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УДК 63
ВЛАГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПОЧВЕННО-ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ ДЛЯ
ПРОИЗРАСТАНИЯ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ В УРБАНИЗИРОВАННОЙ СРЕДЕ (НА
ОСНОВАНИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ И МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ)
Решетов Р. С., Погожев Д. А., Кошелькова М. М., Гир А. А., Костылёв А. А., Чернова Т. В.
Мытищинский филиал Московского государственного технического университета
им. Н. Э. Баумана, Мытищи, Россия
Состояние городских насаждений в значительной степени зависит от почвенно–грунтовых условий, в особенности их водного и воздушного режимов. Потому изучение запасов влаги
является одной из актуальных задач конструирования условий произрастания городских насаждений.
Ключевые слова: почвенно–грунтовая смесь, запас влаги, влагоёмкость, компоненты,
торф, песок, суглинок
Научный руководитель: Кормилицына О. В., к.с-х.н., доцент
Основной целью исследований являлось определение состава почвенно–грунтовой смеси,
обеспечивающего запас высокопродуктивной влаги для создания зелёных насаждений в
условиях Московского региона. В ходе исследований решались следующие основные задачи:
определение запаса и способов регулирования высокопродуктивной влаги почвенно–грунтовых
смесей различного состава и установление оптимального соотношения их компонентов экспериментальным способом и с помощью математической формулы.
В качестве компонентов использовались: торф верховой (84% содержания органического
вещества); средний суглинок (содержание физической глины 30–40%); аллювиальный песок.
Почвенно–грунтовые смеси были составлены с различным процентным содержанием
компонентов от общего объёма смеси и объединены в четыре группы по содержанию органического вещества: 0% (1-ая), 5% (2-ая), 25% (3-я) и 45% (4-тая) (Таблица 1). Плотность смесей
приведена к значениям 0,9–1,2 г/см3, что соответствует предъявляемым требованиям [1]. Для
обеспечения наилучших водно–воздушных свойств смесей был подготовлен агрегированный
суглинок (размер агрегатов 0,5…5 мм). Для расчёта запасов влаги в почвенно–грунтовой смеси
определялась наименьшие весовая и объёмная влагоёмкости [2]. Всего проанализировано 60
образцов.

Название компонентов
Торф
Песок
Суглинок
Торф
Песок
Суглинок
Торф
Песок
Суглинок
Торф
Песок
Суглинок

Таблица 1. Содержание компонентов от общего объёма смеси
Содержание компонентов смеси, % от объёма
5
5
5
5
5
5
25
45
65
85
90
70
50
30
10
25
25
25
25
25
4
20
35
50
67
71
55
40
25
8
45
45
45
45
45
3
14
26
38
49
52
41
29
17
6
0
0
0
0
0
5
25
45
65
85
95
75
55
35
15

Значения наименьшей влагоёмкости, запаса влаги характерны для почвенно–грунтовых
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смесей с высоким содержанием верхового торфа и низким содержанием песчаного компонента
(рисунок 1).

Рисунок 1. Изменение наименьшей влагоёмкости в зависимости от содержания компонентов смеси

Полученные данные укладываются в 5% ошибок опыта и 0,05% уровня значимости.
Полученные экспериментальным способом почвенно–грунтовые смеси достаточно сильно отличаются между собой по содержанию запасов высокопродуктивной влаги. Аппроксимация значений запасов влаги свидетельствует, что увеличение верхового торфа до 31–36% при
сохранении соответствующих соотношений песка к суглинку увеличивает запасы влаги до
оптимальных значений [3]. Таким образом, проведённые эксперименты свидетельствуют о том,
что повышение запаса влаги в почвенно–грунтовых смесях возможно регулировать увеличением количества органического вещества или увеличением объёма посадочной ямы.

Содержание компонентов
смеси, % от объёма
торф

песок

суглинок

Соотношение
песок: суглинок

5
25
45

45
35
26

50
40
29

0,90
0,88
0,90

Запас влаги в
посадочной
яме объёмом 1
м3 при ВРК,
мм
187
254
334

Таблица 2. Экспериментальные данные
запаса
Оценка
запаса Регулирование
влаги в посадочной влаги до рекомендуемых
яме объёмом 1 м3 значений
при ВРК относиОбъем поСодержание
тельно рекомендусадочной
торфа, %
емого*
ямы, м3
↓ ниже
1,6–1,5
↓ ниже
31–36
1,2–1,1
↑ выше
0,9–0,8
* — рекомендуемый запас влаги 300–280 мм

Согласно литературным данным [4], оптимальным запасом влаги в почве для зелёных насаждений г. Москвы является величина 280–300 л/м2. Для каждого компонента была определена
объёмная наименьшая влагоёмкость. Для песка она составила 7…15%, для суглинка — 20…
40%, для торфа — 60…90%. Стандартная глубина ямы для посадки деревьев и кустарников для
города Москвы составляет от 0,5 до 2,5 м. Для определения запаса влаги (при наименьшей
влагоёмкости) и дальнейших расчётов была выбрана глубина 1 м. Поэтому запас изучаемых
компонентов составляет для песков 70…150, для суглинков 200…400, а для торфа 600…900 л/
м2. Зная оптимальные запасы влаги для почв г. Москвы и запасы компонентов почвенно–грунтовых смесей, было составлено следующее неравенство:
280< ( от70 до 150 ) ∙ х + ( от 600 до 900 ) ∙ у + ( от200 до 400 ) ∙ z <300
4

где:
х — объёмное содержание песка в смеси, толщиной 1 м, мл/м2;
у — объёмное содержание верхового торфа в смеси, толщиной 1 м, мл/м2;
z — объёмное содержание суглинка в смеси, толщиной 1 м, мл/м2.
Для решения данного неравенства для каждого компонента были взяты средние величины
их запасов влаги. За постоянную величину был принят объём торфа (верхового) в смеси – y, суглинок в отношении к песку как ½.
Пример решения:
280<105 ∙ х+750 ∙ у+ 300∙ z <300
y=0,15
x=0.5 z
Получаем двойное неравенство.
280<105 ∙ х+750 ∙ 0,15+600 ∙ x <300
Решая неравенство относительно х, получим:
0.237< х <0.265
0.474< z< 0.531
Решением данного неравенства является следующее содержание компонентов: песка
составляет 24…27%, суглинка — 48…53%, торфа — около 15%.
Сопоставив экспериментальные данные с результатами математических расчётов, получили варианты точного количества содержания этих компонентов в смеси и их соотношение,
обеспечивающее оптимальное количество доступной влаги в почвогрунтовой смеси (примеры в
таблице 3).
Таблица 3. Оптимальное содержание компонентов в смеси
Содержание компонентов в смеси, %
Возможные варианты
Торф
Песок
Суглинок
1
0
5
95
2
0
25
75
3
5
5
90
4
5
25
70
5
5
45
50
6
5
45
50
7
25
4
71
8
25
20
55
9
25
67
8

Таким образом, согласно математическим расчётам и экспериментальным данным,
оптимальный запас влаги в смеси можно достичь различным содержанием в ней компонентов.
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MOISTURE IMPORTANCE OF SOIL AND GROUND MIXTURES FOR GROWING WOOD
PLANTS IN A URBANIZED MEDIUM (BASED ON EXPERIMENTAL AND
MATHEMATICAL METHODS)
Reshetov R. S., Pogozhev D. A., Koshelkova M. M., Gere A. A., Kostylyov A. A., Chernova T. V.
Mytishchi branch of Moscow State Technical University named after N. E. Bauman, Mytishchi, Russia
The state of urban plantings largely depends on soil and ground conditions, especially their
water and air regimes. Therefore, the study of moisture reserves is one of the urgent problems of
designing the conditions of growth of urban plantings.
Keywords: soil-soil mixture, moisture reserve, moisture capacity, components, peat, sand, loam
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УДК 619
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОЛОКА
Горохова М. Е.
Якутская государственная сельскохозяйственная академия, Якутск, Россия
У каждого народа севера есть исторически сложившаяся традиционная кухня, которая
тесно связана с этническим хозяйством, обычаями, традициями и вероисповеданием. Одним
из главных условий благополучной жизни коренного человека в экстримальных условиях, является качественное питание, которое компенсируется отрицательным воздействием климата
на организм, поэтому у северного народа огромное внимание с давних времен уделялось здоровой хорошей пище. Здоровая и полезная пища должна быть прежде всего свежей, поэтому
их хранят в холодных ледниках.
Ключевые слова: молоко, замороженное, северный народ, традиционная кухня
Научные руководители: Протодьяконова Г. П., д.в.н., профессор, Захарова О. И.,
старший преподаватель
Цель исследования:
1. Определить и изучить количество мезафильно–аэробных факультативно–анаэробных
микроорганизмов (КМАФАнМ) молока дойных коров;
2. Выявить патогенную микрофлору молока дойных коров;
3. Изучить и освоить методы бактериологического исследования пастеризованного молока.
Методика исследований. Для исследования использовали пробы молока из экспериментального резервата «Табсылын» Вилюйский тракт 27 км, из животноводческого комплекса ОАО
«Агрофирма Хатас» с. Хатассы, пастеризованное молоко «Молочный дождик 2,5%» гормолзавода г. Якутск, СХПК «Эрэл 3,2%» Намский улус и замороженное молоко СХПК «Хотун» г.
Якутск ООО «Yокүйэ», исследование проводили на кафедре Паразитологии и эпизоотологии
животных ФВМ.
Для выделения микроорганизмов использованы питательные среды, приготовленные по
общепринятому ГОСТу: МПА для выявления мезафильно–аэробных факультативно–анаэробных микроорганизмов (МАФАнМ), Эндо для выявления бактерий группы кишечной палочки
(БГКП), скошенный МПА для выделения протея по Щукевичу. При посеве применен метод
разведений.
Описание исследования. Все посевы культивировали в термостате при температуре
+37 °С в течение 24 часов. Подсчет выросших колоний проводился в счетчике колоний. Учет
результатов посева проведен через 18–24 часа для бактерий. При бактериологическом исследовании использованы общепринятые методы. Родовая и видовая идентификация выделенных
микроорганизмов проводилась согласно «Справочнику по микробиологическим и вирусологическим методам исследований» (1992), «Определителю зоопатогенных микроорганизмов»
(1995), «Определителю бактерий Берджи» (1997). При микологических исследованиях грибов,
использованы «Методы исследования в ветеринарной микологии» (В. В. Курасова, 1991), «Лабораторная диагностика микотоксикозов» (А. Ф. Кузнецов, М. Г. Ковальская, Е. Н. Сафронов,
1999).
Результаты исследований. При исследовании бактериальной обсемененности проб молока
дойных коров, нами были обнаружены микрококки, молочнокислые стрептококки и протей
(Proteus vulgaris). При пересеве на скошенный агар (ячеистых колоний) нами был отмечен ползучий рост колоний, что характерно для роста Proteus vulgaris на скошенном агаре.
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В сосковом канале всегда содержатся облигатные — микрококки (кокки вымени безвредны) и факультативные — молочнокислые стрептококки. Количество мезофильно–аэробных и
факультативно–анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) в пробах молока обоих хозяйств в
среднем составило 4,1×105 КОЕ/см3 (г). При этом средний показатель КМАФАнМ экспериментального хозяйства «Табсылын» составил 3,9×10 5 КОЕ/см3. Тогда как средний показатель животноводческого комплекса ОАО «Агрофирма Хатас» составил 4,5×105.
Так нами были исследованы пробы молока дойных коров на содержание МАФАнМ (табл.
1). Показатели наших исследований сырого молока соответствуют нормативам сортности
сырого молока, полученных от здоровых животных, согласно с «Техническим регламентом на
молоко и молочную продукцию» Федерального закона РФ от 12 июня 2008 г. № 88-ФЗ.
Таблица 1. Микробиологическое исследование сырого молока дойных коров
п/п проб Вид животного, кличка
Сортность: молоко сырое КМАФАнМ КОЕ/см3 (г) не более
Экспериментальный резерват «Табсылын»
КРС (холмогорская порода),
1
Первый сорт
1,6×105
Пасха
КРС (симментальская порода)
2
Второй сорт
8,4×105
Федерация
КРС (якутская порода) Якутян3
Первый сорт
1,9×105
ка
Животноводческий комплекс ОАО «Агрофирма Хатас»
КРС (холмогорская порода)
1
Второй сорт
4,4×105
Марта
2
КРС (холмогорская порода)
Второй сорт
4,3×105
3
КРС (холмогорская порода)
Второй сорт
4,9×105

Рисунок 1. E.coli, увеличение ×90

Нами проведены исследования по сравнению бактериальной обсемененности пастеризованного и замороженного молока. При исследовании (КМАФАнМ и БГКП) полученные
результаты приведены в таблице 2.
Таблица 2. Микробиологическое исследование пастеризованного и замороженного молока
п/п проб Производитель
КМАФАнМ КОЕ/см3 (г) не более БГКП КОЕ/см3 (г) не более
Пастеризованное молоко
1
Молочный дождик 2,5% ГМЗ
1,9×105
0,6×105
г. Якутск
2
СХПК «Эрэл 3,2» Намский
1,7×105
0,2×105
улус
Замороженное молоко
4
СХПК
«Хотун»
ООО
1,4×105
0,08×105
«Yѳкүйэ» г. Якутск

С целью уничтожения патогенных микроорганизмов и увеличения сроков хранения молока в производстве молочных продуктов используют режим тепловой обработки молока — пастеризацию. Показатели наших исследований МАФАнМ пастеризованного молока превышают
действующий норматив СанПиНа в среднем на 0,8×105 КОЕ/см3, содержание БГКП на 0,3×105
8

КОЕ/г.
По результатам исследования замороженного молока содержание энтеробактерий составило 0,08×105 КОЕ/г, бактериальная обсемененность составляла 1,4×105 КОЕ/см3.
Выводы:
1. При исследовании сырого молока дойных коров выявило содержание облигатных микрококков, молочнокислых стрептококков, при этом КМАФАнМ 4,1×105 КОЕ/см3;
2. При исследовании сырого молока коров нами не были выявлены патогенные микроорганизмы, являющиеся причиной скрытых маститов и инфекционных заболеваний, что
доказывает безопасность продукта для дальнейшей переработки и для потребителей.
Выделенные протеи считаются санитарно–показательными бактериями. Количество proteus vulgaris — является показателем загрязнения объекта органическими веществами.
Эти микроорганизмы в норме присутствуют в кишечнике здорового человека и животных, обнаруживаются в навозе, почве и в загрязненных водах;
3. В наших исследованиях бактериальная обсемененность (МАФАнМ) молока в потребительской таре в среднем составила 3,9×10 5 КОЕ/см3, а также БГКП 1,0×105 КОЕ/г. Данные показатели не соответствуют нормативам. Возможно, это связано с нарушением
правил хранения молока. Самое оптимальное содержание бактерий группы кишечной
палочки (БГКП) и бактериальная обсемененность были установлены при исследовании
замороженного молока. Вероятно, это связано с тем, что при низкой температуре происходит снижение биохимической активности микроорганизмов, они не размножаются, а
переходят в состояния «анабиоза».
Заключение. Проведенные исследования всех проб молока доказывает безопасность по
отношению содержания в них патогенных микроорганизмов. При заморозке сам продукт не
подвергается биохимическим изменениям, а микроорганизмы впадают в анабиоз. Пробы пастеризованного молока не соответствуют требованиям СанПиН по содержанию энторобактерий.
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BACTERIOLOGICAL EXAMINATION OF MILK
Gorokhova M. Ye.
Yakutsk State Agricultural Academy, Yakutsk, Russia
Every nation of the north has a historically established traditional cuisine, which is closely
connected with the ethnic economy, customs, traditions and worship. One of the main conditions for
the safe life of an indigenous person in extreme conditions is high-quality nutrition, which is
compensated by the negative impact of climate on the body, therefore, among the northern people,
great attention has been paid to healthy good food for a long time. Healthy and healthy food should
be fresh first of all, so they are stored in cold glaciers.
Keywords: milk, frozen, northern people, traditional cuisine
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УДК 577.22
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЕКЦИИ ОДНОДОМЕННЫХ АНТИТЕЛ ПРИ
ПОМОЩИ КОМБИНАЦИИ РИБОСОМНОГО И ФАГОВОГО ДИСПЛЕЯ
Иванов С. В., Фролова Е. И., Чумаков С. П.
Институт биоорганической химии им. акад. М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова
Российской академии наук, Москва, Россия
Целью работы было проведение селекции VHH-антител к опухолевому маркеру PDLIM4 и
оценка эффективности отбора высокоаффинных и специфичных вариантов последовательностей. Установлено, что комбинация рибосомного и фагового дисплеев приводит к более высокому обогащению высокоаффинными фрагментами и позволяет избежать потерю исходного
разнообразия при клонировании. Комбинированный метод позволил получить большее количество различных высокоаффинных последовательностей, а все протестированные VHH-фрагменты оказались способны специфично распознавать мишень, в том числе в тотальных белковых экстрактах клеточных культур.
Ключевые слова: Наноантитела, VHH-антитела, рибосомный дисплей, фаговый дисплей,
биопаннинг
Финансирование из средств субсидии МОН 14.607.21.0156 (RFMEFI60716X0156)
Традиционный способ получения антител — создание гибридом и скрининг индивидуальных клонов — отличается высокой трудоемкостью и низкой производительностью. Более
эффективные подходы, основанные на проведении селекции в условиях in vitro из библиотек
антиген–распознающих областей антител, позволяют существенно упростить процедуру получения антитела. Наибольшее распространение получил метод фагового дисплея из–за относительной быстроты процедуры, надежности и возможности создания комплексных библиотек
фрагментов антител. Метод основан на получении модифицированных фаговых частиц, экспонирующих на своей поверхности антиген–связывающие участки антител и несущих в своем
геноме их последовательности. Одним из недостатков метода является необходимость клонирования набора последовательностей, кодирующих антиген–связывающие участки, в специальную фагмиду и последующего получения пула трансформированных клеток для наработки библиотек фаговых частиц. Модификации метода, основанные на селекции в бесклеточных
условиях, в частности, рибосомный дисплей, лишены этого недостатка, но обладают меньшей
эффективностью. Целью нашей работы было провести селекцию VHH-антител к опухолевому
маркеру PDLIM4 из иммунной библиотеки альпаки при помощи различных методов и проверить, позволяет ли сочетание рибосомного и фагового дисплеев повысить эффективность отбора последовательностей антиген–связывающих фрагментов, обладающих высокой аффинностью и специфичностью. Использование комбинированного метода, в котором были библиотеки после первого раунда селекции в рибосомном дисплее (всего 37% обогащения, сравнительно
с 97% обогащения в первом раунде фагового дисплея), были перенесены в фагмиды, позволило
весьма значительно повысить итоговую эффективность селекции. Вероятно, такая комбинация
позволила повысить представленность перспективных вариантов VHH-фрагментов на стадии
клонирования библиотеки в фагмиду, а паразитные последовательности, сохранявшиеся раунд
к раунду при селекции в рибосомном дисплее, были быстро удалены в ходе второго раунда
фагового. Как результат, комбинированный метод селекции оказался лишен «бутылочного горлышка», характерного для метода фагового дисплея.
Сравнение эффективности селекции показало, что комбинированный метод позволяет
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добиться большего обогащения библиотеки высокоаффинными фрагментами, избежав при этом
потерю исходного разнообразия вариантов при клонировании в фагмидный вектор. Селекцией
комбинированным методом удалось получить большее количество вариантов высокоаффинных
последовательностей; все VHH-фрагменты, подвергнутые индивидуальному тестированию,
оказались способны специфически распознавать мишень — фрагмент белка PDLIM4 — как в
реакциях с очищенным препаратом белка, так и в реакциях с суммарными белковыми фракциями клеток.
SELECTION EFFICIENCY OF SINGLE DOMAIN ANTIBODIES COULD BE INCREASED
BY COMBINING PHAGE AND RIBOSOME DISPLAY TECHNIQUES
Ivanov S. V., Frolova E. I., Chumakov S. P.
Shemyakin–Ovchinnikov Institute of Bioorganic Chemistry of the Russian Academy of Sciences,
Moscow, Russia
The aim of the study was to carry out the selection of VHH antibodies to the PDLIM4 tumor
marker and to evaluate the efficiency of the selection of antigen–specific antibody sequences. Results
show that the combination of ribosomal and phage displays leads to a higher enrichment of high–
affinity fragments and avoids the loss of the original library diversity during cloning. The combined
method allowed to obtain a greater number of different high–affinity sequences, and all of the tested
VHH fragments were able to specifically recognize the target even in total protein extracts of cell
cultures.
Keywords: Nanobodies, VHH antibodies, ribosome display, phage display, biopanning
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УДК 612.821:159.944.4:569.323.4:57:612.8–42.3] — 092.9(045)
СТРЕССОРНЫЕ НАРУШЕНИЯ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ ЖИВОТНЫХ ПРИ
МОДЕЛИРОВАНИИ СВЕТОВОГО ДЕСИНХРОНОЗА
Кравцов О. А., Антипова О. Н., Злобина О. В., Суровцева К. А.
Саратовский государственный медицинский университет им. В. И. Разумовского, Саратов,
Россия
Проведено экспериментальное исследование по изучению воздействия светового десинхроноза на поведенческие реакции крыс–самцов. Морфометрическим методом проводилось исследование мазков крови и определялось количество адсорбированных катехоламинов на эритроцитах. Установлены обширные стресс–зависимые нарушения в поведенческих реакциях животных и повышение концентрации катехоламинов на 1,10, и 21 сутки эксперимента.
Ключевые слова: световой десинхроноз, поведенческие реакции, катехоламины, когнитивные функции
Введение. Одним из самых распространённых видов десинхроноза является нарушение
суточных биологических ритмов человека [1, 4]. Это может сопровождаться усталостью, нарушением сна, а также обострением или возникновением какого–либо заболевания [1, 5]. Из–за
особенностей работы многие люди совершают перемещения на многие тысячи километров,
таким образом преодолевая несколько часовых поясов. Бизнесмены, лётчики, спортсмены хорошо знакомы с различными расстройствами из–за подобных воздействий [1, 5, 6].
Десинхроноз — воздействие, нарушающее нормальное течение процессов в организме и
стимулирующее различные патологические процессы, такие как ишемическая болезнь сердца,
заболевания почек, расстройствам нервной системы, нарушение обмена веществ, онкогенез [1, 4-6].
Цель: изучение поведенческих реакций и когнитивных функций животных на различных
стадиях светового десинхроноза.
Материалы и методы. Экспериментальное исследование проводилось на базе научной лаборатории кафедры нормальной физиологии СГМУ им. В. И. Разумовского согласно Конвенции
по защите животных, приказу «Об утверждении правил лабораторной практики», Женевской
конвенции, «Хельсинской декларации по вопросам медицинской этики» и с одобрения этического комитета ФГБОУ ВО Саратовского ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России.
Эксперимент был выполнен на 30 белых нелинейных белых крысах–самцах массой 200–
250 г. Животные были разделены на 2 группы: контрольную и опытную.
Животные находились под воздействием искусственного освещения в течение 18 часов
каждые сутки. Для оценки когнитивных функций животных в стрессовом состоянии был
выбран тест «Приподнятый крестообразный лабиринт». Длительность проведения теста
составляла 5 минут.
В модели «Приподнятый крестообразный лабиринт» фиксировались следующие показатели: «Количество стоек», «Количество выглядываний вниз», «Время пребывания в закрытых рукавах», «Время пребывания в открытых рукавах», «Время пребывания в центре», «Число выходов в открытые рукава», «Число переходов через центр», «Количество актов дефекации».
Животные выводились из эксперимента путем передозировки наркозом (внутримышечная
комбинация Телазола (ZoetisInc, США) в дозе 0,1 мл/кг и Ксиланита (Нита–Фарм, Россия) в дозе 0,3 мл/кг).
Концентрацию катехоламинов в крови, взятой у животных с помощью пункции сердца,
определяли с использованием цитохимического метода А. И. Мардарь и Д. П. Кладиенко по ад12

сорбции их на эритроцитах. Для этого готовили тонкие мазки крови. Морфометрический анализ мазков осуществлялся с помощью медицинского микровизора проходящего света.
Концентрацию катехоламинов в крови оценивали по количеству включений катехоламинов в мазках, выраженную в условных единицах (количество включений в 100 клетках).
Для обработки данных был использован пакет прикладных статистических программ
«STATISTICA 10» (StatSoft ®, США). Определялись медиана (Ме) и межквартильный размах.
Достоверность отличий исследуемых независимых выборок оценивалась с использованием Uкритерия Манна–Уитни. Значимыми считались изменения при p <0,05.
Результаты. На 1-е сутки эксперимента при использовании теста «Приподнятый крестообразный лабиринт» наблюдается статистически значимое уменьшение следующих показателей:
«Количество выглядываний вниз», «Время пребывания в открытых рукавах», «Время пребывания в центре», «Число выходов в открытые рукава», «Число переходов через центр», кроме показателей «Количество стоек» и «Время пребывания в закрытых рукавах», которые статистически достоверно увеличивались. При этом не происходит изменения показателя «Количество актов дефекаций». На 10-е сутки воздействия светового десинхроноза наблюдается увеличение
без достоверно значимых изменений показателей: «Время пребывания в закрытых рукавах»,
«Время пребывания в открытых рукавах» и «Время пребывания в центре». Показатель «Количество стоек» достоверно увеличивался. Прослеживается недостоверное уменьшение следующих показателей: «Количество выглядываний вниз», «Количество актов дефекации», «Число
переходов через центр», а «Число выходов в открытые рукава» уменьшалось достоверно. На
21-е сутки воздействия стрессора наблюдается угнетение исследуемой функциональной активности животных. Об этом свидетельствует статистически значимое уменьшение таких показателей, как «Количество выглядываний вниз» и «Время пребывания в открытых рукавах».
Произошло недостоверное увеличение следующих показателей: «Время пребывания в
закрытых рукавах», «Время пребывания в центре» и «Количество актов дефекации». Кроме
того, недостоверно уменьшились значения таких показателей, как «Количество стоек», «Число
выходов в открытые рукава», «Число переходов через центр».
В мазках крови обнаружено статистически значимое увеличение концентрации катехоламинов на 1,10 и 21 сутки в сравнении с контролем.
Обсуждение. При длительном световом воздействии развивается стрессовая реакция,
которая приводит к выделению мелатопсина — нейромедиатора, подавляющего выработку мелатонина [11].
Снижение концентрации гормона эпифиза ведет к нарушению биологических ритмов,
сопровождающегося увеличением в крови аденокортикотропного гормона (АКТГ), регулирующего синтез катехоламинов мозговым слоем надпочечников [2, 8]. При длительном воздействии катехоламинов происходит нарушение таких когнитивных функций центральной нервной
системы, как внимание, восприятие, память, исследовательская активность, интеллект [3, 10].
Данные нарушения необходимо учитывать при прогнозировании последствий, связанных с вахтовым методом труда, дежурствами в ночное время суток, многочасовыми авиаперелётами и
интенсивным трудовым графиком на предприятиях.
Выводы. При моделировании светового десинхроноза в условиях эксперимента на 1, 10 и
21 сутки воздействия света в течение 18 часов развиваются выраженные стрессорные нарушения в поведенческих реакциях животных. Стресс–зависимые нарушения поведенческих
реакций животных подтверждаются морфометрическими методами исследования катехоламинов в мазках крови.
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STRESS DISTURBANCES OF ANIMAL'S BEHAVIOR REACTIONS ARE DURING
MODELING LIGHT DESYNCHRONOSIS
Kravtsov O. A., Antipova O. N., Zlobina O. V., Surovtseva K. A.
Saratov State Medical University named after V. I. Razumovsky, Saratov, Russia
An experimental study on the effect of light desynchronosis was conducted on the behavioral
responses of male rats. Blood smears were examined by morphometric method and the number of
adsorbed catecholamines on erythrocytes was determined. Extensive stress–related disorders in the
behavioral responses of animals and increase in catecholamine`s concentration on the 1st.10th, and
21st days of the experiment were found out.
Keywords: light desynchronosis, behavioral reactions, catecholamines, cognitive functions

14

УДК 57
ХАРАКТЕРИСТИКА СООБЩЕСТВА ЗООПЛАНКТОНА НЕКОТОРЫХ УЧАСТКОВ
РЕКИ ВОНЮХ
Сиротина М. В.1,2, Балашова М. Ю.1
1
Костромской государственный университет, Кострома, Россия
2
Государственный природный заповедник «Кологривский лес» им. М. Г. Синицына, Кологрив,
Россия
Изучен видовой состав и количественные показатели сообщества зоопланктона реки Вонюх на территории Государственного природного заповедника «Кологривский лес» имени
М. Г. Синицына в Костромской области. В составе зоопланктона выявлено 34 таксона.
Отмечено преобладание Сladocera над другими систематическими группами зоопланктеров в
богатых органикой водах верховий рек и на участках с медленным течением, в том числе созданных строительной деятельностью бобров.
Ключевые слова: Государственный природный заповедник «Кологривский лес» имени
М. Г. Синицына, зоопланктон, малые реки, Костромская область
Река Вонюх на территории Костромской области большей частью протекает в Кологривском районе, исток находится в Парфеньевском районе, впадает в реку Унжу. По классификации В. Л. Рохмистрова и С. С. Наумова [1] река Вонюх является самой малой, длина её составляет 33 км, площадь водосборного бассейна — 102 км 2. По территории заповедника «Кологривский лес» река Вонюх протекает через условно коренные растительные сообщества субнеморального характера. Нами было изучено сообщество зоопланктонных организмов на разных
участках реки Вонюх: в разной удалённости от истока реки, в разных рефугиумах (на участках
с перекатами, на участках с замедленным течением и в бобровых прудах). Отбор проб зоопланктона проводился в верхнем, среднем и нижнем участках реки Вонюх в летний и осенний
периоды 2016–2017 г. путем процеживания 50 л воды через планктонную сеть Апштейна
(капроновое сито № 76), с последующей фиксацией 4% формалином, обработка проб проводилась по общепринятым методикам [2].
Видовой состав зоопланктона изученных участков реки Вонюх на территории заповедника «Кологривский лес» представлен 34 видами зоопланктеров, среди которых наиболее широко
распространены представители типа Rotifera (16 видов). Подкласс веслоногие ракообразные
представлен 7 видами, в составе ветвистоусых ракообразных — 11 видов. Ветвистоусые рачки
составляют около 32,35% от общего количества обнаруженных видов, веслоногие — 20,59%,
коловратки — 47,06%. Река Вонюх на территории заповедника подвержена зоогенной трансформации. Во многих местах её русло перегорожено плотинами речного бобра (Castor fiber),
вследствие чего на этих участках значительно снижается скорость течения и образуются бобровые пруды. Зоопланктон представляют собой организмы, для которых наличие течения является лимитирующим фактором. На участках с перекатами и быстрым течением, как правило, обнаруживаются лишь взрослые и ювенильные стадии веслоногих рачков, некоторые коловратки.
Значения биомассы и численности зооплактеров здесь минимальны.
Напротив, благоприятные условия для развития зоопланктона создаются в бобровых
прудах, где при значительно сниженной скорости течения и более высоком содержании органики (вследствие жизнедеятельности бобров) более успешно развивается зоопланктонное сообщество. Так, в верхнем течении реки Вонюх в сентябре 2017 г. на участках с перекатами численность зоопланктона составила всего 100 экз/м 3, в бобровом пруду — 1300 экз/м3, а в
бобровом пруду с частично разрушенной плотиной — 500 экз/м 3. Показатели биомассы на
участках с перекатами составили — 4,19 мг/м 3, в бобровом пруду — 37,04 мг/м3, а в бобровом
пруду с частично разрушенной плотиной — 39,86 мг/м 3. Несколько более высокая биомасса
зоопланктона пруда с частично разрушенной плотиной связана с тем, что здесь нами отмечены
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довольно крупные циклопы (Macrocyclops albidus) и Daphnia pulex. Тогда как в бобровом пруду
нами были обнаружены мелкие ветвистоусые и веслоногие рачки. На участках с перекатами в
среднем и нижнем течении реки Вонюх численность зоопланктона достигала 180 экз/м 3, а биомасса — 3,94 мг/м3. В составе зоопланктона доминировали ювенильные стадии Сopepoda и
представители типа Rotifera. Следует отметить более высокую численность зоопланктона на
участке с замедленным течением (небольшой залив за речной косой) в нижнем течении реки
Вонюх (1020 экз/м3). Однако при этом биомасса зоопланктона оставалась низкой (4,84 мг/м 3),
так как сообщество в основном было представлено науплиальными и копеподитными стадиями
Сopepoda.
Сообщество зоопланктона в верхнем течении р. Вонюх на территории Кологривского заповедника преимущественно представлено представителями Сladocera и Сopepoda. Самые низкие показатели численности и биомассы зоопланктона характерны для участков с перекатами и
высокой скоростью течения. Наиболее успешно сообщество зоопланктона развивается на
участках с замедленным течением и в бобровых прудах [3]. В последних этому способствует
увеличение содержания органических веществ в воде вследствие жизнедеятельности бобров.
Следует отметить, что большинство поселений бобра нами обнаружено на участках верхнего
течения реки Вонюх. В среднем и нижнем течении реки Вонюх в составе зоопланктона преобладают представители Сopepoda и Rotifera.
Одновременно с этим, показатели численности и биомассы зоопланктона изученных
участков реки Вонюх значительно ниже, чем аналогичные показатели, характерные для бобровых прудов других участков заповедника (на реках Сеха, Лондушка, Чёрная и др.). Так, биомасса зоопланктона бобрового пруда в верхнем течении р. Сехи летом 2015 года составляла
4,20 г/м3, что в более чем в 107 раз превышает средние значения биомассы бобровых прудов в
верхнем течении р. Вонюх. Возможно, это связано с тем, что для верхнего течения реки Вонюх
характерно строительство бобрами плотин руслового типа, что обусловлено довольно высокой
поймой реки на этих участках. При этом формируются небольшие по площади бобровые пруды, которые периодически более активно промываются водой при нарушениях плотин вследствие различных причин. Это не позволяет развиться сообществу зоопланктона до высоких показателей.
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CHARACTERISTICS OF THE COMMUNITY OF ZOOPLANKON OF SOME SITES OF
THE RIVER VONYUKH
Sirotina M. V.1,2, Balachova M. Y.1
1
Kostroma State University, Kostroma, Russia
2
The State Natural reserve «Kologrivsky forest» named after M. G. Sinitsyn, Kologriv, Russia
The species composition and quantitative indices of the zooplankton community of the Vonyukh River in
the territory of the State Nature Reserve «Kologrivsky Forest» named after M. G. Sinitsyn in the Kostroma
region were studied. The zooplankton contained 34 taxa. The predominance of Сladocera over other systematic
groups of zooplankers in the rich waters of the upper reaches of rivers and on sites with slow currents,
including those created by the construction activity of beavers, was noted.
Keywords: State natural reserve «Kologrivsky forest», zooplankton, small rivers, Kostroma region
16

УДК 613.96
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО СТАТУСА
СТУДЕНТОВ 2 КУРСА АНДИЖАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО
ИНСТИТУТА
Абдурашидов А. А., Гофурова Д. Р.
Андижанский государственный медицинский институт, Андижан, Узбекистан
Была изучена показатели социально–гигиенического статуса студентов 2-курса лечебного и педиатрического факультета Андижанского государственного медицинского института. Обсуждается состояние здоровья студентов при активной и неактивной образом жизни.
Ключевые слова: здоровье, студенты, активность, питание, спорт
Цель: определить и сравнить показатели социально–гигиенического статуса студентов 2курса лечебного и педиатрического факультета Андижанского государственного медицинского
института.
Материалы и методы: проведено анкетирование 50 студентов мужского пола на 2 курсе
педиатрического факультета и 50 студентов мужского пола лечебного факультета Андижанского
государственного медицинского института. Возраст анкетируемых студентов находился в интервале от 20 до 24 лет.
Результаты исследований
Результаты исследования показали, что 80% студентов 2 курса педиатрического факультета и 92% студентов 2 курса лечебного факультета АГМИ оценили состояние своего здоровья
как хорошее. Следует отметить, что 15% студентов 2 курса лечебного факультета АГМИ
считают себя больными, при этом не наблюдаются у врача. И, как следствие, не получают лечения, тогда как среди студентов 2 курса педиатрического факультета этот показатель составляет
— 8–10%. Беспокоит тот факт, что 14% студентов 2 курса лечебного факультета пренебрежительно относятся к своему здоровью, при этом имеют частые жалобы на плохое самочувствие.
Среди студентов 2 курса педиатрического факультета АГМИ этот показатель составляет 8%.
Следует отметить, что 42–47% студентов лечебного факультета и педиатрического факультета
считают, что критериями здорового образа жизни являются: отсутствие вредных привычек и
контроль над состоянием здоровья. Большинство студентов (80%) считают, что рациональное
питание является неотъемлемой частью здорового образа жизни. Следует отметить, что среди
студентов 2 курса лечебного факультета АГМИ оказалось всего лишь 5% курящих. Тогда как
среди студентов 2 курса педиатрического факультета АГМИ этот показатель составляет — 18%.
При определении отношения к физической активности оказалось, что среди студентов 2 курса
лечебного факультета 82% ведут физически активный образ, при этом 16% студентов проявили
отсутствие интереса к занятиям физкультурой и спортом. Среди студентов 2 курса педиатрического факультета наблюдается значительно больший интерес к физически активному образу
жизни — около 96%.
Выводы
Результаты исследования социально–гигиенического статуса позволили выявить, что
большинство студентов лечебного факультета и педиатрического факультета ведут здоровый
образ жизни и, как следствие, имеют хорошее здоровье. Сравнивая отношение к физически активному образу жизни, следует отметить, что студенты 1 курса педиатрического факультета
проявляют больший интерес к занятиям физкультурой и спортом, чем студенты 2 курса лечебного факультета. Склонность к курению среди студентов 2 курса лечебного факультета
оказалось в 4 раза меньше, чем среди студентов 2 курса педиатрического факультета АГМИ.
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Большинство студентов из числа всех анкетируемых считают, что рациональное питание является неотъемлемой частью здорового образа жизни.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF SOCIAL AND HYGIENIC STATUS OF STUDENTS 2
COURSES OF ANDIJAN STATE MEDICAL INSTITUTE
Abdurashidov A. A., Gofurova D. R.
Andijan State Medical Institute, Andijan, Uzbekistan
The indicators of the socio–hygienic status of 2-year students of the medical and pediatric
faculty of the Andijan State Medical Institute were studied. The health status of students with an active
and inactive lifestyle is discussed.
Keywords: health, students, activity, nutrition, sport
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УДК 61
ВЗАИМОСВЯЗЬ ОТНОШЕНИЯ К БОЛЕЗНИ И ДЕТСКО- РОДИТЕЛЬСКИХ
ОТНОШЕНИЙ У ПОДРОСТКОВ С РАЗНЫМИ НОЗОЛОГИЯМИ ПО ДАННЫМ
«ДЕТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЫ» ГОРОДА СЕМЕЙ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН
Асанова Ж. М., Бакытова Б. Н., Бимурзина Н. Е, Милушева Ф. К., Садыкова Е. Е.
Медицинский университет г. Семей, Семей, Казахстан.
В статье представлены результаты исследования типов отношения к болезни и детско–родительских отношений у подростков с разными нозологиями. В ходе данного исследования с помощью методики ТОБОЛ, предназначенной для психологической диагностики типов
отношения к болезни, были изучены и выявлены преобладающие типы отношения к болезни у
пациентов данных нозологических групп. Взаимосвязь отношения к болезни и детско- родительских отношений у подростков с разными заболеваниями показал достоверно значимые
различия между группами, результаты которых следует учитывать в ходе лечения и реабилитации данных больных, в частности, в рамках дифференцированного психологического
сопровождения.
Ключевые слова: тип отношения к болезни, детско- родительское отношение, взаимосвязь отношения к болезни
Научный руководитеь: Алимбаева А. Р., д. м.н., Аильбаева Н. М., ассистент
Актуальность
За последние годы возрастные периоды и психическое состояние ребенка намного изменились, а тактики введения больных остались прежними, из- за этого они стали менее эффективными и на сегодняшний день врачи при введении больного должны оказывать не только
медикаментозную помощь, но и психо- эмоциональную поддержку ребенку и родителям, для
комплексного лечения больного.
Целью исследования является изучение типов отношения и детско- родительских отношений у подростков с разными заболеваниями.
В задачи исследования входило:
1. Выделить детей соответствующей возрастной группы и провести одномоментный линейный опрос.
2. Выявление преобладающих типов отношения к болезни у пациентов подростков с разными заболеваниями.
Введение
Одной из важных подсистем отношений в структуре личности больного, в том числе и у
пациентов с соматическими заболеваниями, является их отношение к болезни. Отношение
больного к своему заболеванию оказывает влияние на другие значимые отношения личности. В
этой связи необходимо всестороннее изучение отношения к болезни в широком контексте целостной психологической структуры личности пациентов, с учетом их отношения к тем сферам
функционирования личности, на которые может влиять как сам факт заболевания, так и отношение к нему индивида [1].
Особенности личности больного, его позиция по отношению к своему заболеванию и лечению, а также к родителям, врачам и другому медицинскому персоналу являются важными
факторами успешности его лечения и реабилитации. В настоящее время одним из важных научных направлений современной медицины является поиск общих закономерностей реагирова19

