONAL AND VOLITIONAL 
DISORDERS IN CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER 

 
Bobrova Ksenia Sergeevna, 

Telminova Anna Pavlovna 
 
Abstract: the article deals with the topic of correction of the emotional and volitional sphere of children with 
autism spectrum disorder. The use of art therapy as a means of correcting disorders of the development of the 
emotional and volitional sphere of children with autism is also considered. The main attention is paid to the 
essence and directions of the art-therapeutic method of correction. 
Keywords: autism, children with autism spectrum disorder, emotional-volitional sphere, emotional correction, 
art therapy, art-therapeutic methods. 

 
Расстройство аутистического спектра – это искажение психики ребёнка, которое в первую оче-

редь касается его эмоционально-волевой сферы. Особенности незрелости эмоциональных реакций 
проявляются в чрезмерном выражении базовых эмоций, в превалируемом выражении отрицательного 
аффекта, в неразделенности положительных и отрицательных переживаний, например, проявление 
воодушевления и отчаянья у детей выражается почти в равной степени. Также при нарушениях эмоци-
онально-волевой сферы затрагивается понимание, осознание и правильное отражение эмоциональных 
реакций других людей. Проявляется это в том, что дети, имеющие расстройство аутистического спек-
тра, не могут понять, или считать с лица эмоциональное состояние своего ровесника или взрослого 
человека. 

Исследованиями последних лет установлено, что при аутизме «эмоциональный» (психологиче-
ский) возраст значительно отличается от биологического возраста ребёнка. В связи с чем у детей с 
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РАС формируется стойкая эмоциональная незрелость, которая приводит к необратимым последстви-
ям. В большинстве случаев они проявляются в агрессивных действиях, разнообразных страхах, не-
адекватном и негативном поведении, избеганию общения с близким кругом лиц, и в целом, в отсут-
ствии адекватного эмоционального реагирования. В итоге, даже частичная незрелость эмоциональной 
сферы может сказаться на неумении различать эмоциональные состояния окружающих ребёнка людей 
и выделять в эмоциональных реакциях мимику, жесты, движения [1]. 

Сказанное заставляет полагать, что с коррекцией эмоционально-волевой сферы у детей с аутиз-
мом могут возникнуть большие сложности, чем с коррекцией поведенческих отклонений. Причиной 
этому служат большие трудности у детей с РАС в овладении и понимании речи. Если при коррекции 
поведения есть чёткие психологические и педагогические методики, например, принцип положительно-
го подкрепления, (сначала выполняется задание, а уже потом даётся поощрение), то при работе с эмо-
циями всё в разы противоречивее.  

Результаты проведенных исследований О.С. Рудик позволяют выделить в качестве методов и 
приёмов в работе педагога-психолога, использующие в коррекции эмоционально-волевой сферы 
аутичных детей, следующие: 

 беседа в определённой тематике; 

 элементы тренинга (психологической коррекции); 

 использование в работе фотографий, рисунков, схем, символов, графики; 

 психогимнастика (упражнения на выражения эмоций: этюды, мимика, пантомимика); 

 артикуляционная гимнастика (развитие иннервации мышц артикуляционного аппарата); 

 игротерапия (в неё входят: дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, игры на основе 
драмматизаций, игры-упражнения на развитие эмоций и эмоциональный контакт); 

 консультативная помощь родителям; 

 арт-терапия (примеры выражения своего эмоционального состояния в рисунке, музыке, тан-
це, лепке и другом) [2]. 

Придерживаясь данных методов и приёмов в своей работе, мы подробнее рассматриваем при-
менение арт-терапии, так как считаем, что именно этот метод способен подготовить ребёнка с нару-
шенным развитием к адаптации в социуме, благодаря психокоррекционному воздействию. 

Как показал теоретический анализ литературных источников, в методах психотерапии одно из 
основных мест занимает арт-терапия, которая использует творческую активность человека для реше-
ния его психологических проблем. Данный метод ставит своей целью гармонизацию личности человека 
через развитие его самопознания и научение открытому самовыражению своего «Я». Поэтому в арт -
терапии широкое применение получили изотерапия, песочная терапия, сказкотерапия, музыкотерапия 
и двигательная терапия. 

Исходя из того, что арт-терапия основана на искусстве и, в целом, на продуктивных формах ак-
тивности, со всей определенностью можно утверждать, что искусство как символическая деятельность 
в процессе коррекции эмоционально-волевой сферы стимулирует личностные и креативные (творче-
ские) возможности человека, которые лежат в основе данного метода (а именно символическая функ-
ция мышления и воображения, и процессы самовыражения для поиска новый путей решения пробле-
мы). 

При нарушениях эмоционально-волевой сферы у детей с расстройством аутистического спектра 
действие символического языка искусства позволяет преодолеть защитные механизмы психики ребён-
ка, выделить индивидуальные проблемы, проанализировать их и найти пути решения. 

И.Г. Галянт выделяет терапевтическое и коррекционное воздействие искусства на ребёнка с 
РАС, определяющее сущность арт-терапевтического метода коррекции. Проявляется оно в рекон-
струкции психотравмирующей ситуации с помощью художественно-творческой деятельности [3]. 

Всё, о чем шла речь выше, подводит к главному выводу, что развитие творческих способностей и 
понимание бессознательного душевного материала является основным направлением арт-терапии. 
Отсюда следует, что арт-терапевты в своей профессиональной деятельности глубоко понимают осо-
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бенности видов искусств, владеют навыками невербальной коммуникации и создают психологически 
защищённую среду для человека с расстройством аутистического спектра. 

Также теоретический анализ литературы в данной отрасли позволяет определить коррекционное 
воздействие арт-терапии, которое согласовано с деятельностью пяти основных психологических меха-
низмов:  

1. Реконструирование на основе символического мышления. Данный механизм позволяет в 
символической форме воссоздать психотравмирующую ситуацию, найти её решение через самопозна-
ние (авторы З. Фрейд, К. Юнг). 

2. Отстраняющая ситуация. Данный механизм позволяет увидеть новые стороны и значения 
реальности, которые являются необходимым условием конструктивного разрешения конфликтов (ав-
тор В. Шкловский). 

3. Эмоциональная децентрация. Данный механизм позволяет выйти за пределы эмоциональ-
ной привязанности и посмотреть на проблему со стороны (автор П.Я. Гальперин). 

4. Катарсис. Данный механизм проявляется в эмоциональном реагировании на проблему (ав-
тор Л.С. Выготский).  

5. Присвоение социально-нормативных личностных смыслов. Данный механизм направлен на 
преодоление чувства одиночества и обретение взаимопонимания в общении. Основан на творческом 
переживании содержания произведения, которое способствует восстановлению коммуникации с миром 
(автор А.Н. Леонтьев) [4]. 

На сегодняшний день возможности применения арт-терапии широко используются в процессе 
психокоррекции. В ходе коррекционной работы над эмоционально-волевой сферой аутичных детей на 
арт-терапевтических практиках применяются следующие методы: 

1. Сказкотерапия.  
2. Музыкотерапия. 
3. Танцевальная двигательная терапия. 
4. Театрализованная деятельность (мим-театр, теневой театр). 
5. Развитие мелкой моторики рук (песок, глина, пластилин). 
6. Маска-терапия. 
7. Аквагрим. 
8. Живопись [5]. 
Опираясь на данные современной психологии и педагогики по вопросам коррекции эмоциональ-

но-волевой сферы при РАС, а также на результаты исследований отечественных учёных, мы выделили 
наиболее значимые позиции применения арт-терапии как средства коррекции нарушений эмоциональ-
но-волевой сферы детей с расстройством аутистического спектра: 

 создаётся благоприятная среда для комфортной коммуникации детей с РАС с другими 
людьми; 

 развивается положительно-эмоциональный настрой в группе сверстников; 

 появляется возможность экспериментировать в творческой форме над разными чувствами, 
исследовать и выражать их; 

 развиваются чувства эмпатии по отношению к другим людям; 

 создаются условия для экспериментирования со зрительными ощущениями; 

 стимулируется развитие сенсомоторных умений; 

 развивается творческое самовыражение, активное воображение, художественные способно-
сти в целом [6]. 

В результате изучения различных источников мы пришли к тому, что, во-первых, при коррекции 
эмоциональных состояний арт-терапия выступает как способ психотерапевтического воздействия на 
человека с РАС. Это сказывается в дальнейшем на ход образовательного процесса и адаптации ребёнка 
в образовательном учреждении. Во-вторых, по своей сущности арт-терапия применяется как психологи-
ческая поддержка с целью восстановления психологической защищённости ребёнка с аутизмом. 

Таким образом, мы рекомендуем для коррекции детского аутизма использовать метод арт-
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терапии, а именно применять в педагогической и психологической работе различные виды искусств, 
музыку, танцы, театр, которые на сегодняшний день имеют значительное влияние на психику, а также 
являются одними из основных средств развития творческих способностей у детей с расстройствами 
аутистического спектра. 
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Существующее несколько веков известное выражение «Все познается в сравнении» актуально и 

по сей день. Метод сравнения является одним из наиболее древних методов научного познания, кото-
рый активно используется во многих науках. Интерес к сопоставлению позиций различных областей 
научного знания объясняется тем, что способность сравнивать понятия о предметах или явлениях 
обеспечивает познание человеком окружающего мира. Сравнение представляет собой один из спосо-
бов общечеловеческого мышления, обеспечивающий познание человеком окружающего мира.  

Основы метода сравнения были заложены еще Эратосфеном, Страбоном, Аристотелем и др. 
Большой вклад в разработку теории данного метода внесли многие учёные и методисты, среди кото-
рых В.В. Давыдов, Н.М. Зверева, Л.А. Иванова, Н.Н. Поспелов, Н.И. Поспелов, А. Д. Арманд, А. Гетт-
нер, А. Гумбольдт, Ч. Дарвин, М. В. Ломоносов, К. К. Марков, К. Риттер и др. Одни дидакты считают, что 
сравнивать можно только однородные предметы, явления и события. Другие придерживаются точки 
зрения, что объектами сравнения могут быть любые предметы реальной действительности и научные 
понятия. Немецкий географ и один из крупнейших методологов географии Альфред Геттнер подчерки-
вал значение метода следующим образом: «Сравнение – один из основных логических приемов позна-
ния … познание любого предмета и явления начинается с того, что мы отличаем его от всех других 
предметов и устанавливаем сходства его с родственными предметами» [1].  
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Сравнение – это мысленное установление сходства или различия объектов изучения. Филосо-
фия определяет сравнение как «познавательную позицию, которая лежит в основе суждений о сход-
стве или различии объектов». Сравнить, значит, сопоставить одно с другим с целью выявления их воз-
можных отношений. Логика говорит о том, что сравнение является «сравнением-тождеством», которое 
получается, например, в языках в виде определённых сравнительных конструкциях.  

Сравнение как метод научного познания широко применяется в обучении, в особенности, в обу-
чении математике. Оно используется не только для изучения свойств объектов, но и для установления 
самих этих свойств. С помощью сравнения выявляется сходство и различие сравниваемых предметов, 
то есть наличие у них общих и не общих (различных) свойств. При этом для получения правильного 
результата в ходе сравнения следует строго соблюдать ряд необходимых условий:  

 сравнивать следует только однородные понятия, которые отражают однородные предметы 
и явления объективной действительности; 

 сравнивать предметы надо по таким признакам, которые имеют важное, существенное зна-
чение. 

Например, сравнение треугольника и четырёхугольника раскрывает их общие свойства (наличие 
сторон, вершин, углов) и различные (у треугольника три вершины и стороны, у четырёхугольника – че-
тыре). Если рассматривать обыкновенные и алгебраические дроби, то можно выделить их сходство: 
наличие числителя и знаменателя и т.д., и различие: в обыкновенных дробях в качестве числителя и 
знаменателя выступают числа, а в алгебраических – выражения. Сравнение параллелограмма и тра-
пеции также позволяет выявить их общие свойства: они оба четырехугольники, оба имеют параллель-
ные стороны, – и различие: в одном – две пары параллельных сторон, в другом – одна. Можно заме-
тить, что приведённые выше условия выполняются в данных примерах: треугольник и четырёхугольник 
являются многоугольниками, трапеция и параллелограмм – многоугольники,  обыкновенные и алгебра-
ические дроби – выражения. Всё это является однородными понятиями. В рассмотренных примерах 
сравнение осуществлено по существенным признакам. 

Сравнение – полезный инструмент для изучения прогрессий, многоугольников, длин отрезков 
(перпендикуляров и наклонных) и многих других понятий математики. Оно даёт основу для проведения 
аналогии. Процесс создания математических знаний аналогичен созданию любого другого человече-
ского знания, в основном он основан на передаче свойств от одной системы к другой. С помощью ана-
логии сходство предметов, выявленное в результате их сравнения, распространяется на новое свой-
ство (или новые свойства) [2]. 

Используя метод сравнения, необходимо иметь в виду следующие принципы: 
1) сравнение должно иметь смысл, т.е. можно сравнивать только те объекты, которые имеют 

определённую связь друг с другом. Например, если речь идёт о сравнении двух функции или о сравне-
нии двух однородных величин. Но нет смысла сравнивать площадь четырёхугольника и массу тела; 

2) сравнение должно проходить планомерно, т.е. в ходе сравнения требуется чёткое выделе-
ние свойств. Например, сравнение многоугольников можно провести по площади или периметру; 

3) сравнение по одним и тем же свойствам должно быть полным, завершённым. 
Основоположник научной педагогики в России К.Д. Ушинский считал, что «в дидактике сравнение 

должно быть основным приёмом». Это высказывание справедливо и для математики. Например, при 
введении понятия арифметической прогрессии учащимся можно предложить сравнить между собой 
несколько последовательностей и найти среди них такие, которые образованы с помощью одного и 
того же свойства (общего для них), а затем обнаружить способ их конструирования [3, с. 44].  

Можно рассмотреть несколько последовательностей:  
1) 2, 4, 6, 8, 10, …;  
2) -3, -5, -7, -9, …;  
3) 1, -2, 5, -8, 11, …;  
4) 1, 2, 3, 4, 5, ...;  
5) 2, 5, 8, 11, 14, ….  
В результате сравнения можно заметить, что последовательности (1), (2), (4), (5) обладают об-
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щим свойством: каждый член последовательности (кроме первого) равен предыдущему члену этой по-
следовательности, сложенному с числом, постоянным для этой последовательности. Называя такие 
последовательности арифметическими прогрессиями, можно предложить учащимся найти свойство, 

которое и даёт название этой прогрессии (𝑎𝑛 =
𝑎𝑛+1+𝑎𝑛−1

2
). Это можно сделать, используя метод 

сравнения. Аналогично можно найти формулу общего члена (n-го члена арифметической прогрессии).  
Таким образом, сравнение – универсальный метод научного познания, широко используемый в 

обучении как математики, так и других наук, поскольку помогает выявить черты индивидуальности 
объектов, процессов и явлений; составляет основу для дифференциации объектов, процессов и явле-
ний; позволяет выявить типичные черты объектов, процессов и явлений; позволяет обобщать сведения 
об объектах, процессах и явлениях. 
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Условием формирования готовности к выполнению профессиональной деятельности является 
изучение необходимых в практической работе научно-методических знаний. Готовность бакалавров-
педагогов к профессиональной деятельности формируется в ходе изучения ими общепрофессиональ-
ных дисциплин, основ психологии и педагогики, а также отдельных разделов возрастной и педагогиче-
ской психологии. [1, c. 283]. 

Изучению феномена готовности в педагогической деятельности посвятили свои работы такие 
ученые как Сластенин В.А., Кузьмина Н.В., Шербаков А.М. которые полагают, что готовность индивида 
к определенному виду деятельности может быть воспитана, но большинство полагает, что она форми-
руется [2].  

Современные исследования подходят к рассмотрению готовности бакалавров-педагогов с мно-
жества позиций, что определенно говорит о сложности и многоаспектности этого феномена, а также 
свидетельствует о недостаточной его изученности.  

Среди наиболее часто упоминаемых критериев характеризующих профессиональную готовность 
упоминаются моральный, психологический и профессиональный компоненты.  

Существуют два различных подхода к определению профессиональной готовности. 
Первый подход определяет готовность к деятельности как функциональное состояние (Деркач 

А.А., Кузнецов Н.В. [3]) или психологической установки (Дьяченко М.И., Кандыбович JI.А. [4]).  
Этот подход определяет готовность как активное состояние личности, направленность на опре-

деленное поведение, сосредоточение внутренних резервов для выполнения задачи.  
Второй подход определяет готовность к деятельности как особенное психическое состояние, 

предполагающее наличие образа определенного действия и постоянной устремленности на его выпол-
нение (Каскенов А.А. [5]).  

Каскенов А.А. рассматривая структуру профессиональной готовности [5] отмечает такие компо-
ненты как:  

- мотивационный компонент (определяющий общественную значимость профессиональной дея-
тельности и мотивирующий к профессиональному росту в этом виде деятельности),  

- волевой компонент;  
- умственный компонент (способность понять необходимые для осуществления профессиональ-

ной деятельности теоретические знания и способность повышать их уровень); 
- коммуникативный компонент (наличие контекстного общения с различными категориями людей) 

[5, c. 2].  
Особое внимание большинство исследователей уделяют мотивационному компоненту, являю-

щимся ключевым фактором, определяющим успешность практической реализации теоретических зна-
ний и навыков, поскольку «вне мотива и смысла невозможны ни одна деятельность, не реализуемы 
никакие, даже самые усвоенные знания и предельно сформированные умения».  