ния человека на заболевание, универсальных понятий и точных критериев, описывающих широкий спектр событий и изменений в жизни больного. Доказано, что болезнь влияет как на физическое состояние индивидуума, так и на психологию его поведения, эмоциональные реакции,
часто изменяют его место и роль в социальной жизни. При изучении природы заболеваний важно получить полное представление о характере воздействия болезни на важнейшие функции
человека.
Объект исследования пациенты подросткового возраста с разными заболеваниями.
По определению ВОЗ, подростковый возраст является периодом роста и развития человека, который следует после детства и длится до достижения зрелого возраста, то есть с 10 до 19
лет. Это один из критических переходных периодов жизненного цикла, для которого характерны бурные темпы роста и изменений. Подростковый возраст — это время бурного роста и
огромного потенциала, но, при этом, и время значительных рисков, когда мощное влияние оказывает социальный контекст. Многие подростки сталкиваются с широким рядом проблем в
области адаптации и психического здоровья. С помощью своих семей, местных сообществ,
школ, служб здравоохранения и на своем месте учебы или работы подростки приобретают
многочисленные важные навыки, которые помогают им справиться с испытываемым давлением
и осуществить успешный переход из детства во взрослую жизнь. Родители, члены сообщества,
поставщики услуг и социальные институты несут ответственность как за содействие в развитии
и адаптации подростков, так и за эффективное вмешательство в случае возникновения проблем [2].
Клиническая картина соматической болезни зависит от характера основного заболевания,
степени его тяжести, этапа течения, эффективности терапевтических воздействий, а также от
таких индивидуальных свойств пациента, как наследственная предрасположенность, конституция, преморбидный склад личности, возраст, пол, реактивность организма, наличие предшествующих вредностей.
Необходимость изучения субъективной стороны заболевания подчеркивалась многими
авторами, и эта задача была поставлена в начале ХIХ в. в работах М. Я. Мудрова: «Чтобы правильно лечить больного, надобно узнать, во–первых, самого больного во всех его отношениях,
потом надобно стараться узнавать причины, на его тело и душу воздействующие, наконец, надобно объять весь круг болезни, и тогда болезнь сама скажет имя свое, откроет внутреннее
свойство свое и покажет наружный вид свой».
В отечественной литературе проблема соотношения личности и болезни рассматривается
в двух аспектах:
1. как система отношений «личность и болезнь» — роль личности в этиологии заболевания, в выходе из болезни, в процессе реадаптации;
2. система отношений «болезнь и личность» — выяснение проблемы непосредственных и
опосредованных соматогенный, возникающих у больного в результате тяжелых заболеваний, изучение влияния патологического процесса и его способности изменять личность.
F. Alexander и H. Dunbar — представители психосоматического направления середины XX
в. — рассматривали психосоматические нарушения с позиций психоанализа. Согласно их теории болезнь представляет собой реализацию в определенных жизненных условиях психического профиля личности, который у каждого человека индивидуален и предопределен главным
образом конституцией и наследственностью [3].
Таким образом, для определения психоэмоционального состояния и поведения пациента,
качество жизни требуется знание системы отношений больного, включая его отношение к болезни.
Организация исследования
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Исследование проводилось в Детской областной больнице города Семей Республики
Казахстан. Больница является крупным многопрофильным лечебно- профилактическим, научно- педагогическим учреждением области, имеющим свои давние традиции и историю, а так
же талантливый, высокопрофессиональным и трудоспособный коллектив. В состав стационара
входит 160 детских коек. Специализированная стационарная медицинская помощь детскому населению оказывается, по специальностям: педиатрия, неврология, эндокринология, гематология, общая хирургия, оториноларингология, травматология- ортопедия, анестезиология и
реаниматология, челюстно–лицевая хирургия.
Опрос проводился помощью методики ТОБОЛ, предназначенной для психологической
диагностики типов отношения к болезни. Методика ТОБОЛ предназначена для психологическо- диагностики типов отношения к болезни. При такой диагностике была использована типология отношений к болезни, предложенная А. Е Личко и Н. Я Ивановы (1980 г). Методика
позволяет диагностировать следующие 12 типов отношения: сенсетивный, тревожный,
ипохондрический, мелахолический, апатический, неврастенический, эгоцентрический,
пранойяльный, анозогнозический, дисфорический, эргопатический и гармонический. [1].
В исследование были привлечены пациенты подросткового возраста от 10 до 17 лет, с разными заболеваниями педиатрического, неврологического, хирургического, травматологического отделения. В вышеуказанные отделения за период исследование с 15.10.2018 г. по
15.11.2018 г. поступили 314 пациентов, из них 53 подходящие по возрасту детей (37 мальчиков70%, 16 девочек- 30%), которым мы провели опрос.
Степень обоснованности и достоверности результатов исследования подтверждены статистической обработкой полученных данных. После математической обработке результатов исследования, был выполнен дисперсионный
Отделение
Неврология

Педиатрия

Хирургия-травматология

Таблица 1. Результаты исследования и их обсуждение
Тип
Число пациентов
Смешанный
3
Меланхолический 2
Неврастенический 2
Анозогнозический 1
Анозогнозический 6
Смешанный
5
Диффузный
5
Гармонический
1
Эргопатический
1
Апатический
1
Анозогнозический 11
Диффузный
6
Эргопатический
3
Гармонический
3
Смешанный
1
Сенситивный
1
Дисфорический
1

По результатом, одномоментного линейного исследования, было выявлено преобладающим типом по всем нозологиям является анозогнозический тип 34%.
Анозогнозический (эйфорический) — активнее отбрасывание мысли о болезни, о возможных ее последствиях, вплоть до отрицания очевидного. При признании болезни- отбрасывание
мыслей о возможных ее последствиях. Отчетливые тенденции рассматривать симптомы болезней как проявление «несерьезных» заболеваний или случайных колебаний самочувствия. В связи с этим не редко характерны отказ от врачебного обследования и лечения, желание «разобраться самому» и «обойтись своими средствами», надежда на то, что «само все обойдется».
при эйфорическом варианте этого типа- необоснованно повышенное настроение, пренебрежи21

тельное, легкомысленное отношение к болезни и лечению. Желание продолжать получать от
жизни все, что и ранее, несмотря на болезнь. Легкость нарушений режима и врачебных рекомендаций, пагубно сказывающихся на течение болезни.

Рисунок 1. Общий процентный показатель превалирующего типа

Вывод
В настоящее время все большее внимание стало уделяться изучению качества жизни в
медицине, что позволило глубже вникнуть в проблему отношения больного к своему здоровью.
В последние годы во всем мире термин «качество жизни» используется чрезвычайно широко. В индустриальных странах рост интереса к качеству жизни является показателем стремления к развитию целостного взгляда на индивида в медицине и в социальных науках.
Отношение пациента к своей болезни представляет собой важный уровень системы отношений пациента в социальной ситуации развития его заболевания.
В ситуации болезни изменяется не только соматическое, но и психическое состояние человека. При этом своеобразие реагирования на свое состояние отражается в изменении поведения, которое, в свою очередь, способствует смене характера взаимоотношений с окружающим
миром.
По нашим данным, результате проведенного исследования, независимо от нозологического заболевания у детей подростков превалируют один тип (анозогнозический), это связано с
особенностями психо- гормонального состояния в пубертатный период. Для подростков характерны особенности вышеуказанного типа в связи с ростом его самознания. Выраженное стремление к самостоятельности, стремление показать свою «взрослость». Подросток отстаивает
свои взгляды и суждение, добиваясь того, чтобы взрослый считались с его мнениями. Он считает себя достаточно взрослым, хочет иметь одинаковые с ними права, претендует на то, чтобы
окружающие относились к нему как к равному, причем не только на словах, но и на деле.
А так же, превалирующими вариантами являются смешенные и диффузные типы, так как
по нашему опросу оценивается не только отношение к болезни, но и другие аспекты жизни
такие как: взаимоотношения ребенка с его родными и близкими, отношение к окружающим и к
учебе. Все встречающиеся типы в смешанном варианте характеризуется стремлением преодолеть заболевания сохранением ценностной структуры и активного социального функционирования без отчетливых проявлений психической и социальной дезадаптации.
Таким образам, данное исследование позволило получить дополнительную информацию
о пациентах разных нозологических групп, которую можно использовать с целью повышение
эффективности лечение и реабилитации. Мы так же, рекомендуем повышать коммуникативные
навыки медицинского персонала, и внедрить штатного психолога для улучшение качество лечения.
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THE RELATIONSHIP OF THE RELATIONSHIP TO THE DISEASE AND PARENT–CHILD
RELATIONS IN ADOLESCENTS WITH DIFFERENT NOSOLOGIES ACCORDING TO
THE DATA OF THE CHILDREN'S REGIONAL HOSPITAL OF SEMEY CITY OF THE
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN.
Asanova Zh. M., Bakytova B. N., Bimurzina N. E., Milusheva F. K., Sadykova E. E.
Semey Medical University, Semey, Kazakhstan.
The article presents the results of a study of the types of attitudes towards the disease and
parent–child relationships in adolescents with different nosologies. In the course of this study, using
the TOBOL method for the psychological diagnosis of types of attitude towards the disease, the
prevailing types of attitude towards the disease in patients of these nosological groups were studied
and identified. The relationship between illness and parent–child relations in adolescents with various
diseases showed significantly significant differences between groups, the results of which should be
taken into account in the course of treatment and rehabilitation of these patients, in particular, within
the framework of differentiated psychological support.
Keywords: type of relationship to the disease, child–parent relationship, relationship to the
disease
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УДК 61
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОСТРЫМ ПАНКРЕАТИТОМ
СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 1 РКБ УР ЗА 2012–2017 ГОДА
Воробьева А. С., Наумова О. Н., Стяжкина С. Н., Березина Е. Э., Копылова Е. В.
Ижевская государственная медицинская академия, Ижевск, Россия
Заболеваемость острым панкреатитом из года в год увеличивается. Данное заболевание
встречается почти в 2 раза чаще среди лиц женского пола и зрелого возраста (от 30 до 60
лет). Наше исследование показало, что соотношение лиц женского и мужского пола с диагнозом острый панкреатит практически 1:1 (всего исследуемых с диагнозом острый панкреатит
— 312, среди которых женщин — 48,08%, мужчин — 51,92%), установлено также, что
общая заболеваемость острым панкреатитом за 2012–2017 года снижается; максимальное
число людей с данным диагнозом наблюдается в 2015 году.
Ключевые слова: острый панкреатит, заболеваемость
Введение
Острый панкреатит (ОП) — это первоначально асептическое воспаление поджелудочной
железы, при котором возможно поражение окружающих тканей и отдаленных органов, а также
систем [1]. Данное заболевание представляет собой медико–социально–экономическую проблему в связи с увеличением частоты заболеваемости, ухудшением качества жизни человека в
связи с периодичным болевым синдромом, в частности, из–за перехода острой формы панкреатита в хроническую. Среди неотложных хирургических заболеваний органов брюшной полости острый панкреатит по частоте занимает 3-е место, уступая лишь острому аппендициту и
острому холециститу [2]. Большое значение в развитии острого панкреатита отводится алкогольно–алиментарному фактору, но существуют и другие причины развития данной патологии: билиарная патология (желчный рефлюкс в панкреатические протоки), травматизация,
аутоиммунные, инфекционные, дисгормональные нарушения и многие другие факторы. Ведущая роль в патогенезе токсемии при остром панкреатите принадлежит ферментам поджелудочной железы: трипсин, липаза, фосфолипаза А2, лизосомным ферментам, которые вызывают
окислительный стресс, липидный дистресс–синдром, тромбоз капилляров, гипоксию, ацидоз,
гиперметаболизм, повреждение мембран клеток и эндотелия [1].
Материалы и методы
Исследование проходило в Республиканской клинической больнице № 1 Удмуртской республике в городе Ижевск (РКБ № 1 УР г. Ижевск). Предметом нашего исследования были истории болезней и журналы учета хирургического отделения РКБ№ 1 УР г. Ижевск. Всего нами
было проанализировано 312 историй болезней с клиническим диагнозом острый панкреатит и
12 журналов учета.
Нами проведена ретроспективная оценка заболеваемости острым панкреатитом за 2012 –
2017 года, а также нами был проведен анализ заболеваемости острым панкреатитом по следующим критериям: возраст, пол.
Результаты
В результате анализа 312 историй болезней с диагнозом острый панкреатит и 12 журналов
учета было выявлено, что соотношение заболеваемости острым панкреатитом по половому
критерию составляет 1:1 (женщины составили 48,08% от общего количества заболевших, а
мужчины — 51,92%) (см. рис.1).
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Рисунок 1

Динамика заболеваемости за 2012–2017 года показывает, что заболеваемость острым панкреатитом увеличивалась до 2015 года, достигнув пика, а в последние годы (2016 – 2017 года)
— снижается (см. рис.2).

Рисунок 2

Мы рассмотрели заболеваемость острым панкреатитом за каждый год, начиная с 2012 по
2017 года. В результате нашего исследования было выявлено, что в 2012, 2015 и 2017 годах с
увеличением возраста наблюдался рост заболеваемости острым панкреатитом среди лиц
женского пола (см. рис.3, 6 и 7); в 2013 году данное заболевание чаще встречалось среди лиц
мужского пола, но частота заболеваемости с возрастом уменьшалась (см. рис.4); заболеваемость острым панкреатитом в 2014 и 2016 годах имеет вид двух перекрещивающихся синусоид (см. рис.5).

Рисунок 3
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Рисунок 4

Рисунок 5

Рисунок 6

Рисунок 7

Выводы
Таким образом заболеваемость острым панкреатитом за 2012–2017 года в РКБ№ 1 УР г.
Ижевск имеет тенденцию к снижению. Максимальное число пациентов с диагнозом острый
панкреатит наблюдалось в 2015 году. Среди лиц женского пола в возрасте старше 40 лет наблюдается увеличение числа заболевших острым панкреатитом, а среди лиц мужского пола —
уменьшение.
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RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE MORBIDITY OF ACUTE PANCREATITIS AMONG
PATIENTS OF SURGICAL DEPARTMENT 1 RCB UR 2012–2017
Vorobyova A. S., Naumova O. N., Styazkina S. N., Berezina E. E., Kopylova E. V.
Izhevsk State Medical Academy, Izhevsk, Russia
The incidence of acute pancreatitis is increasing from year to year. This disease occurs almost 2
times more often among females and mature age (from 30 to 60 years). Our study showed that the
ratio of females and males with a diagnosis of acute pancreatitis is almost 1: 1 (there were 312
diagnosed with acute pancreatitis, including 48.08% of women, 51.92% of men), it was also
established that the overall incidence of acute pancreatitis in 2012–2017 is decreasing; The maximum
number of people with this diagnosis is observed in 2015.
Keywords: acute pancreatitis, incidence
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УДК 615.356
ВИТАМИННО–МИНЕРАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Грачева О. А., Муравьев А. А., Маркова Н. С.
Орловский государственный университет им. И. С. Тургенева, Орел, Россия
В настоящее время дети не получают всех необходимых витаминов и минералов вместе
с продуктами питания. Наиболее чувствителен к недостаче данных веществ детский организм. Ребенок дошкольного и младшего школьного возраста в период роста, при физических и
эмоциональных нагрузках, стрессах, в период до и после перенесенных инфекционных заболеваний должен получать витамины и минералы извне в виде сбалансированных витаминно–минеральных комплексов.
Ключевые слова: витамины, минералы, гипервитаминоз, авитаминоз, профилактика, лечение, дети дошкольного и младшего школьного возраста
Большое значение для решения современных проблем сохранения здоровья детей имеет
всестороннее изучение воздействия факторов окружающей среды на организм. Помимо этого
известен тот факт, что на здоровье человека оказывают влияние его рацион питания. Питание
не только призвано обеспечить наш организм нутриентами, необходимыми для формирования,
поддержания функционирования и восстановления тканей и органов. В настоящее время доказано, что пища содержит активные функциональные компоненты, оказывающие непосредственное влияние на функционирование органов и систем.
На данный момент рацион питания детей не обогащен всеми необходимыми для растущего организма витаминами, макро– и микроэлементами. Допустимо применение витаминно–минеральных комплексов в качестве регулирующей терапии.
Витамины — вещества, которые требуются организму для нормальной жизнедеятельности [1]. Их принято классифицировать на водорастворимые (витамины группы В, витамин С,
РР) и жирорастворимые (витамины К, Е, D, А). Они участвуют в процессах обмена веществ в
организме, влияют на функции нервной системы, эндокринные железы, усиливают иммунобиологические процессы, повышают устойчивость организма к инфекционным заболеваниям,
способствуют дезинтоксикации организма.
Минеральные вещества оказывают влияние на обменные процессы в клетках, недостаток
некоторых элементов может привести к развитию заболеваний и сопутствующих симптомов.
При нерегулируемом приеме витаминов могут возникнуть авитаминоз, гиповитаминоз,
гипервитаминоз. Характеризующиеся недостаточным или, наоборот, чрезмерным потреблением витаминов. Авитаминозы, включающие в себя отсутствие поступления в организм
нескольких витаминов одновременно (полиавитаминозы) наиболее характерны для стран Африки, Южной Америки, Азии, где в рацион питания детей включена однообразная и преимущественно растительная пища. Рекомендуемые нормы потребления витаминов для детей приведены в таблице 1.
Таблица 1. Рекомендуемые нормы потребления некоторых витаминов и минералов для детей
дошкольного и младшего школьного возраста
Возрастная группа
Показатели (сут) 0–3 мес. 4–6 мес. 7–12 мес. 1–3 года 3–7 лет 7–11 лет
Витамин С
30
35
40
45
50
60
А, мкг
400
450
500
700
Е, мг
3,0
4,0
7,0
10,0
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Возрастная группа
Показатели (сут)
Д, мкг
Кальций, мг
Магний, мг

0–3 мес.
10,0
400
55

4–6 мес.

7–12 мес.

1–3 года

3–7 лет

7–11 лет

500
60

600
70

800
80

900
200

1100
250

Дети дошкольного и младшего школьного возраста наиболее чувствительны к недостатку
витаминов и минералов. Ребенку в период роста, при физических и эмоциональных нагрузках,
стрессах необходимо получать витамины и минералы извне в виде сбалансированных витаминно–минеральных комплексов. Детям, часто болеющим инфекционными заболеваниями также
необходим прием витаминно–минеральных комплексов для профилактики, а также с лечебной
целью.
Таким образом, витаминно–минеральные комплексы адаптированы на конкретные возрастные группы и для конкретных категорий пациентов. Прием витаминов необходимо проводить
под строгим контролем врача. Обычно курс лечения составляет 20–30 дней. Для ослабленных,
плохо питающихся, часто болеющих детей рекомендуется профилактическая витаминизация.
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VITAMIN AND MINERAL SUPPLEMENTATION FOR CHILDREN OF PRESCHOOL AND
SCHOOL AGE
Gracheva O. A., Muravev A. A., Markova N.С.
Orel State University named I. S. Turgenev, Orel, Russia
Currently, children do not receive all the necessary vitamins and minerals with food. The most
sensitive to the shortage of these substances is the children's organism. A child of preschool and
primary school age during growth, with physical and emotional stress, stress, before and after
infectious diseases, should receive vitamins and minerals from the outside in the form of balanced
vitamin–mineral complexes.
Keywords: vitamin, mineral, avitaminosis, hypovitaminosis, prevention, treatment, children of
preschool and school age
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УДК 61
РАЗВИТИЕ ВЫНОСЛИВОСТИ ЛЫЖНИКОВ–ГОНЩИКОВ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ
ПЕРИОДЕ
Козориз В. П.
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, Челябинск,
Россия
В данной работе было исследована выносливость лыжников–гонщиков в подготовительном периоде. Исследования проводились на базе ДЮСШ г. Челябинска. В исследовании приняли
участие ученики 5 классов (11–12 лет). Выносливость определяли по оценке общей выносливости, абсолютного показателя выносливости и оценки максимальной аэробной выносливости.
Результаты показали, что все показатели тестов в экспериментальной группе были выше,
чем в контрольной.
Ключевые слова: физическое воспитание, юные спортсмены, выносливость, лыжный
спорт
Физическое воспитание и спорт являются важнейшим средством укрепления здоровья,
достижения физического совершенства, формирования морально–волевых качеств, эстетического воспитания подрастающего поколения [3, 4]. Юношеский спорт в Российской Федерации
становится все более важным социальным фактором обеспечения крепкого здоровья, всесторонней физической подготовленности, воспитания воли и выносливости, эффективной
подготовки спортивных резервов [1, 2]. Выносливость — это способность противостоять физическому утомлению в процессе мышечной деятельности.
Организация и методы исследования
В исследовании приняли участие 20 школьников из числа учащихся 5-х классов (11–12
лет), которые занимаются лыжным спортом в ЯНАО Тюменской области, г. Новый Уренгой, Коротчаевский район. Они были разделены на 2 группы: контрольная и экспериментальная, соответственно, по 10 спортсменов в каждой группе. Воспитанники обеих групп на начало эксперимента уже прошли два года обучения в группе начальной подготовки и состоят в учебно–
тренировочной группе первого года обучения. Занятия проводились по пять–шесть раз в неделю, длительность каждой тренировки по 2 часа.
Выносливость определяли по следующим показателям: оценка общей выносливости,
определение абсолютного показателя выносливости, оценка максимальной аэробной выносливости.
Для оценки общей выносливости, связанной с предельной мобилизацией аэробных
возможностей, был использован тест, предусматривающий выполнение работы циклического
характера с максимально доступной интенсивностью — шестиминутный бег. Испытуемый должен бежать или чередовать бег с ходьбой, стремясь преодолеть как можно большее расстояние
за 6 минут.
Для определения абсолютного показателя выносливости использовался тест — бег на
1000 метров. Испытание проводилось на беговой дорожке. Испытуемые стартуют с высокого
старта. Результатом является время, за которое юный спортсмен пробежал данную дистанцию.
Для оценки максимальной аэробной выносливости применяли челночный бег 5х20 м. Он
проводится на ровной дорожке длиной 20 м, ограниченной двумя параллельными чертами. За
каждой чертой наносятся два полукруга радиусом 50 см с центром, обозначенным на полукруге. На стороне старта в полукруге помещаются три кубика. Из положения высокого старта по
команде «марш» испытуемый берет кубик и бежит к противоположной прямой и кладет кубик в
центре системы полукруга, возвращаясь назад к стартовой черте, берет второй кубик и бежит к
противоположной стороне, кладет его справа в полукруг, то же самое проделывает и с третьим
кубиком.
В протокол записывается время в секундах от старта до момента, когда кладется третий
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кубик. Если кубик бросается, роняется и кладется неаккуратно, назначается повторная попытка.
Результаты исследования и их обсуждение
В таблице 1 представлены результаты тестирования контрольной и экспериментальной
групп юных лыжников–гонщиков в течение учебного года 11–12 лет.
Показатель величины среднего значения теста «Бег 6 мин» у юных лыжников–гонщиков
контрольной группы на первом этапе системы исследования (начало года) составлял 1195,7 м, в
конце исследования — 1288,7 м, т. е. результат увеличился на 93 метра и составил 7,8%; в экспериментальной группе на первом этапе исследования составил 1325 м, в конце эксперимента
— 1381,2 м, таким образом, результат увеличился на 56,2 метров (4,24%).
Таблица 1. Результаты тестирования контрольной и экспериментальной групп юных лыжников–
гонщиков в течение учебного года 11–12 лет
Контрольная группа
Экспериментальная группа
Начало года
Конец года
Начало года Конец года
Бег 6 мин
1195,7±32,47 1288,7±18,39 1325±16,23
1381,2±10,82
Челночный бег 5х20 м/с 25,4±0,32
24,8±0,30
24,9±0,25
23,8±0,22
Бег 1000 м
4,5±0,08
4,3±0,04
4,3±0,03
4,1±0,03

Показатель величины среднего значения теста «Челночный бег 5х20 м (с)», у юных лыжников–гонщиков контрольной группы на первом этапе исследования среднего значения составлял 25,4 с, в конце исследования — 24,8 с, прирост составил 0,6 с, что составило 2,36%; в экспериментальной группе на первом этапе исследования среднее значение составляло 24,9 с, в
конце исследования –23,8 с, прирост величины среднего значения составил 1,1 с (4,42%).
Показатель величины среднего значения теста «Бег 1000 м/с» у юных лыжников–гонщиков контрольной группы в начале эксперимента показатель среднего значения составлял 4 мин
30 сек., в конце — 4 мин. 19 сек., соответственно прирост данного показателя составил 11 сек.
(4,44%); в экспериментальной группе среднее значение теста составило 4 мин. 19 сек., в конце
— 4 мин. 6 сек., соответственно прирост данного показателя составил 13 сек. (4,65%).
Таким образом, при анализе данных контрольной и экспериментальной групп следует, что
добавление специальных упражнений в экспериментальной группе все показатели тестов были
выше, выполняемых при различных режимах. Также тренировки позволят влиять на воспитание выносливости у спортсменов 11–12 лет в процессе тренировочных занятий.
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DEVELOPMENT OF ENDURANCE OF SKIERS–RACERS IN THE PREPARATORY PERIOD
Kozoriz V. P.
South Ural State Humanitarian Pedagogical University, Chelyabinsk, Russia
Summary. In this work was the endurance of skiers–racers in the preparatory period is investigated.
Researches were conducted on the basis of children's and youth sports schools of Tyumen region, Novy
Urengoy, Korotchayevsky district. Pupils of 5 classes (11–12 years) participated in a research. The endurance
was determined by assessment of the general endurance, an absolute measure of endurance and assessment of
the maximum aerobic endurance. Results showed that all indicators of tests in experimental group were higher,
than in control.
Keywords: physical training, young athletes, endurance, skiing
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРИЕМА АЛКОГОЛЬСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ НА ОРГАНИЗМ
ПЛОДА В РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ
Пугачева М. Г., Щапкова М. М., Кондрашов В. А.
Северный государственный медицинский университет, Архангельск, Россия
Алкоголь является известным тератогеном, который может становиться причиной
серьёзных анатомических и функциональных дефектов, а также замедления интеллектуального развития. В данной статье будут рассмотрены некоторые последствия злоупотребления алкоголем во время беременности в различных ее триместрах.
Ключевые слова: беременность, алкоголь, плод, алкогольный синдром плода
Впервые воздействие алкоголя на процесс антенатального развития плода было уделено
пристальное внимание в середине ХХ века, и лишь в 1973 году К. Л. Джонсом и его коллегами
было описано состояние, получившее название фетального алкогольного синдрома (ФАС). Данный диагноз включает в себя ряд диагностических признаков, каждый из которых является обязательным для его постановки: пренатальное и/или постнатальное отставание в росте, черепно–лицевые дисморфии, дисфункция ЦНС, отклонения поведенческих реакций на основе нейробиологического нарушения [2]. К наиболее распространенным морфологическим аномалиям
при ФАС относятся: микроцефалия, блефарофимоз, сглаживание губного бугорка, гипоплазия
верхней или нижней челюсти [4]. Что касается ЦНС, при приеме алкоголя в 3 триместре беременности происходит частично обратимое снижение количества зрелых олигодендроцитов и
необратимое нарушение белого вещества ЦНС [1]. По данным ВОЗ (2017 год) у каждой 67
женщины, которая злоупотребляла алкоголем в период гестации, рождается ребенок, имеющий
ФАС. При этом Россия находится на 6 месте в мире по распространенности потребления алкоголя беременными женщинами (37%), что обуславливает актуальность данной темы для
современного медицинского сообщества [3]. Кроме ФАС выделяется также понятие более широкого спектра — фетальный алкогольный спектр нарушений(ФАСН). Он включает в себя
ФАС, связанные с алкоголем нарушения нейроразвития (ARND), связанные с алкоголем
врожденные дефекты (ARBD). Также при злоупотреблении спиртосодержащими продуктами в
34,5% случаев дети рождаются раньше срока, в 12,5% случаев — с проявлениями асфиксии, в
8% случаев получают родовые травмы [5]. Однако не все дети, рождающиеся у чрезмерно
употребляющей алкоголь беременной женщины, страдают ФАС, поэтому следует отметить
факторы риска, которые влияют на вероятность рождения ребенка с данным заболеванием. К
ним относят: возраст матери, этническую принадлежность, генетическую предрасположенность, социально–экономическое положение, частоту и разовую дозу употребления алкоголя, а
также особенности обмена этанола в организме беременной женщины [5].
Таким образом, употребление алкоголя в период гестации сильно повышает риск патологии плода. Несмотря на проводимую санитарно–просветительскую работу среди населения,
данная проблема все еще является одной из ключевых в ведении беременности, поэтому необходимо прикладывать все возможные усилия для профилактики данного явления.
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INFLUENCE OF THE ALCOHOL–CONTAINING PRODUCTS ON THE FETUS BODY IN
DIFFERENT PERIODS OF PREGNANCY
Pugacheva M. G, Shchapkova M. M., Kondrashov V. A.
Northern State Medical University, Arkhangelsk, Russia
As a well–known terarogen, alcohol can cause serious anatomical and functional defects, in
addition to intellectual development lag. This article will discuss some of the alcohol abuse
consequences during pregnancy in its various trimesters.
Keywords: pregnancy, alcohol, fetus, fetal alcohol syndrome
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА РЕГЕНЕРАТИВНЫЕ СПОСОБНОСТИ МИОКАРДА
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В настоящие время единственным способом замены поврежденной мышцы является пересадка сердца. В нашей статье обсуждаются современные исследования в области медицины
связанных с изучением регенеративных свойств миокарда.
Ключевые слова: миокард, регенеративные способности, пересадка сердца
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В настоящие время единственным способом замены поврежденной мышцы является пересадка сердца. По данным ВОЗ выживаемость реципиентов после пересадки сердца 80% при
однолетнем и более чем 70% при 5-летнем наблюдении. Данная ситуация связана с
морфофункциональными особенностями строения кардиомиоцитов, которые не способны к
регенерации. Однако, еще несколько лет назад научное сообщество было единодушно во мнении о том, что регенерационная способность сердца млекопитающих очень мала. Теперь ученые знают, что клетки сердечной мышцы постоянно регенерируют, хотя и с очень небольшой
скоростью.
Поэтому целью своего исследования было изучить современное состояние вопроса о
регенеративной способности миокарда. В задачи, которые я поставила для себя в исследовании
входило:
1. Изучить морфофункциональную и электрономикроскопическую структуру кардиомиоцитов.
2. Проанализировать современные исследования ведущих научно–исследовательских лабораторий в области сердца и регенерационной способности кардиомиоцитов сердца.
3. Изучить действие факторов и лекарственных препаратов на регенеративные способности миокарда.
По последним исследованиям биологами Массачусетского технологического института
(Massachusetts institute of technology) и Калифорнийского университета в Сан–Франциско
(University of California at San Francisco) Вомстад и его коллегами было установлено, что в
процессе дифференциации эмбриональной стволовой клетки образцы модификации гистонов
быстро изменяются. Чтобы установить эти образцы, ученые вырастили мышиные эмбриональные стволовые клетки и обработали их белками и ростовыми факторами, индуцирующими их
дифференциацию в клетки сердца.
В лаборатории Дипака Шривастава (Deepak Srivastava), фибробласты сердца, образующие
рубцовую ткань, были перепрограммированы в сокращающиеся в организме живой мыши
клетки сердечной мышцы и удалось проделать то же самое с человеческими клетками в in
vitro экспериментах.
Ученые Медицинского научно–исследовательского института Сэнфорда–Бернема
(Sanford–Burnham Medical Research Institute)выбрали подход к регенерации сердца через включение собственных клеточных ростовых сигналов сердца модифицированными матричными РНК(modRNA). Было показано что, modRNA стимулируют дифференциацию клеток–
предшественников в кардиомиоциты.
В результате анализа литературы последних научных исследований установлено, что на
регенеративную способность миокарда можно влиять с помощью клеточных трансплантатов,
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генной технологии, белковыми препаратами стимуляторами и модифицированными матричными РНК. Однако эти исследования требуют дальнейшего их изучения. В России тоже ведутся
исследования кардиомиоцитов и их регенеративной способности, основанные на способах
очистки кардиомиоцитов без какого–либо генетического изменения и добавления специальных
белков.
Список цитируемой литературы:
1. Бураковский В. И., Бокерия Л. А. Трансплантация сердца // Сердечно–сосудистая хирургия / Под ред.
В. И. Бураковского и Л. А. Бокерия. — М., 1989. — С. 589–598.
2. Трансплантация сердца: моногр. / Под редакцией В. И. Шумакова. — М.: Медицинское информационное агентство, 2015. — 404 c.
3. Barnard C. N. A human cardiac transplant: an interim report of a successful operation performed at Jraote
Schuur Hospital Cape Town//S. Afr. Med. J. — - 1967. — - Vol. 41. — -P. 1271–1275.
4. Puri PL, Mercola M. 2012. BAF60 A, B, and Cs of muscle determination and renewal. Genes Dev 26:
2673–2683.
5. Wamstad JA, Alexander JM, Truty RM, Shrikumar A, Li F, Eilertson KE, Ding H, Wylie JN, Pico AR,
Capra JA, et al. 2012. Dynamic and coordinated epigenetic regulation of developmental transitions in the
cardiac lineage. Cell 151: 206–220.