Следовательно, профессиональную готовность бакалавра-педагога к практической деятельности 
можно описать как: 

- комплексное структурно-системное образование, включающее в себя различные стороны пси-
хики индивида,  

- содержащее личностно-мотивационные и волевые аспекты личности,  
- общие и специальные знания и представления, комплекс профессиональных навыков.  
Готовность бакалавра-педагога к практической деятельности больше чем составляющие ее ком-

поненты, в комплексе формирующие большие возможности для профессиональной самореализации 
специалиста.  

Характер преобразований, происходящих в современной системе образования нашей страны, 
определяет запрос подготовки бакалавра-педагога готового к профессиональной деятельности.  

Смена парадигмы «образование на всю жизнь» на «образование длиною в жизнь» выявила но-
вое для Республики Казахстан понятие – «непрерывное образование» [5].  

Вместе со сменой парадигмы актуализирована задача изучения феномена готовности бакалав-
ров-педагогов к профессиональной деятельности  и ее компонентов.  
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Аннотация: в статье раскрывается проблема социализации школьников, приводящая, с одной 
стороны, к скрытой слабости младших школьников, с другой стороны к более ужесточившимся 
условиям выживания в коллективе. Обе эти тенденции приводят к асоциальности, агрессии, в 
частности в данной статье мы раскрываем-буллинг. Это издержка социализации. 
Ключевые слова: буллинг, структурные компоненты буллинга, причины конфликтов, способы решения 
конфликтов и профилактика буллинга. 
 

THE PROBLEM OF BULLYING IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN AND WAYS TO SOLVE CONFLICT 
SITUATIONS 
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Scientific adviser: Kamysheva Oksana Valeryevna 

 
Abstract: the article reveals the problem of socialization of schoolchildren, which leads, on the one hand, to 
the hidden weakness of younger schoolchildren, on the other hand, to more stringent conditions of survival in 
the team. Both of these trends lead to asociality, aggression, in particular in this article we reveal-bullying. This 
is the cost of socialization. 
Keywords:bullying, structural components of bullying, causes of conflicts, ways to resolve conflicts and 
prevention of bullying. 

 
Каждый ребёнок начинает свою жизнь с познания мира, который узнает посредством общения. 

Мы общаемся с нашими родителями, ходим детский сад, школу, университет… Другими словами, про-
ходим процесс социализации, который формирует характер и личность, учит преодолевать сложности 
и находить общий язык с разными людьми. 

Общепризнанный факт, что каждый человек рожден со своей индивидуальностью: некоторые 
люди рождены экстравертами, другие – интровертами. Это значит, что процесс коммуникации индиви-
дуален для каждого. Именно поэтому, в каждой группе общества есть лидер, люди, занимающие 
нейтральную позицию, и “белая ворона”. В современном детском мире процесс социализации не все-
гда проходит безболезненно для участников взаимодействия. Современный ребенок, живя в быстро 
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меняющемся, нестабильном пространстве зачастую агрессивен, эмоционально не сдержан, а иногда и 
вовсе не управляем.  

Буллинг - одна из зачастую встречающихся проблем в начальной школе, которая создает эмоци-
ональную напряженность в образовательной среде, активизирует риски психической безопасности и 
антивитального поведения. 

Е. Ильин дает буллингу следующее определение – длительное систематическое физическое или 
психологическое насилие, осуществляемое одним человеком или группой и направленное против че-
ловека, который не в состоянии защититься в фактической ситуации, с осознанным желанием причи-
нить боль, напугать или подвергнуть человека длительному напряжению[1, с.37]. 

Существование школьного буллинга проводит к снижению успеваемости, увеличению уровня 
агрессии, развитию насильственного поведения в школе, психологическим и невротическим пробле-
мам. Ключевым аспектом буллинга как феномена жестокого поведения представляется сознательное 
причинение психологического либо физического насилия более слабому. При рассмотрении термина в 
контексте трудности психического здоровья, становится ясным значимость и важность исследований 
направленных на обнаружение школьного буллинга. Ведь отчетливое понимание особенности фено-
мена нужно для обучения специалистов, которые смогут вовремя отслеживать предикторы буллинга и 
проводить профилактические мероприятия, содействующие психическому и физическому самочув-
ствию учащихся. 

Отечественные исследователи, а именно Бандура А., Березина Е., Кутузова Д. утверждают, что 
приблизительно 20% детей систематически подвергаются насилию со стороны ровесников раз в неде-
лю или чаще, а 58%– эпизодически[2, с.130]. 

Только в последние 40-50 лет буллинг перестал распознаваться как «естественная» часть пути 
взросления. Но, невзирая на это до сих пор существуют мифы о школьной травле, фундаментальной 
направленностью которых представляется оправдание агрессоров, обвинение жертвы и поддержка не-
вмешательства свидетелей. Вследствие этого, ответственность за присутствие травли в школе ложится 
на педагогов, прямо или косвенно дающих позволение на подобную форму взаимодействий[3, с.3]. 

И. Бердышев считает, что буллинг – сознательное, продолжительное насилие, не носящее ха-
рактера самозащиты и исходящее от одного или нескольких человек[4, с.25]. 

В настоящий момент присутствует довольно большое множество определения буллинга, но, не-
смотря на это, общепризнанного и четко сформулированного определения данного понятия в настоя-
щее время нет, каждый автор, исследующий предоставленное явление дает определение этому поня-
тию исходя из своего понимания. При этом возможно заключить, что буллинг заключает в себя четыре 
основных компонента:  

- это агрессивное и негативное поведение;  
- оно осуществляется регулярно;  
- оно случается в отношениях, члены каких располагают неодинаковой властью;  
- это поведение является умышленным. 
Как не прискорбно, регулярно в образовательной среде поднимаются вопросы о проявлении 

агрессии среди обучающихся, а также о возможных мерах, какие могут применяться в школах с целью 
пресечения агрессивного поведения. Агрессия в школах, как со стороны учеников, так и со стороны 
учителей оказывают отрицательное воздействие на атмосферу в школе, а депрессия, страх и жалобы 
учащихся на здоровье, отрицательно сказываются на их посещении и успеваемости в целом.  

Школьное насилие – это вид насилия, при котором имеет место принуждение, использование си-
лы между детьми либо учителями по отношению к ученикам. Несомненные проявления насилия могут 
быть ориентированы не только против отдельных лиц, вызывающих к себе высокий интерес окружаю-
щих, но и целой группы[5, с.221-229]. 

Булли – не столько человек, не знакомый с общественными нормами поведения либо неспособ-
ный к регуляции личных эмоций, сколько человек, который умело применяет издевательства над дру-
гими ради достижения личных целей. У обидчиков замечается высокая потребность в доминировании 
над другими, и недостаток в проявлении эмпатии к жертвам. Булли чувствуют сильную потребность 
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управлять другими и получать удовольствие от их подчинения.  
Преимущественно известные акты буллинга: негативные разговоры о ком-то за его за спиной, 

унижающие и обесценивающие взгляды и жесты, обзывание и сочинение оскорбительных прозвищ, 
изоляция от остального классного сообщества (бойкот), безосновательные обвинения, отбирание, по-
вреждение школьных принадлежностей и/или прочих вещей, одежды, объявление глупым («дураком»), 
выставление в комическом виде, передразнивание, распространение слухов и ложных сведений, пин-
ки, удары, шантаж, вымогательство, сексуальные домогательства, непозволение произнести свое сло-
во, ответить.  

При возникновении ситуации буллинга в группе – такой, как например класс, формируется струк-
тура – общественная система. И в эту структуру входят: агрессоры (преследователи), жертва, наблю-
датели, и эта «система» способна привлекать прочих людей[6, с.156]. 

Чтобы проанализировать проблему буллинга в начальной школе и найти пути ее решения, необ-
ходимо определить, что же является причиной такого агрессивного поведения.  

Как полагает Е. Гребенкин, на агрессивное поведение детей влияет комплекс факторов:  
Индивидуальные факторы, в том числе: неадекватная заниженная самооценка, невысокий уро-

вень воспитания, высокая импульсивность, пристрастие к компьютерным играм, ограниченное чувство 
самосохранения, стремление к риску; 

Поведенческие факторы, к которым относится: вандализм, поведение, организовывающее поме-
хи для окружающих, прогулы, бесцельное времяпровождение, слабая успеваемость в школе, приводы 
в полицию, ранние сексуальные контакты; 

Общественные факторы, например, воздействие средств массовой информации, культ насилия в 
обществе, смена воспитателей (отчим, мачеха), сексуальное и семейное насилие, низкий социально-
экономический статус в семье, отклоняющееся поведение родителей, зависимость от социальной по-
мощи, друзья с отклоняющимся поведением. 

Е. Добрынина [7, с.1-9] пишет, что социологи, проанализировав первопричины насилия, в свою 
очередь пришли к выводу, что дети свершают акты вандализма, вмешиваются в драки, глумятся над 
ровесниками и прочее вследствие собственных мотивов – защита личного «Я», например, ребенок мо-
жет заступиться за друга, друзей, откликнуться на оскорбление и т.д. При этом исследователи направ-
ляют внимание на то, что с годами предоставленная тенденция постепенно идет на спад: с возрастом 
они все меньше дерутся «под настроение» и стараются урегулировать инциденты иначе. 

Очень значительным моментом в решении проблемы буллинга в начальной школе представля-
ется его своевременная диагностика. Несмотря на распространенность буллинга, в настоящее время 
имеется не так много способов диагностики этого явления. В их числе опросник Д. Олвеуса (D. Olweus 
«TheOlweusBullyingQuestionnaire») и опросник «Ситуация буллинга в школе» С. Ким (S. Kim 
«Thesituationofbullyinginschool») как особенно полные и валидные методики, нацеленные на всесторон-
нее исследование ситуации буллинга в школьной образовательной среде[8, с.34].  

Анализ исследований по проблеме позволяет утверждать, что на сегодня достаточно основа-
тельно изучены степень распространенности и формы проявления буллинга, в том числе и такие его 
современные разновидности, как кибербуллинг. При этом итоги исследований персональных характе-
ристик участников буллинга не так разнообразны и достаточно противоречивы, в то время как именно 
они прежде всего интересны для психолога, так как те или иные внешние признаки, специфики поведе-
ния, общественный статус и др. могут являться не только отличительной чертой, но также первопричи-
ной принятия обучающимися тех или иных ролей в ситуации буллинга.  

Переживание буллинга в детском возрасте очень травматично и кроме актуальных последствий 
оказывает внушительное воздействие на дальнейшую жизнь человека. Прежде всего, воздействует на 
формирование самооценки ребенка, его коммуникативные возможности, мотивацию к развитию и до-
стижениям. 

Следовательно, закономерно рассмотрим виды профилактики и предотвращение буллинга.  
Общие элементы программ: 
Информирование учителей, работников школы, детей и родителей о проблеме буллинга, его ме-
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ханизмах и последствиях.  
Единые для школы правила о буллинга и скоординированные мероприятия по профилактике и 

преодолению.  
- образование учителей.  
- комплексные занятия с детьми.  
- оказание помощи жертвам буллинга.  
- взаимодействие с родителями. 
Естественно, каждая программа включает в себя как превентивные меры, так и вмешательство, 

непосредственно меры по разрешению имеющихся проблем.  
Каждая программа включает в себя меры и мероприятия на трех уровнях: школы, класса и на 

персональном уровне.  
Персональные компоненты, которые варьируются от программы к программе.  
Итак, буллинг – это форма межличностного взаимодействия, при которой один человек либо 

группа осознано выступает обидчиком, а другой - жертвой, который заведомо слабее психологически 
или физически, длительно и систематично, подвергающейся физическому, психологическому, чув-
ственному насилию, агрессии. Школьное насилие оказывает на детей прямое и косвенное влияние. 
Предотвращение случаев школьного насилия представляется собой глобальную проблему на государ-
ственном уровне, поскольку жестокое отношение к ребенку приводит к негативным последствиям, слу-
чаи, когда буллинг проходит без следствий для всех его участников, бывают крайне редки.  

Буллинг – это процесс, который был, есть и всегда будет. Остановить  буллинг нельзя, но можно 
уменьшить, объединив усилия всех субъектов образовательного процесса,  оказывая сопротивление 
и  системно работая на всех уровнях.  
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В настоящее время Государство уделяет особое внимание формированию всесторонне умной, 

одаренной и талантливой личности XXI века. Поэтому ставилась задача адаптировать систему образо-
вания к современным требованиям. Принимая во внимание эти требования, цель педагога – это со-
здать среду, которая мотивирует учащихся учиться и повышать свои способности. Главное – по новому 
организовать процесс обучения, улучшить мыслительные способности учащихся и научить их взаимо-
действовать в процессе самообразования. 

Вхождение Казахстана в мировое образовательное пространство требует разработки стратеги-
ческого плана развития отечественного образования и перехода к новой модели, учитывающей дости-
жения национальной системы образования и мировые тенденции в образовании. Известно, что цель 
каждого педагога – через образование эффективно сформировать современную личность. Научной 



СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 133 

 

www.naukaip.ru 

основой обновления содержания образования является то, что учащийся должен обладать определен-
ными необходимыми навыками и умениями, быть субъектом учебной деятельности, образованным, 
грамотным с точки зрения разных культур и своих взглядов, способным правильно и умело выражать 
себя культурным человеком. 

В образовательным процессе, как учитель, так и ученик рассматриваются как личность. Для до-
стижения индивидуальности необходимо познать, развить, отточить способности каждого ученика. 
Следовательно, повышение качества образования с использованием новых технологий обучения, обо-
гащение содержания, совершенствование учебного процесса, воспитание всесторонне развитого, ду-
ховно богатого молодого поколения – одна из неотложных проблем. Если раньше учитель играл глав-
ную роль в учебном процессе, то сейчас наступает момент, когда ученик проявляет активность. Урок 
оценивается деятельностью ученика, а не учителя. В современном мире важнее не то что учить, а то 
как учить. Существуют технологии, которые используются в целях повышения интереса к предмету, 
формируя исследовательские и поисковые навыки учащихся во время урока. Одним из них является 
технология критического мышления. Основателями технологии являются американские ученые Чарльз 
Темпл и Джон Дьюи. 

Критическое мышление – это способность каждого человека свободно мыслить, учиться и выра-
жать себя в любой ситуации. Это означает задавать вопросы и постоянно искать ответы, определять 
проблему, которую необходимо решить, выражать свое мнение по каждому вопросу, доказывать его, а 
также более точно учитывать мнения  других и изучать логику этих доказательств. 

Думать, что мышление  на уровне критического мышления свойственно только взрослым, стар-
шеклассникам – не совсем правильное понятие. При правильной организации этой работы  у детей 
раннего возраста должны быть развиты мысли, соответствующие своему уровню развития  и достигну-
тые определенные успехи. Методы и приемы критического мышления вовлекают учащихся в неустан-
ный поиск. Позволяет ребенку свободно и глубоко мыслить, работать непрерывно. 

Критическое мышление состоит из трех частей: 
Во-первых, критическое мышление – это индивидуальное  и личное мышление. 
Во- вторых, критическое обучение – это не доказательство заученных принципов, у учащихся нет 

способности читать и запоминать его, наоборот через глубокое размышление можно сформировать 
новый взгляд на старое, придумывать новые идеи. 

В- третьих, критическое мышление начинается с постановки вопросов и выявления проблем, ко-
торые необходимо решить. Человечество рождается с любопытством. Стремится удовлетворить соб-
ственные интересы и потребности. 

Для обучения критическому мышлению необходимо выполнить следующие меры: 
1) чтобы вызвать критическое мышление, нужно время 
2) дать учащимся возможность подумать, открыто высказать свои мысли 
3) принятие различных идей и мнений 
4) поддержка активной деятельности учащихся в процессе обучения 
5) исключить неблагоприятные ситуации, в которые попали некоторые учащиеся 
6) требовать аргументированного ответа учащихся друг от друга 
7) оценка критического мышления 
Выполняя эти меры, я начала работу с изучения каждого ученика. Работа началась чуть позже 

,потому что из- за  пандемии  не было возможности начать исследования, но если  ситуация стабили-
зируется, то я думаю, начну свою исследовательскую часть. Анализируя результаты исследования, я 
планирую работу на ближайшее время, активизировать связь с родителями, библиотекой, развивать 
язык через окружающую среду, процесс урока. 

После изучения детей в школе, я проведу беседу с родителями. Будет ознакомительный процесс 
с намеченным планом работы и буду призывать оказать помощь. Ведь никто не знает ребенка больше, 
чем родители. Выслушаю их мнения, получу информацию о ребенке, также можно определить взаимо-
отношения членов семьи, место ребенка в семье, склонности. 

Второй вид работы я начну с укрепления связей с библиотекой. Ознакомив учащихся с новыми 
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книгами, пришедшими в библиотеку, будет составлен список книг, которые можно прочитать в соответ-
ствии с возрастными особенностями. Следующая работа будет проводиться с целью общения с друзь-
ями, с окружающими людьми.  

Когда страна стремится к цивилизованности, в голову невольно возвращаются следующие слова 
Эдисона: «Главная задача цивилизации -  научить человека мыслить».  А там, где нет мыслей, нет си-
стематической речи. Сейчас на уроках критического мышления мы сами стали учить учащихся не толь-
ко читать, писать, но и думать. За год работы над проектом критического мышления, надеюсь добиться 
успехов. В обучении учащихся мышлению можно выделить  такие стратегии, как «Пятистрочная поэ-
ма», «Эссе», «Сетчатое обсуждение», «Insert», «Дневник двойника», «Свободное письмо», «Т-
диаграмма».      

Настоящий урок – это единство работы и опыта. Урок не следует отдавать ученику в готовом ви-
де. Необходимо пробудить у учащихся интерес к обучению навыками учителя. Основная задача каждо-
го учителя – своевременно овладеть самыми передовыми методами как новой технологией, привить их 
ребенку посредством исследования, уметь извлекать из него продуктивные результаты. 

Основное отличие  технологии развития критического мышления от традиционного обучения за-
ключается в том, что знания не предоставляются в готовом виде. Надо позволить учащимся выразить 
свое творческое мышление, научить  принимать решения и повысить их ответственность, не уточняя 
«как это написать или сказать» в реальной ситуации. 

Технология критического мышления – один из самых эффективных инструментов инновационных 
образовательных методов. Инновационное образование -  это новый вид бизнеса. Она направлена на 
углубление содержания дисциплин, повышение квалификации учителей и развития обучения. Самое 
главное – подготовить учащихся к будущему, поддержать его знания и умения в жизни. 
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перемен в аспекте продуктивной деятельности, направленной на овладение младшими школьниками 
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Одной из проблем современного общества является  повышение раздражительности и агрессив-

ного поведения среди детей младшего школьного возраста, что  нередко проявляется в рамках  сло-
весной (вербальной) нетерпимости к партнеру и  отсутствия умения конструктивно вести диалог. В  
наибольшей степени агрессивное поведение фиксируется специалистами на переменах, когда  млад-
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шие школьники предоставлены сами себе и пока не овладели нормами и правилами грамотной комму-
никации, что делает тему нашего исследования перспективной в плане рассмотрения данного вопроса. 

Предметом особенного интереса со стороны исследователей была и до сих пор остается  игро-
вая деятельность. Она является наиболее характерной для дошкольников и позволяет ребенку вклю-
чаться в процесс обучения и постижения жизни за счет  погружения в игровое действо. Переход к 
школьной жизни предполагает использование в учебном процессе дидактических игр, несмотря на то, 
что ведущей деятельностью для младших школьников становиться учебная деятельность, сюжетно-
ролевые игры привлекают еще обучающихся данной возрастной группы. 

В процессе  дидактической игровой деятельности младшие школьники находятся в постоянном 
взаимодействии, что способствует развитию словарного запаса обучающихся данной возрастной груп-
пы, формируется  их диалогическая речь, при этом опираясь на способность слушать своего собесед-
ника. Учитывая, что в ряде  дидактических игр  младшим школьникам  приходится играть роль опреде-
ленного персонажа (ученика, учителя, или какого-либо героя), то основное внимание уделяется и раз-
витию монологической речи, которая является наиболее сложной для ребенка  в младшем школьном 
возрасте. Развитие речевой активности позволяет сформировать у младшего школьника коммуника-
тивные навыки и качества, нужные для общения и взаимодействия со сверстниками и учителем, спо-
собность к коллективным формам деятельности.  

В школах предусматривается между уроками время для отдыха – перемены.   
Понятие перемена имеет несколько значений, что отмечено в большинстве толковых словарей. 
Одно из значений этого слова, касающееся проблемы нашего исследования - школьная переме-

на - короткий, обычно десятиминутный перерыв между уроками. 
В этот небольшой промежуток времени обучающиеся должны отдохнуть и пообщаться на сво-

бодные темы. Но большинство современных школьников отдают предпочтение компьютерным играм в 
телефонах или  беспорядочной беготне по школьным  коридорам. Подвижные игры младших школьни-
ков часто сводятся к шумным крикам, сопровождающим бег или толкание друг друга, что приводит не-
редко к травмам. 

Сегодня учеными и практиками рассматривается  проблема правильно организованной переме-
ны как фактора повышения умственной работоспособности на уроке и улучшения успеваемости уча-
щихся начальной школы. 

Как показал анализ психолого-педагогической литературы (И. Е. Васильева, Л. У Жданова, Л. 
Р.   Кульгарина, Н. Н.  Макарова) научных работ, затрагивающих проблему организации школьных пе-
ремен обучающихся начальных классов практически нет. Имеется ряд публикаций учителей - практи-
ков, которые непосредственно сталкиваются с этой проблемой.  Однако  перемена – это одна из воз-
можностей  внеурочного общения и межличностной коммуникации. Если  школьная перемена прово-
дится организованно, где присутствуют игровые моменты, то это время проходит для школьника инте-
ресно и с пользой. 

Школьные перемены должны проходить с пользой, как считают учителя - практики.  Младший 
школьник не должен скучать от безделья, бегать по школе, просто от того, что ему нечем заняться или 
проводить время за партой, играя в компьютерные игры на смартфоне. Поэтому необходимо создать 
условия для активного организованного подвижного отдыха младших школьников, как это предусмот-
рено в разных странах, где перемены проводятся на свежем воздухе и обучающиеся включаются в ак-
тивные игры. 

В процессе экспериментальной работы нами была создана «картотека коммуникативных игр с 
правилами», которую мы использовали для организации перемен с младшими школьниками.  

В   основе отбора  коммуникативных игр был положен ряд принципов: 

 Принцип системности предполагает выстраивание и подборку коммуникативных игр отвеча-
ющих заданным параметрам, то есть содержащим правила и инструкции, в основе которых имеется 
познавательный и обучающий компонент.  
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 Принцип вариативности позволяет педагогу модифицировать некоторые элементы коммуни-
кативных игры в зависимости от ситуации и возможностей детской аудитории, а также усложнять пра-
вила игры или вводить дополнительные элементы, регламентирующие игровое действие.  

 Принцип развития игровой динамики означает активность всех субъектов, включенных в иг-
ровой процесс и стимулирование общения участников игры на протяжении всего периода их взаимо-
действия  

 Принцип совмещения игры с обучающей деятельностью предполагает отбор коммуникатив-
ных игр, в которых в наибольшей степени доминирует дидактическая составляющая, имитирующая дей-
ствия, которые необходимы личности для дальнейшего овладения процессом коммуникации в обучении.  

Подборка  и систематизация  картотеки «коммуникативных игр с правилами»,  направленная на 
развитие навыков общения  младших школьников в условиях школьной перемены решала ряд задач: 

1. Расширить представление младших школьников о различных способах коммуникации с 
окружающими во время отдыха – школьной перемены; 

2. Продемонстрировать возможности  коммуникативных игр со сверстниками  в реальном про-
странстве как альтернативу  виртуальному времяпровождению и общению в интернет пространстве, 

3. Сформировать позитивное отношение к себе и к сверстникам в процессе межличностного 
общения; 

4. Воспитывать умение сотрудничать в различных видах  игровой деятельности, умение нахо-
дить общие решения в конфликтных ситуациях и других проблемах общения. 

Наша экспериментальная работа нашла отражение в оценке  отношения младших школьников  к 
организованным переменам и включения их в общение со сверстниками во время отдыха. Мнение ре-
спондентов отражено нами в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Оценка отношения младших школьников к игровым переменам 

Ответы  младших школьников 
Количество 

респондентов 
(N-21) 

% 

Нравятся больше организованные  игровые перемены, чем «сидячие» в 
классе 

19  90,5  

Теперь большинство ребят  общаются и играют вместе. На перемене 
стало интереснее и веселее.  

15  71,4  

Мы теперь стали меньше ссориться, толкаться просто так, так как  каж-
дый день нам учитель предлагает  на перемене поиграть в новую игру 

15  71,4  

Я научился внимательно слушать объяснения игры, и теперь я чаще вы-
игрываю и правильно выполняю задания 

13  61,9  

Если я не очень хорошо запомнил правила игры, то я внимательно смот-
рю, что делают другие и стараюсь сделать так же или спрашиваю  других 
ребят или учителя 

10  47,6  

 
Проведенное исследование подтвердило исходную гипотезу о том, что развитие навыков обще-

ния младших школьников посредством коммуникативных игр на школьных переменах может быть 
успешно осуществлено, если реализованы следующие педагогические условия: 

• учитываются возрастные особенности и возможности ребенка младшего школьного возраста, 
•  организация игрового процесса осуществляется при активном  диалоговом взаимодействии со 

сверстниками и учителем,  
• педагогически грамотно предлагаются игровые роли  и сюжеты с учетом интересов и возмож-

ностей  школьной аудитории, 
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• создается игровая среда, способствующая развитию коммуникативных качеств личности и 
коммуникативных действий и умений школьников младших классов, 

• подбор серии коммуникативных игр педагогом  осуществляется с учетом принципов актуально-
сти игровой тематики, диалогичности контекста игры, открытости сюжетной линии. 
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В настоящее время происходит стремительное развитие науки и техники, что несомненно затра-

гивает и сферу образования. Установленные нормы и традиции с ускоренным прогрессом модерниза-
ции постепенно устаревают. Чтобы образование шло в ногу со временем необходимо внедрять новые 
учебные программы и находить инновационный подход к обучению.  

Чтобы более подробно углубиться в тему работы следует разобрать нынешнюю систему образо-
вания, структуру которого входят детские дошкольные учреждения, школы, университеты и колледжи. 
Сегодня обучение подвержено изменениям, которые определяются следующими факторами: 

1.Происходит значительный прогресс в разных отраслях деятельности человека, а также расши-
рение информационного поля; 

2. Развитие экономики в России и необходимость в квалифицированных кадрах [1]. 
Школам очень важно обеспечить учеников определенными знаниями и сформировать личность 

обучающихся, которая сможет жить и развиваться в динамике нынешнего мира. Как пишет Л.И. Иван-
кина, в образовании важны определенные ценностные ориентации и установки [2, с. 132]. Приобретают 
важность индивидуальные личности, которые способны к самостоятельной деятельности, саморазви-
тию и накоплению опыта. Это позволяет создать специалиста широкого профиля, что делает такого 
работника более конкурентоспособным.  

Современное образование стремится к следующим тенденциям: 
1. Диверсификация или вариативность образования — подразумевается единовременное разви-

тие разных видов образовательных учреждений, обучающих программ и органов управления для бо-
лее углубленного изучения отдельных учебных дисциплин. Такая тенденция проявляется в изменении 
структуры системы образования, качества предоставляемых образовательных услуг, упоре на преем-
ственность между всеми звеньями образовательной системы и созданием комплексных учебных заве-
дений [3]. 
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2. Стандартизация содержания образования — это система, которая направлена на создание 
преимущественно государственного образовательного стандарта и некого набора обязательных учеб-
ных дисциплин с точно определённым объемом часов, характеризуется созданием единого уровня об-
щего образования, которое не зависит от типа учебного заведения. Данная единая система парамет-
ров, принята в качестве нормы на государственном уровне [4]. 

3. Многовариантность или творческая направленность — предполагает продвижение учебной и 
других видов деятельности, организацию самодвижения к итоговому результату, создание в рамках обра-
зовательной системы условий для выбора и предоставление каждому субъекту шанса на успех. [5]. 

4. Многоуровневость и интегративность образования — представляет направленность на струк-
турные изменения образовательной системы и осуществление многоэтапного учебного процесса. В 
качестве уровня выступает определенный период, который имеет конкретные цели, сроки обучения, а 
также характерные особенности [6].  

5. Гуманитаризация — предполагает направленность на освоение содержания обучения незави-
симо от уровня и типа образования. Подразумевает свободное общение с людьми разных националь-
ностей, любых профессий и специальностей, а также качественное владение родным языком и ино-
странным, знание национальной, а также мировой истории и культуры, экономическую и юридическую 
грамотность человека. 

6. Индивидуализация процесса обучения — воплощается в развитии индивидуальных способно-
стей учащихся во всех формах взаимодействия в процессе обучения и воспитания, которые имеют 
комплексный и системный, основанный на естественном развитии ученика. Особенность подобной 
тенденции заключается в том, что в образовательный процесс представлен в виде формы субъектно -
субъектных отношений между педагогом и обучающимся.  

7. Гуманизация образования — это направление, целью которого является выявление личности 
во всех учащихся, развитие отношений между педагогами и обучающимися. Создаётся акцент на вос-
питание гражданина, с высокими интеллектуальными, моральными и физическими способностями. Та-
кой подход является одним из ведущих традиционных дидактических принципов обучения и воспита-
ния обучающихся. Гуманистическое образование способствует развитию следующих качеств базовой 
структуры личности: 

1. культуры жизненного и профессионального самоопределения; 
2. интеллектуальной культуры; 
3. нравственной культуры; 
4. технологической культуры; 
5. информационной культуры; 
6. гражданской культуры; 
7. экологической культуры [1]. 
8. Дифференциация — характеризуется организацией учебного процесса путем анализа и учета 

особенностей личности каждого обучающегося. 
9. Демократизация образования – этот подход направлен на осуществление важных предпосы-

лок для эффективного развития  активности, инициативности и творческого потенциала обучающихся, а 
также на привлечение родителей к управлению образованием общественности. Одной из особенностей 
данной тенденции современная система образования, постепенно переходящая от привычного едино-
личного государственного управления к государственно-общественному управлению образованием [1].  

10. Психологизация образовательного процесса, переход к самообучению и самореализации – 
создание обстановки для самоутверждения, самореализации и самоопределения личности, преду-
сматривает не только интеграцию, но и собственный выбор направления дальнейшего самостоятель-
ного развития. Подобное направление влияет на формирование педагогических задач и позволяет 
значительно повысить социальный интерес к психологии образования. 

11. Осмысление и анализ, переход к активным методам обучения –это добавление в процесс 
обучения проблемности, научного поиска, самостоятельной деятельность учащихся, отказ от строгого 
регламента контроля за учебно-воспитательным процессом в пользу всестороннего творческого разви-
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тия личности. Популярность подобного направления развития современной системы образования обу-
словлена тем, что сегодня значительно велика потребность в качественных специалистах с высоким 
потенциалом в решении различных проблем и задач.  

12. Индустриализация, технологизация и информатизация системы образования – предполагает 
активное использование вычислительной техники и информационных технологий в процессе обучения. 
Компьютеризация осуществляет и реализовывает инновационные модели обучения и методы контроля 
результативности данного подхода. Также весомо расширяется возможность очного, заочного и ди-
станционного обучения. Использование компьютеров в процессе получения знаний оказывает положи-
тельное влияние на увеличение скорости передачи учебной информации от педагога к учащимся. [6].  

13. Национализация — это направление образования, в котором органично сочетается обучение с 
историей, а также с сохранением и обогащением национальных ценностей и традиций разных народов. 

14. Открытость системы образования — предполагает наличие общего ядра знаний с возможно-
стью дальнейшего дополнения в зависимости от потребностей программы, учащихся, их семей и педа-
гогов.     

15. Правильный подход к обучению и воспитанию, а также их продуктивное взаимодействие — 
данное направление характеризуется изменением приоритета на продуктивную учебно-
познавательную, трудовую, художественную и другую деятельность учащихся, а также нераздельно-
стью обучения и воспитания.  

16. Сотрудничество — предполагается преобразование педагога и ученика в коллег. Это связано 
с изменением ролей и функций участников педагогического процесса. Преподаватель стимулирует 
стремление, формирует мотивы учащегося к саморазвитию, изучает его активность, создает условия 
для самодвижения. 

 17. Использование мотивации и различных методик развития —  в этой тенденции осуществля-
ется смена строго регламентированных способов организации педагогического процесса на развиваю-
щие, активизирующие, которые создают стимулирование, организацию творческой, самостоятельной 
деятельности обучающихся. 

18. Непрерывность образования — процесс, в котором происходит постоянное самообразования 
учащихся в быстро меняющихся условиях жизни современного общества, который открывает возмож-
ность для постоянного углубления общеобразовательной подготовки, достижение целостности и пре-
емственности в обучении и воспитании. 

19. Фундаментализация образования – данная тенденция образования характеризуется распро-
странением и углублением фундаментальной подготовки при единовременном сокращении объёма 
общих и обязательных дисциплин путём тщательного отбора материала. Такая необходимость выяв-
ляется прогрессивным возрастанием объёма информации. Значительно увеличивается количество 
научных, технологических, исторических, социологических и иных фактов, которые невозможно все 
изучить и запомнить за ограниченный период обучения. Фундаментализация образования способству-
ет формированию творческого мышления, четкого представления о месте будущей профессии в си-
стеме общечеловеческих знаний и практики.  

20. Технологизация образования — предполагается в виде составного элемента общего обуче-
ния, выступает основным элементом профессионального образования, также рассматривается в числе 
показателей качества и оценки работы образовательной организации и образования в целом, обеспе-
чивающих экономическую эффективность и гуманистическую направленность.  

21. Демократизация образования – является одним из ведущих направлений развития современного 
образования. Демократизация способствует реализации права каждого человека на образование, незави-
симо от его социального положения, пола, национальной, религиозной, расовой принадлежности [1,3]. 

22. Интеграция образования — это направление подразумевает ознакомление учеников с основ-
ными явлениями, фактами соответствующих наук, формированием навыков, классификаций и измере-
нием изучаемых явлений, развитием научной интуиции. Существует внутренняя и внешняя интеграция, 
последняя направленна на сближение систем образования различных стран и формирование единого 
мирового образовательного пространства. 
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23. Стандартизация образования — является важным критерием для достижения определённого 
качества образования. Стандартизация образования всегда осуществлялась в различных странах пу-
тём разработки учебных планов и программ, установления определённого уровня образования [1,4].  