A NEW PERSPECTIVE OF THE REGENERATIVE CAPACITY OF THE MYOCARDIUM
Razumova, L. S., Lipatnikov A. N.
Kirov State Medical University, Kirov, Russia
Currently, the only way to replace the damaged muscle is a heart transplant. This article
discusses current research in the field of medicine related to the study of regenerative properties of the
myocardium.
Keywords: myocardium, the regenerative capacity of the heart transplant
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ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА ПРИ
БЕРЕМЕННОСТИ
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Проблема острого аппендицита продолжает оставаться наиболее актуальной в неотложной хирургии. Это определяется большой распространенностью заболевания, частым
выполнением при нем операций, нередким развитием тяжелых послеоперационных осложнений и стойкой летальностью, колеблющейся долгие годы в пределах 0,2–0,3% в Российской Федерации. Осложнением беременности острым аппендицитом является одним из самых сложных пограничных акушерско–хирургических проблем. Ежегодно в России выполняется около
1 млн аппендэктомий и среди них значительную часть составляют женщины. Актуальность
проблемы связана высокой частотой диагностических ошибок, обусловленная атипичностью
клинической картины заболевания, поздней госпитализацией пациенток, и ограниченными
возможностями современных методов визуализации органов брюшной полости. Подтверждением этих слов является стабильно высокий уровень диагностических ошибок, большой
процент поздних госпитализаций, «напрасных аппендэктомий», показатели послеоперационной летальности (0,2–0,4%), а на фоне беременности она достигает до 3% и является стабильным в течение многих лет.
Ключевые слова: беременность, плод, острый аппендицит, диагностика, лечение
Введение
Острый аппендицит остается наиболее частой причиной оперативного вмешательства в
неотложной абдоминальной хирургии. Несмотря на разработку новых диагностических и лечебных технологий в абдоминальной хирургической практике проблема острого аппендицита
остается актуальной, так как до настоящего времени сохраняются трудности (10–38%) в
диагностике и выборе лечебной тактики [1, 2]. Беременность и острый аппендицит являются
одним из самых сложных пограничных акушерско–хирургических проблем, угрожающих жизни матери и плода, встречаются в 0,03–5,2 случаев [1]. Число перинатальных потерь женщин
при развитии деструктивного аппендицита может достигать до 17–50%, причем у половины
женщин преждевременное прерывание беременности происходит в течение 1 недели после операции. У большинства женщин (до 68,5%) угроза прерывания беременности после перенесенной аппендэктомии сохраняется на всем протяжении гестации, и эти пациентки составляют
группу риска по недонашиванию беременности. Наиболее часто острый аппендицит возникает
в 1-ом (19–32%) и в 2-ом триместрах (44–66%) беременности, реже в 3-ем триместре (15–16%)
и послеродовом периоде (6–8%) [3]. Летальность при остром аппендиците у беременных в 10 и
более раз выше, чем вне беременности и составляет 2,5–3,0%, а при осложненном аппендиците
доходит до 16,7% [3]. Частота диагностических ошибок при остром аппендиците у беременных
колеблется в пределах 11,9–44,0% [2, 3]. Простые формы острого аппендицита у беременных
встречаются в среднем в 63%, деструктивные в 37% случаев [3]. Даже своевременная аппендэктомия не всегда позволяет избежать акушерских и хирургических осложнений, которые
встречаются в 17% случаев [3]. Небезопасен острый аппендицит у беременных и для плода.
При неосложненном аппендиците перинатальные потери составляют 2–17% и возрастает до
19–50% при осложненных формах аппендицита [3]. Кроме того, неоправданная аппендэктомия
тоже в 2–2,5 раза повышает риск прерывания беременности в послеоперационном периоде.
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Больные во время беременности нередко связывают появление болей в животе с самой беременностью, поздно обращаются к врачу, что ведет к поздней госпитализации и операции. В
родах распознать острый аппендицит еще труднее, так как боль может быть соотнесена за счет
схваток. Защитное напряжение мышц живота при его пальпации мало выражено, так как брюшная стенка перерастянута, а червеобразный отросток находится сзади матки. Поэтому диагностика острого аппендицита у беременных, особенно во второй половине, затруднительна.
Цель исследования
Изучение случаев аппендэктомий при беременности за последние 20 лет в условиях Козловской центральной районной больницы Чувашской Республики.
Материалы и методы: Нами проведен анализ госпитализированных и прооперированных
больных по поводу острого аппендицита при беременности в хирургическом отделении Козловской центральной районной больницы Чувашской Республики за последние 20 лет (1997–
2016 г. г.).
Результаты исследований и обсуждение
Из 914 оперированных больных острый аппендицит у беременных наблюдался всего в пяти случаях (0,5%), из них 4 (0,4%) — в первом триместре беременности и 1 случай (0,1%) — в
3 триместре. При этом во всех случаях была диагностирована флегмонозная форма аппендицита. Диагноз острого аппендицита был установлен на основе клинической картины, данных лабораторного исследования крови и консультации врача акушера–гинеколога, при необходимости других специалистов (терапевт, инфекционист). В одном случае после аппендэктомии в
первом триместре (при сроке 8–10 недель беременности) наступил самопроизвольный выкидыш на 10-е сутки после операции. Данный случай показывает высокий риск прерывания беременности после хирургического лечения аппендицита, что соответствует литературным данным.
Приводим клинический случай острого аппендицита при беременности 35 недель с
благоприятным исходом заболевания.
Больная Ш., 28 лет, № и/б 73, поступила в родильное отделение Козловской центральной
районной больницы 03.03.2014 г. в 2.00 по поводу: Беременность 35 недель, преэклампсия? с
жалобами на боли в эпигастральной области, рвоту. Заболевание связывает с употреблением накануне селедки. Осмотрена акушером–гинекологом, выставлен диагноз: Беременность 35 недель, отравление? Эклампсия исключена.
03.03.14 г. в 3.20 осмотрена дежурным врачом–инфекционистом, который выставил
диагноз: обострение хронического холецистита, дискинезия желчевыводящих путей. При
осмотре больная жаловалась на боли в животе, рвоту с желчью. В анамнезе — вирусный гепатит. Температура 36,7 °С, АД — 110/70 мм. рт. ст., пульс 80 уд. в мин. Назначено лечение: переливание внутривенно капельно растворов глюкозы 5%-250,0, Рингера 250,0, аскорбиновый
кислоты 5%-5,0, церукала 2,0 в/м, папаверина 2%-2,0 п/к, аллохола по 1 драже 2 раза в день. В
ходе лечения состояние больной не улучшилось. 03.03.14 г. в 7.20 температура 37,4 °С, АД —
90/60 и 80/60 мм. рт. ст., боли в животе сохраняются. 03.03.14 г. в 8.30 осмотрена дежурным хирургом, назначен анализ крови в 10.00: Hb – 122 г/л, Le – 10,7*10 9, п/я – 14, СОЭ-13 мм/ч. Назначено лечение: но–шпа 2,0 в/м, папаверин 2,0 п/к, переливание р-ров Рингера 400,0, натрия
хлорида 0,9%-400,0. Температура 37,7 °С. Вызваны акушер–гинеколог и заведующий хирургическим отделением в связи c подозрением на острую хирургическую патологию органов брюшной полости. 03.03.14 г. в 13.00 — осмотр зав. хирургическим отделением совместно с акушер–
гинекологом. Повторный анализ крови в 13.45: Le – 18,2*10 9, п/я – 14. Выставлен диагноз: острый аппендицит. 03.03.14 г. в 14.20 — выполнена экстренная операция: аппендэктомия, дренирование брюшной полости под внутривенным наркозом. На операции — в брюшной полости
мутный выпот желтоватого цвета — 250,0 мл, червеобразный отросток гиперемирован, отечен,
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напряжен, покрыт фибрином.
Гистологический диагноз от 11.03.14 г. № 4659: острый флегмонозный аппендицит с
участками изъязвления слизистой.
В послеоперационном периоде на 4-е сутки 07.03.14 г. в 14.55 самопроизвольные роды
при беременности 35–36 недель. Родился живой доношенный ребенок женского пола весом
3100 г, длиной 51 см, оценка по шкале Апгар — 8/9 баллов.
Послеоперационное и послеродовое течение без осложнений. Выписана домой 15.03.14 г.
в удовлетворительном состоянии вместе с ребенком.
Выводы: Данный случай актуален редкостью острого аппендицита во второй половине
беременности, возможностью гиподиагностики острой хирургической патологии, в частности,
острого аппендицита, проведением плановых самопроизвольных родов с рождением здорового
ребенка.
Лечение острого аппендицита в любые сроки беременности только оперативное.
Течение острого аппендицита в поздние сроки беременности отличается от такового при
ранних сроках беременности и без нее, что следует учитывать практикующим специалистам
для оптимизации диагностики и выбора лечебной тактики.
Таким образом, проблема диагностики и хирургического лечения острого аппендицита у
беременных на сегодняшний день сохраняет свою актуальность.
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FEATURES OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ACUTE APPENDICITIS DURING
PREGNANCY
Fomina R. B.1, Fomin V. H.2
1
Chuvash State University named after I. N. Ulyanov, Cheboksary, Russia
2
Kozlovskaya CRH named after I. E. Vinogradov of the Ministry of Health of Chuvashia, Kozlovka,
Russia
The problem of acute appendicitis continues to be the most urgent in emergency surgery. This is
determined by the high prevalence of the disease, frequent operations with it, the frequent
development of severe postoperative complications and persistent mortality, fluctuating for many
years within 0.2–0.3% in the Russian Federation. The complication of pregnancy with acute
appendicitis is one of the most difficult borderline obstetric-surgical problems. About 1 million
appendectomies are performed in Russia annually, and a significant proportion among them are
women. The urgency of the problem is due to the high frequency of diagnostic errors, due to the
atypical clinical picture of the disease, late hospitalization of patients, and the limited capabilities of
modern methods of visualization of the abdominal cavity. These words are confirmed by a consistently
high level of diagnostic errors, a large percentage of late hospitalizations, “vain appendectomies”,
postoperative mortality rates (0.2–0.4%), and against the background of pregnancy it reaches up to
3% and has been stable for many years.
Keywords: pregnancy, fetus, acute appendicitis, diagnosis, treatment
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
Шамсутдинова Р. А., Безуглая Е. С., Маликова Е. С.
Кировский государственный медицинский университет, Киров, Россия
Изучено качество жизни пациентов с гипертонической болезнью.
Ключевые слова: Качество жизни, гипертоническая болезнь
Актуальность проблемы гипертонической болезни (ГБ) определяется ее высокой популяционной частотой, влиянием на состояние здоровья, работоспособность и продолжительность жизни населения. Сердечнососудистые заболевания занимают 1-е место среди причин
смертности и инвалидности населения, 3–4 место среди причин заболеваемости, т. е. имеется
тенденция к увеличению заболеваемости, смертности от ССЗ.
По данным федеральной службы государственной статистики по заболеваемости населения РФ гипертонической болезнью в период с 2010 по 2016 год. Заболеваемость ГБ на 2010 г.
составила 11787,2 тыс. человек; 2013 г. — 12951,6 тыс. чел; 2015 г. — 13948,9 тыс. чел; 2016 г.
— 14545,5 тыс. чел. Данные свидетельствуют о высокой распространенности ГБ среди населения РФ, поэтому возникла необходимость в исследовании этой темы.
Целью исследования являлось изучение качества жизни пациентов с гипертонической болезнью г. Кирова.
В настоящее исследование было включено 2 группы:
1 группа (контрольная) — лица, не страдающие ГБ (47 человек в возрасте от 35 до 55 лет,
обоих полов).
2 группа (опытная) — лица с подтвержденным диагнозом ГБ 2стадия. (34 человека в возрасте от 35 до 55 лет, обоих полов) находящиеся на лечении в стационаре Северной клинической больницы СМП.
Подсчет результатов производился с помощью программы–калькулятора SF36. Статистическая обработка проведена в программе Еxel.
Статистическая значимость различия выборочных качеств оценивалась с помощью критерия хи–квадрат. В качестве критического уровня статистической значимости различия выборочных данных (р), выбор значения р<0,05
Анализ полученных данных показал, что гипертоническая болезнь имеет достоверное
влияние на качество жизни пациентов. Однако, стоит отметить, что вне зависимости от степени
ГБ значительно снижает качество жизни, так как ни у одного из респондентов опытной группы
физический компонент не превышал 60 баллов, а психический — 50(mах. 100 баллов).
Показатель SF (социальное функционирование), определяющий степень ограничения
социальной активности (общения) снижен на 34,63 (Х 2эмп=15.33; Критическое значение Х2 при
р0,05=7,815)
Показатель RE (ролевое функционирование) снижен на 51,83 (Х 2эмп=12,45; Критическое
значение Х2 при р0,05=7,815).
Помимо снижения психологического компонента жизни, отмечается резкое снижение показателя физического компонента, а именно показатель RF (ролевое функционирование), отражающий степень ограничения повседневной деятельности проблемами со здоровьем снижен
на 68,09 (Х2эмп=8,275; Критическое значение Х2 при р0,05=7,815).
Полученные результаты обработки опросника SF36 свидетельствуют о том, что ГБ приводит к ограничениям всех аспектов (физический, психологический, социальный) жизни человека.
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Наиболее чувствительными в сравнении со здоровыми респондентами оказались шкалы
оценки качества жизни, связанные с психологической сферой больного.
Список цитируемой литературы:
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ANALYSIS OF THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH HYPERTENSION
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Studied the quality of life of patients with hypertension.
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ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА КИРОВА О ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ
БОЛЕЗНИ
Шамсутдинова Р. А., Маликова Е. С., Окулова С. И.
Кировский государственный медицинский университет, Киров, Россия
Была проведена оценка уровня информированности жителей города Кирова о желчнокаменной болезни, проанализированы различия по возрастным категориям и гендерным особенностям.
Ключевые слова: уровень информированности, желчнокаменная болезнь
Желчнокаменная болезнь — это заболевание, обусловленное образованием камней в
желчном пузыре и его протоках. Возникает ЖКБ от различных причин. Это взаимодействие генетической предрасположенности, нарушения обмена веществ, оттока желчи и так далее.
Нами были проанализированы данные федеральной службы государственной статистики
по заболеваемости населения РФ болезнями желчного пузыря и желчевыводящих путей в период с 2016 по 2017 год. На 2016 г. заболеваемость составила 473694 человек; 2017 г. — 467185
чел. [1]
По данным статистических исследований последних лет, желчнокаменной болезнью страдают почти каждая пятая женщина и каждый десятый мужчина. Результаты исследований
свидетельствуют о том, что число больных ЖКБ за каждые последующие десять лет увеличивается в два раза. В последние годы отмечено увеличение заболеваемости ЖКБ среди лиц молодого возраста [2].
Полученные данные свидетельствуют о высокой распространенности ЖКБ среди населения РФ, поэтому возникла необходимость в изучении данной темы.
Мы провели исследование, посвященное выяснению информированности жителей города
Кирова о желчнокаменной болезни. Также были проанализированы различия по возрастным
категориям и гендерным особенностям.
В исследовании приняло участие 70 жителей. Все респонденты были разделены по полу:
43 женщины и 27 мужчин, а также по возрастным группам: 18 – 35 лет (33 человека), 35 – 55
лет (19 человек) и старше 55 (18 человек). Во время проведения анкетирования была отмечена
положительная мотивация и заинтересованность жителей.
Для изучения информированности использовалась анкета, разработанная нами. Она
состояла из 10 вопросов, касающихся этиологии, симптомов, методов профилактики и диеты
при ЖКБ. На каждый из вопросов было дано несколько вариантов ответов. Каждый правильный ответ оценивался в один балл, а затем подсчитывалась сумма. Максимальный балл — 21.
18–21 — высокий уровень информированности, 14 – 17 — средний, меньше 14 — низкий.
Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы Ехеl (версия 2010
года) и онлайн калькуляторов для подсчета коэффициента Манна Уитни для оценки различий
между двумя независимыми выборками по уровню какого–либо количественного признака и
коэффициента Краскела–Уоллиса (Гипотеза Н0:Статистически значимых различий между
результатами групп нет; Гипотеза Н1: Различия между результатами групп статистически значимы) для оценки различий между тремя и более независимыми выборками по уровню какого–
либо количественного признака. Результаты считались достоверными при р⩽ 0,01. При р>0,01
считалось, что различия между группами не имеют статистической значимости.
В результате анкетирования было выявлено, что знания о желчнокаменной болезни среди
населения оказались недостаточными. Среди респондентов высокий уровень осведомленности
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у 17% участников, у 43% – средний и у 40% – низкий. Более 80% опрошенных знают определение ЖКБ. Хорошая осведомленность жителей отмечается в вопросах о причинах, мерах
профилактики и диете. А вот о симптомах ЖКБ осведомленность оказалась низкой. Лишь 16%
участников выбрали все правильные варианты ответа. Основными причинами развития ЖКБ,
по мнению респондентов, являются малоподвижный образ жизни, а также застой желчи в
желчном пузыре. Большая часть опрошенных среди симптомов указала колики в правом подреберье. Наиболее важными мерами профилактики ЖКБ респонденты выделяют сбалансированный рацион и нормализацию веса. Среди запрещенных при диете продуктов жители выделяют
жирные продукты, сало и копчености. 77% участников заинтересованы в получении дополнительной информации о желчекаменной болезни.
При выяснении информированности с учетом возраста выяснилось, что наиболее
осведомлены о ЖКБ жители от 18 до 35 лет. У горожан возрастных категорий 35–55 и 55 и
старше информированность примерно на одинаковом уровне. (Принимается гипотеза Н1;
р≤0,01). Дать определение ЖКБ наиболее верно смогли в группе 18 – 35 лет(91%). Во всех
остальных вопросах так же наиболее лучшие результаты респондентов в возрасте 18–35 лет.
Гендерных отличий при определении уровня информированности не выявлено: 58% и
59% соответственно (р>0,01).
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AWARENESS OF RESIDENTS OF THE CITY OF KIROV ABOUT GALLSTONE DISEASE
Shamsutdinova R. A., Malikova E. S., Okulova S. I.
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An assessment of the level of gallstone disease among residents of the city of Kirov was carried
out, and differences in age categories and gender characteristics were analyzed.
Keywords: awareness, cholelithiasis

42

УДК 615.4
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОФИЛЯ ЭЛЮЦИИ СИРОЛИМУСА ИЗ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
СТЕНТОВ В УСЛОВИЯХ IN VITRO
Кручинина А. Д., Любченко О. Д.
Пензенский государственный университет, Пенза, Россия
Исследование направлено на изучение профиля высвобождения сиролимуса из лекарственных стентов (ООО «НаноМед») в условиях in vitro. Оценку кинетики высвобождения сиролимуса из лекарственных стентов in vitro проводили методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. Результаты исследования свидетельствуют о длительном высвобождении достаточного количества препарата для снижения риска возникновения рестеноза
в ранний постимплантационный период.
Ключевые слова: лекарственный стент, сиролимус, полилактид–ко–гликолид
Болезни сердца и сосудов являются одной из основных причин смертности и инвалидизации населения во всем мире. Стентирование представляет собой эффективный метод лечения
коронарных поражений различной сложности, однако вероятность развития рестеноза, или повторного сужения просвета сосуда, составляет 10–50% [3]. Основными причинами процесса являются ответная реакция организма на имплантат и травматизацию стенки сосуда при оперативном вмешательстве [11]. Снизить частоту появления повторного стеноза сосуда позволили
разработка и внедрение в медицинскую практику стентов с лекарственным покрытием [5]. На
металлоконструкцию наносится смесь биодеградируемого полимера и препарата, снижающего
интенсивность пролиферации клеток интимы сосуда (сиролимус, эверолимус, зотаролимус,
такролимус, биолимус, паклитаксел) [12]. При этом постепенное разрушение полимерного покрытия обеспечивает дозированное, локальное выделение лекарственного вещества в зону
стентированной сосудистой стенки [1].
В настоящее время существует широкий спектр лекарственных стентов различных производителей [7], однако сохраняется потребность в создании конкурентоспособных отечественных аналогов.
Компанией ООО «НаноМед» были разработаны сиролимус–элюирующие лекарственные
стенты длиной 28 мм с полимерным покрытием на основе полилактид–ко–гликолида
(50:50) [4, 9].
Поскольку для достижения необходимого терапевтического эффекта препарат должен высвобождаться контролируемо и дозировано, одним из первых этапов оценки изделия является
моделирование деградации лекарственного покрытия в условиях in vitro для оценки профиля
высвобождения сиролимуса [6].
Целью данного исследования было изучение профиля высвобождения сиролимуса при
деградации полимерных покрытий лекарственных стентов (ООО «НаноМед») в условиях in
vitro.
Методика исследования
Для создания лекарственного покрытия использовали смесь 0,75% раствора полилактид–
ко–гликолида (50:50, Mr 27,2 кДа, характеристическая вязкость 0,39 дл/г) (Lactel, США) в хлороформе с сиролимусом (Sigma Aldrich, США), содержание которого составило 4 мг/мл. Смесь
наносили с помощью установки покрытия стентов MediCoat ™ DES3000, которая интегрирована с устройством автоматической подачи раствора и с устройством Sono–Tek MicroMist для
ультразвукового распыления капель (Sono–Tek, США). Стерилизацию полученных образцов
осуществляли оксидом этилена.
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Общее количество лекарственных стентов, исследуемых в эксперименте — 10 штук, содержание сиролимуса на стенте составило 53,3 мкг.
В качестве модельной среды для оценки скорости деградации полимерного покрытия в
условиях in vitro использовали 0,133 М фосфатный буфер Соренсена (рН 7,4) [2].
Образцы инкубировали при постоянном перемешивании в растворе объемом 10 мл при
37оС в течение 28 дней. Учитывая период полужизни сиролимуса 57–63 часов, замену буфера
производили каждые 48 часов. При смене буфера отбирали 2,5 мл жидкости, анализ которой
проводили методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.
Содержание сиролимуса в пробах определяли с помощью жидкостного хроматографа Shimadzu LC-20 Prominence (Shimadzu, Япония) с диодно–матричным детектором SPD–M20A. Исследование проводили на колонке для хроматографии Luna C18 (150х4,6 мм), в качестве подвижной фазы использовали смесь ацетонитрила и уксусной кислоты (рН 3,6) 70:30, скорость
потока составила 1,2 мл/мин, температура 37 °С. Объем инжекции — 20 мкл. В качестве калибровочных растворов применяли стандартные растворы сиролимуса в ацетонитриле с концентрациями 50 нг/мл, 250 нг/мл, 500 нг/мл, 1000 нг/мл и 2000 нг/мл. Остаточное содержание
препарата определяли спектрофотометрически после растворения покрытия в хлороформе.
Результаты исследования
Согласно результатам исследования, высвобождение лекарственного препарата происходит неравномерно. Профили элюции препарата по дням и его суммарного высвобождения
представлены на рисунках 1, 2. Можно выделить три фазы с различной интенсивностью выхода
сиролимуса, что соответствует результатам других исследований [4, 8]. 30% от первоначального содержания препарата высвобождается за первую неделю эксперимента, 11,15% за следующие две недели и 24,15% за последнюю неделю эксперимента. Суммарный выход препарата
за 28 дней составил 65,3% от первоначального содержания. Остаточное содержание сиролимуса, определяемое путем растворения покрытия в хлороформе, составило 35%, что подтверждает полученный результат.
Поскольку высвобождение препарата происходит за счет его диффузии и деградации
полимера [10], максимальный выход сиролимуса в первые дни эксперимента может быть обусловлен его смыванием с поверхности покрытия. Замедление скорости высвобождения, по–
видимому, связано с процессами деградации самого покрытия. Начиная с 24 дня эксперимента,
отмечено повышение выхода препарата в раствор, что, вероятно, является результатом интенсификации процессов деградации полимера и диффузии сиролимуса из более глубоких слоев.
Таким образом, лекарственные стенты ООО «НаноМед» являются хорошими аналогами
изделий зарубежных производителей, успешно применяемых для лечения коронарных нарушений. Результаты исследования свидетельствуют о длительном высвобождении достаточного
количества препарата для снижения риска возникновения рестеноза в ранний постимплантационный период [9].

Рисунок 1. Профиль элюции сиролимуса при моделировании деградации полимерного покрытия
лекарственного стента в условиях in vitro, %
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Рисунок 2. Суммарный выход сиролимуса при деградации полимерного покрытия лекарственного
стента в условиях in vitro, %
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STUDY OF THE ELUTION PROFILE OF SIROLIMUS FROM DRUG STENTS IN VITRO
Kruchinina A. D., Lyubchenko O. D.
Penza State University, Penza, Russia
The study aims to study the release profile of sirolimus from drug stents (LLC NanoMed) in
vitro. Evaluation of the kinetics of release of sirolimus from in vitro drug stents was performed by high
performance liquid chromatography. The results of the study indicate a long-term release of a
sufficient amount of the drug to reduce the risk of restenosis in the early post-implantation period.
Keywords: drug stent, sirolimus, polylactide – co – glycolide
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УДК 616.31–089(091)(092)(7/8)
ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ФАРМАКОЛОГИИ УИЛЬЯМА ТОМАСА ГРИНА МОРТОНА
Светличная А. Ю.
Оренбургский государственный медицинский университет, Оренбург, Россия
Статья посвящена значительному вкладу в медицину известного американского стоматолога и хирурга Уильяма Томаса Грина Мортона. В ней частично затрагивается
биография доктора, и отражаются мотивы и цели его деятельности. В статье особое
внимание уделено пошаговому пути открытия незаменимого вещества, на котором базируется вся современная анестезиология, существенно облегчающая проведение многих операций.
Ключевые слова: наркоз, анестезиология, Уильям Томас Грин Мортон, пары эфира, эксперимент, зубной протез, опыт, чувствительность, операция, приспособление
Научный руководитель: Каспрук Л. И., д. м.н., профессор
Уильям Томас Грин Мортон был рождён 13 сентября 1819 года в городе Чарлтон (штат
Массачусетс). Он не ограничивал себя повседневным исполнением работы дантиста и стремился проявить личную уникальность в экспериментах, которые позволили бы ему сделать
открытия и таким образом привлечь клиентов и внести существенный вклад в медицину. Одно
его лишь из новых открытий это изобретение зубного протеза, который позволил облегчить
жизнь населению, страдающим цингой [1].
После открытия и изучения эфира Мортон не рискнул испытать сразу его на людях,
поэтому сначала он решил испробовать вещество на животных. Однако их поведение создавало
трудности, препятствуя применению эфира. Например, однажды подопытная собака вырвалась
из рук Мортона, опрокинула стеклянную ёмкость с эфиром. Впоследствии врач, вытирая пол,
осмелился на себе испытать пары эфира. Но произошла такая ситуация, что, хозяйка квартиры
нашла его в комнате, спящим среди осколков разбитой бутылки, что означало правдивость
выясненных свойств данного вещества. Она очень испугалась и сорвала полотенце с лица, после чего начала трясти квартиранта, благодаря чему Уильям пришёл в себя. В итоге оказалось,
что пары этого эфира оказывают довольно–таки сильное действие. Незамедлительно Мортон
решил испытать своё средство на больном, который в итоге не чувствовал боли, а когда он пришёл в сознание, то он не верил, что операция прошла так безболезненно. Позже его нашли в
комнате, спящим среди осколков разбитой бутылки, что означало правдивость выясненных
свойств данного веществах [2].
Этот случай пошёл на пользу Уильяму, стимулируя на поиски способов его применения,
так, Мортон сделал приспособление для наркоза, которое состояло из непромокаемого мешка.
В этот мешок заливали испытанное вещество, после чего при помещении туда собаки, она моментально впадала в крепкий сон, в котором собака не почувствовала бы даже ампутации любой конечности. Но он неоднократно думал о том, как бы облегчить муки оперируемого пациента. Когда он был зубным врачом ему было больно смотреть на страдания людей, особенно
при проведении каких–либо операций. Уильям Мортон находился в постоянных поисках средства, которое могло бы облегчить боль пациента. И вскоре ему пришла в голову идея об использовании паров эфира, которые обладают свойства усыпления и потери чувствительности. Свои
опыты он скрывал от коллег и близких, но на протяжении всего исследования продолжал делать заметки в своих дневниках. Именно из них удалось узнать детали его работы [3].
В хирургической клинике города Бостон врач Уоррен проводил сложную операцию пациента, которого Уильям Мортон, используя своё изобретённое средство, усыпил. Это произошло
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16 октября 1846 года, который впоследствии стал международным днём анестезии. После того,
как пациента разместили на операционном столе, его лицо укрыли полотенцем, сложенным в
несколько складок, после чего стал капать необходимую жидкость. Ассистенты и профессора
удерживали больного, чтобы он быстрее уснул и успокоился [4].
Профессор начал проводить операцию, при которой продолжалась манипуляция усыпления с эфиром. При первом надрезе больной продолжал лежать без изменений и так же дышать.
После окончания операции с лица больного сняли полотенце, пропитанное эфиром. После
проведения такой необычной в то время операции, Уоррен обратился ко всем и сказал: «Да,
господа, это не обман. То, чему мы были свидетелями, вскоре поразит изумлением весь мир».
Эта мечта многих поколений сбылась благодаря усиленной работе замечательного дантиста,
Уильяма Мортона [5].
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CONTRIBUTION TO THE DEVELOPMENT OF PHARMACOLOGY WILLIAM THOMAS
GREEN MORTON
Svetlichnaya A. Yu.
Orenburg State Medical University, Orenburg, Russia
The article is devoted to a significant contribution to medicine by the famous American dentist
and surgeon William Thomas Green Morton. It partially touches on the biography of the doctor, and
reflects the motives and goals of his activities. The article gives special attention to the step–by–step
way of discovering an irreplaceable substance on which all modern anesthesiology is based, which
greatly facilitates the conduct of many operations.
Keywords: anesthesia, anesthesiology, William Thomas Green Morton, ether pairs, experiment,
denture, experience, sensitivity, operation, adaptation
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ПОЛУЧЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА СИСТЕМЫ NB–SI С
ПОМОЩЬЮ АДДИТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ СТРУЙНОГО НАНЕСЕНИЯ
СВЯЗУЮЩЕГО
Гончаров И. С., Хисамова Л. В, Саубанова Л. Ю.
Центр Национальной технологической инициативы «Новые производственные технологии»
Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, Санкт-Петербург,
Россия
Рассмотрены способы получения и возможности применения новых жаропрочных материалов на основе системы Nb–Si для деталей горячей части газотурбинных двигателей.
Ключевые слова: аддитивные технологии, жаропрочные композиты, Nb–Si, Binder jetting
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 18–33–00850
Введение
Основным назначением современных новых материалов является увеличение эффективности работы изделий. Важной задачей авиационного двигателестроения считается увеличение
рабочих температур горячей части двигателя. Применяемые никелевые сплавы исчерпали свои
термический и прочностной потенциалы в применении при работе в сверхвысоких температурных условиях. Перспективной заменой являются материалы системы Nb–Si, в которой ниобий
представлен матрицей, а высокотемпературные силициды — упрочняющей компонентой. При
этом микроструктура представляет собой in situ композиционный материал с интерметаллидным дисперсным упрочнением.
Получение высокотемпературных in situ композитов возможно с применением аддитивных технологий.
Современными научными центрами проводятся исследования возможности применения
аддитивных технологий для изготовления образцов из материалов на основе системы Nb–Si.
Так, например, Ryan R. Dehoff и др. [2] провели исследования структуры образцов, выращенных на установке прямого лазерного выращивания LENS (Laser Engineered Net Shaping).
Технология струйного нанесения связующего с последующей инфильтрацией и термообработкой является приоритетной и позволяет избежать многих недостатков как литейных (присутствие микроструктурных неоднородностей, сложности при литье материалов с температурой плавления выше 2000 °C) [3], так и порошковых технологий (трудности при создании
сложной формы изделия, недостаточно высокая плотность компактного материала).
Данный технологический подход впервые применяется для получения перспективных жаропрочных композиционных материалов. Для оценки эффективности применения технологии
струйного нанесения связующего необходимо исследование процесса диффузии материалов и
образования упрочняющих компонентов композиции в процессе инфильтрации.
Методы исследования
Рассматривается возможность применения аддитивной технологии струйного нанесения
связующего для получения композиционного материала на основе системы Nb–Si. В данной
технологии порошок ниобия является материалом матрицы и при нанесении на поверхность
платформы образует порошковый слой. Далее органическое связующее подается на каждый порошковый слой матрицы через струйную головку, в соответствии с трехмерной моделью, заданной в программном обеспечении установки ExOne Innovent. После завершения процедуры нанесения, связующее выжигается в печи. Созданная заготовка проходит технологическую операцию инфильтрации жидким кремнием, с заполнением пор и несплошностей под действием
капиллярного эффекта.
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Исследование микроструктуры проводится на шлифе образца с помощью сканирующего
электронного микроскопа MIRA3 TESCAN в режиме обратноотраженных электронов.
Исследование фазового состава проводится с помощью рентгенодифракционного анализа
на Bruker D8 advance.
Результаты
В результате проведения экспериментальной части работы были получены образцы
композиционных материалов на базе системы Nb–Si с помощью аддитивной технологии струйного нанесения связующего.

а)

б)

Рисунок 1. Изображение микроструктуры композиционного материала, полученного с помощью микроскопа MIRA3 TESCAN в режиме отраженных электронов

Была исследована микроструктура образцов. Изображения композиционных материалов,
полученных с помощью микроскопа в режиме отраженных электронов, показаны на рис.1 а, б.
Учитывая, что интенсивность сигнала в режиме отраженных электронов напрямую связана со средним атомным номером (Z) облучаемой в данным момент электронным пучком
области образца, изображения несут в себе информацию о распределении различных элементов
в образце. Светлым участкам изображения соответствуют частицы ниобия, темным- частицы
кремния. Также на светлых участках изображения прослеживаются вкрапления силицида ниобия.
Фазовый состав композиционного материала на базе системы Nb–Si представлен на рис.2.
Наличие силицида ниобия подтверждает получение композиционного материала в эксперименте.

Рисунок 2. Фазовый состав композиционного материала, полученный с помощью установки Bruker
D8 advance
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Выводы
Аддитивная технология струйного нанесения связующего впервые применяется для получения композиционного материала на базе системы Nb–Si. Удовлетворительные результаты
подтверждают возможность использования подобной технологии для создания композиционного материала системы Nb–Si. Проведенный эксперимент является информационно и практически полезным. Полученные экспериментальные данные могут быть использованы для
дальнейшей оптимизации технологии получения композиционного материала на базе системы
Nb–Si с помощью аддитивной технологии струйного нанесения связующего.
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OBTAINING A COMPOSITE MATERIAL BASED ON THE NB–SI SYSTEM USING
BINDER JETTING ADDITIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY
Goncharov I. S., Khisamova L. V., Saubanova L. Y.
National Technology Initiative Center «New production technology» Peter the Great St. Petersburg
Polytechnic University, St. Petersburg, Russia
We consider methods of obtaining and the possibility of using new heat resistant materials
based on the Nb–Si system for the details of the hot part of the GTE.
Keywords: additive manufacturing, binder jetting, heat resistant composite materials, Nb–Si
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УДК 54
ИССЛЕДОВАНИЕ АДСОРБЦИИ ОКРАШЕННЫХ ВЕЩЕСТВ НА ГЛИНЕ, ЦЕОЛИТЕ
Тимофеева Ю. И., Бутин А. А., Тимофеева Е. А., Лимберова В. В.
Забайкальский государственный университет, Чита, Россия
Было проведено исследование адсорбции окрашенных веществ на глине и цеолите. В
результате чего было выяснено, что краситель ализарин красный адсорбируется лучше, чем
метиловый оранжевый и метиленовый голубой. Краситель метиленовый голубой лучше адсорбируется на глине, а краситель метиловый оранжевый на цеолите.
Ключевые слова: цеолит, глина, окраска, краситель, адсорбция
Толщи горных пород и почвы являются огромными колоннами с адсорбентами, по которым перемещаются водные и газовые растворы. Такие природные материалы, как песок и почва, использовали для очистки воды еще на заре человеческого общества. Так, например, глина
обладает высокими адсорбционными свойствами — это функции избирательного поглощения
веществ. И именно поэтому ее широко используют в косметической промышленности и медицине. Цеолиты отличаются способностью к ионному обмену — они выделяют и впитывают
различные вещества, поглощают и выделяют воду, в зависимости от температуры и влажности.
Активные угли — это также вещества с большой поверхностной активностью. Еще с древности
люди использовали его сорбирующие свойства для наружного и внутреннего применения.
Такие твердые минеральные сорбенты обладают большей кинетикой сорбции за счет более высокой удельной поверхности.
Адсорбцией красителей пользуются для определения удельной поверхности различных
веществ, что может быть объяснено сравнительно простой техникой эксперимента, а также тем,
что в ряде случаев, например на производствах, необходима сравнительная оценка поверхностей одного и того же или подобных материалов. Красители широко распространены в самых
различных сферах. Например, в полиграфии, медицине, в качестве индикаторов, в производстве
одежды, в пищевой промышленности и так далее.
В качестве сорбентов в данной работе исследованы: природная каолиновая глина Харанорского месторождения, цеолитсодержащая порода Шивыртуйского месторождения.
С помощью спектрофотометра КФК-2 определены оптические плотности растворов красителей: метилового оранжевого, при λ = 364 нм; метиленового голубого, при λ = 540 нм; ализарина красного, при λ = 400 нм. Данные результатов определения концентрации окрашенных
растворов после адсорбции глиной и цеолитом и их расчетов приведены в таблицах 1-6.

№
1
2
3
4

№
1
2
3
4

Таблица 1. Экспериментальные результаты адсорбции красителя метилового оранжевого на глине
Снач, моль/л (до
Сравн, моль/л (после
Г∙105,
1/Г, (г/моль)-1
1/Сравн, (л/моль)-1
-lgГ -lgCравн
адсорбции)
адсорбции)
моль/г
0,00300
0,00232
3,5
28572
431
4,5
2,6
0,00150
0,00118
1,6
62500
847
4,8
2,9
0,00075
0,00061
0,7
14287
1639
5,2
3,2
0,00037
0,00023
0,5
181818
3846
5,3
3,6
Таблица 2. Экспериментальные результаты адсорбции красителя метиленового голубого на глине
Снач, моль/л (до ад- Сравн, моль/л (поГ∙105,
1/Г, (г/моль)-1
1/Сравн, (л/моль)-1
-lgГ -lgCравн
сорбции)
сле адсорбции)
моль/г
0,00300
0,001530
7,4
13513
654
4,1
2,8
0,00150
0,000200
6,5
15384
5000
4,2
3,7
0,00075
0,000150
3,0
33333
6667
4,5
3,8
0,00037
0,000009
1,8
55556
111111
4,7
5,0
51
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4

Таблица 3. Экспериментальные результаты адсорбции красителя ализарина красного на глине
Снач, моль/л (до ад- Сравн, моль/л (поГ∙105,
1/Г, (г/моль)-1
1/Сравн, (л/моль)-1
-lgГ -lgCравн
сорбции)
сле адсорбции)
моль/г
0,00300
0,00270
1,5
66667
370
4,8
2,6
0,00150
0,00120
1,4
71429
833
4,9
2,9
0,00075
0,00058
0,9
111111
1724
5,0
3,2
0,00037
0,00029
0,4
250000
3448
5,4
3,5

На рисунках 1, 2, 3 представлены калибровочные графики зависимости оптической плотности красителей от концентрации окрашенных растворов до и после адсорбции.

Рисунок 1. Зависимость оптической плотности от концентрации красителя метилового
оранжевого до и после адсорбции на глине, а — зависимость D от C красителя метилового
оранжевого до адсорбции; б — зависимость D от C красителя метилового оранжевого после
адсорбции

Рисунок 2. Зависимость оптической плотности от концентрации красителя метиленового голубого
до и после адсорбции на глине, а — зависимость D от C красителя метиленового голубого до
адсорбции; б — зависимость D от C красителя метиленового голубого после адсорбции

Рисунок 3. Зависимость оптической плотности от концентрации красителя ализарина красного до
и после адсорбции на глине, а — зависимость D от C красителя ализарина красного до адсорбции; б —
зависимость D от C красителя ализарина красного после адсорбции
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№
1
2
3
4

№
1
2
3
4

№
1
2
3
4

Таблица 4. Экспериментальные результаты адсорбции красителя метилового оранжевого на
цеолите
5
Снач, моль/л (до
Сравн, моль/л (по- Г∙10 ,
1/Г, (г/моль)-1
1/Сравн, (л/моль)-1
-lgГ
-lgCравн
адсорбции)
сле адсорбции)
моль/г
0,00300
0,00060
12,0
8333
1667
3,9
3,2
0,00150
0,00020
6,5
15385
5000
4,2
3,7
0,00075
0,00013
3,1
32258
7692
4,5
3,9
0,00037
0,00004
1,7
58824
25000
4,8
4,4
Таблица 5. Экспериментальные результаты адсорбции красителя метиленового голубого на
цеолите
Снач, моль/л (до Сравн, моль/л (поГ∙105,
-1
-1
1/Г, (г/моль)
1/Сравн, (л/моль)
-lgГ
-lgCравн
адсорбции)
сле адсорбции)
моль/г
0,00300
0,00160
7,0
14286
625
4,2
2,8
0,00150
0,00060
4,5
22222
1667
4,3
3,2
0,00075
0,00020
2,8
35714
5000
4,5
3,7
0,00037
0,00010
1,4
71429
10000
4,9
4,0
Таблица 6. Экспериментальные результаты адсорбции красителя ализарина красного на цеолите
Снач, моль/л (до Сравн, моль/л (поГ∙105, 1/Г, (г/моль)-1
1/Сравн, (л/моль)-1
-lgГ
-lgCравн
адсорбции)
сле адсорбции)
моль/г
0,00300
0,0006
12,0
8333
1067
3,9
3,2
0,00150
0,0003
6,0
16667
3333
4,2
3,5
0,00075
0,00016
2,9
34483
6250
4,5
3,1
0,00037
0,00004
1,7
58824
25000
4,8
4,4

На рисунках 4, 5, 6 представлены калибровочные графики зависимости оптической плотности красителей от концентрации окрашенных растворов до и после адсорбции.

Рисунок 4. Зависимость оптической плотности от концентрации красителя метилового
оранжевого до и после адсорбции на цеолите, а — зависимость D от C красителя метилового
оранжевого до адсорбции; б — зависимость D от C красителя метилового оранжевого после
адсорбции

Рисунок 5. Зависимость оптической плотности от концентрации красителя метиленового голубого
до и после адсорбции на цеолитеа — зависимость D от C красителя метиленового голубого до
адсорбции; а — зависимость D от C красителя метиленового голубого до адсорбции; б — зависимость
D от C красителя метиленового голубого после адсорбции
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Рисунок 6. Зависимость оптической плотности от концентрации красителя ализаринового
красного до и после адсорбции на цеолите, а — зависимость D от C красителя ализаринового красного
до адсорбции; б — зависимость D от C красителя ализаринового красного после адсорбции

Согласно литературному анализу и экспериментальным данным, было выяснено, что глина и цеолиты являются адсорбентами. Адсорбционная способность цеолитосодержащих пород,
в частности, цеолитсодержащей породы Шивыртуйского месторождения уступает адсорбционной способности, например, активированного угля. Природная каолиновая глина Харанорского
месторождения оказалась одним из слабых адсорбентов. Уникальность данной работы в том,
что благодаря красителям, таким как: метиловый оранжевый, метиленовый голубой и ализариновый красный определение сорбционных свойств объектов можно осуществить с помощью
спектрофотометрического анализа. Данный анализ удобен, прост в использовании и является
достаточно точным методом, из чего следует вывод, что гипотеза настоящей работы подтверждается. Также были изучены красители, как адсорбаты. В ходе эксперимента было выяснено,
что краситель ализарин красный адсорбируется лучше, чем метиловый оранжевый и метиленовый голубой. Краситель метиленовый голубой лучше адсорбируется на глине, а краситель
метиловый оранжевый на цеолите.
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THE STUDY OF THE ADSORPTION OF COLORED SUBSTANCES ON CLAY, ZEOLITE
Timofeeva Yu. I., Butin A. A., Timofeeva E. A., Limberova V. V.
Transbaikal State University, Chita, Russia
A study was conducted on the adsorption of colored substances on clay and zeolite. As a result,
it was found that the dye alizarin red is adsorbed better than methyl orange and methylene blue.
Methylene blue dye is better adsorbed on clay, and methyl orange dye on zeolite.
Keywords: zeolite, clay, color, dye, adsorption
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УДК 637.1
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕРБЛЮЖЬЕГО МОЛОКА ФЕРМЕРСКОГО
ХОЗЯЙСТВА ПАНФИЛОВСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Аязбекова М. А., Есенова А. Б.
Алматинский технологический университет, Алматы, Казахстан
В работе рассмотрены результаты анализов органолептических и физико–химических
свойств верблюжьего молока за декабрь 2018 года.
Ключевые слова: верблюжье молоко, органолептические показатели, физико–химические
показатели
В настоящее время в Казахстане растет производство верблюжьего молока. О чем
свидетельствуют следующая диаграмма 1 производства верблюжьего молока с 2012 по 2017
гг. [1].