24. Глобализация образования — данное направление характеризуется созданием единого обу-
чающего пространства, где ученикам предоставляется возможность получить образование в разных 
странах мира по выбору путём расширения изучаемых дисциплин и преподавателей. Полученный до-
кумент при окончании такого обучения предполагает действие на территории всех государств, которые 
входят в это соглашение.  Глобализация образования подразумевает внедрением определённой си-
стемы кредитов и зачетов в сам процесс обучения для накопления баллов, которые имеют признание в 
разных образовательных учреждениях. [1]. 

Таким образом, были рассмотрены современные тенденции развития образования. Перечислен-
ные тенденции уже активно реализуются, что подчеркивая потребность в продолжении и усилении 
данных направлений.  
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Глобальные преобразования и поступательное изменение мирового устройства привели к нова-

циям в сфере профессиональной деятельности людей. Не обошли стороной инновации и педагогиче-
скую профессию. Стоит отметить, что нововведения характерные для нашего времени, возникают не 
стихийно. В педагогической деятельности инновационные технологии являются следствием многочис-
ленных исследований, практического применения знаний, изучения и осмысления накопленного опыта 
поколений для применения их современном мире [3]. 

Современное образование претерпевает изменения по ключевым аспектам, одним из которых 
выступает создание общенациональной системы профессионального роста российских учителей. Клю-
чевые нормативные документы федерального уровня подчеркивают значимость проблемы непрерыв-
ного педагогического образования. В частности, Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Указ Президента РФ от 07.05.2018 года №204 «О националь-
ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» посред-
ством «формирования системы непрерывного обновления работающими гражданами своих професси-
ональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компе-
тенциями в области цифровой экономики всеми желающими», приоритетный проект «Вузы как центры 
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пространства создания инноваций» (утвержден 25.10.2016 года), приоритетный проект «Образование» 
по направлению «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом со-
временных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых технологий», утвер-
жден 22.03.2017 года) [5; 7]. 

Правительство Российской Федерации на законодательном уровне закрепило приоритетные 
направления развития непрерывного профессионального образования. Так, например, одним из важ-
ных условий реформирования отечественного образования обозначено повышение качества подготов-
ки кадрового потенциала. В этой связи актуализируется целенаправленный профессиональный отбор 
абитуриентов в педагогические вузы, которые демонстрируют интерес и склонность к педагогической 
деятельности.  

Отметим, что система образования Московской области постоянно обновляется содержательно, 
организационно, своевременно реагирует на запросы и требования развивающейся экономики. Воз-
можность получения качественного образования выступает одной из наиболее важных жизненных цен-
ностей для каждого жителя региона, что обеспечивает социальную мобильность представителям всех 
слоев общества [2]. 

Безусловно, обозначенные приоритеты модернизации российской системы образования диктуют 
необходимость комплексной модернизации, стратегического обновления содержания педагогического 
профессионального образования с обязательным широких использованием возможностей цифровой 
среды. Это подтверждается потребностью молодых специалистов в систематическом сопровождении в 
постдипломный период. Достижение выше названных условий особо подчеркивают важность пробле-
мы непрерывного педагогического образования [4].  

Появление новшеств в педагогической деятельности обусловлены рядом факторов: 
Во-первых, в результате социально-экономических преобразований был внесен ряд изменений в 

систему образования. Средством обновления образовательной политики выступает деятельность ин-
новационной направленности педагогов, которая вмещает в себя использование новшеств в педагоги-
ческой отрасли. 

Во-вторых, непрерывное обновление технического оснащения классов и их модернизация при-
водит к постоянному поиску и применению новых организационных форм и технологий обучения. Также 
большое влияние в необходимости поиска разнообразных обучающих технологий в очном обучении, с 
использованием дистанционных технологий, внесла пандемия COVID-19. 

В-третьих, деятельность учителя приобрела избирательно-исследовательский характер. Теперь 
учитель самостоятельно может вводить инновации в учебный процесс, а задачей руководства школы 
является: создание условий для нововведений в образовательный процесс, анализ и оценка применя-
емых новшеств в образовательной организации. Время сохранило для нас примеры деятельности ве-
личайших педагогов-новаторов и исследователей: Т.И. Гончаровой, В.А. Караковского, С.Н. Лысенко-
вой, С.Л. Соловейчик, В.А. Сухомлинского, Е.А. Ямбурга и др. 

В-четвертых, появление негосударственных образовательных учреждений, в связи с конкуренто-
способностью, создают ситуацию развития и модернизации образовательных технологий. 

Тем самым, исходя из вышесказанного, время формирует требования к личности учителя нового 
(инновационного) типа [8]. На основе наблюдений за работой педагогов в школах Московской области, 
нами была выявлена следующая характеристика современного учителя-инноватора:  

- высокая гражданская ответственность;  
- мобильность, инновационный стиль научно-педагогического мышления;  
- способность создания и принятия новых ценностей общества;  
- активный творческий интерес; 
- полноценное психическое и физическое здоровье;  
- потребность в постоянном самообразовании. 
Приведенную характеристику можно конкретизировать в описании личностных характеристик 

учителя-новатора. 
К.Д. Ушинский, говорил о том, что педагог не может слепо выполнять инструкции, важно понять 
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его убеждения, тем самым, великий педагог дает нам понять, что субъект образовательной деятельно-
сти активно взаимодействует с социумом исходя из своего мировоззрения и заказов общества форми-
рует образовательную систему класса, тем самым привнося новые инновационные подходы в свою 
педагогическую деятельность [6]. 

Анализируя накопленный опыт исследований в сфере педагогической деятельности на сего-
дняшний день, возможно определить критерии личности в инновационном процессе: новаторство, эф-
фективность, результативность и изобретательность. 

Основным критерием является новаторство, так как для педагога, который хочет использовать 
инновационные технологии, важно уметь определять степень новизны и сущность того или иного нов-
шества. Для каждого, степень новизны может быть различна, поэтому важно, на добровольной основе 
проводить включение учителей в инновационную деятельность. Эффективность составляет совокуп-
ность затраченных сил педагога и учащихся для достижения результативности. Инновация будет толь-
ко в том случае, когда будет затрачено минимальное количество сил и времени, а результат при этом 
останется высоким. Результативность заключает в себе устойчивость достигнутых результатов учителя 
в образовательной деятельности. Этот критерий говорит о том, что очень важны наблюдение и фикса-
ция результатов для последующего анализа собственных действий, то есть обеспечение целостного 
восприятия и формирования личности педагога. Возможность творческого применения новшеств, кри-
терий изобретательности можно рассматривать как оценочнивание педагогических инноваций. Крите-
рий говорит о важности творческого применения инноваций после апробации, обмениваясь опытом в 
поиске нового с другими педагогами. 

В условиях современной экономики Московская область представляет собой один из конкуренто-
способных регионов страны, обладает потенциалом стремительного развития, инвестиционной при-
влекательностью, что в значительной степени определяются образованием. С этой целью система об-
разования региона постоянно содержательно и организационно обновляется на основе ориентации на 
запросы и требования развивающейся экономики. Обусловлено это тем, что именно возможность по-
лучения качественного образования сегодня представляет собой одну из важных жизненных ценностей 
для каждого жителя Московской области [2]. 

 В настоящее время к российскому образованию предъявляются особые стратегические требо-
вания, которые находят отражение в его цели, а именно – непрерывном развитии личности будущих 
учителей, обладающих устойчивой системой ценностей педагогической профессии, принятых в обще-
стве, высокими личностными качествами, навыками критического мышления, сотрудничества и сов-
местной деятельности, креативности, коммуникации и работы с информацией, технологическими ком-
петенциями. Для этого в процессе модернизации образования поступательно обновляется технологи-
ческий компонент высшего образования на основе принципов непрерывности и преемственности про-
фессионального педагогического образования. Все это позволит нашему государству и самой системе 
образования достигнуть лидерских позиций в разностороннем развитии личности, формировании но-
вой формации педагогов и усилении позиций отечественной сетевой экономики. 

Стоит отметить, что личность педагога в процессе инновационных преобразований формируется 
посредством саморазвития,  ибо происходит постоянный поиск новой информации для создания нов-
шеств от репродуктивного метода на начальном этапе, до формирования концепций на индивидуаль-
но-логическом уровне используя эвристический метод для креативной разработки и ее внедрения. 
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АГТУ 
 

Аннотация: проблема сохранения здоровья постоянно интересовала человечество. В наш век стрес-
совых перегрузок и серьезных нарушений в экологии эта проблема особенно актуальна и занимает 
важное место в системе социальных ценностей и приоритетов общества. Физическая активность улуч-
шает иммунитет, стабилизирует гормональный фон и нормализует кровообращение, что позволяет 
легче справиться с коронавирусной инфекцией. 
Ключевые слова: здоровье, коронавирус, физическая деятельность, спорт, образ жизни. 
 

EFFECT OF EXERCISE ON CORONAVIRUS INFECTION 
 

Poddubnaya Valeria Alexandrovna 
 

Scientific supervisor: Dzhamaludinov Halil Ibragimovich  
 

Abstract: the problem of maintaining health has always interested mankind. In our age of stress overload and 
serious environmental problems, this problem is particularly relevant and occupies an important place in the 
system of social values and priorities of society. Physical activity improves the immune system, stabilizes the 
hormonal background and normalizes blood circulation, which makes it easier to cope with a coronavirus in-
fection. 
Key words: health, coronavirus, physical activity, sports, lifestyle. 

 
Введение. Регулярные физические нагрузки помогают легче справиться с коронавирусом. Те, 

кто тренируется регулярно (не реже двух раз в неделю), на 25% реже болеют COVID-19, чем те, кто 
бросил тренироваться с марта. Регулярные тренировки помогают легче перенести COVID в 49% случа-
ев. Занятия спортом, ведение здорового образа жизни помогают человеку реже болеть и самое глав-
ное — легче переносить вирусные заболевания, в том числе и COVID-19. 

Основной текст. У людей, которые занимаются не реже двух раз в неделю, как правило, нет со-
путствующих заболеваний, которые могут усугубить течение инфекции. В частности, ишемической бо-
лезни сердца и сахарном диабете. Спорт – очень хорошая профилактика этих недугов. Лучше всего на 
общее состояние иммунитета действуют кардионагрузки, плавание и йога. Все эти виды спорта повы-
шают жизненную емкость легких, что очень важно при COVID-19.  

Тренировки должны быть регулярными, длительностью от 30 минут в день. «Оптимально под-
ключать все части тела в процессе тренировки. Это могут быть как домашние тренировки, так и занятия 
в фитнес-клубе, тренажерном зале. Такие нагрузки умеренной интенсивности улучшают газообмен в тка-
нях организма, благодаря чему снижается риск возникновения застоев в легких.  
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Тренировки создают достаточное поступление кислорода в организм, это приводит к стабилиза-
ции обмена веществ. Также благодаря мышечной деятельности улучшается лимфоотток, что крайне 
важно для выведения токсинов из организма. 

Способы поддержания активной физической формы и сокращение сидячего образа жизни: 

 Делайте короткие активные перерывы в течение дня (короткие разминки, танцы, игры с 
детьми и выполнение домашних обязанностей, таких как уборка дома и уход за садом) 

 Используйте онлайн ресурсы (воспользуйтесь преимуществом онлайн-ресурсов, предлага-
ющих комплекс физических упражнений, предоставленных на YouTube) 

 Ходите (даже в небольших помещениях хождение по периметру или марш на месте могут 
помочь вам оставаться активными, выходите погулять в парк или недалеко от дома, соблюдая дистан-
цию не менее 1 метра от других людей) 

 Проводите время в стоячем положении (сократите время, проводимое в сидячем или лежа-
чем положении, рассмотрите возможность использования стола на высоких ножках и т.п.) 

 Расслабление (медитация, глубокие вдохи и выдохи помогут сохранять спокойствие) 

 Правильно питайтесь (отдайте предпочтение приготовлению блюд самим) 
Еще один фактор положительного влияния тренировок в том, что они стабилизируют работу гор-

монов. Так, во время регулярных физических нагрузок уменьшается количество гормонов стресса, за-
медляются воспалительные реакции. В это же время лимфоциты, моноциты и другие иммунные клетки 
находятся на высоком уровне. 

Нужно отметить, что работа с большим весом лишь ухудшит иммунитет. Из-за работы с большим 
весом вырабатывается много молочной кислоты, происходит закисление организма, что способствует 
сгущению крови. А одно из самых главных осложнений ковида – возникновение тромбов. Кроме того, 
на фоне изнуряющих тренировок могут возникать и другие хронические заболевания. Поэтому если 
человек решил впервые заняться физическими нагрузками в период пандемии, лучше всего для этого 
подойдет легкое кардио и мягкий фитнес.  

Примеры физических упражнений в домашних условиях: 

 Подъем колена к локтю (коснитесь локтем противоположного колена, чередуя стороны, вы-
полняйте упражнение в своем темпе в течении 1-2 минут с перерывом на отдых в течении 30-60 се-
кунд. Это упражнение способствует работе сердца и увеличивает частоту дыхания) 

 Планка (обопритесь на предплечья, удерживая локти под плечами, сохраняйте высоту поло-
жения бедер на уровне головы, задержитесь в этом положении на 20-30 секунд, делая перерыв по 30-
60 секунд и повторяйте цикл до 5 раз. Это упражнение способствует укреплению мышц живота, рук и 
ног) 

 Укрепление мышц спины (прикоснитесь к ушам кончиками пальцев и поднимите верхнюю 
часть корпуса, удерживая ноги на полу, выполняйте это упражнение 10-15 раз, делая перерывы по 30-
60 секунд и повторяйте цикл до 5 раз. Это упражнение способствует укреплению мышц спины) 

 Приседания (поставьте ноги на ширине бедер, стопы слегка направлены в сторону, согните 
колени настолько, насколько вам удобно, плотно прижимая пятки и удерживая колени над стопами (не 
уводя их вперед), сделайте присед и выпрямитесь, выполняйте это упражнение 10-15 раз, делая пере-
рывы по 30-60 секунд. Это упражнение укрепляет мышцы ног и ягодиц) 

 Боковые подъемы колена (согните руки в локтях вверх и разведите их в стороны, коснитесь 
локтя коленом, отведя его в сторону, чередуйте стороны и выполняйте упражнение в своем темпе в 
течении 1-2 минут с перерывом на отдых в течении 30-60 секунд и повтором до 5 раз. Это упражнение 
способствует работе сердца и увеличивает частоту дыхания) 

 Мост (выполняйте упражнение на полу, предварительно постелив мягкий коврик. Лягте на 
спину, согните ноги в коленях, руки прижмите к полу, прижав стопы к полу, зафиксировав колени над 
пятками, поднимите бедра на комфортную для вас высоту и медленно опустите. Выполняйте это 
упражнение 10-15 раз, делая перерывы по 30-60 секунд и повторяя цикл до 5 раз. Это упражнение 
укрепляет ягодицы) 
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 Растяжка мышц груди (сложите пальцы рук в замок за спиной, потяните руки, вытянув при 
этом грудь вперед, задержитесь в этом положении в течении 20-30 секунд. Удержание этого положения 
способствует растяжению мышц груди) 

 Поза младенца (примите положение сидя на пятках, стремитесь опуститься животом к пе-
редней поверхности бедер, активно вытягивая руки вперед, дышите в обычном темпе, задержитесь в 
этом положении в течении 20-30 секунд. Удержание этого положения способствует растяжению мышц 
спины, плеч и боков) 

Если вы уже заболели коронавирусом, то при повышенной температуре продолжать тренировки 
опасно. В таком случае идет дополнительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему – с каждым 
градусом пульс повышается на 10 ударов в минуту. А вот после снижения температуры тела лучше 
возобновить физическую активность, но не в прежнем режиме, а в легкой форме. Это могут быть вари-
анты утренней гимнастики или упражнения с собственным весом. Главное, работать по самочувствию, 
так как после перенесенного вируса еще долгое время наблюдается астенический синдром – это со-
стояние, характеризующееся быстро наступающей усталостью после активности обычной интенсивно-
сти.  

Во время инфекции помочь могут и специальные методики лечебной физкультуры. После стаби-
лизации состояния можно приступить к дыхательной гимнастике. Реабилитационная программа дыха-
тельной гимнастики показана всем категориям пациентов для восстановления легочной функции. За-
ниматься можно по программам от вашего лечащего врача или по специальной методике.  

Выводы. Регулярная физическая активность имеет ключевое значение для профилактики и со-
действия лечению сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и рака, а также для 
уменьшения симптомов депрессии и тревожности, замедления снижения когнитивных способностей, 
улучшения памяти и укрепления здоровья мозга. Что способствует снижению риска заболевания коро-
навирусом. 
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Аннотация: в статье рассмотрены необходимость онкологической настороженности на стоматологиче-
ском приеме, этапы онкоскрининга. На базе статистических данных республики Башкортостан по коли-
честву пролеченных онкологических больных со злокачественными новообразованиями челюстно-
лицевой области показана частота данной патологии в республике. Благодаря работе с выборочной 
совокупностью были определены стадии, на которых чаще выявляются онкологические заболевания.  
Ключевые слова: онкологическая настороженность, статистические данные, стоматологическая прак-
тика, новообразования челюстно-лицевой области, выборочная совокупность.  
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Abstract: the article discusses the need for oncological alertness at a dental appointment, the stages of can-
cer screening. On the basis of statistical data of the Republic of Bashkortostan on the number of treated can-
cer patients with malignant neoplasms of the maxillofacial region, the frequency of this pathology in the Re-
public is shown. Thanks to the work with the sample population, the stages at which cancer are more often 
detected were determined. 
Key words: oncological alertness, statistical data, dental practice, maxillofacial neoplasms, sample population. 