Рисунок 1. Производство верблюжьего молока в РК

Как известно верблюжье молоко по своим физико–химическим показателям является альбуминовым, и считается наиболее близким к материнскому молоку.
Верблюжье молоко — уникальное молоко, как с точки зрения его состава так и ее функциональности. Т. к. оно содержит высокую концентрацию иммуноглобулинов, инсулина и полиненасыщенных жирных кислот. Достаточно высокая концентрация железа, обуславливает его использование при железодефицитной анемии человека. Особо следует подчеркнуть что, люди с
ослабленной иммунной системой, и те, у которых наблюдается дефицит лактазы, могут
употреблять верблюжье молоко без каких–либо аллергических реакций.
Отсутствие в верблюжьем молоке β-лактоглобулина также обуславливает его употреблении без аллергических реакции [2].
И еще. Потенциальные терапевтические свойства данного вида молока позволяют рекомендовать ее при лечениях диабета, рака, и использовать его антигипертензивные
свойства [3].
Витамины (С, группы В, А, D, Е, К) присутствующие в верблюжьем молоке, обладают хорошей антиоксидантной активностью [4].
Таким образом верблюжье молоко укрепляет и иммунитет, и здоровье человека в целом.
В настоящее время в Казахстане употребляют как цельное верблюжье молоко, так и в
виде кисломолочных продуктов — саумала, шубата, балкаймака и др.
Сегодня фермерское хозяйство в Алматинской области, Панфилиовского района перерабатывает верблюжье молоко в шубат и реализует его в магазинах города Жаркент.
Шубат данного фермерского хозяйства по своим органолептическим, физико–химическим
и показателям безопасности выпускается в соответствии с требованиями СТ РК 166–2015 «Молоко верблюжье для переработки. Технические условия» [4].
На кафедре «Безопасность и качество пищевых продуктов», Алматинского технологического университета в лабораторных условиях экспериментально оценивали органолептические
показатели и исследовали физико–химические свойства верблюжьего молока из выше указан55

ного фермерского хозяйства.
Результаты органолептических показателей цельного верблюжьего молока представлены в
таблице 1.
Наименование
Вкус
Запах
Цвет
Консистенция

Таблица 1. Органолептические показатели цельного верблюжьего молока
Характеристики
слегка сладковатый
освежающий, приятный
чисто молочно–белый
однородная, без осадков и хлопьев, слегка пенящееся при переливании

Анализ результатов таблицы 1 по органолептическим показателям цельного верблюжьего
молока соответствует стандарту СТ РК 166–2015 [5].
Физико–химические показатели макронутриентов, СОМО и плотность определяли с
помощью анализатора качеств молока «Лактан 1–4», 220/242. Углеводы определяли на рефрактометре ИРФ — 456 «Карат-МТ». Была рассчитана энергетическая ценность исследуемого
свежего верблюжьего молока, исходя из массовой доли белка, жира, углеводов. Кроме того
определили титруемую кислотность по ГОСТ 3624–92. и активную кислотность на рН-метр/иономере ИТАН. Полученные результаты исследований представлены в таблице 2.
Таблица 2. Физико–химические показатели цельного верблюжьего молока
Показатели, ед. измерения
Фактически получено
Белок, %
3,76
Жир, %
5,30
Углеводы, %
3,78
Энергетическая ценность, ккал. 77,86
СОМО, %
10,74
1,036
Плотность, г/см3
0
19
Кислотность, Т
Активная кислотность, рН
5,37

Анализ результатов таблицы 2 свежего цельного верблюжьего молока показывает, что исследуемое верблюжье молоко фермерского хозяйства Панфиловского района Алматинской
области характеризуется достаточно высоким содержанием жира и белка в зимний период.
Таким образом, исследованное верблюжье молоко является ценным, питательным и лечебно–профилактическим продуктом.
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PHYSICO-CHEMICAL INDICATORS OF THE FARM CAMEL MILK OF THE
PANFILOVSKY DISTRICT IN THE ALMATY REGION
Ayazbekova M. A, Yessnova A. B.
Almaty Technological University, Almaty, Kazakhstan
The results of analyzes of organoleptic and physico–chemical properties of camel milk for
December 2018 were considered in this article.
Keywords: camel milk, organoleptic characteristics, physico–chemical characteristics
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УДК 62
МЕТРОЛОГИЯ В НЕФТЕДОБЫЧЕ
Березина К. О.
Тюменский индустриальный университет, Тюмень, Россия
В данной работе проводится анализ нескольких научных статей, позволяющих рассмотреть проблему затрагивающую важность метрологических измерений в нефтедобыче, основные недостатки правил учета нефти в РФ, главные причины погрешностей измерений и их последствия.
Ключевые слова: метрология, нефтедобыча, стандартизация
Введение
Измерения являются важным средством познания человеком природы и играют огромную
роль в современном мирт. Практически нет ни одной сферы деятельности человека, где бы интенсивно не использовались результаты измерений, испытания и контроля. Нефтегазовая отрасль является ярким примером, демонстрирующим важность точности метрологии в ресурсопотреблении.
Повышение точности учёта нефти весьма актуально, так как здесь сталкиваются экономические интересы нефтяных компаний, компаний транспортирующих нефть и государства. При
выполнении функций связанных с передачей нефтепродуктов поставщиками потребителям,
возникает комплекс проблем, связанных с сокращением потерь в процессе их транспортирования, приема, выдачи и хранения. Потери нефтепродуктов складываются из прямых потерь (испарения, утечки, переливы, проливы, аварийные потери и т. д.) и из потерь, возникающих от
погрешностей средств измерений.
Широко стоит проблема совершенствования метрологического обеспечения отрасли, в
частности и коммерческого учета нефти. Это вытекает из роли измерений в процессах добычи,
первичной переработки, транспортировки, переработки и реализации нефти и нефтепродуктов.
При этом коммерческие расчеты осуществляются на основании показаний средств измерений
различных параметров продукта (расход, объем, масса, плотность, вязкость, температура, содержание воды, минеральных солей и механических примесей и др.). Погрешности этих измерений приводят к тому, что из коммерческого учета выпадает значительная часть валового
продукта отрасли [1].
В условиях бурного развития техники измерений показателей качества нефти и нефтепродуктов особую актуальность приобретает задача обеспечения их точности и достоверности. Прежде всего это относится к товарной нефти — основному продукту экспорта отечественной нефтяной промышленности.
Несоответствие отечественных МВИ требованиям международных стандартов является
главным изъяном в этой области измерений. При коммерческом учете это приводит к двойному
счету, тормозит развитие добычи нефти на основах раздела продукции. Поэтому между
результатами измерений по российским и международным МВИ могут встречаться достаточно
значительные расхождения, т. к. многие МВИ системы ГОСТ Р основаны на устаревших измерительных технологиях.
Основная проблема в области контроля качества нефти и нефтепродуктов заключается в
необходимости гармонизации отечественной системы измерений с международной. Эта задача
в настоящее время решается лишь частично. Результаты анализа, проведенного департаментом
государственной политики в области технического регулирования и обеспечения единства
измерений Минпромторгом РФ, показали: низкая эффективность отечественного топливного
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комплекса во многом обусловлена тем, что в России отсутствуют единые требования к точности измерений на стадиях от добычи нефти до розничной реализации продуктов нефтепереработки. Решить проблему должен технический регламент «О требованиях к средствам измерения показателей нефти и продуктов ее переработки», а так же разработка и реализация национальной программы стандартизации в ТЭК.
В настоящее время в Российской Федерации существует ряд документов, регламентирующих измерения количества нефти, которое определяют по массе «нетто» нефти — массе нефти без вычета массы балласта.
В зарубежных нормативных документах предусмотрено измерение объема нефти, приведенного к стандартным условиям, «сухого» объема нефти — объема нефти за вычетом воды и
осадка, а также измерение массы нефти и «сухой» массы нефти [2].
Основные принципиальные отличия методов измерения количества нефти, применяемых
за рубежом и России:
1. Измерения количества нефти в единицах объема.
2. Отдельно масса балласта не определяется.
3. Работы ведутся без применения проверочных схем и специальных нормативных
документов, а обосновываются ссылками на отдельные разделы ASTM и API. [2]
Современные экономические условия заставляют уделить особое внимание оптимизации
системы обеспечения единства измерений количества нефти.
Вывод. При анализе основных проблем метрологического обеспечения учета количества и
качества нефти и нефтепродуктов нужно отметить недостаток современных средств контроля
параметров технологических процессов при производстве нефти и нефтепродуктов и при
продаже их за рубеж.
Главным недостатком российской системы правил учета нефти является отличие ее от
международной системы.
К главным последствиям выше перечисленных недостатков можно отнести финансовую
дестабилизацию.
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УДК 62
ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ, НАЧАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ЕГО СОЗДАНИЯ
Бидельманова С. Р., Есильбай Л. С., Озбекова М. К.
Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, Астана, Казахстан
Предоставлен всесторонний типовой шаблон бизнес–процесса дата–центра. Далее в
этой статье мы будем рассматривать все требования для старта дата–центра.
Ключевые слова: дата–центр, центр обработки данных, ЦОД
Что же такое Дата–центр? Дата–центр — это средство с группой серверов сетевого
компьютера, которые используются для того, чтобы удаленно собирать, обрабатывать или распределять информацию. Надежность дата–центра не может быть недооценена; базовый дата–
центр должен обязательно иметь выключатели, маршрутизаторы, системы хранения, серверы,
несколько кабелей и так далее, чтобы гарантировать эффективность.
Выбор подходящего местоположения для вашего центра обработки данных
Местоположение, где дата–центр будет расположен очень важно. Есть два варианта из
которых можно выбрать одно, что служило бы для полной функциональности дата–центров.
Первый вариант — это построить здание с нуля. Этот вариант не только эффективен, но
финансово выгоден. Установка индустриализированного дата–центра требует здание с крепкой
структурой, которое может вместить в себя мощные компьютеры, и также иметь надлежащую
вентиляцию, чтобы отрегулировать температуру серверов. Строя структуру, нужно включить
эти параметры.
Дешевле арендовать дата–центры, однако архитектурный дизайн самого здания может не
способствовать требованиям крупных машин. Более того есть следующие стандарты, предусмотренные Telecommunications Industry Associations (TIA), требованиям которых нужно соответствовать, прежде чем дата–центр будет одобрен.
Вам нужна хорошо охраняемая территория, где нет наводнений. Фактически, это должно
быть на некотором расстоянии от оживленной городской жизни, но не так далеко от цивилизации, чтобы безопасность не была проблемой. Он должен находиться в месте, где есть доступ к
постоянному источнику питания, поскольку было сказано, что огромные центры обработки
данных потребляют электричество, подходящее для небольшого города
• Тиер 1 означает, что должны быть источники бесперебойного питания (UPS) и Генераторы и никакие избыточных резервных копий. Работы по техническому обслуживанию настроен
так, что он может быть в режиме офлайн в течение по крайней мере 28 часов через год,
а коэффициент отказоустойчивости равен 99,671%.
• Тиер 2 — это наличие избыточных компонентов, с непрерывными источниками питания,
маршрутизаторами, кондиционером, обрабатывающие один канал распределения, означая, что,
когда технический персонал время от времени в действии, у этого сервера может быть приблизительно 22 часа того, чтобы быть в режиме офлайн в год, а коэффициент отказоустойчивости — 99,741%.
• Тиер 3 — это обслуживание без остановки, или параллельное обслуживание. Это
означает, что технический персонал может уйти, но дата–центр будет работать без любого отключения электроэнергии, канал связи и так далее. У этого дата–центра есть достаточно различные маршрутов, поддерживающих работоспособность линий, а коэффициент отказоустойчивости равен 99,98%.
• Тиер 4 является актуальнейшим стандартом; который может на самом деле противостоять по крайней мере одному аспекту провала ее компонентов, гарантируя меньше чем 25 минут
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отключения электричества в год, а коэффициент отказоустойчивости равен 99,995% [1,2].
Таблица 1. Таблица характеристик Tиер
Tиер 2
Tиер 3
Tиер 4
Год внедрения
1965
1970
1985
1995
Уровень загрузки оборудования
100%
100%
90%
90%
Обслуживание без отключения
Нет
Нет
Да
Да
1 авария
Аварийность
6 аварий за 5 лет1 авария в год
1 авария за 5 лет
за 2,5 года
Отказоустойчивость как одиночное событие Нет
Нет
Нет
Да [1]
Параметр

Tиер 1

Определенные организации как Финансовый сектор или Телекоммуникационные компании предпочли бы иметь по крайней мере два дата–центра в различных местоположениях, где
каждый служит в качестве резервной копии. Конечно, есть организации, которым, возможно, не
понадобится доступ в реальном времени к данным все время. Организация может все еще работать, даже когда серверы офлайн, чтобы позже обновить ее файлы, когда серверы возвращаются.
Одним из предупреждений создания дата–центра является обеспечение безопасности физического средства и используемого программного обеспечения и. Эта безопасность против
террористов, хакеров и подобных.
Обзор индустрии услуг
С непрерывным ростом технологии и потребности оцифровать наш мир, индустрия услуг
Дата–центра будет всегда повышаться. Мировой рынок этого типа бизнеса, как оценивалось
составляет выше 25% мирового рынка. Финансовые и Банковские учреждения составляют
большую часть спроса на этот вид решений из–за деликатного характера их бизнеса. Сегодня
деньги можно передать, инвестировать и переместить без инструмента наличных денег. С использованием кредитных карт, дебетовых карт неудивительно, что этот сегмент потребовал бы
этого обслуживания. Другие Финансовые услуги как Иностранная валюта, Запасы, Облигации,
Трасты и различные другие финансовые инструменты должны возрасти и работать двадцать четыре часа в день. Это может только быть сделано правильно установленными дата–центрами.
Другим сегментом, в настоящее время рассматриваемым как наиболее быстро растущее в этой
промышленности, является Телекоммуникационная отрасль. Наши мобильные устройства —
теперь наш мир, помещенный в ладонь наших рук. Для этого должен быть дата–центр, который
заботится о распределении и снабжении очень необходимыми данными пользователей. Теперь
мы можем смотреть фильмы онлайн, посылать и получить электронные письма, послать сообщения через несколько мобильных телефонов и веб–приложений, и т. д. Это стало миром, в
котором мы живем, таким образом, спрос на более эффективные способы управлять данными
продолжает повышаться.
Когда дело доходит до самого бизнеса дата–центра власть выдерживает быть одной из
крупнейших областей, где финансы будут направлены к тому, чтобы сделать такое обслуживание эффективным. Потребность в постоянном источнике питания не может быть по подчеркнутому, когда дело доходит до строения сооружения дата–центра. Блоки распределения питания
(PDU) нужно было бы тщательно рассмотреть, когда надеющийся начинать дело как это.
Для построения дата центров должно быть несколько каналов источника питания для оборудования; желательно иметь трансформатор, генераторы и доступную систему Uninterrupted
Power Supply (UPS). Позвольте мне объяснить Вам, насколько это важно.
Предположите на мгновение, что конкретный дата–центр, в настоящее время держащий
данные для крупного банка в стране, идет офлайн из–за перебоя в питании. Это означает, что
никакая сделка не произойдет, пока власть отсутствует в дата–центре.
60

Теперь помните, что деньги всегда перемещают 24 часа дня, и кто–то, вероятно, передает
деньги с тем банком, покупки делаются или кредитными картами, дебетовыми картами или
другими электронными средствами, обмен валюты продолжается, и отрасли делаются.
Думайте о главном бедствии, которое произошло бы, если тот мега компьютер офлайн в
течение одной минуты. Тысячи, если бы не миллионы сделок были бы прерваны, изменив
надлежащий результат таких действий. Таким образом, если Вы собираетесь создать Дата–
центр, должен быть доступ к постоянному источнику питания. Потребность в дата–центрах
растет каждый день, но работа должна быть надлежащей и для высоких клиентов профиля.
Каждой компании, которая обращается с большими объемами информации, было бы нужно место, чтобы сохранить, обработать и распределить их данные. Простой жесткий диск,
сколько гигабайтов он не имел, никогда не будет достаточно, чтобы вместить всю информацию,
которая создается этими предприятиями, следовательно, потребность в дата–центре опять растет.
Принимает ли компания решение создать свой собственный дата–центр или произвести
его на стороне, действительность остается, в том, чтобы была безопасность в развитии средства
для хранения данных.
Организации, которые крайне нуждаются в этой услуге — телекоммуникационные компании. Данные передаются и обрабатываются каждый день, и вся эта информация должна храниться и обрабатываться на объекте, посвященному такому действию. Наличие такого рода объектов гарантирует, что компания может сосредоточиться на всех других услугах, которые она
предоставляет общественности.
Правительственные агентства, агентства здравоохранения, образовательные учреждения,
даже юридические фирмы — это организации, которые потребуют использования центра обработки данных.
Список полезных идей в рамках бизнеса Центра данных, в котором вы можете
специализироваться
Вы можете выбрать точный аспект бизнеса центра обработки данных, в котором вы хотите специализироваться, и придерживаться его. Существует интернет–центр обработки данных,
который предлагает свои серверы для компании, которые хотят быть в сети.
В основном, когда вы посещаете веб–сайт, этот веб–сайт откроет вам другой компьютер,
называемый сервером, почти так же, как если бы вы обратились к компьютеру другого человека, который остается открытым для вас, сколько вы захотите быть в нем.
Когда дело доходит до веб–хостинга, появляется «Серверная сторона». Веб–страница
компании размещена на этом сервере; сервер, конечно, является собственностью вашего поставщика услуг, который является центром обработки данных. Таким образом, вы можете
выбрать простой веб–хостинг центра обработки данных, где несколько компании и частных лиц
могут размещать свои сайты на вашем сервере.
Еще одна ниша, которую вы можете создать для себя — это обеспечить как интернет–
центр обработки данных, так и облачный центр обработки данных для отдельной компании. В
зависимости от того, насколько велика компания, вы сами можете построить объект, в котором
будут размещаться серверы этой компании.
Само здание может быть вашим, но серверы принадлежат компании, вы можете нанять
услуги экспертов в области информационных технологии для постоянного обновления и обслуживания серверов, а также обеспечения надлежащей безопасности объекта. В свою очередь,
компания оплачивает услуги, которые вы оказываете.
Еще одной сферой, на которую вы можете сосредоточиться, является создание центра обработки данных, который предоставляет свои услуги нескольким предприятиям. Ваш объект
обеспечит жильем, выделенными серверами, облачным хостингом, частным облаком, живыми
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серверами для этих компании.
Другая ниша, которую вы могли бы создать для себя, помогает компаниям создавать собственные частные центры обработки данных в их здании или в другом месте. Некоторые компании не захотят оставлять такую деликатную информацию в руках внешнего человека из–за
боязни воровства. Они могут захотеть построить один для себя, и ваша компания может помочь
им сделать это и обучить своих сотрудников, чтобы они могли его поддерживать.
Уровень конкуренции в отрасли центров обработки данных
Уровень конкуренции в этой отрасли высок, поскольку все больше и больше компании
ищут надежные центры обработки данных, чтобы помочь со всей возрастающей технологической эволюцией. Увлекательная вещь о конкуренции в этом бизнесе — проблема доверия и
возможностей. Технология, требуемая для этого типа бизнеса, всегда развивается, а это
означает, что компаниям нужен центр обработки данных, в котором есть возможности для
дальнейшего обновления при внедрении новых технологии в отрасль.
Компании, которые могут похвастаться использованием современных технологических
обновлении, которые омрачали предыдущий стандарт, имели бы шанс выиграть клиентов. В
мире, где всегда производятся новые технологии, будет хорошо обновляться по новейшим технологиям с целью включения их в ваш центр обработки данных. Хотя это будет очень дорого,
но это даст вашим клиентам спокойно вести свой бизнес [3].
Список хорошо известных брендов в этой отрасли
Известные бренды предлагают тип модели, на которую следует обратить внимание, будь
то намерение подражать или с намерением сделать прямо противоположное тому, что они делают, чтобы создать свою собственную нишу. Истина в том, что эти организации много трудились, чтобы стать известным в качестве отраслевых стандартов в этом бизнесе. Их истории,
безусловно, послужит катализатором для вашего собственного драйва и успеха.
Некоторые из этих брендов:
• Microsoft
• NSA – America
• QTS Metro
• IO New Jersey
• Terremark Worldwide
Экономический анализ
Создание бизнеса центра обработки данных для крупной или средней организации является очень финансово интенсивным. Конечно, если все, что вы хотите сделать, это веб–хостинг
для клиентов, это другой сценарий, все, что вам нужно — это постоянный источник питания,
компьютер с необходимым программным обеспечением и технологическим ноу–хау, чтобы он
работал [4].
Конечно, вы должны быть ИТ-профессионалом, или вам нужно будет работать вместе с
ИТ-специалистом. Этот тип центра обработки данных может быть не столь требовательным к
финансовым требованиям.
Но если вы говорите о чем–то большем, чем просто веб–хостинг, то много чего стоит
рассмотреть и много работать соответственно. Прежде всего, основное внимание будет уделено
расположению здания. Район должен быть безопасным местом, без угроз наводнения или суровых погодных условии.
Создание вашего здания с нуля или использование то, что уже есть, также будет иметь
свои собственные взлеты и падения. После того, как вы закончите со зданием, вам придется
иметь дело с получением оборудования для вашего центра обработки данных.
Вам нужно будет подумать о системе охлаждения для вашего сервера и о том, как бороться с огнем, если это вдруг произойдет, поскольку тепло является одной из основных вещей в
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центре обработки данных. Следующее, о чем вы должны думать после оборудования и систем
охлаждения — это безопасность. Все эти вещи потребуют много денег с вас. Но если вы окажетесь надежным поставщиком услуг — ваши клиенты, безусловно, будут платить за отличную
доставку услуг.
Запуск центра обработки данных с сайта Scratch vs Buying Franchise
К сожалению, не так много центров обработки данных, которые входят в франчайзинг.
Это из–за рисков безопасности, которые возникают в бизнесе. Истина заключается в том, что,
если Центр обработки данных хочет продать, он определенно на протяжении многих лет будет
хранить информацию своих клиентов.
У них не было бы уверенности в том, что будет ли новая компания решать задачу защиты
конфиденциальной информации на серверах. У вашей компании может не быть необходимого
опыта в размещении такого класса информации. Даже если вы нанимаете профессионалов,
которые раньше были в бизнесе они все еще не знают, как работать как подразделение в вашей
собственной организации. Таким образом, возникнут проблемы, когда каждый человек попытается найти свою синергию в этой новой экосистеме [4].
В этой связи, начинать с нуля — это верный способ, предпочитая начинать с малого и расти. По мере того, как вы создаете доверие на протяжении многих лет, вы будете строить свою
клиентскую базу. Это даст вам столь необходимую ценность, в привлечении других компании,
не обслуживающие центры обработки данных.
Возможные угрозы и вызовы, с которыми вы столкнетесь при запуске бизнеса центра обработки данных
Основной угрозой для создания ЦОД является безопасность, будь то физическая или кибернетическая. Информация на этих серверах может обрушить организации, и поэтому их
следует хранить с самыми современными мерами по обеспечению безопасности в Интернете и
физической безопасности. Тот, кто хочет создать такой бизнес, не может ставить безопасность
под угрозу.
В наши дни мир настолько «цифровой», что можно украсть личность человека, использовать важную информацию для покупки, продажи и совершения всех других видов убытков.
Или, когда дело касается организации, если хакер получит доступ к важной информации
компании, он может перемещать средства или изменять различные цифровые инструменты,
которые делают компанию эффективной. Это один из самых высоких уровней саботажа, который может испытать крупное предприятие. Потребность в безопасности должна учитываться
первым делом при вхождении в такой бизнес.
Еще одной серьезной угрозой для такого бизнеса является халатность. Если персонал на
месте не проявляет осторожности в поддержании и удержании оборудования на оптимальном
уровне, различные вещи могут начать поступать неправильно.
Например, не обнаружить дым, исходящий от огня, который может быть вызван теплом и
искрами определенных проводов или кабелей. Если место будет гореть, это будет означать потерю всей этой информации. Конечно, пожар одна из главных угроз для такого бизнеса. Персонал на месте должен проявлять бдительность во всех своих обязанностях, чтобы избежать
вспышек пожара или других сбоев, таких как сбои в работе сервера.
Заключение
С каждым годом возрастает зависимость компаний от информационных ресурсов как
внутренних, так и внешних. Соответственно, так же возрастает и цена самой информации, что
диктует повышенные требования к производительности и надежности ИТ-структуры. На равне
с прочим растут и требования к сокращению затрат на поддержку и развитие вычислительных
мощностей, т. е. на владение самой ИТ-структурой. Вопрос о проведении мероприятий по
оптимизации затрат на владение в настоящее время обсуждается экспертами в области ИТ по
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всему миру, поэтому в рамках данной статьи мы рассмотрели основные подходы к минимизации такого рода расходов. Но хотелось бы еще раз отметить, что основой всех подобных мероприятий является создание единого вычислительного комплекса — дата–центра или центра
обработки данных [2].
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DATA CENTER, INITIAL STEPS TO CREATE IT
Bidelmanova S. R., Yesilbay L. S., Ozbekova M. K.
The L. N. Gumilyov Eurasian National University, Astana, Kazakhstan
A comprehensive, generic data center business process template is provided. Further in this
article we will consider all the requirements for starting a data center.
Keywords: Data Center, Data Processing Center (DPC)
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УДК 66.03
TO THE PROBLEM OF PROCESSING OF MEDIUM DISTILLATED AND HIGHLY
BAKING FACTIONS OF GAS-CONDENSATE RAW MATERIALS
Birbina K. A., Vlasova E. V.
Astrakhan State Technical University, Astrakhan, Russia
The process of refining is one of the most significant processes of oil and gas processing. This
article discusses some methods of refining hydrocarbon feedstocks, such as selective purification,
oxidative desulfurization, purification with the use of «scavengers», the method of blowing, deposition
method. Each method of refining hydrocarbon raw materials is considered in detail, and the
advantages and disadvantages of each method are identified.
Keywords: selective purification, sulfur compounds, extraction, oxidative desulfurization,
neutralizers, precipitation, hydrocarbon raw materials, petroleum products
Gas condensate fields among themselves differ not only in fractional, but also in group
hydrocarbon composition. In terms of their composition, gas condensates can correspond both to
gasoline fractions, and can include as their kerosene, diesel, and also higher boiling fractions.
Common to gas condensates is that the content of light products is 80–100%.
Currently, the demand for transport energy is growing, but this increase is strongly distorted in
the direction of heavier fuels, such as diesel. Since 2011, their production has increased annually in
the world. On average, the increase is 4.4–4.9% [1].
Along with demand, the demands on the quality of motor fuels are also increasing. Optimization
of the quality of motor fuels is mainly associated with changes in indicators, such as viscosity, pour
point, sulfur content, and fractional composition.
Justified optimization is considered to be the one that does not cause huge costs in the creation
and operation of engines and does not affect adversely on fuel efficiency. It is also necessary to take
into account the environmental efficiency of optimizing the quality of fuels, the relevance of which
increases with increasing environmental pollution [1].
The main fields of application of gas condensate are the production of fuel and petrochemical
products. In the fuel segment, ready–to–use fuel is produced from condensate, from gasoline of
various grades to fuel for boiler houses. Also from the condensate is produced wide–fraction fuel for
diesel engines of high–speed vehicles. To meet the needs of industrial and domestic enterprises in the
fuel from the condensate produce technical propane, butane, and mixtures thereof. AT
In the petrochemical field, gas and condensate raw materials act as a base for the production of
aromatic hydrocarbons (xylene, toluene, benzene) and olefins, components for the further production
of fibers, resins, rubber and plastics [2].
In connection with the peculiarity of the raw materials, in which the middle distillate and high–
boiling fractions of the Astrakhan gas condensate are investigated, there is an acute problem of
cleaning them from sulfur–containing compounds.
The most common purification method is catalytic hydrotreating. But it also has several
disadvantages. Each fraction requires an individual selection of the catalyst, depending on the
composition and structure of the compound. Lowering the temperature of the distillation of raw
materials, in consequence of non–selective hydrogenation, leads to the loss of target fractions, in
particular - middle distillate. And also the high cost of organizing the process [3].
Among technological processes that are suitable for processing and are promising for deepening
the purification of various fractions of gas–condensate raw materials, we can consider the combined
process of oxidation and extraction with selective solvents.
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Combining alternative and hydrogenation methods for certain types of raw materials can have a
very positive economic effect.
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СО-КОНДЕНСАЦИЯ СЫРОГО МАТЕРИАЛА
Бирбина К. А., Власова Е. В.
Астраханский государственный технический университет, Астрахань, Россия
Процесс переработки является одним из наиболее значительных процессов переработки
нефти. В этой статье обсуждаются некоторые методы очистки углеводородов, такие как
селективная очистка, окислительная десульфурация, очистка и метод осаждения. Каждый
метод очищенных углеводородов идентифицирован.
Ключевые слова: селективная очистка, соединения серы, окислительная десульфурация,
нейтрализаторы, осадки, углеводородное сырье, нефтепродукты
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УДК 621.315.592.2
ПОЛУЧЕНИЕ ПЛЕНОК IN2S3 МЕТОДОМ ТЕРМИЧЕСКОГО ИСПАРЕНИЯ
Боровская О. О., Марков А. Н., Михалькевич А. В., Пятосин А. В.
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Минск,
Беларусь
В результате исследования были изучены различные методы получения тонкопленочных
материалов и из них был выбран наиболее подходящий для формирования пленок In2S3. Методом термического испарения были получены образцы тонкопленочных структур.
Ключевые слова: тонкие плёнки, термическое испарение, In2S3
Методы получения тонких пленок путем осаждения условно можно разделить на физические и химические. Одним из наиболее популярных физических методов получения тонких
пленок In2S3 является термическое испарение в вакууме. Такое напыление основано на
свойстве атомов (молекул) металлов и некоторых других материалов при испарении в условиях
высокого вакуума перемещаться прямолинейно и осаждаться на поверхности на пути их движения.
В соответствии с физическими процессами, происходящими при испарении в вакууме,
можно выделить следующие стадии:
1. перевод напыляемого материала в парообразное состояние;
2. перенос пара от источника испарения к поверхности подложки;
3. конденсация пара на подложке и формирование тонких пленок.
Как правило, установки, используемые для получения тонкопленочных структур, состоят
из плоской плиты с установленным на ней стеклянным колпаком. На плите предусмотрены два
изолированных вакуумплотных вывода, через которые питается испаритель. На небольшом
расстоянии от испарителя помещается подложка с нанесенной на нее тонкой пленкой. Подложка остается закрытой заслонкой до достижения заданного режима. На рисунке 1 представлена
установка для термического напыления.

Рисунок 1. Установка для термического напыления в вакууме [1]: 1 — заслонка; 2 — испаряемый
материал: 3 — испаритель; 4 — вакуумплотные выводы; 5 — герметизирующая прокладка; 6 — плита;
7 — присоединение к вакуумному насосу; 8 — изолятор выводов; 9 — колпак; 10 — подложка; 11держатель подложки; 12 — нагреватель.

На первой стадии происходит испарение материала, который нагревается, пока давление
его паров не превысит давления остаточных газов. При нагревании молекулы, обладающие высокой кинетической энергией, отрываются от поверхности расплава. Чтобы траектории моле67

кул испаряемого вещества были прямолинейными, длина свободного пробега молекул остаточного газа должна в 5–10 раз превышать линейные размеры области переноса паров. Непосредственная конденсация паров зависит от температуры подложки и плотности атомарного потока.
Атомы испаряемого вещества адсорбируются на подложке после хаотической миграции по ее
поверхности.
Полученные методом термического испарения в вакууме пленки In2S3 осаждались на стеклянные подложки (полированные пластины кварца) площадью 25×25 мм и толщиной 1,5 мм [2]
и металлическую фольгу при температурах в интервале 490–510К. Перед напылением подложки были обработаны в хромовом травителе и отмыты в деионизованной воде. Расстояние
между испарителем и подложкой составляло 20 см. Испаритель и сульфид индия разогревались
до 998 К, а после этого производилось осаждение слоев In 2S3. Время осаждения определялось
необходимой толщиной формируемой пленки.
Полученные структуры In2S3 могут быть в дальнейшем использованы в качестве буферных слоев для создания тонкопленочных солнечных элементов.
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OBTAINING IN2S3 FILMS BY THERMAL EVAPORATION METHOD
Borovskaya O. O., Markov A. N., Mihalkevich A. V., Piatosin A. V.
Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics, Minsk, Belarus
As a result of the research, various methods for the preparation of thin–film materials were
studied, and the most suitable one for the formation of In 2S3 films was selected from them. Samples of
thin–film structures were obtained by the method of thermal evaporation.
Keywords: thin films, thermal evaporation, In2S3
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УДК 62
СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
Булохов М. О.
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Минск,
Беларусь
Описан объект изучения системного анализа — системы управления. Изучена их структура, рассмотрены основные функции, а также способы совершенствования таких систем.
Ключевые слова: системный анализ, сложная система, система управления, функции систем управления, совершенствование систем управления
Системный анализ предоставляет нам возможности исследования сложных объектов
путем представления их в виде систем и последующего изучения этих систем. Любой объект в
таком случае рассматривается как набор взаимосвязанных составных элементов, их свойств и
функций.
Необходимость в системном анализе появляется именно при исследовании и проектировании больших и сложных систем. К таковым можно отнести те, что включают значительное число элементов и однотипных многоуровневых связей. При этом каждый элемент «сложных систем» тоже можно рассматривать как систему (подсистему).
Несмотря на то, что общепринятой границы, разделяющей системы по масштабу или
сложности, не существует, выделяют ряд признаков, как минимум одним из которых должна
обладать сложная система:
1. система в целом имеет свойства, которыми не обладают в отдельности её элементы;
2. система делима на подсистемы, которые можно изучать в отдельности;
3. система подвержена существенным воздействиям среды;
4. система выбирает своё поведение [1].
Таким образом, большинство задач системного анализа стремятся определить оптимальный способ управления сложной системой. Под управлением следует понимать процесс человеческого воздействия на систему с целью изменить её поведение. Задачами управления являются: целеполагание — определение требуемого состояния или поведения системы; стабилизация — удержание системы в существующем состоянии в условиях возмущающих воздействий; выполнение программы — перевод системы в требуемое состояние в условия, когда значения управляемых величин изменяются по известным детерминированным законам; слежение
— удержание системы на заданной траектории; оптимизация — удержание или перевод системы в состояние с экстремальными значениями характеристик при заданных условиях и ограничениях.
Система с управлением включает в себя три подсистемы: управляющую систему (УС),
объект управления (ОУ) и систему связи (СС) (рис. 1). Управляющая система и система связи
образуют вместе систему управления (СУ). Главный элемент СУ или лицо, принимающее
решения (ЛПР) имеет право принимать окончательное решение по выбору управляющих
воздействий. Система связи включает канал прямой связи, по которому передается воздействие
на объект управления, и канал обратной связи, по которому в СУ передается информация о
состоянии ОУ.
Помимо управляющего воздействия, оказываемого системой, объект управления также
испытывает влияние окружающей среды. Из этого следует, что изменение информации об
объекте управления может быть вызвано источниками, отличными от системы управления.
Поэтому для определения эффективности и качества СУ необходимо выделить те показатели,
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которые изменяются только из–за управляющего воздействия, или же вычислить долю УВ в показателях, изменения которых вызваны сочетанием УВ и факторов среды.

Рисунок 1. Структура системы с управлением

Функции систем управления делятся на несколько основных групп.
Функции принятия решений отвечают за анализ информации о состоянии ОУ и её преобразование в управляющую информацию. Главная группа функций, определяющая назначение
информационных воздействий (удержать текущее состояние ОУ или перевести его в другое) в
зависимости выбранной стратегии. ИС не может считаться законченной без автоматизации
функций принятия решения.
К рутинным функциям обработки информации относятся функции учета, контроля, хранения, поиска, отображения информации и др. Функции данной группы не изменяют смысл
информации, а лишь выполняют преобразование над её формой, отчего их значимость гораздо
ниже, чем у функций принятия решений.
За связь между системой и объектом управления, а также внутри уровней системы управления отвечают функции обмена информацией. Именно эти функции отвечают за доставку
информации по управлению.
При изменении среды, система выполняет ряд функций управления, которые принято называть циклом управления. Система достигает своей цели путём выполнения множества таких
циклов. Общее представление цикла управления представлено на рис.2.

Рисунок 2. Обобщённый цикл управления
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Совершенствование систем управления сводится к решению двух задач:
• сокращение длительности цикла управления;
• повышение качества управляющих воздействий.
Однако эти требования носят противоречивый характер, ведь при заданной производительности СУ снижение времени принятия решения возможно лишь при уменьшении количества обрабатываемой информации, что ведёт к ухудшению принимаемых решений. Поэтому
следует исходить из того, что одновременное решение двух задач совершенствования СУ
возможно лишь при повышении производительности УС и СС по передаче и переработке
информации, причем это повышение должно быть согласованным [2].
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STRUCTURE AND FUNCTIONS OF CONTROL SYSTEMS
Bulokhov M. O.
Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics, Minsk, Belarus
Control systems, which are the main research subject in system analysis, are described. Their
structure is studied, the main functions, and also ways of improvement of such systems are considered.
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УДК 62
УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ЭКСТРУДЕРА ПРИ РЕЦИКЛИНГЕ
ПОЛИЭТИЛЕНА ПУТЁМ ВЫЯВЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА И
ЕГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Гумиров Т. Ш., Тюканько В. Ю.
Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева, Петропавловск,
Казахстан
В данной статье рассматриваются факторы, влияющие на производительность
процесса переработки полиэтилена. Выявлена и обоснована необходимость в проведении дополнительных исследований.
Ключевые слова: рециклинг, вторичная переработка полиэтилена, переработка полиэтилена, оборудование для рециклинга, экструдер, производительность экструдера
В настоящее время в Республики Казахстан актуальной задачей является борьба с загрязнением окружающей среды полиэтиленовым мусором — плёнкой для теплиц, тарой, пакетами,
и т. п. Данная задача имеет несколько способов решения: сжигание, химическое модифицирование, но наиболее экономичным и технологическим способом является — рециклинг, т. е. вторичная переработка полиэтилена (далее ПЭ) в изделия технического назначения (мешки для
мусора, трубы для канализации и т. п.). Вкратце, технологический процесс рециклинга ПЭ
включает несколько этапов: сортировка сырья, дробление, мойка, сушка, агломерация и гранулирование. Одной из наиболее ответственных и энергоёмких операций рециклинга ПЭ является
— гранулирование, которое проходит в специальном оборудовании — экструдере. В экструдере
происходит расплавление и перемешивание ПЭ сырья до образования однородной массы при
температурах от 220 до 280ºС. Далее расплав пластмассы выходит через спец. отверстия и рубится ножами, в результате получается гранула вторичного ПЭ.
Производительность экструдера (Q; в кг./час) является основным технологическим параметром линии рециклинга ПЭ. Из практики установлено, что основными параметрами, определяющими производительность экструдера при рециклинге ПЭ являются: влажность сырья
(поступающего на экструдер), температура расплава пластмассы и используемое сырьё. Влажность поступающего на экструдер сырья является одним из основных технологических параметров определяющих производительность экструдера. Изучением литературных источников [1], установлено, что существует обратная зависимость между Q и влажностью сырья, т. е.
чем меньше влажность сырья, тем больше производительность экструдера. Что имеет логическое объяснение, вода, находящаяся в плёнке, при нагреве переходит в пар, который мешает
движению пластмассы к экструзионной головке и значительно уменьшает Q и качество получаемой вторичной гранулы ПЭ. Тип плёнки, используемой при рециклинге, а именно: её толщина, геометрические размеры кусков, поступающих в экструдер (длина/ширина) и содержание термостабилизаторов (варьируется при различном использовании первичного материала)
значительно влияют на Q. Для данного параметра сложнее найти обоснованные закономерности влияния на Q. Рециклинг относительно молодое направление технологии переработки
пластмасс, в Казахстане он начал развиваться только в начале XXI века. Однако одной из больших проблем рециклинга ПЭ является отсутствие систематических и комплексных научных исследований, в которых рассматривается вопрос влияния изменения одного или нескольких различных параметров на производительность экструдера.
Заключение: Поэтому представляется актуальным провести исследования по влиянию на
производительность экструдера, изменения: влажности сырья (поступающего на экструдер),
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температуры расплава пластмассы и типа используемого сырья. И на основе данных исследований построить математические модели, описывающие совместное влияние рассматриваемых
технологических параметров на производительность экструдера, применяемого для рециклинга
ПЭ.
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INCREASED EXTRUDER PRODUCTIVITY IN POLYETHYLENE RECYCLING BY
IDENTIFYING THE MAIN PARAMETERS OF THE PROCESS AND ITS MATHEMATICAL
MODELING
Gumirov T. Sh., Tyukanko V. Yu.
North Kazakhstan State University named after M. Kozybaev, Petropavlovsk, Kazakhstan
This article discusses the factors affecting the performance of polyethylene processing.
Identified and justified the need for additional research.
Keywords: recycling, recycling of polyethylene, processing of polyethylene, equipment for
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УДК 004.056.57
АНАЛИЗ РЕШЕНИЙ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ ОТ
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА
Гусейнов Н. Э.
Азербайджанский технический университет, Баку, Азербайджан
В статье проведён анализ современных решений для защиты от несанкционированного
доступа.
Ключевые слова: системы защиты, несанкционированный доступ
Систем, позволявших выявлять подозрительную сетевую активность в корпоративных интрасетях много. Препятствием к созданию полноценных решений данного класса долгое время
была слабая вычислительная мощность массовых компьютерных платформ. Первые современные образцы систем обнаружения вторжений (СОВ) или (IDS - Intrusion Detection Systems) активно используются в крупных фирмах. На сегодня задача обнаружения сетевых атак — одна
из важнейших. Ее значимость возросла ввиду усложнения как методов атак, так и топологии и
состава современных интрасетей. Злоумышленники прибегают к гораздо более изощренным
методам, соревнуясь в квалификации со специалистами на стороне защиты. Современные
требования к IDS возросли.
Исследование предложений коммерческих фирм показывает, что анализ пакетов с определением программного обеспечения, специфика данных хоста является важнейшей задачей. В
современных условиях атаки могут быть растянуты во времени, когда их трафик маскируется
путем шифрования и запутывания, тогда сигнатурные методы малоэффективны. Кроме того,
современные атаки используют различные способы обхода IDS. Применение традиционных систем обнаружения вторжений приводят к большим затратам. Во многих фирмах и компаниях
IDS существует формально, выполняя лишь задачу присутствия, а информационные системы
предприятия остаются по–прежнему беззащитными. Такая ситуация очень опасна и может привести к потерям.
IDS нового поколения — это многофункциональный высокопроизводительный комплекс
для обнаружения сетевых атак. В отличие от традиционных IDS сочетает в себе одновременный анализ сетевых пакетов сигнатурным методам с сохранением данных окружения, предоставляет глубокую аналитику и расширение набора данных для расследования. Методы определения потенциальных угроз, применяемые в современных системах является важным элементом системы защиты информации предприятия. Система способна выявлять признаки компьютерных атак и аномалий в поведении узлов сети в каналах связи пропускной способностью более 1 Гбит/с. При тестирования таких систем количество атак на центральный процессор более
40000. Тесты проводятся при различной конфигурации операционной системы, оперативной
памяти и скорости трафика.
Помимо обнаружения признаков компьютерных атак на информационные системы, решения предлагаемые компаниями, обеспечивает серьезную защиту собственных компонентов, а
также защиту каналов связи. Здесь компоненты функционируют в замкнутой программной среде — это делает невозможным запуск стороннего программного кода и служит дополнительной
гарантией от заражения вредоносной программой. Применение специальных сетевых плат в
составе компонентов решения позволяет исключить разрыв каналов связи даже при полном выходе оборудования из строя или отключении электропитания. Принимая во внимание сложности внедрения систем обнаружения вторжений, а также постоянное увеличение пропускной
способности каналов связи, предусматривается возможность гибкого горизонтального масшта74

бирования компонентов комплекса. Если возникнет необходимость подключить к системе дополнительные сетевые сенсоры, для этого будет достаточно установить дополнительный сервер
управления, связав его в кластер с существующим. При этом вычислительные мощности обоих
серверов будут логически объединены в единый ресурс. Таким образом увеличение производительности системы становится очень простой задачей. Кроме того, система обладает отказоустойчивой архитектурой: в случае отказа одного из компонентов поток событий автоматически перенаправляется на резервные компоненты кластера.
Проанализировав все эти решения, можно выделить основные функции систем обнаружения вторжений: выявление в сетевом трафике признаков компьютерных атак, выявление признаков нарушения корпоративной политики безопасности, накопление и хранение данных, инвентаризация информации о сетевых узлах, информации о сетевых коммуникациях узлов, статистика потребления трафика, предоставление доказательной базы по фактам компьютерных
атак и сетевых коммуникаций для расследования инцидентов.
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ANALYSIS OF SOLUTIONS OF MODERN PROTECTION SYSTEMS FROM
UNAUTHORIZED ACCESS
Huseynov N. E.
Azerbaijan Technical University, Baku, Azerbaijan
There are a lot of systems that allowed to detect suspicious network activity in corporate
intranets. An obstacle to the creation of full–fledged systems of this class for a long time was the weak
computational power of mass computer platforms. The first modern samples of intrusion detection
systems are actively used in large firms.
Keywords: сomputer attacks, information protection, intranet, network attacks, network traffic,
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ В ФИНАНСОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЯХ
Давидович А. С.
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Минск,
Беларусь
Во всех системах финансового рынка технические правила широко используются для генерации сигналов. В каждом правиле есть определенный набор параметров. Пользователи часто хотят получить лучший серьезный сигнал из наборов в выборке (здесь лучшее означает,
что они могут получить наибольшую прибыль, возврат и т. д.), но лучший из них не будет лучшим в выходном наборе. Иногда это больше не работает. В этой статье устанавливаются
для параметров значение поддиапазона вместо одного значения. В поддиапазоне каждое значение даст лучший прогноз в наборах вне выборки. Улучшенный результат является надежным и имеет лучшую производительность в опыте.
Ключевые слова: генетические алгоритмы, оптимизация, финансовые рынки
Финансовые модели — это алгоритмы, предлагающие финансовые рекомендации для соответствующих активов. В нашем подходе мы ограничиваем это определение набором финансовых правил, основанных на ее данных. Финансовые данные, которые, как правило, представляют собой серии цен, спроса, предложения, объема, времени, даты и т. д., вводятся в
торговую модель в виде индикаторов, соответствующих различным видам средних значений.
Несмотря на достигнутый прогресс в понимании финансовых рынков, нет четких указаний о
том, как построить успешную финансовую модель и как определить индикаторы. Автоматический поиск и методы оптимизации могут быть рассмотрены при решении этой проблемы. Однако оптимизация торговых моделей для финансовых активов без чрезмерной подгонки является очень сложной задачей, потому что научное понимание финансовых рынков все еще очень
ограничено. Перенастройка означает построение индикаторов так, чтобы они соответствовали
набору прошлых данных настолько хорошо, что они больше не имеют общей ценности: вместо
моделирования принципов, лежащих в основе ценовых движений, они моделируют конкретные
движения, наблюдаемые в течение определенного периода времени. Такая модель обычно демонстрирует другое поведение (или может вообще не иметь успеха в финансовой торговле) при
тестировании вне образца. Эта трудность связана с тем, что многие финансовые временные ряды не показывают стабильность их статистического поведения с течением времени, особенно
когда они анализируются внутри дня. Чтобы минимизировать переоснащение во время оптимизации, процесс оптимизации должен включать следующие важные компоненты:
- хороший показатель эффективности финансовой модели;
- оценка индикатора для разных временных рядов;
- большие выборки данных;
- надежная методика оптимизации;
- строгие процедуры тестирования.
На рынках обмена иностранной валюты (FX) с 1995 года, таким образом, предоставляя
большие выборки данных для разработки финансовых моделей. Он также создал хорошую финансовую модель, которая нашла применение в успешных торговых моделях в реальном времени для основных валютных курсов.
Новый элемент, который мы хотим представить в этой статье, — это способ автоматического поиска улучшенных финансовых моделей. Генетический алгоритм (GA) предлагает
многообещающий подход для решения таких проблем. Он рассматривает совокупность возможных решений данной проблемы и развивает ее в соответствии с механизмами, заимствованными из естественной генетической эволюции: размножение, кроссовер, мутация и отбор. Кри76

терий выбора индивидуума основан на его приспособленности к окружающей среде или, точнее, к качеству решения, которое оно несет. Возможное решение кодируется как ген, который
формально является структурой данных, содержащей значения величин, характеризующих
решения.
В рамках настоящей заявки ген будет содержать параметры индикатора, например,
временные горизонты и весовую функцию для прошлого, а также тип операций, используемых
для их объединения. Функция пригодности будет основана на доходности, полученной при следовании рекомендациям данной торговой модели.
Сначала нужно указать подходящую совокупность правил финансовой торговли, к которой может быть применен текущий GA. Реальные торговые модели могут быть довольно сложными и могут требовать множества различных правил, которые также зависят от собственной
торговой истории моделей. Здесь необходимо ограничиться простыми моделями, которые существенно зависят от набора индикаторов, которые являются чистыми функциями истории цен
или текущей доходности.
В каждой системе анализа рынка наиболее важной задачей является предоставление пользователям некоторого сигнала предупреждения о покупке или продаже. И традиционными методами для этого являются методы технического анализа, которые делают прогноз в соответствии с историческими данными. Был представлен метод оптимизации для получения надежного результата, который является поддиапазоном для каждого параметра, а не только для одного
значения.
Еще одним преимуществом нового алгоритма является то, что пользователи также могут
немного изменить значение параметра, исходя из собственного опыта в поддиапазоне. Они все
еще могут получить положительную прибыль в данных вне выборки. Эта идея принимается все
большим количеством пользователей и систем.
На следующем шаге необходимо улучшить алгоритмы, чтобы получить результат быстрее
и точнее, когда данные огромны или диапазон больше одного. Новый алгоритм может автоматически найти лучший размер для разных данных и разных запасов.
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GENETIC ALGORITHMS IN FINANCIAL APPLICATIONS
Davidovich A. S.
Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics, Minsk, Belarus
In all financial market systems, technical rules are widely used to generate signals. Each rule
has a specific set of parameters. Users often want to get the best serious signal from the sets in the
sample (here the best means that they can get the greatest profit, returns, etc.), but the best one will
not be the best in the output set. Sometimes it doesn't work anymore. This article sets the parameters
to a subrange value instead of a single value. In the subrange, each value will give the best out–of–
sample prediction. The improved result is reliable and has the best performance in the experience.
Keywords: genetic algorithms, optimization, financial markets
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УДК 62
СИСТЕМА СБОРА И АНАЛИЗА ДАННЫХ НА БАЗЕ RFID ТЕХНОЛОГИИ
Демиденко П. В.
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Минск,
Беларусь
Целью данной статьи является анализ скорости алгоритмов шифрования при считывании информации, применяя RFID технологию. Метод: шифрование и получение ЭЦП, дешифрование, проверка ЭЦП. Результат: представлен на графиках. Вывод: если RSA рассматривать как единый инструмент, то он превосходит алгоритм шифрования Эль–Гамаля с точки зрения вычислительных скоростей.
Ключевые слова: RSA, Эль–Гамаля, ЭЦП, цифрование, дешифрование
Оба алгоритма шифрования Эль–Гамаля и RSA с цифровой подписью реализованы на
языке программирования C# в одинаковой программной среде окружения. Каждый алгоритм
состоит из трех стадий: генерация ключа, шифрование и дешифрование, получение и проверка
цифровой подписи.
Программа, написанная на языке C#, на вход принимает один за другим 10 различных текстовых сообщений. Каждый символ в текстовом документе преобразуется в код согласно таблице кодировок ASCII, затем происходит вычисление шифра текстовой информации, который
затем передается отправителем к получателю. Шифр текстовой информации полученный получателем дешифруется модулем, предназначенный для дешифрации данных, чтобы извлечь исходное сообщение. Размер текстового сообщения, подаваемого на вход программы, автоматически определяется C# кодом. После сгенерированной подписи происходит проверка подлинности с помощью модуля проверки. Время выполнения каждого входного сообщения фиксируется, используя часы компьютера для соответствующего алгоритма шифрования. Результаты выполнения сравниваются для определения эффективности, с точки зрения вычисления, использования конкретного алгоритма.
По полученным результатам были построены графики, которые представлены на графиках 1, 2 и 3.

График 1. Зависимость длины сообщения от времени для шифрования и получения ЭЦП
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График 2. Зависимость длины сообщения от времени для дешифрования

График 3. Зависимость длины сообщения от времени для проверки ЭЦП

По графикам можно сделать вывод, что в процессе шифрования и выработки ЭЦП алгоритм шифрования RSA выполняется быстрее во всех случаях, чем алгоритм Эль–Гамаля. В
процессе расшифровки Эль–Гамаль превосходит RSA, это означает, что текстовые сообщения
быстрее расшифровываются на стороне первого алгоритма. В процессе проверки ЭЦП алгоритм шифрования RSA уже снова преобладает над Эль–Гамалем.
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THE SYSTEM OF DATA COLLECTION AND ANALYSIS BASED ON RFID TECHNOLOGY
Demidenko P. V.
Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics, Minsk, Belarus
The purpose of this article is to analyze the speed of encryption algorithms when reading
information using RFID technology. Method: encryption and receipt of EDS, decryption, verification
of EDS. Result: presented on the graphs. Conclusion: if RSA is considered as a unified tool, then it is
superior to the El – Gamal encryption algorithm in terms of computational speeds.
Keywords: RSA, El – Gamal, EDS, digitization, decryption
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УДК 622.69
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ СПОСОБОВ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ НА МАГИСТРАЛЬНОМ НЕФТЕПРОВОДЕ
Джангильдеева Д. А.
Самарский государственный технический университет, Самара, Россия
В данной статье проанализированы затраты по устранению дефекта методом ремонтной конструкции.
Ключевые слова: дефект, затраты, постоянный ремонт, ремонт, конструкция
Рассчитаем и проанализируем затраты по устранению дефекта методом ремонтной
конструкции. Состав затрат в соответствии с их экономическим содержанием формируется по
следующим элементам: 1) материальные расходы; 2) затраты на оплату труда; 3) выплаты на
социальные нужды; 4) амортизационные отчисления; 5) прочие расходы.
К материальным расходам относятся затраты на приобретение:
а) сырья, основных и вспомогательных материалов, используемых в производственном
процессе;
б) запасных частей, комплектующих изделий, тары и др.;
в) топлива, воды и энергии всех видов, используемых на производственные нужды и
отопление;
г) работ и услуг производственного характера, выполняемых сторонними организациями
или индивидуальными предпринимателями, а также собственными структурными подразделениями предприятия (организации) (транспортные услуги, контроль за соблюдением технологического процесса, техобслуживание основных фондов, средств связи, компьютерной техники и
др.);
д) на содержание и эксплуатацию природоохранных сооружений.
Подсчитаем затраты на закупку основных МТР используемых при работах в таблице 1.
Таблица 1. Материальные затраты на производство работ
Виды работ
Стоимость, руб.
П1
П2
1
Материалы
158420 158420
2
Земляные работы
28560
23480
3
Демонтажные работы 36805
34587
4
Монтажные работы
54200
36800
Итого:
277985 253287
№ п/п

Итого сумма на оплату труда задействовано персонала составила 267 536,60 рублей. В
среднем в день расходы на заработную плату составляют 10289,00 рублей.
Так же подсчитаем величину отчислений, которая приходится на социальные нужды,
составляющая 30,2% от ФОТ:
30,2 ∙ ВФОТ
ВСВ =
,
100
где ВСВ — величина страховых взносов; ВФОТ — величина фонда оплаты труда за весь
период реконструкции.
30 ∙ 1089,00
ВСВ =
=3107 руб .
100
Получаем, сумму отчисления на социальные нужды составляющую 3107 в день руб.
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Сумма амортизационных отчислений определяется исходя из балансовой стоимости
основных производственных фондов и нематериальных активов, и утвержденных в установленном порядке норм амортизации, учитывая ускоренную амортизацию их активной части.
Кроме перечисленных затрат в составе затрат на проведение мероприятий по замене
трубы перехода автодороги учитываются накладные расходы, связанные с организацией, управлением и обслуживанием производства. Накладные затраты составляют 40% от основных.
Расчет амортизационных отчислений можно свести в таблицу 2.

№
пп

Наименование

Цена за ед.,
руб

Срок
экспл.,
лет

1
2
3
4
5

Экскаватор
Бульдозер
Кран автомобильный
Вахтовый автобус
Топливоза
—
правщик

40500000
6507000
15400000
2310000
2240000

5
5
5
5
5

Таблица 2. Амортизационные отчисления
Годовая
Ежемесяч–ная Сумма амортизацинорма
сумма аморти- онных отчислений
аморти–за- заци–онных
на всем сроке строиции, %
отчислений,
тельства, руб
руб
20
675000
1350000
20
108450
216900
20
256667
513334
20
38500
77000
20
37 333,3
74666,6

Таким образом затраты на устранение дефекта методом установки ремонтной
конструкции П2 экономически выгоднее, чем П1.
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ANALYSIS OF MODERN METHODS OF EMERGENCY RESPONSE AND RESTORATION
OPERATIONS ON MAIN OIL PIPELINES
Dzhangildeeva D. A.
Samara State Technical University, Samara, Russia
This article analyzes the costs of repairing a defect using a repair design.
Keywords: defect, cost, permanent repair, repair, construction
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УСТАНОВКА ДЛЯ ОЦЕНКИ УСТАЛОСТНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ В
АВТОКОЛЕБАТЕЛЬНОМ РЕЖИМЕ
Елгаев Н. А., Разин Д. А.
Владимирский государственный университет им. Александра Григорьевича и Николая
Григорьевича Столетовых, Владимир, Россия
Рассмотрена конструкция установки, а также конструкция электромагнитов и электрическая принципиальная схема электронного ключа.
Ключевые слова: установка, испытания на усталость, материалы, усталость, автоколебательный режим
Конструкция, которая была подробно рассмотрена в работе [1]. Дальнейшие
совершенствования установки привело к необходимости разработки конструкции электромагнитов и принципиальной схемы электронного ключа, используемых в установке.
Автоколебательный режим, объединяющий преимущества вынужденных и свободных колебаний [2-4].

Рисунок 1. Конструктивная схема установки: 1 — основание; 2 — подшипник; 3 — вал; 4 —
пассивный захват; 5 — образец материала; 6 — активный захват; 7 — отверстия активного захвата;
8, 9 — электромагниты; 10, 11 — магнитопроводы; 12 — электрическая катушка электромагнита; 13
— каркас электрической катушки; 14 — магнитопроводная стяжка; 15, 16 — винты крепления
электромагнитов; 17, 18 — кронштейны электромагнитов; 19 — электронный ключ; 20 — катушка
индукционного нагрева; 21 — кронштейн индукционной катушки; 22 — форсунка охладителя; 23 —
поворотный кронштейн форсунки; 24 — червячное колесо; 25 — червяк; 26 — шаговый двигатель; 27,
28 — подшипники червяка; 29 — кодовый диск; 30 — оптический кронштейн; 31 — линейка
осветителей; 32 — линейка фотоприемников; 33 — генератор прямоугольных импульсов; 34 —
конъюнктор шагового двигателя; 35 — формирователь периода колебаний; 36 — линия задержки; 37 —
триггер интервала Тр; 38, 39 — триггеры выделения Т; 40, 41 — конъюнкторы установочных входов
триггеров 38, 39; 42 — выходной конъюнктор периода; 43 — многоразрядный формирователь
фотоприемников 32; 44 — многоразрядный конъюнктор записи кода фазы; 45 — блок питания

Установка для испытания образцов на усталость конструктивно выполнена из двух блоков
— нагружателя и блока управления.
Электромагниты закреплены винтами 15, 16 на кронштейнах 17, 18 основания. Электрические катушки электромагнитов соединены с электронным ключом 19 (рис. 3). Для удобства
изложения воспользуемся терминологией автоколебательных систем [8] и назовем одну катушку катушкой освобождения Wo, другую — катушкой импульсной (привода) Wu. Функцию собственно ключа выполняет транзистор VT, исходный режим которого задан резистором R1, а для
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сбоя возможной высокочастотной паразитной генерации предусмотрена обратная связь с помощью конденсатора C1 малой емкости. В катушку Wo через резистор R2 задается подмагничивающий ток, который создает магнитный поток по пути: стяжка 14 — магнитопроводы 10, 11
— два зазора — активный захват 6. При колебаниях активного захвата изменяется величина зазоров, что приводит к изменению магнитного сопротивления и соответственно индуцируется
ЭДС в катушке освобождения Wo. Переменная составляющая через разделительный конденсатор C2 поступает на базу транзистора VT. Положительная полуволна ЭДС открывает транзистор и по катушке привода Wu проходит импульс тока источника Eк. Этот ток создает свой
магнитный поток, за счет которого активному захвату сообщается подталкивающий механический импульс силы. Амплитуду изгибных колебаний образца можно регулировать величиной
напряжения питания Ек электронного ключа.

Рисунок 2. Конструкция электромагнитов

Рисунок 3. Электрическая принципиальная схема электронного ключа
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INSTALLATION FOR ASSESSING THE FATIGUE DAMAGE OF MATERIALS IN SELFOSCILLATORY MODE
Elgaev N. A., Razin D. A.
Vladimir State University named after Alexander Grigorievich and Nikolai Grigorievich Stoletovs,
Vladimir, Russia
The design of the installation, as well as the design of the electromagnets and the electrical
schematic diagram of the electronic key are considered.
Keywords: installation, fatigue tests, materials, fatigue, self-oscillation mode
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ В СИСТЕМЕ ОЧИСТКИ
ВОД НПЗ
Ерментаева И. Н.
Самарский государственный технический университет, Самара, Россия
В данной статье рассмотрены основные методы в системе очистки вод НПЗ и их характеристика.
Ключевые слова: нефтесодержащие сточные воды, основные методы, процеживание, избыточный ил, растворенные нефтепродукты
Сточные воды предприятий трубопроводного транспорта нефти и продуктов переработки
токсичны и при существующих обьемах водоотведения представляют собой серьезную экологическую опасность. Очистка этих стоков до параметров, предусмотренных требованиями,
традиционными способами практически невозможна. Инженерное оборудование станций
очистки сточных вод предприятий трубопроводного транспорта нефти зачастую сильно изношено, устарело технически и требует реконструкции. Вышеперечисленные причины создают
необходимость повышения эффективности функционирования на предприятиях станции
очистки сточных вод, а также использование сооружений, принцип работы которых основан на
применении биологических методов. Известно, для очистки сточных вод применяются методы:
- механические,
- физико–механические, химические,
- биологические.
Сущность механического метода [1] состоит в том, что из сточных вод путем отстаивания
и фильтрации удаляются механические примеси. Грубодисперсные частицы в зависимости от
размеров улавливаются решетками, ситами, песколовками, септиками, навозоуловителями различных конструкций, а поверхностные загрязнения — нефтеловушками, бензомаслоуловителями, отстойниками и др. Механическая очистка позволяет выделять из бытовых сточных вод
до 60–75% нерастворимых примесей, а из промышленных до 95%, многие из которых как ценные примеси, используются в производстве.

Рисунок 1. Методы обработки сточных вод

Химический метод [2] заключается в том, что в сточные воды добавляют различные химические реагенты, которые вступают в реакцию с загрязнителями и осаждают их в виде нерастворимых осадков. Химической очисткой достигается уменьшение нерастворимых примесей
84

до 95% и растворимых до 25%.
При физико–химическом методе [3] обработки из сточных вод удаляются тонко дисперсные и растворенные неорганические примеси и разрушаются органические и плохо окисляемые вещества, чаще всего из физико–химических методов применяется коагуляция, окисление, сорбция, экстракция и т. д. Среди методов очистки сточных вод большую роль должен сыграть биологический метод, основанный на использовании закономерностей биохимического и
физиологического самоочищения рек и других водоемов. Биологический метод [4] представленный биохимической очисткой является одним из самых эффективных наиболее безвредным
и обеспечивающим, таким образом экологическую безопасность сбрасываемых стоков.
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ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF USING METHODS IN THE WATER REFINERY
CLEANING SYSTEM
Ermentaeva I. N.
Samara State Technical University, Samara, Russia
This article discusses the main methods in the system of refinery water purification and their
characteristics.
Keywords: oily waste water, basic methods, filtering, excess sludge, dissolved petroleum
products
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ АДСОРБЦИОННОЙ ДООЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД НПЗ
ОТ РАСТВОРЕННЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ И МИНЕРАЛЬНЫХ ПРИМЕСЕЙ
Ерментаева И. Н.
Самарский государственный технический университет, Самара, Россия
В данной статье рассмотрены применения технологии адсорбционной доочистки сточных вод НПЗ от растворенных органических и минеральных примесей, а также рассмотрен
фильтр–адсорбер.
Ключевые слова: адсорбционная доочистка, органические примеси, разработка технологии, адсорбционные методы
Адсорбционные методы применяются при глубокой очистке сточных вод от органических
веществ, содержащихся в небольших концентрациях (обычно до 100 г/м3) [1].
Если биохимически очищенные сточные воды не соответствуют по качеству нормам
«Правил охраны поверхностных вод от загрязнений сточными водами» [2], предусматривается
их доочистка. Главной задачей доочистки нефтезагрязненных сточных вод является удаление из
сточных вод токсических веществ, нефтепродуктов, а очищенную сточную воду после биологической очистки можно использовать для подпитки систем оборотного промышленного водоснабжения.
Применения адсорбционной очистки воды фильтрованием' наиболее эффективно для удаления из воды техногенных органических и элементоорганических соединений с целью повышения качества технической воды, для повторного технологического использования воды, а
также для защиты водоемов. Этот метод позволяет на стадии доочистки снизить концентрацию
органических соединений на 90–99%.
Аппаратурное оформление адсорбционной очистки сточных вод согласно справочника [3]
должно включать комплекс оборудования- и- его обвязки, обеспечивающий следующие технологические операции: а) подачу сточных вод, в» адсорбер; б) контакт сточных вод с адсорбентом в адсорбере; в)отделение очищенной воды от адсорбента, и вывод ее из адсорбционной
аппаратуры; г) вывод отработанного адсорбента из адсорбера с утилизацией или регенерацией
его; е) загрузку в адсорбер чистого адсорбента.
Исходя, из дисперсного состава адсорбента и фильтрующей загрузки, выбрали принципиальную конструкцию адсорбционных установок типа I [4], с неподвижной загрузкой; через
которую водный поток фильтруется нисходящим потоком со скоростью до 20 м/ч.

Рисунок 1. Схема комбинированного фильтра–адсорбера
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Используемый фильтр–адсорбер представляет собой модель 1/6 от рассчитанного
фильтра. Технологические параметры узла адсорбционной доочистки сточных вод принимались, согласно ВУТП-97. Предлагаемый фильтр–адсорбер, существенно интенсифицируя
процесс доочистки, позволяет получать воду с более низкими показателями ХПК и содержанием нефтепродуктов, что является необходимым условием при использовании очищаемых
стоков в системах оборотного водоснабжения и подпитки оборотных систем.
Предлагаемый комбинированный фильтр–адсорбер легко регенерируется водой, нагретой
до 60 °C, а фторопласт-4 ПН и СГЦ-1 не теряет своих свойств после многократных циклов
«очистки–регенерации.
Очистка нефтезагрязненных сточных вод в фильтрах обеспечивает более глубокую
очистку от механических примесей и нефтепродуктов, приводит к увеличению скорости адсорбционного извлечения.
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DEVELOPMENT OF THE TECHNOLOGY OF ADSORPTIONAL TREATMENT OF WASTE
WATER OIL RESERVES FROM DISSOLVED ORGANIC AND MINERAL IMPURITIES
Ermentaeva I. N.
Samara State Technical University, Samara, Russia
This article discusses the use of technology adsorption purification of wastewater refinery from
dissolved organic and mineral impurities, as well as a filter adsorber.
Keywords: adsorption aftertreatment, organic impurities, technology development, adsorption
methods
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Залётов А. Д.
Тюменский индустриальный университет, Тюмень, Россия
Опыт технологически более развитых стран показывает, что инновационное развитие
может быть обеспечено только в результате эффективного осуществления инновационной
деятельности на уровне государств, отдельных отраслей и предприятий. Необходимым
условием перехода любой страны к инновационному развитию также является инициируемое
государством формирование и развитие инновационной инфраструктуры.
Ключевые слова: стандартизация, стандарт, метрология, инновация, инновационная деятельность
В России стандарты на системы менеджмента в данной области в настоящее время отсутствуют. При этом они могут быть востребованы как отдельными организациями, так и государством.
Структурированный подход к инновационной деятельности, необходимый для эффективного перехода российских предприятий к инновационному развитию, в большинстве случаев
отсутствует. За рубежом, прежде всего в странах Евросоюза, решение этой проблемы осуществляется путем разработки и широкого внедрения национальных стандартов на системы менеджмента R&D&I «исследования, разработки и инновации», являющиеся результатом обобщения лучших практик инновационного менеджмента. В ряде европейских стран
(Великобритании, Португалии, Франции, Германии, Испании) созданы R&D&I- национальные стандарты по управлению, применяемые в качестве основы при разработке европейского стандарта на системы менеджмента R&D&i. С точки зрения стандартизации наибольший
интерес управления инновационной деятельностью на российских предприятиях представляют
стандарты, разработанные в Испании и Португалии, определяющие требования к системам менеджмента R&D&i, методология которых согласуется с требованиями к разработке стандартов
на системы менеджмента Руководства ИСО 72:2001 и большинства применяемых на сегодняшний день стандартов, включая ОТУ 99:2006 — спецификацию, определяющую подходы к интеграции систем менеджмента и эффективному применению нескольких стандартов для достижения организацией стратегических целей. Требование к управлению инновационной деятельностью в рамках стандартизированного подхода предлагается структурировать по трем
уровням:
— Управление инновационным развитием, рассматриваемое как элемент общего
стратегического развития организации, включающий формирование и реализацию инновационной политики, инновационной стратегии и программ, которые требуют создание и развитие инновационного потенциала, определяющего готовность и ожидаемую эффективность их инновационной деятельности;
— Управление созданием инновации, предполагающее управление инновационными
проектами, их жизненным циклом, ресурсами и результатами при соблюдении требований к назначению инновационного проекта и выходным характеристиками, стоимости и срокам реализации
— Управление инновационным процессом, которое заключается в формировании и реализации инновационного портфеля организации при эффективном использовании инновационного потенциала и ресурсов за счет отбора наиболее перспективных инновационных предложений и проектов, соответствующих их инновационным целям;
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Вывод
1. Стандартизацию управления инновационной деятельностью в России целесообразно
осуществлять на основе цикла PDC(S)A, процессного системного подходов, развивая зарубежный опыт и практику управления российскими предприятиями на основе ИСО 9001, ИСО
14001, OHSAS 18001.
2. Необходимым условием инновационного развития российских предприятий является
формирование в них специального организационно–управленческого механизма, позволяющего
структурировать и систематизировать инновационную деятельность, что за рубежом обеспечивается путем стандартизации систем менеджмента R&D&i и создания в организациях соответствующих систем управления.
3. Стандарт организации по управлению инновационной деятельностью с учетом
рассмотренных особенностей предлагается структурировать по уровням управления, согласующимся со структурой и иерархическим характером систем управления большинства.
4. Основное внимание должно быть направлено на усиление стратегического аспекта
управления инновационной деятельностью с учетом особенностей систем управления российских предприятий.
Список цитируемой литературы:
1. Друкер Ф. П. Бизнес и инновации — М.: Вильямс, 2007. — 432 с.2. Давила Т., Эпштейн М. — Дж.,
Шелтон Р. Работающая инновация. Как управлять ею, измерять ее и извлекать из нее пользу/ Пер. с
англ. И. О. Зоря; Под общ. науч. ред. Т. Ф. Козицкой. — Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2007.
— 288 с.
2. Кобец Б., Конев А., Токарев О., Шишкова Т. Применение зарубежного опыта в управлении инновационной деятельностью российских энергокомпаний //Энергорынок. — 2009. — № 9,10
3. Волкова И., Кобец Б., Шишкова Т. Методы и модели эффективного управления инновационной деятельностью энергетических компаний // Стандарты и качество. — 2010. — № 2.

STANDARDIZATION OF INNOVATION MANAGEMENT
Zaletov A. D.
Tyumen Industrial University, Tyumen, Russia
The experience of more technologically advanced countries shows that innovative development
can only be achieved as a result of the effective implementation of innovation activities at the level of
states, individual industries and enterprises. A necessary condition for the transition of any country to
innovative development is also the state-initiated formation and development of the innovation
infrastructure.
Keywords: standardization, standard, metrology, innovation, innovation activity
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ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ МАШИН
Каландаров Н. О., Олимова С. Х., Хуррамов Ж. Ж.
Бухарский инженерно–технологический институт, Бухара, Узбекистан
Качество поверхности характеризуется шероховатостью, волнистостью и физико–
механическими свойствами поверхностного слоя. Шероховатостью поверхности (микрогеометрией) называют совокупность неровностей с относительно малыми шагами на базовой
длине, образующих рельеф поверхности детали.
Ключевые слова: долговечность, надежность, превышающим базовую длину, износостойкость, коррозионную стойкость, усталостную прочность, стабильность посадок,
герметичность соединений
Долговечность и эксплуатационная надежность являются показателями качества изделий,
взаимно обусловливающими друг друга. Основная характеристика надежности — безотказность.
Под надежностью понимают свойство машин выполнять заданные функции, сохраняя во
времени значения установленных эксплуатационных показателей (производительность, скорость, расход топлива, электроэнергия и др.) в заданных пределах, соответствующих режимам
и условиям использования.
Качество поверхности характеризуется шероховатостью, волнистостью и физико–механическими свойствами поверхностного слоя. Шероховатостью поверхности (микрогеометрией)
называют совокупность неровностей с относительно малыми шагами на базовой длине, образующих рельеф поверхности детали.

Рисунок 1. Приведено схематическое изображение шероховатости и волнистости поверхности

Волнистостью поверхности называют совокупность периодически чередующихся неровностей с относительно большим шагом, превышающим базовую длину, принимаемую при
измерении шероховатости. На рис.1 приведено схематическое изображение шероховатости и
волнистости поверхности. Разграничением понятий шероховатости и волнистости является отношение шага к высоте неровностей; для шероховатости l/H<50, L/Hв — для волнистости от 50
до 1000.
Шероховатость поверхности бывает продольная, измеряемая в направлении вектора скорости резания (рис. 2, а) и поперечная, измеряемая в направлении подачи (рис. 2, б).

Рисунок 2. Типы шероховатости поверхности
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Шероховатость обработанной поверхности, наклеп и остаточные напряжения в поверхностном слое детали значительно влияют на её эксплуатационные свойства: износостойкость,
коррозионную стойкость, усталостную прочность, стабильность посадок, герметичность соединений.
Шероховатость поверхности уменьшает площадь фактического касания двух сопрягаемых
поверхностей, поэтому в начальный период работы соединения возникают значительные удельные давления, которые ухудшают условия смазки и, как следствие, вызывают более интенсивное изнашивание поверхностей.
Микронеровности поверхности являются местом концентрации напряжений, поэтому более шероховатые поверхности имеют меньшую усталостную прочность в условиях циклической нагрузки. Особенно сильно шероховатость поверхности влияет на предел выносливости
детали в местах концентрации напряжений. Коэффициент концентрации напряжений для поверхностей, обработанных резанием, составляет 1,5–2,5. Установлено, что прочность стальных
деталей, обработанных резанием, но сравнению с полированными деталями в условиях
знакопеременной нагрузки составляет 40–50%.
Грубо обработанные поверхности более подвержены коррозии, особенно в атмосферных
условиях, так как коррозия наиболее интенсивно протекает на дне микронеровностей и мелких
надрезов.
Влияние шероховатости Rz на скорость у изнашивания детали показано на рис.3. Из рисунка видно, что снижать шероховатость поверхности в каждом конкретном случае следует до
определенного предела. Слишком большое снижение шероховатости приводит к ухудшению
условий смазки, так как на очень чистых поверхностях плохо удерживается смазочный слой.
Поэтому поверхность, покрытая пористым хромом, лучше удерживает смазку, чем поверхностъ
с гладким хромовым покрытием.