 
Актуальность: в последние десятилетия человечество ежедневно сталкивается с глобальной 

проблемой в лице онкологических заболеваний. Основная их проблема в том, что симптоматика, по-
буждающая людей обращаться к специалистам, проявляется не сразу, зачастую в последние стадии 
заболевания. Однако существуют малые признаки онкологических заболеваний, на которые и должны 
обращать внимание врачи, в частности врачи-стоматологи на стоматологическом приеме.  

В чем же должна заключаться онкологическая настороженность врачей стоматологов? Она 
должна быть направлена на знание симптомов и клинических проявлений предраковых заболеваний и 
злокачественных новообразований на ранних стадиях, тщательное обследование стоматологических 
больных согласно приказу Минздрава РФ «О мерах по улучшению организации онкологической помощи 
населению РФ» № 270 от 12.09.1997 г, направление пациентов с подозрениями на онкологическое за-
болевание к соответствующим специалистам. 

Изучая данную проблему, я обратилась в медицинский информационно-аналитический центр 
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республики Башкортостан для получения статистических данных о злокачественных новообразованиях 
челюстно-лицевой области за 2019 год, чтобы наглядно показать распространенность данных заболе-
ваний (табл.1).  

 
Таблица 1 

Количество пролеченных больных по поводу злокачественных новообразований челюстно-
лицевой области 

Код МКБ-10 Наименование ЗНО 
Пролечено 

больных 

С00.1 ЗН наружной поверхности нижней губы 26 

С01-С02.0-
02.9 

ЗН языка 94 

С03.0-03.1 ЗН десны верхней челюсти 56 

С04.0-04.8 ЗН дна полости рта 13 

С05.0-05.1 ЗН неба 5 

С06.0-06.9 ЗН слизистой оболочки щеки 7 

С07 ЗН околоушной слюнной железы 29 

С08.0 ЗН больших слюнных желез 5 

С10 ЗН ротоглотки 35 

С11.0 ЗН носоглотки 4 

С12-14 ЗН гортаноглотки 43 

С30.0 ЗН полости носа 3 

С31.0 ЗН верхнечелюстной пазухи 15 

С31.3 ЗН клиновидной пазухи 1 

С31.1-31.9 ЗН с поражением придаточных пазух, выходящим за пределы одной 
и более  

4 

С32.0 ЗН гортани 154 

С41.0 ЗН костей черепа и лица 7 

С41.1 ЗН нижней челюсти 4 

С43 Злокачественная меланома кожи головы и шеи 24 

С44 ЗН кожи 99 

С47.8-49.0 ЗН соединительной и мягких тканей головы, лица и шеи 6 

С73 ЗН щитовидной железы 189 

С75 ЗН паращитовидной железы 1 

С77.0 Вторичное ЗН лимфатических узлов головы, лица и шеи 13 

С80-85.9 Лимфопролиферативные заболевания 21 

С Всего ЗНО 861 

 
Представленные данные показательно описывают распространенность онкологических заболе-

ваний в республике.  
Были проведены исследования, в основе которых лежало изучение медицинских карт амбула-

торных и стационарных больных, входящих в статистическую таблицу, представленную выше. Благо-
даря выборке было установлено, что наиболее часто онкологические заболевания выявляются на вто-
рой стадии (около 49%), на третьей стадии около 31%, на четвертой - 11%, на первой- 9%.  

Согласно приказу МЗ №270 в каждую медицинскую карту стоматологического больного формы 
043/у должна быть вклеена «Карта онкоскрининга стоматологического больного», ее заполнение долж-
но проводиться раз в 6 месяцев.  

Началом онкоскрининга, как и началом любого осмотра, является внешний осмотр. Особое зна-
чение придают симметричности лица, шеи, цвету кожных покровов, склер глаз, наличию подозритель-
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ных новообразований на коже лица и шеи.  
После внешнего осмотра врач стоматолог пальпирует регионарные лимфатические узлы, опре-

деляются их размеры, спаянность с окружающими тканями, подвижность, болезненность. Обнаружен-
ные патологические очаги  в лимфатических узлах могут быть как первичным локализованным измене-
нием, так и метастазами.  

Последним этапом онкоскрининга является тщательный осмотр слизистой оболочки полости рта, 
красной каймы губ, языка.  

Важным этапом предотвращения развития злокачественных заболеваний является раннее вы-
явление предраков и назначение поэтапного, комплексного лечения с устранением канцерогенных 
факторов, о которых можно узнать, составляя анамнез жизни.  

В заключение хотелось бы сказать, что введение качественного онкоскрининга в практику каждо-
го врача стоматолога – это определенно необходимая мера. Лечение предраковых заболеваний, ран-
няя диагностика опухолей может привести к значительному снижению частоты данных патологий, что 
положительно скажется на жизненных показателях населения, к чему и стремится здравоохранение.  

 
Список литературы 

  
1. Сторожаков, Г. И. Поликлиническая терапия : учебник / Сторожаков Г. И., Чукаева И. И. , 

Александров А. А. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 640 с. 
2. Приказу Минздрава РФ «О мерах по улучшению организации онкологической помощи насе-

лению РФ» № 270 от 12.09.1997 г. 
3. Царик, Г. Н. Здравоохранение и общественное здоровье : учебник / под ред. Г. Н. Царик - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 912 с.  
4. Черенков, В. Г. Онкология : учебник / В. Г. Черенков. - 4-е изд. , испр. и доп. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 512 с.  
5. Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины: двухмесячный науч-

но-практический журнал - № 06 - М. : Медицина, 2011. 

 
 

  



154 СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 

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

 
 
 

ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ 
  



СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 155 

 

www.naukaip.ru 

УДК 619 

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
СВИНОМАТОК  В УСЛОВИЯХ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
СВИНИНЫ 

Караханова Даяна Габидуллаевна, 
Садвакасова Мадина Ануаровна, 

Якушина Юлия Олеговна 
студенты 

«ФГБОУ ВО Омский Государственный аграрный университет им. П.А.Столыпина» 
 

Научный руководитель: Иванова Ирина Петровна 
канд. с.-х. наук, доцент 

«ФГБОУ ВО Омский государственный аграрный университет им. П.А.Столыпина» 
 

Аннотация: в статье представлены информативные данные касаемые  некоторых патологий возника-
ющих после опороса свиней на участке опорос, описан процесс родовспоможения  и оказание профи-
лактических и лечебно-профилактических мероприятий при возникновении послеродового эндометрита  
Ключевые слова: свинья, опорос, родовспоможение, эндометрит, мумификация, инфекция, производ-
ство, профилактика.  
 

GYNECOLOGICAL DISEASES IN THE FARROWING OF INDUSTRIAL PORK PRODUCTION PLANTS. 
 

Karakhanova Dayana Gabidullaevna, 
Sadvakasova Madina Anuarovna, 

Yakushina Yulia Olegovna 
 

Scientific adviser: Ivanona Irina Petrovna 
 

Abstract :the article presents some pathologies that occur after farrowing pigs at the farrowing site, describes 
the process of childbirth and the provision of preventive and therapeutic measures in the event of postpartum 
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В промышленном производстве свиней, опорос является заводным механизмом всей системы 

разведения, именно от него зависит качественные и количественные показатели свиноводства. Ослож-
нения во время родов, патологические заболевания свиноматок, рождение слабых недоразвитых поро-
сят значительно снижают показатели продуктивности предприятия.  

На 112-113 день супоросности свиноматку подготавливают к опросу, перегоняя в отдельный кор-
пус и помещая в отдельные станки. Нормальная продолжительность опороса 2,5 часа, средний период 
между рождением очередного поросенка составляет около 20 минут. Если в течение 40 минут не ро-
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дился очередной поросенок, свиноматке необходимо оказывать акушерскую помощь. Оказание помо-
щи при родах необходимо синхронизировать с «потугами» свиноматки.[1] В аптечке для оказания родо-
вспоможения находится: акушерская перчатка, гель, йодопеновые свечи, термометр, спиртовые  там-
поны, лигатура для перевязывания пуповины, ножницы для лигатуры. Перчатку следует надевать  на 
ту руку,  на какой стороне лежит свиноматка для избегания травматизации поросенка.  После оказания 
родовспоможения применяют йодопеновые свечи, для подавления патогенной микрофлоры, занесен-
ной при оказании  родовспоможения. [3] 

Осложнения при опоросе составляют около 2%. Продолжительность опороса зависит от возраста 
свиноматки, ее упитанности, режима кормления и структуры рациона перед опоросом, дефицита мине-
ральных веществ, высокой температуры окружающей среды.  

Длительные роды являются причиной рождения мертворожденных поросят. В норме около 5% 
поросят рождаются мертвыми.[2] Основная причина – разрыв пуповины в половых путях свиноматки. 
Акушерская помощь при родах часто является причиной воспаления матки, поэтому всякое вмеша-
тельство сопровождается лечением свиноматки антибиотиком. Навоз и плацента служат первыми ис-
точниками инфекции для поросят после рождения, поэтому необходимо следить за своевременной 
уборкой станка. [2] 

 Причины появления мумифицированных плодов: инфекции, микотоксины или недостаток места 
в матке. Повышенный процент мертворожденных поросят – следствие ожирения свиноматок, дефицит 
минеральных веществ, слабая родовая деятельность, возраст. Основной причиной появления муми-
фицированных поросят является парвовирусная инфекция. Сопровождается нарушением воспроизво-
дительной функции свиноматок и характеризуется прохолостами, гибелью эмбрионов, реже выкиды-
шами, рождением мертвых и слабых поросят, малоплодием.[1] 

Для стимуляции родов у свиноматок ветеринарный врач применяет препарат «Магэстрафан» в 
дозе 1 мл/г . 

После опороса для профилактики сидрома ММА  применяют антибиотик «Амоксилонг LA» (1 
мл/10кг). Для полного отхождения последа, а в последующем профилактики эндометрита используют 
препарат «Утератон» (10мл/г). Синдром ММА – это комплексное заболевание свиноматки. Особое вни-
мание необходимо уделять свиноматкам в течение 3 дней после опороса и регулярный контроль поеда-
емости корма подсосной свиноматки. Если у свиноматки температура свыше 39,3 необходимо применять 
меры, вводить жаропонижающий препарат «Флунал» (15мл/г). Абсцессы, узлы, хроническое воспаление 
ведут к потере секреции молока. При недостатке молока у поросят развивается гипогликемия. [3] 

Сократительная деятельность мускулатуры  матки регулируется препаратом «Окситоцин» (10 мл/г).  
В единой системе «Меркурий» каждый день регистрируется количество опоросов и абортируе-

мых плодов. На каждый день составляется анализ опоросов.   
Профилактика возникновения гинекологических заболеваний и послеродовых осложнений вклю-

чает в себя комплексные меры:  обеспечивающие высокую резистентность маточного поголовья, в 
частности рациональное полноценное кормление, соблюдение санитарно-гинекологических норм со-
держания свиней, оказание профилактических мероприятий направленных на предотвращение поло-
вых и специфических инфекций, охрана хозяйств от заноса возбудителя инфекционных заболеваний.    

Нарушение обмена веществ в организме свиноматки может привезти к ряду различных гинеколо-
гических патологий. Чтобы своевременно выявить нарушение у маток, следует периодически исследо-
вать кровь животных на содержание общего белка и белковых фракций, небелкового азота, гемоглоби-
на, кальция, неорганического фосфора.[1] 

Основные показатели по которым производится выбраковка свиноматок касаемо гинекологиче-
ских заболеваний являются- возраст, гипо- и агалактия, хирургическая патология, многоразовые и без-
результатные осеменения, клинические аборты, послеродовые воспалительные процессы, патология 
родов, разные формы мастита, травмы родовых путей, септическое состояние, синдром ММА, анаф-
родизия, нимфомания, малоплодие и каннибализм.  

Главные причины патологического течения послеродовых осложнений у свиноматок как в перво-
опоросок, так и основных свиноматок принято считать: травмы родовых путей, вульво-вестибулит, ва-
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гинит, эндометрит, септическое состояние, субинволюция матки, послеродовый парез и послеродовое 
залеживание. [2] 

Анафродизия у свиней главным образом обусловлена повреждением яичников. При кистах яич-
ников нимфомания может смениться анафродизией, при условии, что киста заполнена серозным 
транссудатом. Ослабление функциональной активности яичника возникает  при гипо или гиперфункции 
гипофиза и других эндокринных органов, так как эти изменения тормозят созревание фолликулов. В 
редких случаях анафродизия служит как следствие общего поражения эндокринной и нервной систем 
организма, резких климатических колебаний. Клиническими признаками считаются- отсутствие течки, 
полового возбуждения, овуляции и охоты или чего-нибудь одного.  

Можно сделать выводы, что успешное производство свинины в промышленных масштабах на 
прямую зависит от компетентности ветеринарного специалиста в таких вопросах как ветеринарное 
акушерство, гинекология и биотехника размножения животных, обладание знаний в данных сферах 
позволит ветеринарному врачу использовать их в воспроизводстве и размножении высокопродуктив-
ных животных.[1] 
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Высокопродуктивные коровы имеют подверженность к болезням послеродового периода. К этио-

логии родильного пореза относят кормление недоброкачественными и несбалансированными кормами, 
пониженной устойчивости организма животного, физические нагрузки при плодоношении и производ-
стве молока, нарушении условий и технологий содержания [1,2,4,6,8].  

По статистистическим данным нарушение метаболизма сельскохозяйственных животных зафик-
сировано до 27% поголовья различных возрастных групп. Наиболее часто наблюдаются у высокопро-
дуктивных коров на 6-10 годы жизни после 4-8 стельности [5]. 

Послеродовой или родильный  парез – остропротекающая болезнь, которая характеризуется 
нарушением минерального обмена и снижением в крови и тканях кальция, мышечной слабостью и па-
раличами.  

Какие же симптомы можно наблюдать у больных коров? Зарегистрированы следующие клиниче-
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ские признаки: прекращение перистальтики кишечника (отсутствие жвачки), запрокидывание головы 
назад, ухудшение или отсутствия поверхностной кожной чувствительности; снижение резистентности 
организма, расстройство двигательной (парез), секреторной, барьерной функций пищеварительного 
тракта. При хроническом течении послеродового пареза наблюдается истощение животного, наруше-
ние сердечно-сосудистой системы, дистрофические изменения в печени [1,3,5,10,11].  

Родильный парез охарактеризован дисфункциями паращитовидной и щитовидной желез в ре-
зультате йодного дефицита и гиперкальциемии в конце сухостойного периода. У высокопродуктивных 
коров при многоразовой стельности понижена усвояемость достаточного количества кальция в моло-
зивный период. При длительном поступлении кальция в кишечнике понижается активность белков, свя-
зывающие кальций,  при этом снижается всасываемость из кишечника в кровь. При таком взаимодей-
ствии угнетается функциональная активность паращитовидных желез (они не компенсируют увеличе-
ние кальция в крови секрецией паратгормона).  

Перед родами работа щитовидной железы проявляет активность – происходит усиленное выде-
ление тиреокальцитонина, что приводит к уменьшению кальция в крови менее 2,0 ммоль/л и фосфора 
менее 1,0 ммоль/л, а ионы магния напротив повышаются более 3,5 ммоль/л. В результате этих процес-
сов в крови развивается эффект от избыточного содержания ионов магния, которая характеризуется 
развитием угнетения центральной нервной системы и развитием пареза мышц [4,7,9,12,13].  

При комплексном и своевременном лечении коров повышает шансы выздоровления больного 
животного. Самым востребованным способом лечения является вдувание в молочную железу воздуха, 
внутривенное введения раствора глюкозы, препаратов кальция и кофеина. При неправильном прове-
дении процедуры происходит нагнетание воздуха –развитие мастита и снижает молочную продуктив-
ность в период лактации. При избыточном нагнетании воздуха альвеолы раздуваются и это приводит к 
подкожной эмфиземе (определяется пальпацией – крепитация подкожной клетчатки). Со временем 
воздух рассасывается, но поврежденная паренхима молочной железы негативно влияет на молочную 
продуктивность коров. 

Профилактические мероприятия проводить желательно в дородовой период за неделю до отела, 
чтобы избежать пониженной концентрации глюкозы в крови (дача 450-500 грамм сахара).  Во время 
беременности корова должна иметь сбалансированное кормление по витаминам, макроэлементам и 
микроэлементам. Ограничить дачу сочных кормов, концентратов, белковых кормов. При попытке сме-
ны рациона нужно постепенно вводить изменения для снижения стрессовых факторов и расстройств 
пищеварения. Новые корма необходимо вводить небольшими порциями. После рождения теленка ко-
рове нужно дать питьевую воду с 100г поваренной соли. После отела нужно наблюдать за роженицей, 
чтобы при необходимости оказать своевременную ветеринарную помощь [1,5,7]. 