Рисунок 3. Влияние шероховатости Rz на скорость у изнашивания детали

От шероховатости поверхности зависит и стабильность неподдеталей обнаруживается
при более шероховатых поверхностях. При запрессовке детали наблюдается сглаживание микронеровностей, приводящее к уменьшению фактического натяга. В связи с этим уменьшение
прочности соединения деталей обнаруживается при более шероховатых поверхностях.
Шероховатость и волнистость поверхности сильно влияют на контактную жесткость стыков сопрягаемых деталей. Уменьшая шероховатость и волнистость путем тонкого шлифования,
шабрения или тонкой притирки, удается повысить несущую поверхность детали до 80–90% и
тем самым повысить контактную жесткость.
Состояние поверхностного слоя детали отражается на ее эксплуатационных свойствах.
Установлено, что создание в поверхностном слое наклепа и остаточных напряжений сжатия в
большинстве случаев повышает усталостную прочность и износостойкость, но одновременно в
1,5–2 раза уменьшает коррозионную стойкость деталей. Последнее обстоятельство объясняется
тем, что первичная защитная пленка на сильно деформированном металле легче разрушается
под влиянием внутренних напряжений, что ускоряет процесс коррозии.
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В зависимости от характера наклепа и шероховатости поверхности детали предел усталости унаклепанных образцов благодаря действию сжимающих напряжений повышается на 30–
80%, а износостойкость металла в 2–3 раза. Под действием растягивающих напряжений предел
усталости для сталей повышенной твердости снижается на 30% и одновременно уменьшается
износостойкость детали.
На снижение качества поверхностного слоя значительное влияние оказывает его структурная неоднородность. Обезуглероженный поверхностный слой, образовавшийся в процессе
ковки или штамповки заготовки, снижает предел выносливости детали. При изготовлении ответственных деталей этот слой следует удалить.
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INDICATORS OF RELIABILITY AND DURABILITY OF MACHINES
Kalandarov N. O., Olimova S. Kh., Khurramov Zh. Zh.
Bukhara Engineering Technological Institute, Bukhara, Uzbekistan
The surface quality is characterized by roughness, waviness and physical and mechanical
properties of the surface layer. The surface roughness (microgeometry) refers to a set of irregularities
with relatively small steps on the base length, forming the relief of the surface of the part.
Keywords: durability, reliability, exceeding the base length, wear resistance, corrosion
resistance, fatigue strength, stability of landings, tightness of joints
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УДК 62
СТРУКТУРА И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ РЕМОНТНОГО ЦИКЛА
Каландаров Н. О., Олимова С. Х., Хуррамов Ж. Ж., Пулатжонова Н. Т., Туракулов А. С.
Бухарский инженерно–технологический институт, Бухара, Узбекистан
В статье описывается структура и длительность ремонтного цикла машинных деталей.
Ключевые слова: ремонт, ремонтный цикл, машина
Наработка новой или восстановленной детали (сборочной единицы) с момента установки
ее на машину (единицу оборудования) до предельного состояния, называется техническим ресурсом рассматриваемой детали (сборочной единицы).
Технический ресурс деталей служит исходным показателем при определении видов и периодичности технических обслуживании и ремонтов машин, определении норм расхода запасных частей, других нормативов системы, т. е. является важнейшим ремонтно–нормативным показателем.
Промежуток времени между двумя любыми очередными плановыми ремонтами единицы
оборудования принято называть межремонтным периодом. Длительность межремонтного периода регламентируется техническим ресурсом составляющих деталей и сборочных единиц изделия, кроме базовых.
В соответствии с ГОСТ 18322–78, ремонтный цикл — это наименьшие повторяющиеся
интервалы времени или наработка изделия, в течении которых выполняются в определенной
последовательности в соответствии с требованиями нормативно — технической документации
все установленные виды ремонта.
В системе «наименьшим интервалом», т. е. ремонтным циклом, называется промежуток
времени (наработка) между двумя очередными капитальными ремонтами единицы оборудования (машины), а для нового оборудования — с начала эксплуатации до первого капитального
ремонта.
Длительность ремонтного цикла регламентируется техническим ресурсом составляющих
деталей и сборочных единиц изделия (машины, единицы оборудования), в том числе базовых.
Структуры ремонтных циклов для всех видов оборудования установлены с: учетом следующих основных положений:
1) периодичности всех видов технических обслуживании согласовываются с техническим
ресурсом (сроком службы) быстроизнашивающихся деталей и кратны между собой и с длительностью межремонтного периода;
2) технические обслуживания проводятся в последовательности и с периодичностью, указанной в системе;
3) текущие ремонты проводятся силами специального ремонтного персонала агрегатным
методом;
4) капитальные ремонты оборудования производятся в соответствии с требованиями технических условий на капитальный ремонт но ГОСТ 2.602–68.
Трудоемкость технических обслуживании и ремонтов оборудования.
Объем и трудоемкость технических обслуживании и ремонтов оборудования на месте его
эксплуатации зависит от его технического состояния. Приведенные в приложении Б трудоемкости всех видов технических обслуживаний и ремонтов являются усредненными и не могут
служить основанием для начисления заработной платы исполнителям. Приведенная трудоемкости технических обслуживании и ремонтов необходима для расчета общих объемов ремонтных
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работ при планировании и определении профессионального состава персонала по техническому обслуживанию и ремонту оборудования в полевых условиях.
Трудоемкость технических обслуживании и ремонтов каждой единицы оборудования,
числящегося на. балансе предприятия, а также плановая суммарная трудоемкость ремонта
определяется при составлении графика технической обслуживания и ремонт оборудования
предприятия.
Средняя и суммарная оперативные продолжительности и трудоемкости технических обслуживании, и ремонтов являются важнейшими показателями при оценке ремонтопригодности
геологоразведочной техники по ГОСТ 21623–76.
Срок службы оборудования определяется полным физическим износом основных его сборочных единиц, когда дальнейшая эксплуатация, модернизация и ремонт технически нецелесообразны и экономически не оправданы.
Для серийно выпускаемого ремонтируемого оборудования с учетом конкретных условий
использования оборудования на данном предприятии, должны рассчитываться оптимальный
срок службы и технический ресурс до его списания. Оптимальный срок службы, (ресурс) соответствует периоду эксплуатации (наработке), при котором обеспечиваются наименьшие затраты
общественного труда на единицу наработки оборудования.
Расчет оптимального срока службы и технического ресурса оборудования до списания необходимо производить по ГОСТ 41–01–233–84.
Разработка плана технической обслуживания и ремонт производится в следующей последовательности:
1. Графы 1, 2, 3, 4 Таблицы 1 (см. ниже пример расчета) заполняются по технической
документации (паспорт машины):
 станок буровой ЗИФ-1200МР,
 заводской номер 1281,
 дата ввода в эксплуатацию июнь 1984 г.
2. По приложению Б для станков ЗИФ-1200МР отраслевой коэффициент использования
по машинному времени Км = 0,67 (графа 5).
3. Периодичность выполнения ремонтов и технических обслуживании для станка ЗИФ1200МР составляет:
Тип технической обслуживания и ремонт

срока службы

капитального ремонта
текущего ремонта
технического обслуживания № 3
технического обслуживания № 2
технического обслуживания № 1

— 8640 маш. — ч.
— 2160 маш. — ч.
— 720 маш. — ч.
— 240 маш-ч.
— 120 маш. — ч

4. Фактическая наработка с начала эксплуатации заполняется по паспорту станка: 7812
маш. — ч. Капитальному ремонту станок не подвергался.
Наработку после очередного текущего ремонта определяем по полной наработке (7812
маш. — ч.) и периодичности проведения текущего ремонта (2160 маш. — ч.):
7812–3.2160=7812–6480=1332 маш-ч.
Наработку станка после ТО- 3 определяем как разность: 1332–720=612 маш-ч.
Наработку станка после ТО- 2 определяем как разность: 612–2.240=132 маш-ч.
Наработку станка после ТО- 1 определяем как разность: 132–120=12 маш-ч.
5. Планируемая наработка на год рассчитывается по формуле
Q пл=(30⋅t⋅n⋅m⋅K m )−(P к . р . + PT )t⋅n⋅K M =(30⋅8⋅3⋅12⋅0,67)−(24+10)8⋅3⋅0,67=5242 маш. — ч.,
где t — число рабочих в смене;
n — число смен работы станка ЗИФ-1200МР;
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m — число месяцев работы станка в планируемом году;
К м =0,67 — отраслевой коэффициент использования станков ЗИФ-1200МР по машинному времени;
Рк . р . =24 — время (в сутках) простоя станка ЗИФ-1200МР в капитальном ремонте;
РT =10 — время (в сутках) транспортирования изделия в ремонт и из ремонта (для оборудования на твердые полезные ископаемые).
6. По формуле рассчитываем количество ремонтов и технических обслуживании каждого
вида на планируемый период.
1. Количество капитальных ремонтов:

где Н фк . р . — фактическая наработка после капитального ремонта. Берется наработка с
начала эксплуатации, так как капитальный ремонт станка не производился;
Q пл =5242 маш. — ч. — планируемая наработка на год;
Т к . р . =8640 маш. — ч. — периодичность капитального ремонта;
N 1 =0 — в соответствии с пунктом.
В планируемом году станок должен быть подвергнут капитальному ремонту.
Определяем месяц года, в котором станок ЗИФ-1200МР, заводской № 1281, должен быть
выведен в капитальный ремонт:

Станок должен быть выведен в капитальный ремонт в феврале. Эту дату (порядковый
номер месяца в году) заносим в графу 12.
2. Количество текущих ремонтов:

где Н фт . р . = 1332 маш. — ч.;
Q пл = 5242 маш. — ч.
Т т. р . =2160 маш. — ч.;
N к . р . = 1 шт.
Количество текущих ремонтов на планируемый год равно 2 шт. (цифра 2,04 округлена).
3. Количество технических обслуживании № 3 (ТО-3):

где Н фТО3 = 612 маш. — ч.;
Т ТО 3 = 720 маш. — ч.
Количество ТО—3 в планируемом периоде равно 5 шт.
4. Количество технических обслуживании № 2 (ТО-2):

где Н фТО2 = 132 маш. — ч.;
Т ТО 2 = 240 маш-ч;
N к . р . =1 — количество капитальных ремонтов;
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N т . р . =2 количество текущих ремонтов;
N ТО3 = 5 — количество технических обслуживании № 3 ;
Количество ТО—2 в планируемом периоде равно 14 шт..
5. Количество технических обслуживании № 1 (ТО—1):
N ТО3 =

H фТО 1+ Q пл
12+5242
−(N к . р . + N т . р . + N ТО 3+ N ТО2)=
−(1+ 2+ 5+14)=22,01
T ТО1
120

где Н ФТО1 = 12 маш. — ч.;
Т ТО 1 =120 маш. — ч.;
Количество ТО—1 в планируемом периоде равно 22 шт..
6. Заполняются по нормативам настоящей системы . Для станка ЗИФ-1200МР:
1) трудоемкость капитального ремонта — 425 чел. — ч., в т. ч. станочные работы — 194
чел. — ч.;
2) трудоемкость текущего ремонта — 73 чел. — ч., в т. ч. станочные работы — 13 чел. —
ч.;
3) трудоемкость технического обслуживания № 3 – 30 чел. — ч., в т. ч. станочные работы
— 6 чел. — ч.;
4) трудоемкость технического обслуживания № 2 – 8 чел. — ч., в т. ч. станочные работы
— 0 чел. — ч.;
5) трудоемкость технического обслуживания № 1 – 4 чел. — ч., в т. ч. станочные работы
— 0 чел. — ч.
7. Суммарная трудоемкость капитальных ремонтов для единицы оборудования определяется умножением количества капитальных ремонтов на общую трудоемкость (графа 17) и
трудоемкость станочных работ:
1к. р. х 425= 425 чел. — ч. — заносим в графу 27;
1к. р. х 194= 194 чел. — ч. — заносим в графу 28.
8. Суммарную трудоемкость текущих ремонтов и технических обслуживаний подсчитываем как указано в п.:
1) трудоемкость текущих ремонтов: 2 х 73= 146 чел. — ч.;
2) трудоемкость технических обслуживании № 3:
5 х 30= 150 чел. — ч.;
3) трудоемкость технических обслуживании № 2:
14 х 8= 112 чел. — ч.;
4) трудоемкость технических обслуживании № 1:
4 х 22= 88 чел. — ч.
9. Суммарная трудоемкость станочных работ определяется также, как и общая трудоемкость;
1. трудоемкость станочных работ при текущем ремонте
2. х 13=26 чел. — ч.;
3. трудоемкость станочных работ при техническом обслуживании № 3
4. 5 х 6=30 чел. — ч.
10. Графы 31…35 заполняются по нормативам настоящей системы.
Для станка ЗИФ-1200МР продолжительность:
◦ капитального ремонта — 576 час.;
◦ текущего ремонта — 24 час.;
◦ технического обслуживания № 3 – 8 час.;
◦ технического обслуживания № 2 – 4 час.;
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◦ технического обслуживания № 1 – 2 час.
11. Суммарное время простоя станка (без капитального ремонта) определяется умножением
количества текущих ремонтов и всех видов обслуживания на соответствующую продолжительность:
Σ ТОИТР =48+40+56+44=188
12. Пример составления графика технической обслуживания и ремонт.
12.1. Годовой график технических обслуживаний и ремонта составим на примере бурового станка ЗИФ-1200МР.
12.2. Исходные данные те же, что и в п. п. 2, 3, 4:
1. станок ЗИФ-1200МР, заводской номер 1281;
2. годовой план технической обслуживания и ремонт приведен в системы;
3. наработка станка с начала эксплуатации — 7812 маш. — ч.
13. По формуле определяем периодичность выполнения всех видов ремонта и обслуживании в календарном времени:

14. Дату проведения первого текущего ремонта определяем вычитанием фактической наработки (в календарном времени) из периодичности его проведения:

т. е. первый текущий ремонт должен производиться на 22 сутки февраля, но так как дата
его проведения совпадает с датой капитального ремонта ставим к. р. Дата второго текущего ремонта определяется умножением периодичности его проведения на 1 с учетом сдвига его на
51,5 сут.:

т. е. дата второго текущего ремонта определится:
217,17-(30·7)=17,7 суток.
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The article describes the structure and duration of the repair cycle of machine parts.
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УДК 62
РЕМОНТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МАШИН И МЕТОД ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО
ПОКРЫТИЯ
Каландаров Н. О., Олимова С. Х., Хуррамов Ж. Ж., Пулатжонова Н. Т., Туракулов А. С.
Бухарский инженерно–технологический институт, Бухара, Узбекистан
В статье описывается процесс ремонта производственных машин методом электролитического покрытия.
Ключевые слова: электролитическое покрытие, производственные машины, покрытие,
ремонт
Работоспособность и срок службы машин и оборудования определяются их износом, под
которым подразумевается значительная утрата механизмом первоначальных эксплуатационных
качеств.
Изнашивание — это необратимый процесс изменения размера деталей во время эксплуатации машин. При этом, как правило, изменяются форма, размеры и состояние рабочих поверхностей деталей. При определенной величине таких изменений наступает резкое ухудшение эксплуатационных качеств отдельных деталей, механизмов и агрегата в целом, что вызывает необходимость ремонта.
Детали оборудования изнашиваются неравномерно: в зависимости от условий работы одни детали изнашиваются быстрее, другие — медленнее.
Постепенные (износные) и внезапные (аварийные) отказы. Постепенно отказы возникают
при правильной эксплуатации в результате длительной работы машин без заметного снижения
качества работы ее. Аварийный отказ — это следствие износа деталей машин, быстро нарастающего (прогрессирующего) и в течение короткого времени достигающего размеров, при
которых дальнейшая работа машины становится невозможной.
Причинами аварийных износов могут быть плохой уход, в частности несоблюдение
режима смазки; значительная перегрузка машины при эксплуатации; несвоевременный или
плохо выполненный ремонт. Аварии в ряде случаев выводят оборудование из строя на длительное время, на восстановление оборудования после аварии приходится затрачивать много
средств.
Одной из главных причин поломок деталей является отсутствие или неисправность
предохранительных или блокирующих устройств и ограничителей движений.
В ремонтном деле для получения покрытий электролитические способом используют
соли хрома, никеля, меди и железа. Соответственно процессы покрытия будут называться
хромированием никелированием, меднением и осталиванием.
Восстановление деталей хромированием применяется наиболее часто в ремонтной практике. Это объясняется тем, что из всех металлических осадков хромовый осадок обладает наибольшей твердостью (700–800 единиц по Бринеллю) и износостойкостью Процесс хромирования состоит из подготовительных работ, самого хромирования и заключительных работ.
При подготовке деталей к хромированию в них сначала шлифовкой устраняют искажение
формы и производят полирование. Для снятия полировочной пасты и смазки детали промывают, в тетрахлорэтилене и обезжиривают электролитическим путем в ванне с раствором едкого натра (50 г. в 1 л воды). Обезжиривание длится 1–2 мин при плотности тока 5 А/дм 2 и
температуре раствора 15–20 °C. Наилучшие результаты обеспечивает электрохимическое
обезжиривание с подвеской детали на катоде. В качестве электролита используют щелочной
раствор следующего со става (в г/л): 10 едкого натрия, 2.5 кальцинированной соды 2,5 трина98

трийфосфата, 2–5 эмульгатора ОП-7. Обезжиривание протекает при температуре раствора 70–
80 °C, плотности тока 5— 10 А/дм2, длительности процесса 1–2 мин.
Анодная обработка (декапирование) выполняется с целью удаления с поверхности детали
тончайших пленок окислов. Эта операция осуществляется путем погружения детали вместе с
подвеской в ванну для хромирования, но при включении обратного тока, т. е. анодом служит деталь. Процесс сводится к электролитическому растворению металла и одновременно к механическому отрыву окислов выделяющимся кислородом. После помещения детали в ванну ее
предварительно подогревают без тока 1–2 мин, а затем ведут анодную обработку в течение 30–
45 с при плотности тока 30–35 А/дм2.
После анодной обработки деталь, не вынимая из ванны, переключают на катод и наносят
покрытие.
Хромирование осуществляют в ванне, состоящей из двух баков (вставленных один в другой), облицованной с внутренней стороны кислотостойким материалом (винипластом или
свинцом). В качестве электролита используется водный раствор хромового ангидрида
(100–400 г/л) и химически чистой серной кислоты

(1,5–3,5 г/л).

Соотношение между концентрацией хромового ангидрида и серной кислотой (

/

) должно находиться в пределах от 90 до 120. В этом случае обеспечивается наибольший
выход по току хрома.
В зависимости от назначения покрытия применяют электролиты различных составов.
Электролит № 1, называемый разведенным, обеспечивает наиболее высокую износостойкость покрытия, отличается относительно высокие выходом хрома по. току (16–18%) и лучшей
рассеивающей способностью. Электролит № 2 является защитным и характеризуется достаточно надежной толщиной покрытия при средней его износостойкости. Электролит № 3, называемый концентрированным, используют для защитно–декоративных целей.
После хромирования для удаления электролита детали промывают в воде, сушат в шкафах
при температуре 105–110 °C. Далее хромовое покрытие подвергают термической обработке,
для этого деталь погружают на 2,5–3 ч в масло, нагретое до температуры 150–200 °C. Завершающей операцией является шлифование хромированных поверхностей электрокорундовыми кругами с зернистостью 60–120 и твердостью М1—МЗ. Припуск на шлифование оставляют 0,08–0,1 мм. Хромовые покрытия, нанесенные с декоративной целью, подвергают полированию с применением паст ГОИ.
Электролитическое натирание заключается в перемещении анода, выполненного в виде
тампона и пропитанного электролитом, по поверхности катода (детали). В процессе наращивания анодный тампон с угольным электродом удерживают вручную за рукоятку и медленно перемещают вдоль обрабатываемой поверхности при непрерывном смачивании тампона электролитом. Остатки электролита собирают в ванне. При натирании анод нагревается, поэтому
алюминиевый корпус анода делают ребристым. Состав электролита: 200 г/л FеСl, 20 г/л NiCl, 1
г/л НСl.
Перед электролитическим натиранием поверхность подготавливают так же, как и перед
ванным покрытием. Процесс электролитического натирания производителен, так как в связи с
перемещением анода по покрываемой поверхности плотность тока может достигать 150–200 А/
дм2. Покрытие получается мелкозернистое, но Слоистое. Наиболее эффективен этот процесс
при зосстановле–нии посадочных мест под подшипники в корпусных деталях, на валах, в бронзовых втулках при износах до 0,1 мм. Используют железные, цинковые и медные покрытия.
Перспективен также электролитический сплав, содержащий: 265 г/л хрома сернокислого,
112 г/л никеля сернокислого, 56 г/л железа сернокислого, 25 г/л борной кислоты и 180 г/л мочевины.
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Восстановление деталей меднением применяют обычно как первую стадию ремонта для
образования подслоя между стальной деталью и другим покрытием. Меднение может применяться также для изготовления биметаллических пластин и стержней.
Меднение производят в Кислых или цианистых электролитах, Кислый медный электролит
является водным раствором сернокислой меди (медного купороса) и серной кислоты. Цианистые электролиты состоят из водного раствора цианистой медной соли, цианидов и карбонатов.
Аноды при меднении изготавливают из чистой электролитической меди. Процесс меднения состоит из тех же операций, из которых состоит и процесс хромирования деталей. Плотность тока при меднении может, колебаться от 0,3 до 30 А/дм 2. Температура электролита изменяется в пределах 20–55 °C.
Никелирование применяют для защиты деталей от коррозии и для декоративной отделки
поверхности. Никелевые покрытия устойчивы против воздействия атмосферного воздуха, щелочей и некоторых кислот.
Электролит для никелирования приготовляют из водного раствора простой или двойной
никелевой соли. Содержание солей никеля в электролите может колебаться от 60 до 420 г/л. Чаще для электролитов применяют простую соль, так как двойная соль имеет весьма низкую растворимость (60–75 г/л) и поэтому процесс может идти при малой плотности тока.
Кроме никелевых солей, для повышения электропроводности в электролит добавляют
соли щелочных металлов. Кислотность электролитов для никелирования поддерживают, добавляя в них борную кислоту. Аноды для никелирования изготавливают растворимыми из никеля.
Для лучшего растворения аноды содержат до 10% железа, однако при декоративной отделке деталей добавка железа нежелательна, поэтому растворимость никелевых пластин обеспечивается добавлением в раствор хлористых или фтористых солей.
Практикой установлено, что расход металла уменьшается, если аноды применяют не
литые, а из проката никеля.
Осталивание — процесс электролитического осаждения железа. Осталивание намного
производительнее и экономичнее хромирования, так как скорость осаждения металла составляет 0,3–0.5 мм/ч, а выход по току достигает 85–90%. т. е. в 5–6 раз выше, чем при обычном
хромировании. Сцепляемость железного покрытия с поверхностью стальной детали достаточно
высокая (400–450 МПа). К недостаткам процесса относится снижение усталостной прочности
деталей, достигающее 30% при покрытии стальных деталей. Это обусловлено наличием растягивающих внутренних напряжений в покрытии.
Осталивание применяют для наращивания поверхностей деталей под неподвижные посадки, для восстановления деталей с большим износом (до 2–3 мм), а также с целью получения
подслоя в 1–3 мм для тонкого хромового покрытия (0,02— 0,03 мм).
Процесс осталивания обычно протекает в хлористых электролитах, основным компонентом которых является хлористое железо FеСl 2х4Н2О. Концентрация хлористого железа в электролитах может быть в пределах от 200 до 700 г/л. Наиболее стабилен в работе электролит
средней концентрации, содержащий (400 ± 20) г/л. FeCl2х4H2O, (2±0.2) г/л НСl и (10±2) г/л
МnСl2х4Н2О. Наличие соляной кислоты необходимо для устойчивой работы ванны; хлористый
марганец способствует повышению сцепляемости покрытия с основным металлом.
При осталивании деталь является катодом. В качестве анода используют низкоуглеродистую сталь марки 08 или 10. В процессе электролиза анод постепенно растворяется.
Осталивание ведется либо в ваннах из фаолита керамики и кислотоупорного бетона, либо
в металлических с кислотостойким покрытием. Электролит в ваннах подогревается электрическим током.
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Kalandarov N. O., Olimova S. Kh., Khurramov Zh. Zh., Pulatjonova N. T., Turakulov A. S.
Bukhara Engineering Technological Institute, Bukhara, Uzbekistan
The article describes the process of repairing production machines by electrolytic coating.
Keywords: electrolytic coating, production machines, coating, repair

101

УДК 62
МЕТРОЛОГИЯ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
Копорикова К. К.
Институт промышленных технологий и инжиниринга Тюменского индустриального
университета, Тюмень, Россия
В данной работе проводится анализ нескольких научных статей, позволяющий рассмотреть проблему метрологического обеспечения нефтяного комплекса России.
Ключевые слова: метрология, нефтегазовая отрасль, нефть, газ, нефтедобыча
Введение. Важнейшей предпосылкой к уверенному росту благосостояния граждан является наличие на территории страны богатых месторождений полезных и ископаемых. Россия
имеет огромные запасы природных ресурсов: по оценкам и отечественных специалистов доля
нашей страны в общемировой добыче ископаемых примерно составляет: по нефти — 10%, газу
— 25%, углю и железным рудам — 6%, меди — 8%, никелю — 20%, алюминию — 15%. Кроме
того, мы занимаем второе место в мире по добыче платиновой группы и алмазов.
Метрологическое обеспечение занимает важное место в нефтегазовой отрасли, поскольку
позволяет существенно повысить точность учета нефти и нефтепродуктов и, следовательно, сократить издержки при производстве, а также снизить их себестоимость. Особенности проведения измерений в нефтегазовой отрасли регулируются рядом законодательных актов и
несколькими десятками государственных и международных стандартов. В условиях бурного
развития нефте- и газодобывающих отраслей в нашей стране совершенствование техники для
проведения измерений, повышение ее точности и достоверности играет ключевую роль в развитии отрасли в целом.
Сложность метрологического обеспечения нефтегазового комплекса обусловлена тем, что
большая часть предприятий была введена в строй много десятилетий назад. Менее 3% нефтеперерабатывающих заводов имеют историю до 30 лет [1].
Свою особенность имеет метрологическое обеспечение трубопроводной транспортировки
органических продуктов. Показатели транспортируемого продукта определяют в разных лабораториях, расположенных по траектории перемещения. Вследствие естественных погрешностей определений бывают отклонения в результатах, которые нужно корректно, метрологически грамотно согласовывать.
При анализе основных проблем метрологического обеспечения учета количества и качества нефти и нефтепродуктов необходимо, прежде всего, отметить отсутствие современных
средств контроля параметров технологических процессов при производстве нефти и нефтепродуктов и при продаже их за рубеж. Средства измерений советского производства, применяемые в отрасли, не отвечают современным техническим требованиям, приближаются к
критическому уровню по степени износа и техническому состоянию. Это является одной из
основных причин резкого снижения объемов переработки нефти. Сегодня коэффициент загрузки мощностей российских нефтеперегонных заводов (НПЗ) составляет около 60% а средняя
глубина переработки нефти в 1999 году 67% (в США около 90%, на лучших НПЗ до 98%). Низкий выход наиболее ценных продуктов переработки делает среднюю рыночную цену российской «корзины» нефтепродуктов ниже стоимости сырой нефти, создает дополнительные
стимулы к экспорту именно сырой нефти, что усиливает зависимость нашей экономики от
конъюнктуры цен на мировом рынке нефти [2].
Одной из главных причин более низкой, чем за рубежом, точности измерений количества
нефти и нефтепродуктов является недостаточная точность поверки и калибровки расходомеров
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узлов учета магистральных трубопроводов. Поэтому создание нового поколения государственных и рабочих эталонов для расходометрии является одной из наиболее актуальных задач метрологического обеспечения нефтяной отрасли.
Стоимость товарной нефти и нефтепродуктов существенно зависит от их качества, что
обуславливает постоянно возрастающую потребность в надежных средствах контроля качества
нефтепродуктов и бурный рост их производства в последние десятилетия. На мировой рынок
вышли десятки фирм–производителей средств измерений и сотни их дилеров. И в России
наблюдается интенсивное проникновение современных западных технологий измерений и постепенное оживление отечественных разработок и производства. Можно прогнозировать усиление этой тенденции в ближайшие годы [3].
Вывод. Таким образом, совершенствование метрологического обеспечения нефтяного
комплекса, обеспечивающее повышение точности учета нефти и нефтепродуктов, является одним из наиболее эффективных направлений инвестирования в стране, дает отдачу в виде увеличения объема реализации нефти и сокращения ее себестоимости. Поэтому это направление
должно найти свое место в концепции и программе развития нефтяной отрасли.
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In this paper, we analyze several scientific articles that allow us to consider the problem of
metrological support of the oil complex of Russia.
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ В НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Кравцов Д. А.
Тюменский индустриальный университет, Тюмень, Россия
Изучено направление научно–технического развития ОАО «Нефтеавтоматика». Проблемы в данной области и их решение.
Ключевые слова: научно–технический, автоматизация, стандартизация, метрология,
перестройка
Формообразование и выбор направлений научно–технического продвижения Межрегионального ОАО «Нефтеавтоматика» определяются из анализа источников, главным являются
следующие:
1. Результат общего научно–технического прогресса в области метрологии и автоматизации нефтегазовой и похожих отраслей промышленности, стимулирующего применение новой
техники, технологий, материалов;
2. Развитие международных стандартов управления и систем менеджмента качества как
основы стандартизации и унификации продукции и услуг, повышения уровня их качества;
3. Усиление законодательных инициатив РФ в части метрологии и стандартизации, учета
углеводородов на всех этапах добычи и использования;
4. «Лучшие практики» наших заказчиков, партнеров, конкурентов;
5. Собственные научно–технические идеи, предшествующие разработки.
В рамках небольшой статьи нельзя с равной полнотой осветить влияние каждого источника на подготовку в ОАО «Нефтеавтоматика» современных научно–технических решений, но
отметить наиболее интересные направления развития и готовые решения в данном номере
НТЖ «Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности» — это задача
реальная.
Метрология — важнейшее и востребованное направление научно–технического развития
в России.
Перестройка ОАО «Нефтеавтоматика» в области метрологии коснулась, прежде всего,
усиления работ в области теории и практики учета углеводородов, методик измерений оценки
метрологических характеристик, поверки и калибровки средств измерений (СИ), создания и
применения испытательных стендов СИ. Головной научный метрологический центр — обособленное подразделение ОАО «Нефтеавтоматика», созданный 1 сентября 2009 г. в г. Казани,
возглавил известный ученый и практик, канд. техн. наук М. С. Немиров.
Проблема учета и использования попутного нефтяного газа стала особенно актуальной в
свете нового законодательства России. В связи с этим представляет интерес статья специалистов Инжиниринговой компании «Нефтегазовые системы» д-ра эконом. наук М. А. Слепяна,
А. А. Гончарова. Концепция развития метрологического обеспечения учета нефтяного газа излагается в статье М. С. Немирова, Т. Г. Силкиной и др.
Стандартизация и подготовка нормативных документов по метрологии и автоматизации
— традиционное направление работ ОАО «Нефтеавтоматика». За 40 лет для нефтегазовой отрасли нами разработаны проекты ГОСТов, десятки нормативных документов, рекомендаций,
правил, методик. В этом номере журнала приводится информация о двух последних документах, разработанных специалистами ОАО «Нефтеавтоматика»:
Современные системы учета нефти на нефтедобывающем предприятии представлены
коммерческими и оперативными узлами учета нефти/углеводородного сырья, измерительными
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установками на скважинах (группах скважин), измерителями в резервуарах и других объектах.
ОАО «Нефтеавтоматика» проектирует, конструирует и изготавливает средства измерений различного назначения, ведет работы по их модернизации. Специалистами Уфимского наладочного управления — филиала ОАО «Нефтеавтоматика» А. В. Трифоновым и Р. Г. Сулеймановым
подготовлена статья об истории создания и развития уровнемеров и сигнализаторов уровня
ГСУ для объектов нефтедобычи; в ней приводится также характеристика обновленного
уровнемера У1500 [1].
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УДК 62
ОЦЕНКА ЗАВИСИМОСТИ АНАЛИТИЧЕСКОГО СИГНАЛА ОТ РАЗМЕРА
ВКЛЮЧЕНИЯ ТОНКОДИСПЕРСНОГО ЗОЛОТА В МАТРИЦЕ ПИРИТА ДЛЯ МОДЕЛИ
КУБИЧЕСКОЙ ЧАСТИЦЫ И ДЛИННОГО ТОНКОГО СЛОЯ
Кузаков А. С., Татаринов В. В.
Иркутский филиал Института лазерной физики СО РАН, Иркутск, Россия
Институт геохимии им. А. П. Виноградова СО РАН, Иркутск, Россия
Описаны первые результаты трёхмерного моделирования траекторий электронов при
проведении электронно–зондового микроанализа тонкодисперсного золота в сульфидной матрице. По результатам моделирования установлено, что характер зависимостей для частицы
и слоя существенно отличается.
Ключевые слова: моделирование, электроны, метод Монте–Карло
Исследования проведены при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта № 18–33–
00369 мол_а «Разработка методики определения состава тонкодисперсных микронных и субмикронных включений золота в сульфидных минералах методом рентгеноспектрального электронно–зондового микроанализа» с использованием научного оборудования ЦКП «Изотопно–
геохимических исследований» ИГХ СО РАН (г. Иркутск)
В основу моделирования траекторий электронов при рентгеноспектральном электронно–
зондовом микроанализе (РСМА) была положена модель Монте–Карло, описанная в работе Лава, Кокса и Скотта [1]. В этой модели учитывается только одна пространственная координата z
при моделировании траекторий электронов в глубину образца. Мы дополнили модель [1] и приняли во внимание все три пространственные координаты траектории электрона в среде в соответствии с формулами, выбранными из описания Penelope-2011 Code System [2]. Траектория
электрона была поделена на 50 интервалов. Разыгрывалось от 2,5 тыс. до 20 тыс. траекторий
электронов в зависимости от среднего атомного номера среды, что обеспечило погрешность
счёта для оценки фактора обратного рассеяния на уровне 1% и менее. Тест модели был
проведён в работе [3].
На рисунке 1 приведены рассчитанные методом Монте–Карло зависимости относительной интенсивности рентгеновского излучения Au Lα1- и Fe Kα1-линии от размера включения
золота в матрице минерала пирита для модели кубической частицы и длинного тонкого слоя золота, перпендикулярного плоской поверхности образца при диметре зонда 0,5 мкм. Сетка, содержащая 100 (10*10) точек, выбрана при интегрировании по площади зонда на поверхности
образца. В каждой точке рассчитывали 200 траекторий и, таким образом, общее число траекторий было 20 000. Интенсивности на рисунке нормированы на интенсивность «массивного»
образца золота для Au Lα1-линии и «массивного» образца пирита для Fe Kα1-линии. Точки на
рисунке соответствуют результатам расчётов. Сплошные линии — аппроксимации гладкой кривой функции гиперболического тангенса.
Из рисунка 1 видно, что характер зависимости относительной интенсивности от размера
включения кубической частицы и слоя существенно отличается.

Рисунок 1. График зависимости относительной интенсивности от размера включения кубической
частицы и слоя
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The first results of a three–dimensional modeling of electron trajectories during electron probe
microanalysis of fine gold in a sulfide matrix are described. According to the simulation results, it was
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УДК 658.562
УЛУЧШЕНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ
НА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Лосицкая К. М.
Брянский государственный технический университет, Брянск, Россия
На машиностроительном предприятии производят продукцию, которая должна удовлетворять требованиям конструкторской и технологической документации. Но не является исключением производство продукции, которая не соответствует требованиям. В работе предложено улучшение процесса управления несоответствующей продукцией на основе применения
методологии FMEA-анализа.
Ключевые слова: несоответствующая продукция, процесс управления, улучшение,
машиностроительное предприятие, управление продукцией
Важность процесса управления несоответствующей продукцией в СМК предприятия заключается в том, что при своевременном обнаружении несоответствующей продукции есть
возможность ее доработать, заменить комплектующие части, выполнить корректирующие действия и вновь использовать продукцию по назначению. Для этого нужно улучшить процессы
управления несоответствующей продукцией, чтобы несоответствие было обнаружено и в короткий срок устранено квалифицированным персоналом с минимально возможными затратами.
В связи с этим тема работы, направленной на улучшение процесса управления несоответствующей продукцией, является актуальной.
В ходе работы проводится исследование процесса управления несоответствующей
продукции, и разрабатываются мероприятия для обнаружения и устранения данного вида
продукции, используя методологию FMEA-анализа.
Новизна работы заключается в том, что предложена методология PFMEA-анализа для
улучшения процесса управления несоответствующей продукцией, выявлены потенциальные
виды несоответствий, последствия и их причины для предотвращения выявления несоответствующей продукции, оценены значения приоритетного числа риска для каждого вида несоответствия и предложены мероприятия для улучшения процесса управления несоответствующей
продукцией.
Изготовление несоответствующей продукции возможно на любом предприятии, но основным условием является обнаружение и устранение такой продукции на начальных этапах
производства с целью предотвращения брака в деталях и узлах, имеющих наибольшую значимость. Поэтому для предотвращения возможных видов дефектов предприятию рекомендуется рассмотреть возможные несоответствия, которые когда–либо были или имеются предпосылки для возникновения подобного рода брака, разобрать причины, потенциальные последствия и
предпринять действия для того, чтобы предостеречь производство от нежелательных несоответствий.
Для устранения потенциальных причин и последствий дефектов разрабатывается методика PFMEA-анализа. PFMEA-анализ используется с целью улучшения процесса на основе анализа потенциальных несоответствий процесса с количественным анализом последствий и причин несоответствий. Поэтому для того, чтобы предотвратить выпуск несоответствующей
продукции были предложены виды потенциальных дефектов, их причины и последствия, а также первоначальные меры по устранению дефекта и возможные действия, которые стоит
предпринять для устранения выявленного несоответствия.
FMEA-анализ процесса управления несоответствующей продукцией был выполнен в со108

ответствии со стандартным алгоритмом [1, 2].
Для предотвращения возможных видов несоответствий детали типа вал были рассмотрены потенциальные дефекты, которые могут произойти на производстве и нанести материальный ущерб предприятию.
Были выявлены следующие потенциальные дефекты, расставлены баллы значимости S,
возникновения O, обнаружение D и рассчитано приоритетное число рисков (ПЧР), представленные в таблице 1.

Отклонение от соосности
Образование трещины
при термообработке
Царапины на обрабатываемой поверхности

ПЧР

Балл D

Балл O

Балл S

Вид потенциального
дефекта

Таблица 1. Виды потенциальных дефектов, последствия и причины
Первоначально
Причина
Последствие потенципредложенные
потенциального
ального дефекта
меры по обнадефекта
ружению дефекта
Несимметричное расДиагностика
Смещение оси
положение частей де- 8
6
станка и оборудо- 2
96
вращения
тали
вания
Невозможно испольНарушение
Контроль технизовать с другими дета- 8
режима термо- 3
ческой дисципли- 3
72
лями
обработки
ны
Следы
траектории
Неправильный
Контроль технирежущего инструменвыбор оборудо4
5
ческой дисципли- 3
60
та на поверхности девания исполнины
тали
телем

После расчета ПЧР для каждого вида дефектов предлагаются мероприятия для его устранения. Возможные предпринятые действия представлены в таблице 2.
Таблица 2. Виды потенциальных дефектов и возможные мероприятия для устранения
Результаты работы
Вид потенциального дефекта
Новые значения баллов
Предпринятые действия
S
O
D
ПЧР
Замена станка на более современОтклонение от соосности
ный
Образование трещины при термообра- Заварить трещину с использоваботке
нием лазерной сварки
Царапины на обрабатываемой поверх- Устранение царапин путем повторности
ной обработки поверхности

Из этого следует, что выявление потенциальных дефектов, которые могут возникнуть, и
меры, предпринятые для исключения подобного вида дефекта, смогут улучшить процесс управления продукцией и работу предприятия в целом.
В результате выполнения работы был разработан FMEA-анализ процесса управления несоответствующей продукцией. С помощью применения методологии FMEA-анализа выявлены
потенциальные виды несоответствий, которые могут быть обнаружены при изготовлении детали типа вал, рассмотрены причины и последствия потенциальных несоответствий, в результате
чего предложены корректирующие действия и мероприятия для того, чтобы исключить несоответствия данного вида на предприятии. С помощью применения предложенных рекомендаций
возможно снижение потерь, затрат, трудоемкости и улучшение работы предприятия.
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IMPROVING THE PROCESS OF MANAGING NON-RESPONSIBLE PRODUCTS AT THE
MACHINE BUILDING ENTERPRISE
Lositskaya K. M.
Bryansk State Technical University, Bryansk, Russia
The machine–building enterprise produces products that must meet the requirements of the
design and technological documentation. But no exception is the production of products that do not
meet the requirements. The paper proposes an improvement in the management of nonconforming
products based on the application of the FMEA-analysis methodology.
Keywords: inappropriate products, management process, improvement, machine–building
enterprise, product management
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УДК 62
ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СЧЕТЧИКОВ УЧЕТА ЭНЕРГИИ
Макарова Т. А.
Казанский государственный энергетический университет, Казань, Россия
В данной статье автор рассматривает современные счетчики учета энергии, а именно
электронные счетчики, краткая история возникновения и преимущества данных счетчиков.
Ключевые слова: счетчик учета энергии, индукционный счетчик, электронный счетчик,
чувствительность, класс точности
На сегодня существует два типа счетчиков индукционный и электронный. Но не все время
эти два типа счетчиков существовали, сначала появился индукционный и использовался всеми
во времена СССР экономия электроресурсов не имела смысла, поэтому и отрасль их учета была
не развита. Приборы учета производились соответствующего уровня, где класс точности
составлял 2,5. Производители не торопились с переходом на более совершенные модели. Но в
1970 годы в Европе создаются первые электронные счетчики, причиной этому послужило то,
что электроника развивалась и требовались более сложные аппараты для их учета, чем простой
накопительный учет электроэнергии.
Таким образом, изначально развитие электронных счетчиков на Западе основывалось на
расширении функциональных возможностей прежних индукционный счетчиков.
В России электронные счетчики начали вводить только в 1990-х годах.
Электронные счетчики явно преобладают над индукционными по многим причинам:
1. Одним из самых главных преимуществ электронного счетчика является более высокий
класс точности, соответственно меньшая погрешность в результатах измерения количества
потребляемой электрической энергии.
2. Высокая чувствительность, более высокий класс точности при скачках электроэнергии.
3. Многотарифность учета энергии. Разбивка на дневной тариф и ночной.
4. Среди достоинств электронных счетчиков не менее существенным является их
многофункциональность. Современные электронные приборы учета имеют возможность одновременного учета нескольких составляющих: активной, реактивной составляющей потребляемой электрической энергии.
5. Следующее преимущество — возможность измерения и контроля параметров электрической сети (пофазный ток нагрузки, напряжение, потребляемая мощность).
6. Наряду с точностью измерений очень актуальной являлась проблема хищения электроэнергии. Индукционный счетчик был находкой для воровства электроэнергии. Некоторые
«умельцы» осуществляли хищение электроэнергии путем нарушения нормальной работы прибора учета. Например, счетный механизм счетчиков индукционного типа при помощи «нехитрых приспособлений» легко менял направление своего вращения, то есть производилась
отмотка показаний.
Таким образом, преимущество электронных счетчиков достаточно велика над индукционными. Поэтому стоит обратить внимание на приобретение такого аппарата.
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THE STUDY OF MODERN ELECTRICITY METERS ENERGY METERS
Makarova T. A.
Kazan State Power Engineering University, Kazan, Russia
In this article the author considers modern energy meters, namely electronic meters, a brief
history and advantages of these meters.
Keywords: energy meter, induction motor, electronic counter, sensitivity, accuracy class
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УДК 62
ОБРАБОТКА ДАННЫХ РЕНТГЕНОСПЕКТРАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОННО–ЗОНДОВОГО
МИКРОАНАЛИЗА ТОНКОДИСПЕРСНЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ ЗОЛОТА В СУЛЬФИДНЫХ
МИНЕРАЛАХ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА ТРЕНДОВ СОДЕРЖАНИЙ
Макшаков А. С., Татаринов В. В.
Институт геохимии им. А. П. Виноградова СО РАН, Иркутск, Россия
Описана простая процедура обработки данных электронно–зондового микроанализа,
позволяющая оперативно установить пробность тонкодисперсного золота по серии измерений в различных точках анализа включений микронных и субмикронных размеров, заключённых
в гомогенную матрицу сульфидного минерала. Предложенная схема рекомендована к использованию как для аналитиков, так и для геологов, геохимиков, которые самостоятельно проводят
обработку результатов микроанализа.
Ключевые слова: рентгеноспектральный электронно–зондовый микроанализ, золото,
пробность, сульфидные минералы, пирит, арсенопирит
Исследования проведены при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта № 18–33–
00369 мол_а «Разработка методики определения состава тонкодисперсных микронных и субмикронных включений золота в сульфидных минералах методом рентгеноспектрального электронно–зондового микроанализа» с использованием научного оборудования ЦКП «Изотопно–
геохимических исследований» ИГХ СО РАН (г. Иркутск)
Метод рентгеноспектрального электронно–зондового микроанализа (РСМА) получил широкое распространение при определении состава тонкодисперсных включений золота микронных и субмикронных размеров в матрицах сульфидных минералов несмотря на то, что существующие в настоящее время способы обработки аналитического сигнала при РСМА не позволяют достоверно определять состав включений в тех случаях, когда их размер меньше области
генерации рентгеновского излучения в образце или сопоставим с ней (3 мкм и менее при ускоряющем напряжении электронного зонда 20 кВ). Это связано с тем, что при проведении РСМА
таких объектов электроны зонда возбуждают не только элементы включения, но и элементы
окружающей его матрицы. В таких случаях для установления истинного состава включений необходимо каким–то образом провести разделение аналитического сигнала элементов матрицы и
элементов включения. На практике для определения пробности самородного золота обычно
проводят процедуру исключения из результатов РСМА элементов матрицы с последующей
нормировкой содержаний элементов включения (Au, Ag) и приведением их суммы к 100%. Однако, неопределённость такой оценки всегда остаётся неизвестной.
В работах [1, 2] был описан способ, позволяющий проводить оценку основного состава
(Au, Ag) включений золота в сульфидных минералах размером менее 3 мкм, в том числе включений субмикронных размеров. Способ основан на экстраполяции трендов содержаний элементов включения и элементов матрицы в область, где содержание элементов матрицы стремится к
нулю. Теоретически способ был обоснован при проведении моделирования траекторий электронов в веществе методом Монте–Карло, в основу которого была положена модель Лава, Кокса и Скотта [3]. Экспериментально способ был проверен на специальном образце пирита с нанесённым тонким слоем чистого золота толщиной около 1 мкм, имитирующим реальное микровключение в матрице природного минерала.
Для определения основного состава тонкодисперсных включений золота с помощью разработанного способа требуется провести серию замеров каждого включения на электронно–
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зондовом микроанализаторе или растровом электронном микроскопе с волновым или
энергодисперсионным спектрометром. Измерения необходимо проводить по центру включения
и на расстоянии от центра вплоть до границы раздела фаз матрицы и включения. Для коррект ной обработки результатов РСМА сумма концентраций всех элементов анализа во всех точках
проведённых замеров должна быть максимально близка к 100%. По точкам измерений РСМА
строятся тренды зависимости содержания элемента включения от содержания одного из
элементов матрицы. Экстраполяция этих трендов в область, где содержание элемента матрицы
стремится к нулю, позволяет достоверно определить состав тонкодисперсного включения.
Таким образом, по предложенной схеме может быть определена пробность тонкодисперсного
золота микронных и субмикронных размеров в гомогенной матрице сульфидного минерала.
Описанная процедура обработки результатов РСМА в общем случае может быть проведена заказчиком самостоятельно без участия аналитика, проводившего измерения. Для этого достаточно выгрузить результаты РСМА в MS Excel и построить график зависимости содержания
интересующего элемента включения от содержания одного из элементов матрицы (точечную
диаграмму). В ходе моделирования процессов РСМА путём проведения статистических
расчётов в работах [1, 2] было установлено, что для определения основного состава включения
самородного золота, сечение которого приближённо можно рассматривать как квадрат (то есть
для большинства реальных включений самородного золота в сульфидных минералах), достаточно линейной аппроксимации при построении линии тренда. Однако при моделировании
РСМА протяжённых объектов — трещин и каверн, заполненных самородным золотом, был
установлен нелинейный характер этой зависимости [1]. Из уравнения прямой линии тренда
можно вычислить содержание элемента включения, подставив туда нулевое значение содержания элемента матрицы, по которому проводилось построение тренда.
Приведём пример обработки результатов РСМА методом трендов содержаний. На рисунке 1 приведены линейные тренды зависимости содержания Au от содержания S, Fe и As для
тонкодисперсного включения самородного золота, заключённого в матрицу арсенопирита, из
руд месторождения Наталкинское (Магаданская область). Измерения проводились на электронно–зондовом микроанализаторе Superprobe JXA-8200 (Jeol ltd., Япония) при ускоряющем
напряжении 20 кВ. Для измерения интенсивности аналитических линий FeKα и AuLα использовались каналы с монохроматором LiF(200), для измерения линий SKα, AgLα — каналы с
монохроматором PET, для измерения линии AsLα — канал с монохроматором TAP. В качестве
стандартных образцов использовались природный минерал арсенопирит и сплав 80 мас. % Au и
20 мас. % Ag. Коррекция на матричные эффекты проводилась методом ZAF.

Рисунок 1. Тренды содержаний Au в сравнении с содержаниями S, Fe и As

При измерении массивных включений (более 3 мкм) содержание золота в них составило
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79–80 мас. %. Для тонкодисперсного включения в том же зерне минерала была проведена серия
измерений и построены тренды содержаний (рисунок 1), экстраполяция которых в область нулевых содержаний матрицы приводит практически к таким же результатам, а коэффициенты
корреляции свидетельствуют о линейной зависимости. В то же время, исключение из результатов РСМА элементов матрицы и нормировка содержаний на 100% приводит к оценке Au 76,4
мас. %. Таким образом, определение пробности золота описанным методом позволяет получить
более достоверную оценку и оценить её неопределённость.
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X-RAY ELECTRON MICROPROBE MICROANALYSIS DATA PROCESSING OF FINELY
DISPERSED GOLD INCLUSIONS IN PYRITE AND ARSENOPYRITE USING THE
CONTENT TREND METHOD
Makshakov A. S., Tatarinov V. V.
Vinogradov Institute of Geochemistry SB RAS, Irlutsk, Russia
A simple procedure for processing electron probe microanalysis data is described, which allows
one to quickly determine the fineness of finely dispersed gold from a series of measurements at
various points of analysis of micron and submicron–sized inclusions in a homogeneous matrix of a
sulfide mineral. The proposed scheme is recommended for use both for analysts and for geologists,
geochemists who independently process the microanalysis results.
Keywords: X-ray electron probe microanalysis, gold, fineness, sulfide minerals, pyrite,
arsenopyrite
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METHODS PROTECTION OF METAL BY PAINT COATING MATERIALS
Melnikov V. S., Idrisov G. I., Stolyarov D. P., Sedov N. V., Fedotov D. M.
Kazan National Research Technological University, Russia, Kazan
In modern industry, various metals and alloys are used. The most common metal is steel. Non–
ferrous metals have also found wide application: aluminum, magnesium, copper and their alloys.
Keywords: paintwork coatings, paintwork materials, corrosion, metal protection, magnesium
alloy
Magnesium alloys have low corrosion resistance due to the low value of the electrochemical
potential. It is enhanced by creating an artificial oxide film on the surface, which reduces the chemical
activity of the metal and improves the adhesion of the paintwork to the metal surface. Soil coating
should have good adhesion and resistance to alkaline corrosion products. The outer layers of enamel
should have a minimum moisture permeability and corresponding physical and mechanical properties.
All parts made of magnesium alloys, operated in contact with other alloys, must be protected with a
paint coating [1].
Before painting the item must undergo chemical treatment. The part is mounted on hooks, then
hung on a traverse. The item is sent to the degreasing bath at a temperature of 50–70 °C for 5–15
minutes. After that, the defatted part is sent for washing in hot running water of 40–60 °C with 3–4fold dipping and in cold running water of 3–4-fold dipping. Next, the item enters the chromate bath.
Chromatization of parts is carried out in baths at a solution temperature of 65–80 °C for 30–90
minutes. After chromatization, the part is sent for rinsing in cold running 3–4-fold dipping and warm
running water 30–40 °C with 3–4-fold dipping. After washing, the part is dismantled (the part is
removed from the fixtures) and dried.
The product to be painted is placed on the turntable of the spray booth, then apply one layer of
EP-076 primer to the prepared surface with a SATAjet 4000 B RP pneumatic paint sprayer. The parts
with the applied soil are dried in a drying cabinet at a temperature of 55 ± 5 °C for 4.5–5 hours. The
coating must be continuous, free of runoff and dirt and match the control sample. Next, EP-140
enamel is applied on the primed surface in three layers, in the same way. The first two layers of
enamel are dried at 55 ± 5 °C for 4.5–5 hours. In the last layer, the drying time is increased to 10
hours [1].
After curing the paintwork item passes the quality control. After the positive results of the
Quality Control Department, the product is sent to the warehouse to demand.
References:
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МЕТОДИКА ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛА ЛАКОКРАСОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
Мельников В. С., Идрисов Г. И., Столяров Д. П., Седов Н. В., Федотов Д. М.
Казанский национальный исследовательский технологический университет, Казань, Россия
В современной промышленности применяются различные металлы и сплавы. Самый распространённый металл — это сталь. Так же нашли широкое применение и цветные металлы:
алюминий, магний, медь и их сплавы.
Ключевые слова: ЛКП, лакокрасочные покрытия, ЛКМ, лакокрасочные материалы, коррозия, защита металла, магниевый сплав
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ОБЛАЧНЫЕ ХРАНИЛИЩА: ВИДЫ И ПРИМЕНЕНИЯ
Мишанин М. В., Чернова С. В.
Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, Самара,
Россия
В данной статье рассматриваются виды облачных хранилищ, их преимущества и недостатки, а также изучены возможности их применения.
Ключевые слова: облачные хранилища, облачные вычисления, облачные сервисы
В последние годы наблюдается повышенный интерес к облачным хранилищам — сервисам, позволяющим хранить данные на удаленных серверах с возможностью получить к ним
доступ в любое время и в любом месте через Интернет. Количество передаваемой и хранимой
информации стремительно растет, поэтому такие сервисы стали очень распространенными и
востребованными. Загрузить видео, поделиться фотографией, создать резервную копию важной
информации, и многие другие операции с данными стали значительно проще благодаря облачным технологиям. Облачное хранилище данных — это онлайн — хранилище, в котором
информация содержится на многочисленных, распределённых серверах, приобретаемых специально для этих целей. Серверы могут располагаться далеко друг от друга географически, даже
на разных континентах.
Выделяют три модели облачных хранилищ: публичные, частные и гибридные.
Публичное «облако» — общедоступный сервис, предоставляемый поставщиком (Например, Dropbox, Яндекс. Диск). Данный тип хранилища позволяет компании сэкономить на приобретении и обслуживании локального оборудования, так как системой и персоналом управляет провайдер. Главным минусом этой модели является слабая защита данных пользователя, хотя при правильном исполнении это хранилище может быть столь же безопасным, как и частное
облако, если провайдер использует надежные методы защиты данных. Прежде всего публичные
облака предназначены для частного пользования и больше всего подходят для хранения
неструктурированных данных.
Частное «облако» — используется компаниями в качестве средства удаленной архивации.
Такой вид облака принадлежит самому предприятию или может предоставляться провайдером.
Благодаря размещению всех частей инфраструктуры в одной организации достигается высокий
уровень безопасности и контроля. Недостатками такого хранилища являются высокая стоимость оборудования и программного обеспечения и расходы на оплату персонала и обслуживание. В частном хранилище данных можно использовать два типа облачных служб — инфраструктура как услуга (IaaS) и платформа как услуга (PaaS).
Гибридное «облако» — комбинация двух инфраструктур предыдущих моделей хранения
данных. Это сочетание дает возможность компаниям самим увеличивать локальную инфраструктуру публичного хранилища, предоставляет гибкость и вычислительную мощность публичного облака для не первостепенных задач, при этом важные данные остаются под надежной
защитой в локальной среде.
Рассмотрим преимущества и недостатки облачных хранилищ. Основным преимуществом
облака является удаленный доступ к хранящимся данным с любого современного устройства,
подключенного к сети Интернет. Также немаловажными достоинствами облачных хранилищ
являются:
-возможность организации совместной работы с данными,
-доступность,
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-защита от потери данных (резервные копии),
-неограниченный объем хранилища, надежный и непрерывный доступ и автоматический
учет и ведение данных об употребляемых мощностях.
Недостатки у облачных хранилищ следующие:
-необходимость в постоянном, быстром и качественном Интернет–соединении,
-облачное ПО может медленно работать,
-производительность при работе с данными в «облаке» может быть ниже, чем при работе
с локальными копиями данных
-безопасность и конфиденциальность приватных данных может быть под угрозой,
- абонентская плата за дополнительные возможности (увеличенный объем хранения данных, передача больших файлов и т. д.).
Список цитируемой литературы:
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CLOUD STORAGE: TYPES AND APPLICATIONS
Mishanin M. V., Chernova S. V.
Povolzhskiy State University of Telecommunications and Informatics, Samara, Russia
This article discusses the types of cloud storage, their advantages and disadvantages, and
explores the possibilities of their use.
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УДК 004.352.2
РАЗРАБОТКА МАЛОБЮДЖЕТНОГО 3D-СКАНЕРА НА БАЗЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА
Назаров И. О.
Амурский государственный университет, Благовещенск, Россия
Данная работа посвящена разработке оригинального бюджетного 3D-сканера, стоимость которого будет в разы меньше существующих при аналогичной точности и эффективности.
Ключевые слова: 3D, сканирование, моделирование, микроконтроллер
3D-технологии уже давно не новинка для современного человека. С развитием 3D-технологий появилась идея о сканировании объектов реального мира. Данная идея активно развивается, и уже сегодня существует масса известных методов и множество устройств для 3D-сканирования. Тем не менее существующие 3D-сканеры все еще достаточно дороги и недоступны
для множества потенциальных пользователей.
Методы 3D-сканирования удобно разделить на контактные и бесконтактные. Контактные
методы основаны на непосредственном контакте сканера с изучаемым объектом, в то время как
бесконтактный напротив не используют физический контакт со сканируемым объектом.
Бесконтактные методы сканирования, в свою очередь, принято делить на активные и
пассивные. Активные бесконтактные 3D-сканеры излучают на объект некоторые направленные
импульсы (свет, луч лазера, звук), и улавливает его отражение сенсором (чаще всего фотокамерой) для последующего анализа. Пассивные сканеры же, не излучают импульсы, а вместо этого
полагается на отражения окружающего излучения.
Таким образом можно выделить следующие основные методы 3D-сканирования [1]:
1) контактный — точный, но необходим физический контакт со сканируемым объектом,
обладает низкой эффективностью;
2) фотограмметрия — прост в применении, но необходимо соблюдение высоких требований к окружающему освещению, с ростом качества и скорости установки в разы увеличивается
ее стоимость;
3) сканирование с использованием светодиодных излучателей — высокая эффективность
и низкое требование к окружающему освещению, но высокая стоимость реализации;
4) триангуляция — высокая эффективность и низкое требование к окружающему освещению, невысокая стоимость реализации, но низкая скорость работы;
5) ультразвуковой метод — высокая точность и эффективность, но высокая стоимость и
высокие требования к окружающей среде.
После изучения предметной области был сделан вывод, что наиболее оптимальным методом решения поставленной задачи является метод триангуляции.
Суть данного метода заключается в наблюдении непосредственно за точками контакта лазерного импульса со сканируемым объектом. Лазер в данном случае устанавливается под углом
относительно сенсора (камеры), и его луч направляется в центр сканируемой площадки. Камера также сфокусирована на центре сканируемой площадки. Стоит отметить, что лазер в данном
случае излучается не в виде точки, а преобразуется в линию с помощью специальных линз.
Таким образом сканер может просканировать гораздо больше точек за один импульс лазера. Часто в таких сканерах можно встретить несколько лазерных излучателей, что в итоге дает более
высокую скорость сканирования [2]. Схема работы 3D сканера, основанного на методе триангуляции изображена на рисунке 1. Сканирующая установка используется лишь для анализа сканируемого объекта, а обработка данных производиться при помощи специализированного
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программного обеспечения.

Рисунок 1. Метод триангуляции

Стоить отметить, что 3D-сканер является программно–техническим комплексом, поэтому
установки целесообразно разделить на несколько этапов: разработка корпуса установки,
программирование микроконтроллера, коммуникация электронных модулей.
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DEVELOPMENT OF A LOW-BUDGET 3D-SCANNER BASIS ON THE
MICROCONTROLLER
Nazarov I. O.
Amur State University, Blagoveshchensk, Russia
This work is devoted to the development of the original budget 3D-scanner, the cost of which
will be several times lower than the existing ones with similar accuracy and efficiency.
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ ВЕСТИБУЛЯРНЫХ
НАРУШЕНИЙ
Непрокин А. В., Горбунов А. В.
Тамбовский государственный технический университет, Тамбов, Россия
Рассмотрены современные системы визуализации нистагма. Предложено техническое
решение для систем диагностики вестибулярного аппарата.
Ключевые слова: система визуализации нистагма, видеонистагмография, видеоокулография, дифференциальная диагностика, вестибулярные нарушения
Современным методом диагностики вестибулярных нарушений является видеонистагмография (ВНГ), также известная как видеоокулография (ВОГ). Метод основан на принципе
видеотелеметрии движений глазного яблока с последующим компьютерным анализом и выдачей в графическом и числовом (табличном) выражении полученных результатов. Системы ВНГ
состоят из непрозрачных очков или пластиковой маски со встроенными инфракрасными камерами слежения, которые надеваются на голову пациента. Видеокамеры фиксируют движения
глаз при проведении тестов и передают данные для последующего анализа. Тесты включают
разные виды слежения за мишенью на проекционном экране, определенные повороты головы и
туловища. С помощью специальной программы осуществляется детальный анализ параметров
движения глаз. Видеозаписи глазодвигательной активности могут быть использованы для
дистанционной диагностики пациента в соответствии с концепцией телемедицины. Возможна
регистрация не только нистагма, но и положения больного в момент исследования и комментариев к его ощущениям.
Преимущества этого метода, который в последние годы используют все ведущие клиники
мира, очевидны: точнейшая фиксация горизонтальных, вертикальных и вращательных движений глаз, компьютерная обработка данных в режиме реального времени, нет необходимости в
экранированном помещении (т. к. отсутствуют электроды и артефакты), большая экономия
времени для исследования, абсолютно точный расчет изучаемых параметров [1]. Кроме того,
видеонистагмографы регистрируют не косвенные, а необходимые количественные параметры
(координаты центров зрачков, их скорости) причём делают это бесконтактным образом [2].
Однако, следует отметить недостатки систем видеонистагмографии ввиду их чрезвычайной дороговизны, необходимости в дополнительном энергообеспечении и отсутствия возможности работать автономно.
В связи с этим актуален вопрос технического решения систем диагностики вестибулярного аппарата, необходимость в современном и недорогом оборудовании.
Предлагаемым решением проблемы является разработанное нами устройство для
видеонистагмографии на основе доступных аппаратных средств [3].
Устройство состоит из корпуса, представляющего собой очки виртуальной реальности для
смартфонов, в котором размещены: две видеокамеры с автофокусом, инфракрасной подсветкой,
источником питания и возможностью записи данных на карту памяти, асферические линзы,
регуляторы межзрачкового расстояния, выдвигающееся крепление для смартфона, передняя непрозрачная крышка, обтюратор, обеспечивающий плотное прилегание устройства к голове исследуемого, регулируемые эластичные ремни для фиксации устройства на голове пациента.
Таким образом, в устройстве реализована возможность автономной работы при выполнении вестибулометрических тестов, позиционных маневров, при регистрации нистагменной
реакции с одного и с обоих глаз. Повышение надежности и удобства в эксплуатации достигает121

ся за счет применения готовой аппаратной платформы.
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AUTOMATED SYSTEMS FOR DIAGNOSIS OF VESTIBULAR DISORDERS
Neprokin A. V., Gorbunov A. V.
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This article discusses modern systems for nystagmus visualization. The technical solution for
diagnostic of vestibular disorders is proposed.
Keywords: nystagmus visualization system, videonystagmography, videooculography,
differential diagnosis, vestibular disorders
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УДК 62
ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Николаева А. В., Гулякин Д. В.
Институт строительства и транспортной инфраструктуры Кубанский государственный
технологический университет, Краснодар, Россия
В статье предоставлены основные системы, используемые для автоматизации процесса
строительства. Знание особенности данных программ поможет студенту выбрать наиболее
подходящий вариант, который подготовиться к выполнению научных работ.
Ключевые слова: автоматизация, информационные технологии, САПР, системы, строительство
Для успешной организации строительства во время возрастающей конкуренции необходимо максимально автоматизировать проектные и расчетные работы, тем самым сэкономив
время и затраты человеческого труда. Автоматизацию можно обеспечить использованием
информационных технологий.
САПР (англ. CAD, Computer–Aided Design) — программный пакет, предназначенный для
проектирования (разработки) объектов производства (или строительства), а также оформления
конструкторской или технологической документации.
В качестве входной информации САПР использует технические знания специалистов,
которые вводят проектные требования, уточняют результаты, проверяют полученную
конструкцию, изменяют ее и т. д.
В России и странах СНГ наиболее широко распространен программный пакет AutoCAD.
Этот пакет может применяться лишь при разработке очень малых и достаточно простых проектов, выполняя роль кульмана.
Фирма Autodesk продолжила развитие линейки продуктов, выпустив приложение для архитектурно–строительного проектирования Autodesk Architectural Desktop. Программа ориентирована на профессиональных архитекторов и специалистов в области промышленного и
гражданского строительства.
Дальнейшим развитием является программа Autodesk Building Systems, предназначенная
для проектирования внутренних инженерных сетей. Обладая всеми средствами AutoCAD и
Autodesk Architectural Desktop, она является мощным инструментом, включающим собственные
модули для проектирования вентиляции и отопления, электрических сетей, водопровода и канализации.
Autodesk Architectural Studio — инструмент концептуального проектирования и мультимедийной обработки проектных данных. Этот программный продукт предназначен для архитекторов и других профессионалов в сфере строительства, дизайна и архитектуры.
Autodesk Revit Structure содержит специализированные функции для проектирования и
расчета строительных конструкций. В основе продукта лежит технология информационного
моделирования зданий (BIM). Благодаря преимуществам этой технологии Revit Structure повышает уровень координации специалистов, помогает выпускать более качественную документацию, сокращает количество ошибок
ArchiCAD — мощная среда 3D-моделирования для работы с объектами по современным
технологиям. Система разработана специально для архитекторов: инструментарий программы
позволяет строить чертежи и модель из привычных объектов (стен, колонн, перекрытий и т. д.),
а интерфейс программы интуитивно ясен. При работе в ArchiCAD не просто создаются отдельные чертежи, а разрабатывается полный набор документации по проекту в одном файле.
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Программа Allplan немецкой фирмы Nemetschek — это программное решение для всех
фаз жизненного цикла строительного проекта. Allplan разработан специально для профессионалов в области именно строительного проектирования.
ATHENA является ведущей конструкторской программой для проектирования металлических и фасадных конструкций. Программа применяется в металлоперерабатывающих фирмах,
инженерных центрах и профессиональных учебных заведениях.
CADdy по функциональным возможностям занимает промежуточное положение между
системами низкого и высокого уровней. Предназначена для решения комплексных интегрированных технологий от стадии проектирования до стадии производства.
Система CATIA — одна из самых распространенных САПР высокого уровня. Это
комплексная система автоматизированного проектирования (CAD), технологической подготовки производства (CAM) и инженерного анализа (САЕ), включающая в себя передовой
инструментарий 3D моделирования, подсистемы программной имитации сложных технологических процессов, развитые средства анализа и единую базу данных текстовой и графической
информации. Система позволяет эффективно решать все задачи технической подготовки производства — от внешнего (концептуального) проектирования до выпуска чертежей и спецификаций.
IronCAD — это профессиональная система самого последнего поколения. В программе
используются как классические методы параметрического моделирования, так и инновационный метод прямого редактирования.
MicroStation — это профессиональная, высоко производительная система для 2D/3D —
автоматизированного проектирования при выполнении работ, связанных с черчением, конструированием, визуализацией, анализом, управлением базами данных и моделированием nanoCAD
— первая отечественная свободно распространяемая базовая САПР-платформа для различных
отраслей. Платформа nanoCAD содержит все необходимые инструменты базового проектирования, непосредственной поддержке формата DWG и совместимости с другими САПР-решениями.
TurboCAD — новейшее универсальное приложение для профессионального проектирования в формате CAD. Совмещенное 2D и 3D редактирование. TurboCAD Professional поддерживает двадцать пять самых распространенных форматов файлов, таких как AutoCAD
DWG/DXF, MicroStation DGN, IGEN, 3DS, STL и прочее. Имеется возможность экспортировать
Ваши проекты в MTX, HTML, JPG. TurboCAD Professional включает реалистический рендеринг, 3D моделирование с оболочками и лофтингом, работу с файлами AutoCAD, обучающие
программы, возможность работы с сетью Internet. TurboCAD полностью настраивается, совместим с Microsoft Office и содержит встроенный Microsoft's VBA. Приложение также содержит
Software Development Kit и Visual Basic Macro Recorder.
Главным звеном интеллектуального здания является система управления зданием
(Building Management System - BMS). Именно благодаря ней все инженерные системы работают в едином комплексе, осуществляют между собой обмен данными, контролируются,
управляются из единой диспетчерской.
Система автоматизации здания (BMS – Building Management System) имеет ряд необходимых инженерных систем. Основными являются:
- Системы вентиляции и кондиционирования помещений;
- Системы отопления;
- Системы освещения/затенения.
Внедрение системы BMS позволяет существенно сэкономить на коммунальных платежах
и «вписаться» в те энергетические ограничения, которые могут предъявлять собственнику муниципальные службы города.
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EXPERT SYSTEMS IN CONSTRUCTION
Nikolaev A.V., Gulyakin D. T.
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The article provides the basic systems used to automate the construction process. Knowledge of
the features of these programs will help the student to choose the most suitable option, which is to
prepare for the implementation of scientific works.
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ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ: ТЕХНОЛОГИЯ, СПОСОБНАЯ ИЗМЕНИТЬ МИР
Озбекова М. К.
Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, Астана, Россия
В данной статье рассмотрена сущность понятия «Интернет вещей». Приводится
описание основных составляющих технологии «Умных городов». Показана работа платформы
Libelium Smart Water. Главное достоинство технологии интернета вещей заключается в
предоставлении человечеству практически неограниченных возможностей в области генерирования, сбора, передачи, анализа и распределения огромного объема данных в мировом
масштабе.
Ключевые слова: интернет вещей, умные города, умная вода, интеллектуальные
устройства
Введение
Интернет вещей (The Internet of Things, IoT) — это новый этап развития интернета, значительно расширяющий возможности сбора, анализа и распределения данных, которые человек
может превратить в информацию и в знания. Интернет вещей (IoT) связывает объекты с интернетом, что позволяет выполнять анализ и получать данные, которые раньше были недоступны [1]. Концепция IoT позволяет не только объединять предметы материального мира посредством интернета для обмена информацией между ними, но и развивать возможности по
накоплению, структурированию и анализу различной информации.
Под интернетом вещей подразумевают не только множество различных приборов и датчиков, объединенных между собой проводными и беспроводными каналами связи и подключенных к сети интернет, но и более тесную интеграцию реального и виртуального миров, в котором общение производится между людьми и устройствами.
В современном мире человеку сложно представить свою жизнь без таких предметов как
компьютер, телефон, телевизор, холодильник, электрический чайник и Интернет. Производители, понимая, что человек не сможет обходиться без этих устройств, стали создавать экосистемы
для взаимодействия между устройствами. Так появилась экосистема потребительских
устройств Интернета вещей, состоящая из следующих элементов:
1. Умная машина, которая может удаленно диагностировать расстояния до транспортных
средств;
2. Умный дом, в котором присутствует множество датчиков, а управлять ими можно с приложения смартфона [3]. Так компания Apple разработала приложение Home Kit, которое
позволяет управлять освещением, замками, термостатами, сигнализацией, гаражными
дверьми, увлажнителями воздуха, розетками, кондиционерами и многим другим;
3. Носимые устройства, необходимые для сборов показателей физической активности,
совершения звонков и просмотра уведомлений. Примером таких устройств служат умные браслеты, часы;
4. Умные города, умная городская инфраструктура.
«Умный город» — концепция интеграции информационных и коммуникационных технологий для управления городским имуществом. Они призваны сделать жизнь людей лучше и
удобнее: повысить уровень комфорта, качество и эффективность обслуживания, снизить расходы и потребление ресурсов. В общем, подразумевают оптимизацию всей жизни города [2].
Консалтинговое агентство Navigant Research выделяет пять основных составляющих
«умного» города:
• Smart Energy — решения в областях энергопоставки и энергосбережения. Программы
управления спросом, энергоэффективности и интеграции возобновляемых источников
энергии.
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Smart Water — управление водными ресурсами: модернизация водных систем, мониторинг потребления, системы экологической безопасности и управление наводнениями.
• Smart Buildings — здания, в которых все инженерные и информационные системы интегрированы в единую систему управления (BMS — building management system).
• Smart Government — использование информационных технологий для предоставления
государственных услуг широкому кругу лиц и оптимизации работы различных
департаментов.
• Smart Transportation — интеллектуальные транспортные и логистические системы.
Мониторинг и управление трафиком, оплата дорожных сборов, реагирование на чрезвычайные ситуации, интеллектуальная парковка и интегрированное управление светофором, построение «умных» сетей логистики.
В марте 2017 года компании Huawei, Shenzhen Water и China Telecom запустили первый в
мире коммерческий проект «Smart Water» в Шэньчжэне [4]. Компании полностью обновили систему водообеспечения, установив около 1,2 тысяч интеллектуальных счетчиков потребления
воды на базе технологии узкополосного интернета вещей.
Создаваемые автоматизированные системы позволяют измерять уровень и температуру
воды, передавать информацию непосредственно с пункта наблюдения в центр мониторинга,
строить графики по измеренным параметрам, своевременно реагировать на критические
подъемы уровня и прогнозировать его изменения.
Комплект Libelium Smart Water разработан для удаленного мониторинга наиболее актуальных параметров, связанных с качеством воды. С помощью этой платформы можно измерить
более 6 параметров, в том числе наиболее актуальных для управления водой, таких как растворенный кислород, окисление–потенциал снижения, рН, проводимость и температура. Также интегрирован датчик мутности.
Возможно
дополнительное
оснащение
комплекта
датчиками,
позволяющие
контролировать концентрации ионов, как аммоний (NH 4⁺), бром (Вr⁻), кальций (CA²⁺), хлор
(Сl⁻), медь (Cu²⁺), фтор (F⁻), йодид (I⁻), литий (Li⁺), магний (Mg² ⁺), нитрат (NO 2⁻), перхлорат
(ClO4⁻), калий (K⁺), серебро (Ag⁺), натрий (Na⁺) и рН.
Комплект представлен на рисунке 1.
•

Рисунок 1. Комплект Libelium Smart Water

Для подключения датчиков к Libelium Smart Water необходимо использовать схему, представленную в таблице 1.
Разъем
A
B
C
E
F

Таблице 1. Схема подключения датчиков Libelium Smart Water
Зоны датчиков разрешенные для каждого гнезда датчика
Параметр
Обозначение
pH
9328
Растворенный кислород
9327
Проводимость
9326
Окислительно–восстановительный потенциал (ОВП) 9329
Температура почвы/воды
9255-P (включено по умолчанию)
Мутность
9353-P

Используемая в комплекте Libelium Smart Water плата (рисунок 2) предназначена для
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облегчения измерения важнейших химических параметров, позволяющих осуществлять
дистанционный мониторинг качества воды в различных сценариях, включая наблюдение за
загрязнением окружающей природной среды, например, рек и озер, контроль за надлежащими
условиями воды в бассейнах или рыбоводческих хозяйствах и наблюдение за промышленными
сточными водами промышленных предприятий. К этим параметрам относятся температура
воды, проводимость, рН, растворенный кислород, окислительно–восстановительный потенциал
(ОВП) и мутность.