Родильный парез несет экономический ущерб предприятиям за счет выбраковки продуктивных 
коров и снижения их продуктивности. Поэтому предприятия должны иметь высококвалифицированных 
специалистов различных областей, чтобы избежать проявления заболеваемости и обеспечить живот-
ных все необходимыми условиями.  
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Одной из самых актуальных проблем современного мира являются проблемы экологии, в том 
числе экология предметно-пространственной среды. Визуальная среда подвергается активной транс-
формации, что напрямую отражается на образ жизни и мировоззрение людей. Вследствие развития 
данных процессов появилось понятие «визуальная экология». Это научное направление, ориентирова-
но на изучение влияния на человека различных архитектурных форм, среды и дизайна. Визуальная 
экология опирается на такие дисциплины как ландшафтный дизайн, социология рекламы, антрополо-
гия, психология визуального восприятия, садово-парковая архитектура.  

За последние десятилетия окружающая среда, изменяясь, стала далека от естественной. Для 
человека, как биологического существа, это неблагоприятно и даже опасно. Нагрузка на зрение проти-
воречит физиологическим возможностям. Человеческий глаз четко видит окружающую среду неболь-
шим участком сетчатки, в котором сконцентрирована острота зрения, к периферии острота снижается. 
Городская среда должна быть устроена так, чтобы было на чем остановить взгляд, так как при отсут-
ствии такой «опоры» зрительный аппарат работает с большей нагрузкой. Для зрения и мозга человека 
большое количество одинаковых элементов представляет еще большую опасность, человек не может 
их воспринять.   

Важно найти баланс визуальной информации в городе, так как её недостаток и избыток ведут к 
деградации визуальной среды. В городской среде можно встретить множество как гомогенных, так и 
агрессивных визуальных полей. Гомогенными полями считаются монотонная жилая и промышленная 
застройка, большое количество голых стен, прямые углы и линии, длинные глухие ограждения, типовая 
застройка, бедная цветовая гамма. В такой обстановке не на что смотреть и эстетически среда счита-
ется непривлекательной, что негативно воздействует на организм человека и даже может вызвать 
нервные срывы.  

Обратны монотонности агрессивные визуальные поля. Им характерны большое количество оди-
наковых окон, вертикальные русты, ячеистые поверхности, ребристые конструкции и подобные эле-
менты, вызывающие рябь в глазах.   

Положительного влияния городской среды на человека можно добиться, следуя следующим 
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принципам: 
1. Избегание прямых линий и углов. Природа состоит из криволинейных, зачастую неровных 

объектов, что создаёт уют и гармонию.   
Геометризация стала неотъемлемой частью городской среды. Людьми выпрямляются есте-

ственные линии ландшафта, неестественно ровно подстригаются кусты и трава. На улицах в ряд стоят 
прямоугольные коробки.  

Разнообразие, осознанное использование кривых линий, разбавление прямоугольной архитекту-
ры тихими зонами, складками и разрывами – это путь к здоровой городской среде. 

 

 
Рис. 1. Узкая улица Репина в г. Санкт-Петербурге 

 

 
Рис. 2. Уютные дворы между ул. Пятницкая и ул. Большая Ордынка в г. Москве 

 
2. Сокращение «визуального загрязнения». Следует отдельно выделить такой термин, как «ви-

зуальное загрязнение» или «визуальный шум». Перенасыщение ненужной информацией усиливает 
давление на психоэмоциональный фон жителей города. Примером служат знаки, символы, пестрые 
вывески, а особенно реклама. 

 

 
Рис. 3. Рекламные щиты Таймс-сквер в г. Нью-Йорке 
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3. Важным принципом является сомасштабность человеку. Несомасштабность человеческим 
размерам угнетает, соблюдение же масштабов обеспечивает психологический комфорт.  

 

 
Рис. 4. Огромная лестница на вокзале в г. Роттердаме 

 
4. Стоит помнить о физиологическом пороге восприятия человеческого организма. Использо-

ванием допустимых норм интенсивности и яркости света нельзя пренебрегать, ведь глаз человека чув-
ствителен и плохо реагирует на яркое солнце, ультрафиолетовые лампы, блестящий белоснежный 
снег и многое другое. Недостаток света в темное время суток также плохо отражается на зрении, кроме 
этого, не обеспечивает достаточную видимость для комфортного передвижения по городу.  

 

 
Рис. 5. Освещение на одной из улиц в Республике Адыгея 

 

 
Рис. 6. "Кубические дома" в г. Роттердаме, Голландия 

 
5.Соблюдения правил эргономики. Эргономика важна не только внутри помещений, но и в город-

ской среде. В настоящее время существует большое количество методик и научных подходов, способ-
ных определить, что для человека комфортно и предпочтительно. Таким образом можно установить 
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конкретные критерии влияния различных факторов на человека. 
6.Придерживаться правил использования цвета. Цвет напрямую влияет на человека, он отража-

ется на аппетите, внимании, кровяном давлении и т.д. Цвет может пробудить положительные или нега-
тивные эмоции, может вызвать определенные ассоциации. Поэтому архитекторам и дизайнерам так 
важно учитывать этот критерий.   

Архитектура на долгие года меняет городскую среду, она должна возводиться с учетом многих 
критериев. Кроме этого, окружение и ландшафтный дизайн должны создавать комфортную атмосферу. 
Визуальная гармония достигается путем соблюдения психологических и социальных факторов. Инте-
ресный городской пейзаж положительно скажется на повседневной жизни горожан и побудит их к при-
обретению новых знаний и навыков. 
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Существуют определённые принципы, которые формируют комфортную городскую среду. Город-

ская среда считается комфортной в случае, когда пространство максимально удовлетворяет потребно-
сти горожан и приспособлено под их нужды. Таким образом можно отнести к нуждам людей чистоту 
города, связь городских пространств с природой, современные и надежные решения благоустройства, 
доступность городской среды, выделение велодорожек, мест для выгула собак и т.д. По мнению авто-
ра, идеальной комфортной средой, вмещающей в себя все принципы, является набережная.  

Природные комплексы береговых территорий имеют множество возможностей и привлекательны 
с географической, экологической, экономической и социальных сторон. Поэтому во многих городах 
набережные являются самым популярным местом. Тем не менее набережные зачастую не соответ-
ствуют мировым стандартам.  

Зачастую вдоль набережных нет элементарных ограждений, дорожек, достаточного освещения и 
даже спуска к воде. Как итог такие территории заброшены, хотя могли бы радовать горожан и прино-
сить пользу для бюджета города, ведь выход к воде повышает престиж любой недвижимости. Осуще-
ствить это можно с помощью набережных в качестве многофункционального общественного простран-
ства. Вписываются ли такие набережные в городскую среду и какие существуют проблемы по их внед-
рению будет рассмотрено в данной статье. 

Если говорить о современных набережных в целом, то зачастую они представляют из себя си-
стему, состоящую из общественных и жилых сооружений, естественного или искусственного ландшаф-
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та, различных коммуникаций. Объемно-планировочных решений набережных бесконечное множество, 
главное, чтобы все компоненты были в гармонии друг с другом.   

Само по себе водное пространство уже является магнитом, точкой притяжения людей. С недав-
них пор города начали осознавать важность прибрежных территорий. Ранее у воды в основном распо-
лагались автострады и предприятия, но всё чаще вместо них встречаются парки и пространства для 
жителей.  Набережные создают особую связь горожан с природой с помощью близости к воде, являют-
ся местом для отдыха и успокоения, а также имеют оздоровительную функцию. Общая эстетика воды, 
зелени и благоустройства создают ту самую комфортную среду и повышают качество жизни. 

Развитие города влечёт за собой неизбежное развитие общественных пространств, расширение 
функционального назначения. Дополнительные функции набережной не противоречат, а наоборот до-
полняют основную. Необходимо развивать такие пространства, наращивать масштаб и разнообразие 
активностей.   

Гибридные общественные пространства являются важной деталью современного города. Такие 
места пользуются популярностью, люди хотят посещать их постоянно вне зависимости от дня недели и 
времени года. Такие территории являются сложным механизмом, для которых недостаточно лишь де-
ревьев, скамеек и фонтана. В идеале, проект должен разрабатываться на десятилетия.   

Основными функциями любого общественного пространства являются формирование условий 
для социального взаимодействия жителей города, общественного обслуживания, удовлетворение по-
вседневных потребностей жизнедеятельности горожан.  

Поскольку набережная является универсальным местом, её посещают разные категории людей. 
Зная это, можно отметить, что интересует ту или иную возрастную группу. Например, пенсионерам ва-
жен тихий отдых, также увлекательным занятием послужит городское садоводство. Подход к детской 
возрастной группе осуществляется через прогулки, а также через обучающие, развивающие и спортив-
ные игровые зоны, где дети смогут проводить время со сверстниками.  Для молодых людей досуг в ти-
шине также важен, как и активный отдых. Вышеперечисленное можно отнести и к интересам взрослого 
человека. Кроме того, важно учитывать и другие группы людей. Для собаководов нужно место для вы-
гула своих питомцев. Автомобилистам необходимы удобные парковки, а владельцам велосипедов 
специальные велодорожки. При этом пространство должно быть удобным и рассчитанным на людей с 
ограниченными физическими способностями [1].    

Каждая функция требует разной организации. Благоустроенное открытое пространство удачно 
выполнит функцию тихого отдыха, как и катание на лодке. Осуществить функции активного отдыха мо-
гут спортивные площадки, скейт-парки, прокат велосипедов и роликов. Для детей подойдут детские 
площадки, аттракционы, контактный зоопарк. Посидеть в спокойной обстановке с чашкой кофе и краси-
выми видами можно в кафе или ресторане. Расположение исторического музея или музея искусств ря-
дом с набережной удовлетворит культурные и эстетические потребности людей. Общественное про-
странство с торговым центром, детскими аттракционами, кружковыми занятиями (обучение плаванию, 
танцам и т.д.) выполнят сразу несколько важных функций обучения, досуга, потребления товаров. 
Офисы и гостиницы, расположенные рядом с водой пользуются популярностью у клиентов. Сцена для 
выступлений нужна для проведения мероприятий и концертов. А расположение вблизи воды медицин-
ского учреждения или санатория повысит эффективность лечения пациентов с помощью благоприят-
ной атмосферы. Таким образом, множество различных функций вписываются в концепцию набереж-
ной. Это не значит, что нужно использовать все вышеперечисленные примеры, нужно также и уметь их 
грамотно сочетать [1]. 

В мировой и отечественной практике устройства прибрежных территорий существует множество 
удачных примеров, которые стоит рассмотреть.  

Первым примером из мирового опыта будут рассмотрены набережные Нью-Йорка. В ходе инду-
стриализации большая часть городских районов была отделена от воды промышленными зонами, до-
рожно-транспортной инфраструктурой и портовыми сооружениями. До 2011 года береговая линия раз-
вивалась медленно и без единого плана, пока не был представлен план развития «водного фасада» 
города. Проект содержит в себе сотни программ, направленных от расширения линии берега до обнов-
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ления ливневой канализации. Прибрежная зона включает в себя строительство жилых и коммерческих 
сооружений, а также безвредного производства. При этом сохраняется доступ к воде и осуществляется 
очистка водных пространств. Конечной целью проекта является преобразование всего берега в благо-
устроенную территорию с множеством открытых пространств, привлекательных для местных жителей 
и туристов (Рис. 1) [4]. 

 

 
Рис. 1. Рыбаки на набережной Нью-Йорка 

 
В Гамбурге также существует подобный проект. Хафенсити является самой крупной портовой 

территорией, которая на сегодняшний день трансформировалась в достопримечательность для тури-
стов и стала примером яркой архитектуры. Здесь жильё и офисы гармонично связались с центром го-
рода и 10киллометровой набережной. Выраженный морской характер, сохранение топографии терри-
тории привлекают сотни тысяч туристов ежегодно (Рис. 2) [4]. 

 

 
Рис. 2. Портовая территория в г. Гамбург 

 
В г. Осло до конца XX века доступ людей к воде был ограничен, несмотря на удачное располо-

жение города на берегу фьорда. Это изменила программа реконструкции «Город у Фьорда». Одним из 
первых районов, измененных по программе, стал Тьювхольмен. Район с помощью каналов был поде-
лен на сегменты, с которых открываются красивые виды на центр города и фьорд. Практически полно-
стью эта зона является пешеходной и включает в себя площади, магазины и жилье, расположенные 
вдоль воды. А городской пляж удачно соседствует с музеем искусств. В другом районе под названием 
Акер-Брюгге в 2014 году завершилась реновация набережной, ставшая променадом города. Архитек-
торы и дизайнеры проработали проект с открытого пространства с торговой сетью  и офисными площа-
дями (Рис. 3) [4]. 
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Рис. 3. Набережная в г. Осло 

 
В большинстве примеров набережная не является отдельно единицей, а её успех заключается в 

грамотном сочетании множества функций.  
В России за последние годы также появились действительно удачные, обновленные набереж-

ные. Например, в Казани существует набережная озера Нижний Кабан, которую хвалят все, кто был в 
этом городе. Не забыли про дорожку для велосипедов, установили немецкие детские площадки и даже 
придумали необычную систему фильтрации воды! Данная система является отличительной чертой 
территории, поэтому ей стоит уделить отдельное внимание. Принцип работы заключается в системе 
каскадов: насос набирает воду и поднимает её в начало каскада к высаженным растениям. В одном 
каскаде высажены камыши, во втором цветущий дербенник, а в третьем кувшинки. Вода протекает че-
рез корни растений, проходит естественный процесс фильтрации, после чего возвращается в озеро 
(Рис. 4) [2]. 

 

 
Рис. 4. Растения для очистки воды на набережной в г. Казани 

 

 
Рис. 5. Набережная в зимнее время в г. Набережные Челны 
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В 2013 году в городе Набережные Челны началась реконструкция прибрежной территории Тукая. 
Продуманный дизайн, выделяющийся фигурами персонажей татарских сказок. Система мостов позво-
ляет совершать прогулки над водой. Общественные постройки сделаны в единой стилистике. Удобные 
качели позволяют кататься даже в зимнее время, кроме этого, зимой на набережной делают каток (Рис. 
5) [2]. 

Хотелось бы отметить набережную в г. Белгороде, которую реконструировали в 2017 году. Про-
ект показателен тем, что осуществлен просто и недорого, при этом выглядит современно и уютно. В 
данный момент вдоль реки Везелки есть прогулочная зона со спусками к воде, игровыми площадками, 
зоной для выгула собак и амфитеатр. Кроме этого, на территории расположен надводный кинотеатр с 
экраном на одном берегу и зрителями на другом. Для осуществления проекта реконструкции, местны-
ми властями были выкуплены гаражи, занимающие место вдоль реки (Рис. 6) [2]. 
 

  
 

Рис. 6. Кинотеатр на набережной Белгорода (сторона со зрителями) 
 
Рассмотрев примеры, можно выделить принципы хорошей набережной, а именно: 

 вода является главной частью набережной, к ней должен сохраняться доступ, а также необ-
ходимо поддерживать её эстетический вид; 

 люди на набережной должны гулять и исследовать, тогда у них будет сохраняться интерес к 
месту; 

 нельзя забывать про корабли и причалы, они являются фактором успеха набережной; 

 привлечение людей важная составляющая набережной, для них должны быть предусмотре-
ны как места для уединения, так и места для всех; 

 привлечение бизнеса поможет в развитии прибрежных пространств; 

 хорошие и смелые идеи должны поддерживаться [3]. 
Данные принципы складываются в красивую картину. Но не стоит забывать, что в городах, рас-

положенных у воды, существуют свои трудности. Следует выделить несколько проблем формирования 
и организации пространств. Первая проблема заключается в функциональном освоении набережных. С 
одной стороны, пространство набережных с давних времен представляет собой торговую и промыш-
ленную зону с местом причала водного транспорта. В то же время это место для прогулок и отдыха. 
Функции, наполняющие набережную, должны оправдывать как потребности жителей города, так и за-
траты инвесторов.   

По функциональным нагрузкам можно разделить набережные на несколько видов: 

 набережная как место для тихого отдыха взрослых и игр для детей; 

 набережная как место для проведения культурных мероприятий, самое живописное место 
города; 

 набережная как место для творчества, где проводятся различные выставки и мастер-классы; 

 набережная, превращенная из бывшего порта в культурный центр; 

 набережная как пешеходная зона с функциональным насыщением из исторических музеев, 
парков, ресторанов, площадок для досуга горожан разных возрастов.  

В данной работе рассматривается именно последний вид набережной по нагрузке. 
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Зарубежный опыт служит убедительным примером формирования современной прибрежной 
среды, наполненной камерными зонами и не пренебрегающей дизайнерскими и архитектурными экс-
периментами.   

Осваивать прибрежные зоны физическим способом помогут мосты, пирсы, пляжи, волнорезы. С 
эмоциональной стороны есть несколько подходов освоения территории: 

 бережное отношение к родному городу путем размещения исторического наследия на при-
брежном ландшафте; 

 создание нового восприятия места и разнообразие впечатлений. 
Вторая проблема — это интеграция таких пространств в существующую городскую среду. Реше-

нием может стать создание системы взаимодействия прибрежной территории с городом. Для этого 
естественные берега должны включаться в планировку, учитываться ландшафт, современная застрой-
ка развернута в сторону воды и другие приёмы. Единая стилистика пространства совместно с разнооб-
разным благоустройством также удачно формируют среду.  

Мировые тенденции движутся вперед и требуют тщательного исследования. Отдельные разра-
ботки прибрежных территорий постепенно переходят к созданию комплексных концепций. Они в свою 
очередь выполняют несколько важных задач по экологической реабилитации, активному функциониро-
ванию городской среды в набережной зоне, эстетической гармонизации города.   
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Аннотация: В статье рассматривается воздействие информационных технологий на общественные 
процессы. Современное развитие информационно-коммуникационных технологий порождает новые 
типы возникновения коммуникации с интенсивным использованием технических инноваций, которые 
несут как положительные, так и отрицательные аспекты. Авторами рассматриваются изменения, про-
исходящие в коммуникации на современном этапе, проблемы, причины появления псевдокоммуника-
ции, готовности современного общества заменить «живое» общение на вируальное. 
Ключевые слова: общение, информационные технологии, коммуникация, изменения, интернет-
зависимость.    
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Abstract:The article deals with the impact of information technologies on social processes. The modern 
development of information and communication technologies gives rise to new types of communication with 
intensive use of technical innovations, which carry both positive and negative aspects. The authors consider 
the changes taking place in communication at the present stage, the problems, the reasons for the 
appearance of pseudo-communication, the readiness of modern society to replace "live" communication with 
virtual one. 
Key words: communication, information technology, communication, change, internet addiction. 

 
Новейшие информационные технологии, проникнув во все общественные процессы, значительно 

трансформировали социальную реальность, дав толчок развитию нового виртуализированного про-
странства. Наличие персонального компьютера, планшета и мобильного телефона, подключенных к 
глобальной сети Интернет, для современников является нормой. Для многих Интернет заменил реаль-
ный мир, ведь там есть возможность убежать от проблем, «переиграть» неудачную ситуацию. Генери-
руемая виртуальная реальность позволяет пользователям частично или полностью погружаться в 
трехмерное пространство. Современные информационные услуги позволяют нам находить виртуаль-
ных друзей и главное – общаться с любым человеком, независимо от времени и географического ме-
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ста расположения. С каждым годом возрастает число пользователей социальных сетей, («Вконтакте», 
«Одноклассники», «Twitter», Facebook). По данным Международного агентства We Are Social, специа-
лизирующегося на исследованиях в области соцмедиа, по состоянию на апрель 2020 года активными 
56 пользователями сети Интернет являлись 4,57 миллиарда жителей, что на 7% больше, чем в про-
шлом году [1].  

Потребность в общении всегда являлась одной из естественных потребностей человека. Этот 
феномен изучается различными науками: психологией, философией, лингвистикой, языкознанием и 
многими другими. Посредством общения человек удовлетворяет свои потребности в эмоциях, впечат-
лениях, поддержке. Виртуальное общение позволяет нам всем создавать определенный образ, кото-
рый чаще всего не имеет места в нашей реальной жизни. Являясь блоггерами, мы показываем свою 
жизнь идеальной и ведем за собой толпы людей. Зачастую, это оказывается лишь картинкой на экране, 
реальность оказывается совершенно иной. На этом фоне возникла и прогрессирует проблема Интер-
нет-аддикции - нехимической зависимости от пользования Интернетом [2].  

Очень глубокий смысл несут слова Антуана де Сент Экзюпери: «Единственная известная мне 
роскошь - это роскошь человеческого общения» [3]. Французский писатель говорит нам о том, что че-
ловеческое общение - это очень дорогая и важная вещь в жизни каждого. С этим нельзя не согласить-
ся, так как именно в процессе общения человек находит себя, познает новое, учится и открывает для 
себя невиданные ранее стороны старых вещей. Человек без хорошего собеседника по жизни как цве-
ток без воды - попросту зачахнет и загнется. Из того же можно исходить, что человеку нужен человек 
как раз для того, чтобы стать человеком, то есть, личностью. Общение - это процесс взаимодействия, 
коммуникации между людьми, который представляет собой интеракцию и социальную перцепцию.  

В жизни современных людей с каждым днем происходит возрастание роли информационных 
технологий, тем самым мы становимся на новый этап информатизации. Информатизация упрощает 
нашу жизнь, делает различную информацию более доступной, благодаря большому количеству источ-
ников. Как говорил философ А.Д. Урсул, «информатизация нашего общества способствует ускорению 
научно-технического процесса, повышает интеллектуальный уровень общества, создает качественно 
новую информационную среду социума, обеспечивающую развитие внутреннего и творческого потен-
циала человека» [4].  

В настоящее время в мире наблюдается непростая ситуация: люди вынуждены проводить боль-
шую часть времени дома, страдая от дефицита личного общения. Эксперты утверждают, что это ухуд-
шает их психическое здоровье. Социальных сетей и видеозвонков недостаточно для того, чтобы обес-
печить удовлетворение потребностей в социальном взаимодействии. 

События весны 2020 года перевернули наши представления о простых человеческих ценностях, 
взгляды на жизнь также изменились. Переход на дистанционную форму обучения открыл для нас до-
ступ к шедеврам мировой культуры, позволил виртуально присутствовать на лекциях известных уче-
ных. Но насколько мы готовы заменить живое общение на общение «онлайн»? Для того что бы оценить 
актуальность и важность общения, узнать, какому виду общения жители нашего города отдают  предпо-
чтение (виртуальному или реальному), студенты Северо-Казахстанского университета им.М.Козыбаева  
небольшой опрос. Опросник состоял из 11 вопросов, в которых ребята выявляли предпочтения в соци-
альных сетях, в количестве времени, проводимом в сетях, о желание общаться. Всего было опрошено 
65 респондентов, из которых 21 человек были в возрасте 15- 20 лет, 21 человек 20-30 лет, 12 – в воз-
расте 30-40, 3 – 40-50 и 7 человек в возрасте старше 50 лет. Общение, как важную составляющую 
нашей жизни, определяют 96% опрошенных, причем 67% предпочитают больше слушать, чем гово-
рить. Наиболее часто посещаемыми социальными сетями стали: WhatsApp, Instagramm, Telegram, «В 
контакте», Mail.ru, TikTok, Facebook, которые 84% посещают более 5 раз в день. На вопрос «Как вы ду-
маете, в современном мире виртуальное общение вытесняет реальное или нет?» 82% считает, что 
«да». Но все-таки общаться «в живую» предпочитают 94% всех опрошенных. Виртуальное общение 
предлагают использовать лишь в случае карантина, конфликтов.  

Также мы опросили студентов, которые высказали свое мнение о замене реального общения 
виртуальным. 
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Яна (18 лет): «Я согласна с тем, что интернет - это отличное спасение, когда вы находитесь с 
близким человеком в разлуке и поддерживаете связь благодаря Всемирной сети Internet. Все мы явля-
емся членами семьи – у кого-то это большая семья, у кого-то маленькая. В семье мы получаем воспи-
тание, приобретаем определенный опыт. Нас воспитывают не только родители, но и люди, которых мы 
встречаем на протяжении всей жизни. Умение контактировать с окружающими, ладить с ними, приспо-
сабливаться – все это развивает и формирует наши коммуникативные качества, нашу психику. Воздей-
ствие одного человека на другого через экран компьютера несравнимо с личным контактом, когда ви-
дишь и чувствуешь каждый жест, каждый взгляд собеседника, улавливаешь его дыхание, волнение, его 
энергию. Все это и является самым главным для полноценного формирования нашей личности. Интер-
нет, где ты можешь быть кем угодно, со всем его могуществом и силой, никогда не заменит красок 
настоящей жизни».  

Дарья (18 лет): «По моему мнению, самая главная проблема - это интернет зависимость, наше 
желание вечно находиться в социальных сетях и листать ленту. Теряется навык живого общения, нам 
сложнее контактировать в реальной жизни нежели написать смс, в интернете мы можем показывать 
себя только с лучшей стороны, из-за этого многие люди бояться встречи в реальной жизни. Сейчас, из-
за карантина по всему миру, мы вынуждены контактировать больше виртуально. Я остро чувствую на 
себе нехватку живого общения, поэтому я считаю, что виртуальное общение не может в полной мере 
восполнить живое. Я хочу общаться с друзьями, ходить в театр и на концерты, ведь виртуальный про-
смотр никогда не заменит похода в кино».  

Генеральный директор компании «Apple» Тим Кук посоветовал пользователям отключить все 
уведомления на смартфоне, чтобы ничего не пропустить в жизни. «Как показывают исследования, 
пользователи прикасаются к своему смартфону в среднем 2617 раз в день, а самые активные - 5400. 
Кук призвал изменить свои привычки. По мнению Тима Кука: «смысл новых технологий в том, чтобы 
открыть для человека возможности, которых никогда раньше не было: дать доступ к информации, по-
мочь воплощать идеи и заботиться о своем здоровье - обогатить нашу жизнь новым опытом. Гаджеты 
не должны делать нашу жизнь беднее. Не должны мешать нам в том, что мы умеем делать и без них. 
Потому что худшее, что вы можете сделать со своим iPhone, - это смотреть на него чаще, чем в глаза 
живого человека рядом с вами» [5].  

Доцент кафедры коммуникаций Канзасского университета Джеффри Холл (Jeffrey Hall) во время 
экспериментов доказал, что социальные сети не смогут стать заменой живого общения между людьми. 
«Я не говорю, что чрезмерное пользование социальными медиа идет нам на пользу, – пишет Холл в 
статье, опубликованной в журнале Information, Communication and Society, – однако все не так плохо, 
как мы привыкли думать» [6]. Ускорение ритма и темпа жизни, постоянно обновляющиеся потоки инфор-
мации, так называемый «информационный бум», изменения всей социально-экономической сферы, ко-
гда человеческий мозг не в силах справиться с переработкой огромного объема информации, привели к 
тому, что человек все больше стал ощущать свое одиночество, стал социально дезадаптирован.  

В связи с ростом числа «социально одиноких людей» проблемой психологического здоровья и 
благополучия озабочены не только психологи и социологи, но и правительство государства, заинтере-
сованное в увеличении численности населения и сохранении благополучия граждан [7, с. 139].  

Учитывая, что каждый индивид есть личность, обладающая «качествами для сознательной дея-
тельности и социальных отношений», отсутствие коммуникативного общения привело к появлению 
«псевдокоммуникаций». Псевдокоммуникации отрицательно влияют на человека, ухудшается эмпатия 
людей друг к другу. Общение уже не «единственная роскошь». 

Многие люди оставляют свои настоящие проблемы в виртуальном мире, забывая о реальной 
жизни. Со временем, виртуальный мир занимает все большее время в нашей жизни. Затем грани меж-
ду реальным и виртуальным миром «стираются». Некоторым людям весьма тяжело решить: где им 
удобнее и более приятно общаться, в выборе между виртуальной и реальной жизнью. На самом деле 
это является важной проблемой, так как мы привыкаем к этому. Нам проще написать, чем позвонить и 
тем более встретится и поговорить с человеком. Многие начинают избегать даже телефонных звонков 
и ведут коммуникацию посредством сообщений. В виртуальном мире становится комфортнее, создает-

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1369118X.2018.1430162
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ся иллюзия близости и общения. Позже это может стать зависимостью ровно также как и алкоголь, 
наркотики и курение [8]. 

Йоханнес Эйхштедт, доцент кафедры психологии Стэнфордского университета, считает, что 
связь между людьми утрачивается. Ведь человек социален, и большая часть наших нейронов функци-
онирует правильно, когда мы общаемся с другими людьми, делая это лично, а не через социальные 
сети. В наших генах - желание жить с людьми и чувствовать себя частью «племени». Йоханнес 
Эйхштедт занимается изучением индивидов и психологических состояний групп в социальных сетях. 
Он утверждает, что регулярные социальные взаимодействия благоприятно влияют на человеческий 
мозг. 

В своих произведениях Антуан де Сент Экзюпери не однократно возвращался к проблеме «рос-
коши человеческого общения». По мнению автора данная тема очень важна, она прослеживается во 
многих его произведениях. Он возносит общение и говорит о нем как об одной из величайших роско-
шей. Обращаясь к этимологии понятия «роскошь», мы находим определение «великолепие», «пыш-
ность» [9]. В современной жизни нельзя с этим не согласится, потому сейчас немногие люди ведут не-
торопливые диалоги, беседы, все общение заменяется сообщениями в социальных сетях. 

Проблема общения изучается много веков. Представители разных дисциплин сходятся во мне-
нии, что общение - это сложный и многогранный процесс. Психологи рассматривают проблему обще-
ния как форму человеческой деятельности и поведения, индивидуальные особенности общения. Для 
культурологов проблема коммуникации исследует взаимосвязь между формами коммуникации и типа-
ми культуры. Философы рассматривают место и роль общения в развитии человека и общества в це-
лом, а социологи исследуют общение в разных социальных группах, типах и причинах общения. Обще-
ние как динамичный многомерный процесс, характеризующийся многофункциональностью, рассматри-
вался  в трудах таких видных психологов, как А.А. Бодалев [10], Б.Ф. Ломов  [11] и др. [12].  

Реальная жизнь в данный момент проходит «проверку на прочность», потому что возрастает 
влияние виртуального мира и информационно-компьютерных технологий. Может быть нанесен боль-
шой ущерб, с непрерывным усилением научно-технических способностей устройств и не поддающейся 
оценке в целом буйной экспансии во всех без исключения областей общественной жизнедеятельности. 
С каждым днем число пользователей сети увеличивается. Это несет в себе риски. Доступность раз-
личной информации благодаря информацинно-компьютерным технологиям безусловно несет в себе 
положительные стороны, но информативное обличие человека должно содержать понимание себя, 
представления собственного Я, экзистенции с перспективой воспроизведения собственного значения и 
ядра с антропоцентрическим элементом. Не нужно отказываться от использования гаджетов, стоит 
только правильно применять их и разделять реальное от виртуального, тем самым можно сберечь 
время для настоящего живого общения и никак не дать возможности пройти человеческой цивилизации 
посредством стадию дегуманизации. Истинное общение характеризуется тем, что индивидуальная 
связь с информацией формулируется через воплощение мировоззрения и аксиологических суждений в 
формате диалога, а также его вариантов. 
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Аннотация: в статье рассматриваются психологические особенности аутодеструктивного поведения 
подростков. Представлены основные формы саморазрушительного поведения. Приводятся внутренние 
и внешние факторы, которые могут оказать влияние на формирование аутодеструкций. Рассматрива-
ется перечень личностных характеристик, свойственных подросткам, рассматриваемой категории. 
Ключевые слова: подростковый возраст, аутодеструктивное поведение, зависимость, аутодеструкция, 
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Abstract: the article deals with the psychological features of auto-destructive behavior of adolescents. The 
main forms of self-destructive behavior are presented. Internal and external factors that can influence the for-
mation of auto-destructions are given. The list of personal characteristics peculiar to teenagers of the consid-
ered category is considered. 
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В настоящее время аутодеструктивное поведение является актуальной проблемой, значительно 

увеличивается частота аутодеструктивный действий в подростковой среде, последствием является 
искажение социального развития личности.  Сформировавшееся аутодеструктивное (самозарушаю-
щее) поведение несет угрозу развитию целостной личности, отклоняется от медицинских и психологи-
ческих норм. 

Т. Н. Горобец отмечает что, при аутодеструктивном поведении реализуется образ жизни и дей-
ствий индивида, который приводит к разрушению психического и физического здоровья, и, в итоге, к 
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преждевременному прекращению жизни [1]. 
Ц.П. Короленко и Т.А. Донских выделяют следующие виды аутодеструкций: 
1) Суицидальное и парасуицидальное поведение. 
Парасуицид проявляется в умышленном нанесении вреда самому себе, с целью достижения же-

лаемых изменений за счет физических последствий, но данное поведение не проявляется в стремле-
нии лишить себя жизни. К суицидальному поведению непосредственно относятся суицидальные мыс-
ли, попытки, летальный исход. 

2) Пищевая зависимость. 
Пищевая зависимость рассматривается как нарушенное психическое состояние, при котором 

пища выступает, не средством утоления голода, а источником приятных эмоций. 
 3) Аддиктивное поведение. 
Данный вид поведения характеризуется злоупотреблением психоактивных веществ – алкаго-

лизм, наркомания, токсикомания и нехимические зависимости. 
4) Фанатическое поведение. 
Этот вид аутодеструктивного поведения трактуется вовлеченностью в деструктивнорелигиозный 

культ, чрезмерной увлеченностью каким-либо видом спорта или музыкальным направлением. 
5) Аутическое и виктимное поведение. 
Аутическое поведение характеризуется уходом от реальной жизни в мир фантазий, избеганием 

общения, выбором одиночества.  
Виктимное поведение проявляется в действиях или бездействии, склоняющих других людей к 

совершению аморальных или противоправных поступков. 
 6) Деятельность с выраженным риском для жизни. 
Рискованное поведение представляет собой особый стиль поведения, последствиями которого 

могут являться потеря здоровья, физическое или социальное неблагополучие [4]. 
Для детского возраста аутодеструктивное поведение не характерно, но возможны такие аутоде-

струкции как курение и токсикомания. Аудоструктивное поведение в подростковом возрасте часто яв-
ляется опосредованным групповыми ценностями. Референтная для подростка группа может привести к 
таким формам аутодеструкции как, наркозависимое поведение, самопорезы, компьютерную зависи-
мость, пищевые аддикции, реже — суицидальное поведение [2]. 

А.В. Ипатов к факторам, оказывающим влияние на возникновение аутодеструктивного поведения 
в подростковом возрасте относит: низкий уровень адаптационных способностей; такие личностные 
черты, как аутичность, внушаемость, зависимость от чужого мнения; склонность к девиациям; низкая 
самооценка; дисгармоничный тип межличностных отношений; негативно-переживаемый родительский 
стиль воспитания, выраженные акцентуации характера [3]. 

Б. Г. Ананьев подчеркивает, что поведение человека определяет его социальная деятельность. В 
подростковом периоде ведущим видом деятельности выступает общение со сверстниками. Проблемы 
в межличностных отношениях могут быть компенсированы аутодеструкциями: различными видами за-
висимостей.  

Комиссаров Б. Г. утверждал, что возникновение аутодеструктивного поведения может спровоци-
ровать неумение адекватно реагировать на внешние раздражители, стремление получить внимание и 
завоевать уважение сверстников,  достижение независимости и проявление самостоятельности [5]. 

При изучении аутодеструктивного поведения А. В. Ипатов установил, что в подростковом воз-
расте проявляются следующие типы аутодеструкций: самоутверждающийся тип (подросток стремится 
самоутвердиться за счет рискованных поступков); защищающийся тип (проявляется в уклонении от 
учебы, свободного времяпровождения, самоповреждающих действиях, с целью обретения психологи-
ческой безопасности); демонстративный тип (проявляется в стремлении к самовыражению через аддик-
тивные поступки); подражательный тип (стремление угодить референтной группе); протестный тип (про-
является в стремлении выразить обиду в форме употребления алкоголя, самоповреждений и т. д.) [3]. 

И. В. Ипатовым проводилось исследование, с целью установления психологических особенно-
стей аутодеструктивных подростков. Экспериментальную группу составляли 100 подростков 13-14 лет с 
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выраженным аутодеструктивным поведением. Дети данной группы воспитывались в социально небла-
гополучных семьях, имели низкую успеваемость в школе, некоторые состояли на учете в комиссии по 
делам несовершеннолетних. В контрольную группу вошли 100 подростков 13-14 лет с конструктивным 
поведением, которые воспитывались в нормативных семьях, проявляли успехи в учебной деятельности. 

В процессе исследования были выявлены следующие психологические особенности аутоде-
структивных подростков, которые не проявлялись у подростков с конструктивным поведением: 

1)  Полноценные контакты с педагогом отсутствуют, в ходе совместной деятельности подро-
сток слабо ориентируется на взрослого; 

2) Низкий интерес к познавательной деятельности, проявляется чувствительность к негативной 
оценке взрослого; 

3) В общении проявляется эмоциональность, сленг, используются речевые штампы; 
4) Выявляется недостаточная способность к планированию и организации поведения, некри-

тичность к групповым нормам; 
5) Подростки проявляют чувствительность к одобрению; 
6) Самооценка подростков с аутодеструктивным поведением менее адекватна, чем в кон-

трольной группе, завышена самооценка интеллектуальных способностей, ответственность снижена; 
7) Проявляется тревожность, зависимость от группы; 
8) Подростки данной группы ожидают негативное отношение к себе со стороны других, слабое 

самоуважение; 
9) Проявляются признаки социальной дезадаптации: конфликтность, асоциальность, эгоцен-

тризм, демонстративность, склонность к экстремальным видам деятельности, утомляемость, трудности 
в проявлении чувства доброжелательности и принятия к другим людям; 

10) В межличностном взаимодействии подростки проявляют подчиняемость, зависимость [3]. 
Таким образом, при аутодеструктивном поведении человек совершает действия, направленные 

на нанесение прямого или косвенного ущерба собственному соматическому или психическому здоро-
вью, которые угрожают целостности и развитию личности. В настоящее время различные формы ауто-
деструктивного поведения достаточно часто проявляются в подростковом возрасте. Подростковый 
возраст является одним из переломных и кризисных периодов. Своевременная диагностика, коррекция 
и профилактика аутодеструктивного поведения подростков в настоящее время является актуальной 
проблемой педагогической психологии. 
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В XXI веке трудно переоценить роль информационных ресурсов, а также влияние СМИ на все 
сферы жизни. На современном этапе именно информация является одним из самых мощных деструк-
тивных методов, применяемым государствами по отношению друг к другу. 

В «Белой книге», в которой отражены основные внешнеполитические направления военно-
политической стратегия Германии 2016 г., ярко подчеркивалось неотъемлемое влияние следующих 
двусторонних и многосторонних отношений:  

 партнерство с США в сфере безопасности и поддержании ценностей; 

 немецко-французское партнерство как движущая сила для углубления европейской интегра-
ции (процесс и достижение мира, свободы и безопасности); 

 политическое партнерство с Великобританией, которое ФРГ рассматривает с учетом давней 
традиции, которую они намерены продолжать и расширять все сферы общих интересов; 

 тесное сотрудничество с ближайшими соседями (приверженность политике безопасности и 
взаимодействие с Нидерландами, Польшей и т.д.);  

 тесные германо-израильские отношения; 

 поддержание и дальнейшее установление стратегически партнерских отношений со значи-
мыми партнёрами Германии и региональными организациями [1]. 

Что касается российско-немецких отношений, о них в данном документе было упомянуто в рам-
ках сотрудничества по ядерной программе. Надо сказать, что упоминания о РФ как о «противнике» и 
агрессоре, нами замечено не было. 

При изучении информационного сопровождения внешнеполитического курса Германии (2014 – 
2018 гг.)  мы остановимся на рассмотрении печатных СМИ, а именно: “Die Zeit”, “Der Spiegel” и “Die 
Welt”. “Die Zeit” является надрегиональной ежедневной газетой, которая издается в Гамбурге с 21 фев-
раля 1946 года и имеет безусловным авторитет среди немецкого населения. “Der Spiegel”- один из из-
вестнейших еженедельных информационно-политических журналов не только Германии, но и Европы с 
самым большим тиражом. Что касается издания “Die Welt”, оно успело получить репутацию скандально 
влиятельного источника, но несмотря на это, пользуется большой популярностью у представителей 
немецкой бизнес-элиты. 

Рассмотрим отношения ФРГ и Российской Федерации более подробно в рамках информацион-
ной и внешнеполитической политик. До украинского кризиса Германия являлась одним из важнейших 
стратегических партнеров РФ, но с изменением политической риторики ЕС, поведение СМИ также из-
менили курс. Немецкое поведение ярко отражают информационные издания: от партнерской позиции 
Германия перешла к нейтралитету, а в последнее время преподносимая информация в СМИ выражает 
далеко не дружественную политическую позицию ЕС в отношении РФ. 

Без всякого сомнения, очевидно, что у руководства Германии возникла необходимость сформи-
ровать у граждан конкретный образ РФ как агрессора. 

Однако, несмотря на то, что российско-немецкие отношения не являются дружественными с 
2014 г., ФРГ в отличие от США очень часто высказывается о своей готовности урегулировать конфликт 
в Украине мирным путем. Но и в то же время Германия всячески поддерживает агрессивное настрое-
ние США в сторону России (ввод экономических санкций), в связи с этим информационная политика 
ФРГ резко меняет свой курс. 

Одним из переломных этапов в информационной политике ФРГ стал март 2014 г., а именно – 
референдум в Крыму и присоединение полуострова к РФ. С этого момента отношения между Германи-
ей и Россией значительно ухудшились. Стоит заметить, что чем больше времени проходит с присоеди-
нения Крыма, тем внешнеполитический курс и информационная политика ФРГ становятся более ради-
кальными и негативными по отношению к РФ. Если летом 2014 г.  немецкие источники придерживались 
нейтралитета, то к осени 2015 преобладает негативно-осудительные описания поведения российского 
правительства, что собственно и называется «пропагандой». 

Нельзя не сказать о том, что на протяжении нескольких месяцев после подписания договора 
действия РФ не подвергались острой критике со стороны Германии. Чего не сказать о СМИ в США, 
здесь негативная реакция данного события прослеживается молниеносно, что является подтвержде-
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нием одного важного фактора: США напрямую воздействует на политику ФРГ, которая в свою очередь 
лишь изредка выражает несогласие с решением первой. Вместе с тем, в «Белой книге» НАТО названа 
«якорем» и «основными рамками» немецкой политики безопасности. Для осуществления оборонитель-
ной функции Европы гарантии США являются жизненно важными (на территории немецкой земли 
Рейнланд-Пфальц расположено тактическое ядерное оружие США) [1]. 

В подтверждение вышесказанного мы можем привести пример из немецкой газеты “Die Welt” от 2 
июня 2017 г., в которой ярко приведены обвинения двух информационных платформ RT Deutsch и 
Sputnik в том, что они занимаются «не журналистикой, а примитивной прорусской государственной 
пропагандой». Единственный ход решения проблемы журналисты “Die Welt” видят в бойкотировании 
данных информационных каналов со стороны ФРГ [4]. От пресс-службы Министерства Иностранных 
Дел Российской Федерации последовал незамедлительный ответ, где был оглашен факт легитимно-
сти, и законности данных порталов на территории Германии. А также напоминание сотрудникам “Die 
Welt” о том, как они могут осуждать деятельность российских журналистов, если они связаны обяза-
тельством «поддерживать трансатлантический Союз и солидарность в обществе свободных ценностей 
с США» [2]. 

Журнал “Der Spiegel”, повергая критике РФ за проводимую пропаганду, иногда и сам идет и про-
тив курса своего государства и это лишь доказывает то, что ФРГ следует политики двойной морали, как 
это всегда делают США. Подтверждением вышесказанного может служить тот факт, что немецкий те-
леканал ARD транслировал интервью с премьер-министром Украины, в котором А. Яценюк высказы-
вался о том, что РФ напала на ФРГ в период Второй Мировой войны. При этом сотрудники телеканала 
никаким образом не реагирует на сказанное и не просит прокомментировать это. Такой жест лишь под-
черкивает необходимость Германии любыми средствами сформировать негативный образ РФ.  

Однако нельзя не сказать о том, что не все немецкие СМИ придерживаются такого курса в своей 
информационной политике. Вследствие демократического режима немецкая пресса в целом всегда 
отличалась толерантностью и придерживалась нейтралитета во всех конфликтогенных ситуациях. Бо-
лее того, немецкие СМИ никогда до настоящего момента не были так негативно настроены против та-
кого важного политического и экономического партнера как Россия, это говорит о многом и подчеркива-
ет демократический режим в стране. 

В “Der Spiegel” и “Die Zeit” мы можем очень часто встретить цитирование слов Ангелы Меркель, 
которая выступает против ужесточения экономических санкций в сторону России. Это лишь подчерки-
вает высокую степень заинтересованности Германии в России, как в стратегически важном партнере. 
Например, в статье «Путин называет Германию партнером и другом», автор статьи неоднократно под-
черкивает дружественное отношение, как канцлера, так и российского президента. «Меркель убеждена, 
что для решения Украинского конфликта существует только дипломатическое решение» – подводя 
итог, пишет журналист “Die Zeit” [3].  

Нельзя не отметить, что в изученных нами публикациях немецких газетах, несмотря на общий 
объективный стиль их написания, одни и те же события оценивались по-разному, публикациям прида-
вались различные оттенки повествования. Статьи Der Spiegel нам показались более сдержанными в 
оценке происходящих события в Украине, чего нельзя сказать о публикациях Die Ziet. В статьях выше-
названного источника ярко изображалось общее положение дел, при этом использовались различные 
выразительные средства языка, которые подчеркивали субъективное отношение автора. Публикации 
Die Welt отличаются резкими заявлениями и неподтвержденными аргументами в сторону России. Од-
нако необходимо констатировать факт того, что в первые месяцы Украинского кризиса в немецких СМИ 
отсутствуют крайне негативные, жесткие высказывания в адрес РФ, сравнения В.В. Путина с диктато-
ром – Гитлером, Сталиным и пр. С одной стороны, это можно объяснить нежеланием излишне нака-
лять обстановку вокруг российско-украинских отношений, надеждой на скорое разрешение кризиса. С 
другой, желание экономическими элитами сохранить в полном объеме имеющиеся выгоды и префе-
ренции от российско-германского сотрудничества. В конце этого же года, когда уверенность в скором 
разрешении кризиса «сошла на нет» в информационном пространстве «мягкое повествование» публи-
каций меняется на более радикальное. Обвинения и провокации все чаще стали появляться на стра-
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ницах немецких СМИ.  
В целом, при анализе немецких СМИ становится, очевидно, что, несмотря на демократический 

строй в стране, законодательный орган также имеет некоторую «слабую политическую волю»: невоз-
можность противостоять политической воле Америки, бремя вины за период национал социализма, а 
также и личные интересы отдельных политических деятелей. 
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В современном мире ничего не стоит на месте, с каждым днем появляется что-то новое и усо-

вершенствуется старое. Геоинформационные системы давно заняли важное место в нашем мире.  
Необходимость создания теории цифрового картографирования и географических информационных 
систем (ГИС), не только на бумажном, но и на электронном носителях, возникла в связи с современны-
ми преобразованиями в обществе и растущими потребности в картах и планах. Возможность, а скорее 
всего необходимость в разработке и создание новых методов картографического изображения местно-
сти вызваны помогать в решении ряда научно-технических, теоретических и практических задач. 

ГИС состоят из подсистем, которыми являются подсистема получения пространственных данных 
(съемки местности); подсистема хранения этих данных (может, в зависимости от решаемых задач, от-
сутствовать, так полученную информацию не всегда требуется хранить (например, съемку фасада зда-
ния, или карьера, или снежной лавины после использования можно уничтожить, так как хранение лиш-
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ней информации, обременительно)); подсистема обработки данных; подсистема картографирования 
(включая построение, редактирование, подготовку к печати и печать карт). 

При создании ГИС особое внимание уделяют выбору географической основы и базовой карты, 
которая служит каркасом для последующей привязки, совмещения и координирования всех данных, 
поступающих в ГИС, для взаимного согласования информационных слоев и последующего анализа. 
Исходя из тематики могут быть выбраны следующие основы: 

- карты административно-территориального устройства; 
- топографические и общегеографические карты. 
- кадастровые планы и карты; 
- фотокарты и фотопортреты местности; 
- ландшафтные карты; 
- карты природного районирования и схемы природных контуров; 
- карты использования земель. 
В каждом конкретном случае выбор и дополнительная подготовка базовой карты составляют 

центральную задачу этапа географо-картографического обоснования ГИС. 
В настоящее время в топографических и кадастровых работах для создания элементов природо-

обустройства, применяются около десятка различных геоинформационных систем и программ, такие 
как: «Mapinfo», «ArcView», «Arcinfo», «ИнГео», «ПАНОРАМА», «GeoDraw», «GeoGraph» и другие. 

Съемка дня получения топографической основы в ряде случаев не производится, а используют-
ся уже имеющиеся материалы воздушных, космических или наземных съемок. Например, широко при-
меняемая система «Mapinfo» (США) основана на использовании уже подготовленных другими про-
граммами файлов изображений 

Основным процессами выше перечисленных ГИС для создания цифровых карт и планов являются: 
1. Подготовительные работы. 
2. Процесс сканирования. 
3. Трансформирование и сшивка растров. 
4. Послойная векторизация растровых изображений. 
5. Контроль качества и оценка точности цифрового плана/карты. 
Подготовительные работы включают: подбор, систематизацию и анализ исходного материала, 

выбор программных и технических средств и обоснование технологии работ. 
Сканирование может производиться на сканерах, которые позволяют сканировать оригиналы 

размером до формата АО. 
Трансформирование растра выполняется по опорным точкам с известными геодезическими ко-

ординатами, которые идентифицированы на растровом изображении оригинала. 
Количество опорных точек может изменяться в широких пределах и зависит в каждом конкретном 

случае от величины и характера деформаций исходного картографического материала, выбранного 
способа трансформировании растра, наличия соответствующего программного обеспечения. В любом 
случае, для определения минимально достаточного числа параметров и оценки точности преобразова-
ния количество опорных точек должно быть не менее 4-х. 

Векторизация или оцифровка растрового изображения выполняется с разделением цифрового 
плана/карты на слои. Так для составления топографической карты в программе «Mapinfo» на слои под-
разделяют все объекты плана/карты согласно классификатору. Растровая подложка служит информа-
ционным фоном, на котором постепенно оцифровываются необходимые объекты. Все объекты долж-
ны цифроваться в определенной последовательности: объекты гидрографии, растительность, дороги, 
здания сооружения, промышленные объекты, кабели, объекты коммуникаций, формы рельефа, тексто-
вые надписи. В зависимости от назначения карты и от масштаба карты слои могут изменяться (добав-
ляться/удаляться). 

Процесс векторизации по растровой подложке завершается контролем качества и оценкой точ-
ности. Вопросам контроля и приемки и требованиям к качеству посвящены соответствующие инструк-
ции и стандарты [1,2,3,5]. 
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В настоящее время ГИС - технологии позволяют создавать в кратчайшие сроки электронные ад-
ресные планы городов (поселений), территорий муниципального образования, территорий субъекта 
Федерации. После дополнения тематической информацией электронные адресные планы могут быть 
использованы для выпуска тиражных серий компакт-дисков для населения [4]. Возможны тематически 
ориентированные реализации ГИС, содержащие дополнительные тематические справочники и иллю-
стрированные материалы используемых не только для целей природообустройства, но и длясоциаль-
ной и коммерческой направленности. 
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