Рисунок 2. Плата Libelium Smart Water

Заключение
Мир вступает в эпоху IoT. Множество современных устройств, в том числе интеллектуальных и оснащенных датчиками, способны подключаться к интернету и загружать новые приложения и решения. Существенное удешевление технических средств и повсеместная распространенность сетевых подключений позволили технологии IoT войти не только в нашу повседневную жизнь, но и внести существенные изменения в международную кооперацию научной
деятельности.
Интернет вещей — это новый этап развития интернета, значительно расширяющий
возможности сбора, анализа и распределения данных, которые человек может превратить в
информацию и в знания.
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INTERNET OF THINGS: TECHNOLOGY CAPABLE TO CHANGE THE WORLD
Ozbekov M. K.
Eurasian National University named after L. N. Gumilyov, Astana, Russia
This article describes the essence of the concept of «Internet of things». The description of the
main components of the technology «Smart Cities». The operation of the platform Libelium Smart
Water is shown. The main advantage of the technology of the Internet of Things is to provide mankind
with virtually unlimited possibilities in the field of generating, collecting, transmitting, analyzing and
distributing a huge amount of data on a global scale.
Keywords: internet of things, smart cities, smart water, smart devices
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УДК 621.373.1
СОВРЕМЕННЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ
ПОДСТРОЙКИ ЧАСТОТЫ АВТОГЕНЕРАТОРОВ
Прыгунов А. Г., Русанов Р. И.
Донской государственный технический университет, Ростов–на–Дону, Россия
Отмечена актуальность задачи разработки систем автоматической подстройки частоты на основе новых подходов и принципиально новой элементной базы. Показано, что одним из направлений решения этой задачи является использование фурье–голограммы полуотражательного типа в качестве эталона для формирования сигнала, пропорционального опорной частоте.
Ключевые слова: автогенераторы, стабильность частоты, автоматическая подстройка частоты, эталонная фурье–голограмма, кодовые комбинации
Процесс современного развития аппаратуры проводной и радиосвязи обусловливает постоянный рост требований к стабильности частоты колебаний генераторного оборудования,
обеспечивающего работу этой аппаратуры. Параметры стабильности частоты выходных колебаний используемого генераторного оборудования существенным образом определяют качество
функционирования и основные технические характеристики современной радиотехнической
аппаратуры. При этом, допустимый уровень нестабильности частоты выходных колебаний генераторных систем определяется их назначением и степенью важности конкретных решаемых
задач.
Известно [1], что для качественного функционирования систем радионавигации относительная нестабильность частоты автогенераторов, используемых в этих системах, не должна
превышать 10-7–10-8 .Для обеспечения устойчивой и надёжной космической радиосвязи относительная нестабильность частоты используемых автогенераторов должна быть не более 10 -10–1011
.
Использование высокостабильного генераторногооборудования позволяетсвести к минимуму взаимные помехи при работе соседних радиостанций, а также обеспечивает возможность организации беспоисковой и бесподстроечной радиосвязи. Существенным фактором является возможность сузить полосу пропускания радиоприёмного устройства за счёт использования в его конструкции высокостабильного генераторного оборудования. Это, в свою очередь,
обеспечивает повышение помехоустойчивости радиоприёма и соответствует увеличению мощности сигнала, излучаемого радиопередающим устройством. Однако, при выборе того или
иного типа генераторного оборудования, необходимо учитывать тот факт, что повышение стабильности частоты его выходных колебаний всегда приводит к усложнению аппаратуры, увеличению её массогабаритных характеристик, энергопотребления, а также, как правило, к повышению её стоимости.
В настоящее время высокая стабильность частоты выходных колебаний автогенераторов
обеспечивается двумя основными путями:
- в частотозадающем контуреавтогенератора используют конструктивные элементы с высокой фиксирующей способностью;
- используют системы автоматической подстройки частоты (АПЧ), как правило, частотные и фазовые одновременно.
Используемые в настоящее время методы стабилизации частоты выходных колебаний
автогенераторов имеют ряд существенных недостатков и достигли своего предела по техническим возможностям [2]. Это позволяет сделать обоснованный вывод о том, что актуальной яв129

ляется задача разработки систем АПЧ на основе использования в их конструкции новых подходов и принципиально новой элементной базы. Одним из направлений решения этой задачи
является использованиефурье–голограммы полуотражательного типа в качестве эталона для
формирования сигнала, пропорционального опорной частоте. Такая голограмма в пространственно–спектральном методе голографической интерферометрии [3] позволяет сформировать фурье–образ пространственных частот, соответствующий тому или иному уровню
сигнала на выходе генераторной системы при подаче этого сигнала на пьезоэлемент с отражателем, напылённым на его боковую грань и размещённым непосредственно за эталонной
фурье–голограммой. Параметры интерферограммы, формируемой таким образом, могут быть с
высокой точностью измерены и зафиксированы путём использования матриц или линеек фотоприёмных устройств в сочетании с пороговыми устройствами и преобразованы в набор кодовых комбинаций двоичного кода. Анализ этих кодовых комбинаций, соответствующих пространственно–спектральному распределению интенсивности оптического поля в плоскости интерферограммы, формируемой голографическим интерферометром, позволяет до сотых и тысячных долей периода колебаний фиксировать значение частоты колебаний автогенератора. Это
позволяет, в свою очередь, определить уход частоты автоколебаний от требуемого значения, соответствующего тому или иному набору кодовых комбинаций, и выработать сигнал управления
для компенсации этого ухода. Таким образом, имеется реальная возможность использовать
эталонную фурье–голограмму в качестве устройства, обеспечивающего формирование наборов
кодовых комбинаций двоичного кода, соответствующих эталонным значениям частоты выходных колебаний автогенератора. Возможность формирования таких кодовых комбинаций с использованием голографического интерферометра проверена и доказана в результате натурного
эксперимента.
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MODERN AND PERSPECTIVE SYSTEMS AUTOMATIC FREQUENCY ADJUSTMENT
AUTOGENERATORS
Prygunov A. G., Rusanov R. I.
Don State Technical University, Rostov–on–Don, Russia
The urgency of the task of developing automatic frequency control systems based on new
approaches and a fundamentally new element base is noted. It is shown that one of the ways to solve
this problem is the use of semi–reflective Fourier–holograms as a reference for generating a signal
proportional to the reference frequency.
Keywords: oscillators, frequency stability, automatic frequency control, reference Fourier–
hologram, code combinations
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УДК 621.373.1
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ СПОСОБ СТАБИЛИЗАЦИИ ЧАСТОТЫ ГЕНЕРАТОРНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
Прыгунов А. Г., Русанов Р. И.
Донской государственный технический университет, Ростов–на–Дону, Россия
Показаны основные недостатки систем частотной и фазовой автоподстройки частоты. Представлена структурная схема интерференционно–голографической системы
АПЧ, описаны её устройство и работа. Численно обоснован высокий уровень чувствительности голографической системы АПЧ.
Ключевые слова: генераторные системы, АПЧ и ФАПЧ, эталонная фурье–голограмма,
голографическая интерферометрия
В генераторных системах современного радиотехнического оборудования в настоящее
время широко используются системы автоматической подстройки частоты (АПЧ) [1, 2]. В зависимости от признака, на основе которого вырабатывается сигнал ошибки, современные системы АПЧ подразделяют на два вида. Если информативным признаком является отклонение
частоты сигнала от переходной частоты частотного детектора, то говорят о частотной системе
АПЧ (ЧАПЧ). Чувствительным элементом системы ЧАПЧ является частотный детектор (различитель). Существенным недостатком системы ЧАПЧ является наличие статической ошибки
регулирования по частоте. Вместе с тем, для системы ЧАПЧ характерен широкий диапазон
начальных расстроек, в котором она способна резко уменьшать ошибку настройки частоты
автогенератора. Если информативным признаком для срабатывания системы АПЧ является отличие фазы выходных колебаний автогенератора от фазы опорного колебания, то говорят о фазовой системе АПЧ (ФАПЧ) [1, 2]. Чувствительным элементом системы ФАПЧ является фазовый детектор. Особенностью системы ФАПЧ является нулевая статическая ошибка регулирования по частоте, т. е. точное равенство частот подстраиваемого и эталонного автогенераторов.
Существенными недостатками системы ФАПЧ являются:
- наличие статической ошибки регулирование по фазе, т. е. статического отличия фаз колебаний эталонного и подстраиваемого генераторов;
- узкий диапазон начальных расстроек, в котором система ФАПЧ осуществляет подстраивающее действие.
В схемах радиотехнических устройств системы ЧАПЧ и ФАПЧ используют, как правило,
совместно, причём система ФАПЧ вступает в работу тогда, когда система ЧАПЧ введёт частоту
подстраиваемого генератора в «область схватывания» системы ФАПЧ. Анализ технических
возможностей, достоинств, недостатков и особенностей систем АПЧ, наиболее широко используемых в настоящее время, позволяет сделать обоснованный вывод об актуальности задачи разработки высокочувствительной и высокоточной системы АПЧ, работающей в широком динамическом диапазоне уходов частоты подстраиваемых колебаний от номинала и обеспечивающей
минимизацию недостатков, присущих системам ЧАПЧ и ФАПЧ. При этом успех может быть
достигнут лишь на пути разработки и использовании систем АПЧ на новых физических
принципах, обеспечивающих прецизионное измерение изменений информативных параметров
чувствительного элемента, вызванных уходом частоты стабилизируемых колебаний от номинала. Известно, что в большинстве случаев наибольшую чувствительность и точность измерений
различных физических параметров обеспечивают оптические методы измерений. Среди оптических методов измерений предпочтение заслуженно отдаётся методам голографической интерферометрии [3-6]. Представляется целесообразным использовать возможности этих методов
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при разработке схем перспективных систем АПЧ.
Один из путей решения задачи разработки интерференционно–голографической широкодиапазонной системы АПЧ заключается в преобразовании изменений частоты стабилизируемого колебания в изменение кривизны волнового фронта когерентного светового потока и
измерении этих изменений интерференционно–голографическим методом по результатам анализа пространственно–спектрального распределения интенсивности оптического поля в плоскости интерферограммы, формируемой голографическим интерферометром [5-7]. По результатам измерений вырабатывается управляющее воздействие на перестраиваемый реактивный
элемент частотозадающего контура подстраиваемого автогенератора. Возможность построения
голографической системы стабилизации частоты выходных колебаний автогенератора вытекает
из особенностей технической реализации пространственно–спектрального метода голографической интерферометрии [5-7]. Возможный вариант структурной схемы голографической системы АПЧ представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Структурная схема голографической системы АПЧ

На рисунке 1 использованы следующие обозначения: 1 — лазер; 2 — собирающая линза;
3 — эталонная фурье–голограмма; 4 — пьезоэлемент; 5 — электроды на поверхности пьезоэлемента; 6 — отражатель, размещённый на торцевой поверхности пьезоэлемента; 7 — световой поток, прошедший сквозь эталонную фурье–голограмму 3, отражённый отражателем 6 и
повторно частично прошедший сквозь эталонную фурье–голограмму 3; 8 — световой поток,
дифрагировавший от эталонной фурье–голограммы 3; 9 — входная плоскость фотоприёмного
устройства; 10, 11 — фотоприёмники; 12, 13 — пороговые устройства; 14 — фотоэлектронный
умножитель; 15 — аналого–цифровой преобразователь; 16 — решающее устройство; 17 — стабилизируемый автогенератор; α — угол между отражателем 6 и эталонной фурье–голограммой
3.
Схема голографической системы АПЧ, представленная на рисунке 1, работает следующим образом. Когерентный световой поток, излучаемый лазером (1), фокусируется и направляется линзой (2) на эталонную фурье–голограмму (3). Световой поток, падающий на эталонную фурье–голограмму (3), частично дифрагирует от неё, а частично проходит сквозь эту голограмму, отражается отражателем (6) и повторно проходит сквозь эту голограмму. Дифрагировавший (8) и не дифрагировавший (7) световые потоки формируют на входной плоскости фотоприёмного устройства (9) интерференционную картину. Пространственно–спектральное распределение интенсивности оптического поля в плоскости этой интерференционной картины однозначно определяется параметрами эталонной фурье–голограммы (3), пространственным положением отражателя (6) относительно этой голограммы и кривизной волнового фронта светового потока, падающего на эту голограмму. На входной плоскости фотоприёмного устройства
(9) размещены два фотоприёмника (10) и (11) и фотоэлектронный умножитель (14). Выходы
фотоприёмников (10) и (11) подключены ко входам пороговых устройств (12) и (13). В качестве
пороговых устройств (12) и (13) могут быть использованы инверсные усилители с порогом
Шмитта. Фотоэлектронный умножитель (14) размещён на входной плоскости фотоприёмного
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устройства (9) таким образом, что центр формируемой интерферограммы совмещён со входом
фотоумножителя (14). Электрический сигнал с выхода фотоумножителя (14) поступает на вход
аналого–цифрового преобразователя (15), который преобразует его в цифровой двоичный код.
Цифровые сигналы с выходов пороговых устройств (12) и (13) и АЦП (15) поступают в
решающее устройство (16). В случае необходимости компенсации частотной расстройки
решающее устройство (16) вырабатывает управляющее напряжение, которое подаётся на перестраиваемый реактивный элемент частотозадающего контура стабилизируемого автогенератора (17). С выхода стабилизируемого автогенератора (17) выходной сигнал в виде переменного
напряжения с частотой колебаний стабилизируемого автогенератора (17) поступает на пьезоэлемент (4) с закреплённым на нём отражателем (6), вызывая колебательные перемещения
торцевой поверхности пьезоэлемента (4) и, соответственно, отражателя (6). Таким образом,
направление и величина перемещений отражателя (6) однозначно определяются частотой колебаний выходного сигнала стабилизируемого автогенератора (17) и обусловливают соответствующие этому изменения параметров интерференционной картины. Цифровые сигналы с выходов пороговых устройств (12) и (13) и АЦП (15), соответствующие параметрам интерференционной картины, поступают в решающее устройство (16), в котором хранится последовательность цифровых двоичных кодов, соответствующих стабилизированной частоте выходных колебаний стабилизируемого автогенератора (17) и полученных путём подключения
образцового эталонного автогенератора к пьезоэлементу (4) при первоначальной калибровке
системы АПЧ. Последовательность этих кодов является эталоном, в соответствии с которым
решающим устройством (16) вырабатывается управляющий сигнал, подаваемый на перестраиваемый реактивный элемент частотозадающего контура стабилизируемого автогенератора (17)
для устранения ухода частоты его выходных колебаний. Знак управляющего сигнала определяется по результатам анализа решающим устройством (16) цифровых сигналов, поступающих в
него из АЦП (15) и с выходов фотоприёмников (10) и (11) через пороговые устройства (12) и
(13). Оптическая часть схемы голографической системы АПЧ, представленной на рисунке 1,
обеспечивает чувствительность к перемещениям отражателя (6) по уровню смены на π фазы
светового потока в центре формируемой интерферограммы не хуже, чем λ/4 где λ — длина волны оптического излучения. Необходимо отметить, что в силу особенностей дифракции светового потока на эталонной фурье–голограмме, в центральную часть изображения направляется
до 84% энергии дифрагировавшего светового потока [8]. На входной плоскости фотоприёмного
устройства (9) формируется интерферограмма в виде колец эллиптической формы с очень маленьким эксцентриситетом [6, 7], при этом оптическая схема, используемая в голографической
системе АПЧ, позволяет получить интерференционные кольца любых требуемых размеров,
обеспечивающих максимальную эффективность измерения и анализа их параметров с помощью фотоприёмников (10) и (11) и фотоэлектронного умножителя (14). Оптическая схема голографической системы АПЧ с эталонной фурье–голограммой (3) позволяет фиксировать перемещения отражателя (6) с чувствительность до 10 -10 м [3, 8]. Такая чувствительность оптической части схемы голографической системы АПЧ позволяет фиксировать отклонения стабилизируемой частоты колебаний от номинала до уровня 10–3 Гц и менее. Использование оптической схемы, представленной на рисунке 1, открывает возможности для построения высокочувствительных и широкодиапазонных систем АПЧ, имеющих высокую надёжность и малые габариты.
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PERSPECTIVE METHOD FOR STABILIZING FREQUENCY OF GENERATOR
EQUIPMENT
Prygunov A. G., Rusanov R. I.
Don State Technical University, Rostov–on–Don, Russia
The main disadvantages of frequency and phase–locked loop systems are shown. The block
diagram of the interference–holographic system of AFP is presented, its structure and operation are
described. The high level of sensitivity of the holographic AFP system is numerically justified.
Keywords: generator systems, AFP and PLL, reference Fourier hologram, holographic
interferometry
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УДК 62
РОЛЬ СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Ромашев Я. О.
Тюменский индустриальный университет, Тюмень, Россия
Современный рынок товаров предъявляет с каждым годом все новые задачи к продукции,
попадающей на прилавки. Сегодня производителю, чтобы быть востребованным абсолютно
не достаточно выпускать качественную продукцию по приемлемой цене. Как известно, выбор
любого вида товара в наши дни настолько велик, что каждый покупатель регулярно задается
с вопросом какой товар выбрать? Особенно тщательно потребители выбирают продукцию,
относящуюся к отрасли пищевой промышленности, ведь от ее качества может зависеть
состояние здоровья человека.
Ключевые слова: стандартизация, метрология, пищевая промышленность
Введение. В настоящее время существует очень много стандартов, как государственных,
более известных нам как ГОСТы ТУ, а так же набирающие все большую популярность международные стандарты ISO, EMS и т. д
Известные для российских потребителей являются стандарты серии ГОСТ, существующие долгое время они были и остаются государственными. Формирование государственного
стандарта происходит при активном участии различных институтов, предприятий, компетентных экспертов. Контролирующей организацией с правами министерства является Госстандарт
России, который занимается не только проверкой и утверждением ГОСТов, но и контролирует
его соблюдение производителями товаров [1].
Объекты пищевой и перерабатывающей промышленности имеют метрологические особенности в плане проведения измерений и обработки.
Внедрение принципов и предложений Законодательной метрологии в России является
предметом государственного регулирования. В связи с переменами, происходящими в экономике Российской Федерации, бывшая система Государственной стандартизации и обязательной
сертификации пришла в негодность и требовала скорейшего реформирования. Среди новых
процессов в экономике можно назвать такие, как смена собственников нынешних организаций,
предприятий и фирм [2].
Роль метрологии в целом, и в том числе измерений, на предприятиях имеет принципиальные особенности. Это связано с тем, что затраты на измерения в существенной степени зависят
от точности результата измерений. При этом метрология на предприятии должна быть экономически эффективна или социально необходима — иначе она просто не нужна. В связи с этим в
плане принятия принципиальных решений, возникающих в измерительных задачах, условно
можно разделить на две области, что показано на рисунке: высшая и прикладная. Целью первой
являются создание эталонов — средств воспроизведения и хранения размеров единиц, и
средств и методов передачи их рабочим средствам измерения, выполнение прецизионных измерений. Здесь основное направление вектора принятия решения — достижение максимальной
точности, при этом экономические факторы имеют вторичное значение [3].
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THE ROLE OF STANDARDIZATION AND METROLOGY IN THE FOOD INDUSTRY
Romashev Ya. O.
Tyumen Industrial University, Tyumen, Russia
The modern market of goods makes every year new challenges for products falling on the
shelves. Today, it’s absolutely not enough for a manufacturer to produce high-quality products at an
affordable price. As you know, the choice of any type of product these days is so great that every
customer regularly asks what product to choose? Especially carefully consumers choose products
related to the food industry, because of its quality may depend on the state of human health.
Keywords: standardization, metrology, food industry
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ФАКТОРЫ РИСКА НА ПРОИЗВОДСТВЕ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
Сафронов Е. О.
Тюменский индустриальный университет, Тюмень, Россия
В данной статье описывается проблема безопасности на производстве в нефтегазовой
отрасли, а также показаны проблемы и пути их решения.
Ключевые слова: производство, факторы риска, нефтегазовая отрасль, добыча нефти,
газ, нефть, добыча газа
Нефтегазовая отрасль является одной из важнейших в России и оказывает сильное влияние на формирование топливного и энергетического баланса в мире и на развитие экономики в
нашей стране. Она снабжает более 60% общего производства страны и потребления первичных
энергоресурсов и представляет собой главный источник валютных и налоговых поступлений в
бюджет страны. Экспорт от продаж энергетических ресурсов обеспечивают около половины
внешнеторгового оборота. Часть нефтегазодобычи во внутреннем валовом продукте страны
составляет более 40%.
Трудовые отношения в нефтегазовой отрасли регулируются при помощи:
- Конституция Российской Федерации;
- общепризнанные принципы и нормы международного
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- иные федеральные законы, содержащие нормы трудового права, и др.
Установление особенностей правового регулирования труда являются:
- характер и условия труда;
- психофизиологические особенности организма;
- природные климатические условия;
- наличие семейных обязанностей и др.
При бурении, капитальном и подземном ремонте нефтяных и газовых скважин на работников воздействует комплекс неблагоприятных факторов природы — частный и громкий производственный шум, неблагоприятные климатические условия (высокая температура летом — до
+30 — +40 °С, низкая — в холодные периоды года — до -20 — -30 °С, большая скорость
движения воздуха осенью и весной — до 18–20 м/сек и более, а также с повышенной влажностью в осенне–зимний период — до 70–100%, физические и эмоциональные нагрузки. Также,
на людей, которые занимаются бурением нефтяных и газовых скважин, их подземным и капитальным ремонтом, воздействуют химические вещества, загрязняющие воздух — выхлопные
газы дизельных двигателей, вращающих буровую колонну, которые содержат углеводороды, диоксид серы и оксид углерода; в отдельных случаях — при непосредственной близости разбуриваемой скважины от газоперерабатывающего завода — имеет место загрязнение зоны дыхания рабочих буровых бригад веществами, характерными для ГПЗ — сероводородом, оксидами
серы, азота, углерода, меркаптанами. Рабочие производств АГПЗ — операторы, машинисты,
старшие операторы точно также подвергаются воздействию комплекса неблагоприятных в
гигиеническом отношении факторов, ведущими среди которых являются загрязнение воздушной среды, интенсивный производственный шум, особенно у операторов, занятых в центральной операторной. Не менее неблагоприятны условия труда у значительной группы ремонтных
рабочих, которые подвергаются воздействию вредных химических веществ не только ингаляционным путем, но и непосредственно через кожные покровы при разборке и ремонте оборудования, не освобожденного от остатков нефтепродуктов — в первую очередь, бензина. Этих же
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рабочих отличает и более высокие физические нагрузки в сравнении с операторами и машинистами.
Таким образом, у работников объектов по добыче нефти и газа факторами риска, модифицирующими течение АГ, являются ароматические углеводороды. У работников с более высоким
содержанием бензола и толуола в крови установлено значимое превалирование отклонений
традиционных биохимических маркеров ответа при сердечно сосудистых заболеваниях
(уровень общего холестерина, ЛПНП, мочевой кислоты), а также более выраженное протекание
окислительных процессов с усиленным образованием продуктов перекисного окисления липидов, усугубляющих степень эндотелиальной дисфункции сосудистого звена. Это необходимо
учитывать при проведении периодических и дополнительных медицинских осмотров, при разработке программ профилактики и лечения сердечно сосудистых заболеваний у работников
предприятий по добычи нефти и газа.
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RISK FACTORS IN THE PRODUCTION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY
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This article describes the problem of industrial safety in the oil and gas industry, and also
shows the problems and ways to solve them.
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ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Темиргалиев А. Т., Секербаев С. М., Кассенова Л. Г.
Казахский университет экономики, финансов и международной торговли, Астана, Казахстан
Технология виртуальной реальности еще не так широко апробирована, но потенциал ее
очень велик, особенно для нашей страны. Виртуальная реальность способна погрузить в иной
мир и дать возможность не просто увидеть, но и стать частью социокультурной реальности. В статье описаны определения виртуальной реальности, история развития и сферы применения данных технологий.
Ключевые слова: виртуальная реальность, система реализации, VR, компьютерная
графика, шлем
В современном мире идет тенденция на IT технологии. Кто пользуется Интернетом или
играет в компьютерные игры, хоть раз слышали про виртуальную реальность. Около 20 лет назад люди восхищались пиксельными видеоиграми на телевизионных приставках. А сейчас все
продвинулось настолько далеко, что люди изобрели виртуальную реальность.
Что такое виртуальная реальность?
Виртуальная реальность — созданный техническими средствами мир, передаваемый человеку через его ощущения: зрение, слух, осязание и другие. Виртуальная реальность имитирует как воздействие, так и реакции на воздействие. Для создания убедительного комплекса ощущений реальности компьютерный синтез свойств и реакций виртуальной реальности производится в реальном времени. Системами «виртуальной реальности» называются устройства,
которые более полно по сравнению с обычными компьютерными системами имитируют взаимодействие с виртуальной средой, путём воздействия на все пять имеющихся у человека
органов чувств. Есть несколько способов реализации: изображение, звук, управление и прямое
подключение к нервной системе.
Понятие искусственной реальности было впервые введено Майроном Крюгером (англ.
Myron Krueger) в конце 1960-х. В 1964 году Станислав Лем в своей книге «Сумма Технологии»
под термином «Фантомология» описывает задачи и суть ответа на вопрос «как создать действительность, которая для разумных существ, живущих в ней, ничем не отличалась бы от нормальной действительности, но подчинялась бы другим законам?». Первая система виртуальной
реальности появилась в 1962 году, когда Мортон Хейлиг(англ. Morton Heilig) представил первый прототип мультисенсорного симулятора, который он называл «Сенсорама» (Sensorama).
Сенсорама погружала зрителя в виртуальную реальность при помощи коротких фильмов, которые сопровождались запахами, ветром (при помощи фена) и шумом мегаполиса с аудиозаписи.
В 1967 году Айвен Сазерленд(англ. Ivan Sutherland) описал и сконструировал первый шлем,
изображение на который генерировалось при помощи компьютера. Шлем Сазерленда позволял
изменять изображения соответственно движениям головы (зрительная обратная связь).
В середине 1980-х появились системы, в которых пользователь мог манипулировать с
трёхмерными объектами на экране благодаря их отклику на движения руки. В 1989 году
Джарон Ланьер ввёл более популярный ныне термин «виртуальная реальность».
В данный момент технологии виртуальной реальности широко применяются в различных
областях человеческой деятельности: проектировании и дизайне, добыче полезных ископаемых, военных технологиях, строительстве, тренажёрах и симуляторах, маркетинге и рекламе, индустрии развлечений и т. д. Объём рынка технологий виртуальной реальности оценивался в 15 млрд долларов в год.
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Рисунок 1. Шлем Headsight

Система реализации в изображении происходит с помощью шлема, очков, а так же специальных мониторах.
Современные шлемы виртуальной реальности (англ. HMD-display) представляют собой
скорее очки, нежели шлем, и содержат один или несколько дисплеев, на которые выводятся
изображения для левого и правого глаза, систему линз для корректировки геометрии изображения, а также систему трекинга, отслеживающую ориентацию устройства в пространстве [1].
Виртуальный ретинальный монитор передает изображение прямо на сетчатку глаза, оно
как бы висит перед глазами, в воздухе. Это скорее ближе к дополненной реальности, потому
что происходит наложение: элементы виртуальной реальности накладываются на объекты
реального мира.

Рисунок 2. Система изображения виртуальной реальности

Системы звука виртуальной реальности ориентирование пользователя при помощи слуха
в виртуальной реальности обеспечивается современными акустическими системами, благодаря
которым осуществляется локализация источников звука.
К системам имитации тактильных ощущений и управления виртуальной реальности относятся устройства, называемые Heptics force feedback (устройства с обратной связью).
Управление в ВР происходит контактным и бесконтактным способами. При контактном
пользователь использует «заменители» клавиатуры и мыши — руль, педали, пистолет с
функцией целеуказателя. При бесконтактном способе управление осуществляется перчатками
виртуальной реальности, а также происходит отслеживание положений рук с помощью
нескольких видеокамер [2].
Типы VR
VR с эффектом полного погружения
Этот тип подразумевает наличие трех факторов:
1. Правдоподобная симуляция мира с высокой степенью детализации.
2. Высокопроизводительный компьютер, способный распознавать действия пользователя и
реагировать на них в режиме реального времени.
140

3. Специальное оборудование, соединенное с компьютером, которое обеспечивает эффект
погружения в процессе исследования среды. О нём мы чуть позже поговорим более подробно [3].
В основном виртуальная реальность применяется в играх, киноиндустрии, спортивных
целях, в образовательных целях даже в целях досуга.
В играх. Вы можете попробовать себя в роли пилота боевого самолета, управлять
самоходной артиллерийской установкой, играть в шутер от первого лица, решать квесты, выбираться из лабиринтов. Самый простой способ опробовать технологию — купить VR-очки для
смартфона. Система задействует зрительный канал передачи информации, обеспечивает 360
градусный обзор во время игрового процесса.
В киноиндустрии. Чтобы понять, как это работает, достаточно посмотреть видео на ютюб,
отснятое в формате 3600 .
Для тренировок. VR-аппараты — это те же симуляторы полетов, вождения и управления
плавсредствами. Используются в гражданских и армейских целях.
В образовательных целях. Практикуются виртуальные экскурсии по художественным галереям, экспо–центрам, музеям. Оператор переносится на локацию и может рассматривать
произведения искусства, не посещая площадку вживую. Усовершенствованный вариант: виртуальная реконструкция исторических архитектурных объектов, событий из прошлого. Для
«погружения» применяются очки, шлемы и комнаты.
В целях досуга. На концертах и спортивных мероприятиях устанавливают специальные
камеры, которые снимают происходящее со всех ракурсов. Оператор, вооружившись VRшлемом, ощущает на себе эффект присутствия на трибунах. Задействуются органы зрения,
слуха, вестибулярный аппарат [4].
Аналитики утверждают, что VR — это технология будущего, которая наряду с 3D печатью
и объемным сканированием возглавит инженерный прогресс. Рынок растет впечатляющими
темпами, — если в 2017 году общий объем продаж оборудования для работы с виртуальной
реальностью составил свыше $11 млрд., то к 2021 ожидаемая выручка составит двести пятнадцать миллиардов долларов. Успех отнюдь не надуманный, ведь подспорьем для развития
virtual reality служит интерес со стороны военных, врачей, искусствоведов, промышленников,
геймеров и киноделов.
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WHAT IS VIRTUAL REALITY?
Temirgaliyev A. T., Sekerbayev S. M., Kassenova L. G.
Kazakh University of Economics, Finance and International Trading, Astana, Kazakhstan
Virtual reality technology has not yet been widely tested, but its potential is very large,
especially for our country. Virtual reality can immerse in another world and give an opportunity not
only to see, but also to become part of the socio–cultural reality. The article describes the definition of
virtual reality, the history of the development and scope of these technologies.
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УЛУЧШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВАКУУМНОГО ФОРМОВАНИЯ ПЛОСКИХ ДЕТАЛЕЙ
ПУТЁМ ВЫЯВЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА И ЕГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Тлемс А. Т., Тюканько В. Ю.
Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева, Петропавловск,
Казахстан
Статья посвящена вопросам вакуумного формования деталей. Рассмотрены основные
параметры, которые протекают во время изготовления изделий данным способом. Особое
внимание уделено зависимости качества изготовления деталей от основных параметров технологического процесса.
Ключевые слова: вакуумное формование, процесс, формовка, параметры, матрица, изделие, деталь, давление, температура
Одним из распространенных методов переработки полимеров является метод вакуумного
формования изделий из листов. Вакуумная формовка — это производство изделий из термопластичных материалов в горячем виде в условиях вакуума. Производственный процесс вакуумной
формовки не требует наличия мощного оборудования, прочных матричных форм и значительных расходов энергоносителей. Вследствие этого вакуумное формование считается экономичным, а готовые изделия имеют низкую себестоимость.
Из практики установлено, что основными параметрами технологического процесса вакуумного формования листов, являются: температура нагрева заготовки, температура формующего инструмента, рабочий перепад давления при формовании, скорость формования, скорость охлаждения детали, геометрия формуемого изделия, свойства используемого полимерного сырья и анизотропия формуемого листа/направление движение пластмассы при экструзии.
Рабочая температура формуемого листа является одним из основных технологических параметров, определяющих процесс вакуумного формования. Кроме того, следует отметить важность
реализации самого процесса разогрева заготовок. Во–первых, этот процесс достаточно длителен и составляет примерно 50–80% общего времени цикла формования изделия. Во–вторых,
разогрев заготовок следует вести так, чтобы температура во всех точках их поверхности в любой момент времени была одинакова. Неравномерный разогрев ведет к неравномерному
деформированию заготовки в процессе её формования в изделие и образованию складок на поверхности последнего. В результате неравномерного разогрева на поверхности заготовки могут
образовываться отдельные перегретые области, а при формовании в этих областях может
произойти разрыв заготовки. Рабочий перепад давления при формовании листов ПЭ является
важным технологическим параметром. Данный перепад позволяет обеспечить с одной стороны
необходимое натяжение разогреваемого листа (подача избыточного давления) для образования
«пузыря», необходимого объёма для формования высоких изделий типа корпусов/баков. С другой стороны, данный перепад (подача вакуума/ниже атмосферного) обеспечивает необходимое
усилие прижатия разогреваемого листа и облегания им формы, что и обеспечивает, в конечном
счете, образование готовой детали. Другим важным параметром технологического процесса вакуумного формования является направление движения пластмассы во время экструзии листа.
Данный параметр, часто ошибочно не учитывают, при проектировании форм и разработке технологического процесса формования. Однако, при разогреве листа до температуры 190–200 °С,
всегда наблюдается разница до 1,5% в его расширении (вдоль/поперекдвижения пластмассы во
время экструзии листа), что приводит к образованию складок при формовании. Все вышепере142

численные параметры технологического процесса вакуумного формования и их взаимное влияние на получение качественного изделия рассматриваются в различной литература довольно
разрозненно и часто противоречиво. Однако в инженерной практике необходимо оценить влияние изменения одного или нескольких различных параметров на определённый технологический процесс конкретной детали.
Заключение
Поэтому представляется актуальным провести исследования по влиянию на качество деталей, получаемых методом вакуумной формовки, изменения: температуры нагрева заготовки,
рабочего перепада давления при формовании и направления движение пластмассы при экструзии. И на основе данных исследований построить математические модели, описывающие
совместное влияние рассматриваемых технологических параметров на качество формуемых деталей.
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IMPROVING THE TECHNOLOGY OF VACUUM MOLDING OF FLAT PARTS BY
IDENTIFYING THE MAIN PARAMETERS OF THE TECHNOLOGICAL PROCESS AND
ITS MATHEMATICAL MODELING
Tlems A. T., Tyukanko V. Yu.
North Kazakhstan State University named after M. Kozybaev, Petropavlovsk, Kazakhstan
The article is devoted to the issues of vacuum forming of parts. The main parameters that occur
during the manufacture of products in this way are considered. Particular attention is paid to the
dependence of the quality of manufacturing parts on the main parameters of the process.
Keywords: vacuum forming, process, molding, parameters, matrix, product, part, pressure,
temperature
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УДК 62
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИТНЕС-ТРЕКЕРОВ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Федоренко Я. В.
Педагогический колледж №10, Москва, Россия
В данной статье рассмотрены вопросы использования фитнес-трекеров на уроках физической культуры, как способ осуществления индивидуального подхода в учебном процессе.
Ключевые слова: информационные технологии, фитнес-трекер, образование, физическая
культура, индивидуальный подход, современные технологии
Информационные процессы становятся одной из важнейших составляющих жизнедеятельности человека и социума. Многие исследователи полагают, что цели, содержание и технологии в существующей образовательной практики не соответствуют современным требованиям
и не могут обеспечить своевременную и адекватную подготовку человека к стремительно приближающейся информационной будущности. Это в полной мере относится и к специалистам
по физической культуре. Использование в учебном процессе современных информационных
технологий в настоящее время приобретает особую актуальность, требует постоянного обобщения и обмена опытом. Несмотря на определенные трудности, связанные с организационными,
материально–техническими, научно–методическими аспектами разработки и внедрения
современных информационных технологий в область физической культуры и спорта, они вызывают определенный интерес как у педагогов, так и у обучающихся [3].
Анализ научных исследований в области теории и методики физического воспитания и
оздоровительной физической культуры показывает, что в течение последних десятилетий существует неудовлетворенность традиционными занятиями физической культурой в общеобразовательных учреждениях. Это представляет собой потерю интереса к занятиям у учащихся, а так
же снижение уровня физической подготовленности [1, 2].
В связи с вышесказанным, мы считаем, что один из методов повышения интереса к уроку
физической культуры — использование фитнес-трекеров в учебном процессе. Благодаря данному гаджету педагог физической культуры сможет осуществлять индивидуальный подход,
масштабируя нагрузку исходя из частных способностей учащихся. Особо стоит отметить то,
что педагог сможет задать домашнее задание по физической культуре, проконтролировать его
выполнение и оценить данное задание. Одной из основных функций фитнес-трекеров является
мониторинг пульса. Данная функция ценна в том числе и потому, что может помочь в предотвращении несчастных случаев на уроках физической культуры, участившихся в последнее
время, так как устройство следит за пульсом в режиме реального времени. Фитнес-трекеры
сопряжены с программами на смартфонах, что позволяет вести индивидуальных тренировочный дневник. Эта функция увлекает учащихся, потому что они наглядно видят свой прогресс,
тем самым мотивируя к самосовершенствованию, в том числе и вне учебного процесса.
Выводы
Сочетание традиционных средств и методов обучения на уроках физической культуры, на
наш взгляд, позволит повысить интерес к уроку физической культуры у учащихся.
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USING FITNESS TRACKERS IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES
Fedorenko Ya. V.
Pedagogical College №10, Moscow, Russia
This article discusses the use of fitness trackers in physical education classes, as a way to
implement an individual approach in the educational process.
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УДК 62
ОБЗОР ПРОГРАММ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ МЕХАНООБРАБОТКИ НА СТАНКАХ C
ЧПУ КОРПУСОВ КОЛОННОЙ ГОЛОВКИ И АРМАТУРЫ ФОНТАННОЙ НЕФТЯНЫХ
СКВАЖИН
Целых А. А., Амандыков Е. Е., Тюканько В. Ю.
Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева, Петропавловск, Казахстан
Статья посвящена краткому обзору программного обеспечения для создания управляющих программ и моделирования механообработки на станках с ЧПУ, а также выбору одной из них для разработки и моделирования технологического процесса механической обработки корпуса колонной головки и арматуры фонтанной.
Ключевые слова: программное обеспечение, управляющая программа, моделирование,
ЧПУ, технологический процесс, колонная головка, арматура фонтанная
Введение. В настоящее время важнейшее значение имеет импортозамещение технологического оборудования для газо– и нефтедобывающих компаний Республики Казахстан. Решение данной задачи созвучно приоритетам развития страны, озвученным правительством Республики Казахстан [1]. Обвязка колонной головки и арматура фонтанная входят в ассортимент
технологического оборудования, приобретаемого за рубежом. Изготовление данного оборудования возможно только на станках токарно–фрезерной группы с ЧПУ [2]. Эти станки имеют широкие технологические возможности: высокая производительность и технологичность, легкое
управление, почти полное отсутствие брака при изготовлении деталей. Однако, большими проблемами при изготовлении деталей на станках с ЧПУ являются: преждевременный износ/выход
из строя твердосплавных пластин (вызванный неправильными режимами резания) и ошибки
управляющих программ, приводящие к порче/ломке оправок, инструмента, а иногда и к выходу
из строя станка. Чтобы избежать вышеперечисленные проблемы на этапе изготовления первой
детали рекомендуется использовать программы для моделирования механообработки на станках с ЧПУ. Из анализа литературных данных [2–7] можно выделить несколько распространенных программ для моделирования механической обработки на станках с ЧПУ:
1. NCManager — средство анализа и редактирования управляющих программ для станков
с ЧПУ. С его помощью можно быстро и надежно проверить программу, подготовленную в
кодах конкретного станка, перед ее выполнением. NCManager позволяет редактировать текст
программы с немедленным отображением сделанных изменений в графическом окне.
NCManager обеспечивает возможность имитации выполнения программы в различных
режимах: от простой прорисовки траектории до реалистической имитации процесса удаления
материала заготовки. Во всех режимах пользователю доступна вся текущая информация о координатах любой точки заготовки, инструмента, траектории и вся информация о состоянии
стойки ЧПУ (подача, скорость и т. д.) [3].
2. Система ГеММа-3D предназначена для разработки управляющих программ при
изготовлении деталей высокой сложности на всех типах станков с ЧПУ. ГеММа-3D состоит из
нескольких модулей, обеспечивающих в совокупности полный сервис для работы технолога–
программиста или оператора станка с ЧПУ. ГеММа-3D позволяет создавать программы обработки наиболее сложных деталей, изготавливаемых с помощью фрезерования, сверления, электроэрозионной резки, вырубки, токарной обработки, гравировки. В состав системы входит библиотека постпроцессоров в исходных текстах [4].
3. CNC Simulator Pro предназначен для симуляции 3D обработки на станках с виртуальным контроллером ЧПУ, а также интегрированной системой CAM SimCam. Оснащен современной CAD/CAM системой, редактором ЧПУ программ, программным обеспечением 3D моделирования, алгоритмом расчета шестерен и библиотекой постпроцессоров [5].
4. Predator Virtual CNC — программное обеспечение, предназначенное для визуализации и
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контроля операций станка с ЧПУ на персональном компьютере. Predator Virtual CNC поддерживает все стандартные вертикальные, горизонтальные и комплексные машинные конфигурации с 2–5 осями. Положение инструмента определяется обратными постпроцессорами. Поддерживаются все циклы сверления, фрезерования, токарной обработки [6].
5. Visual CAM-TURN используется для двухосевых обрабатывающих центров и токарных
станков с ЧПУ. Модуль включает в себя функции черновой, чистовой обработки, обработки
канавок, нарезания резьбы, обработки отверстий, также имеет постпроцессоры [7].
Таблица 1. Характеристики программ для моделирования механической обработки на станах с ЧПУ
ПО
Критерии выбора
Цена
NCManager
Не является частью CAD/CAM системы; Исходные данные — 499 евро
текст программы или модель детали; Отражение изменений в
реальном времени; Графическая имитация в различных режимах
прорисовки; Различные типы виртуального оборудования; Наличие библиотеки постпроцессоров; Компактность, простота, эффективность.
ГеММа-3D
Модульность системы; Тесная связь с КОМПАС 3D; Подготовка 230 000 рубуправляющих программ с использованием эскизов, чертежей; Ис- лей
пользование станочных циклов; Наличие библиотеки постпроцессоров; Подготовка технологических эскизов и технологических
карт.
CNC Simulator Pro
Симулятор с поддержкой CAD/CAM систем; Различные типы вир- 535 долларов
туального оборудования; Широкая образовательная база; Связь с
аддиктивными технологиями; Наличие библиотеки постпроцессоров; Требование подключения по сети Интернет.
Predator Virtual CNC Мультиосевая обработка; Работа в микрочислах; Комплексная об- 575 долларов
работка детали; Поддержка большого числа подключенных станков; Наличие библиотеки постпроцессоров.
Visual CAM-TURN
Автономная CAD/CAM сборка; Интеграция с Visual CAD; Нали- 1060 доллачие библиотеки постпроцессоров; Простота работы; Разнообраз- ров
ные операции; Обширная база данных

Выводы
Из всего разнообразия программ для моделирования механической обработки на станках
с ЧПУ нами выбрана программа NCManager для проработки техпроцесса изготовления корпуса
колонной головки и арматуры фонтанной, в связи с ее: экономичностью, простотой и интуитивно понятным интерфейсом.
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OVERVIEW OF PROGRAMS FOR THE SIMULATION OF MACHINING ON CNC MACHINES
CASING HEAD OF THE COLUMN HEAD AND FITTINGS GUSHING OIL WELLS
Tselykh A. A., Amandykov E. E., Tyukanko V. Yu.
North Kazakhstan University named after M. Kozybaev, Petropavlovsk, Kazakhstan
The article is devoted to a brief overview of the software for creating control programs and modeling of
machining on CNC machines, as well as choosing one of them to develop and simulate the mechanical process
of machining the casing head and the fountain valve.
Key words: software, control program, modeling, CNC, technological process, column head, fountain
fittings
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УДК 519.6
ПОИСК ПРЯМОУГОЛЬНОГО КОНТУРА АВТОМОБИЛЬНОГО НОМЕРА
Шакиров Р. Р.
Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, Самара,
Россия
Актуальной задачей, решаемой с помощью систем считывания государственных
регистрационных знаков, является мониторинг дорожно–транспортной обстановки. Проведено исследование алгоритмов предварительно поиска области автомобильного номера с
помощью операторов Собеля, Превитта, Робертса.
Ключевые слова: оператор Собеля, оператор Превитта, оператор Робертса
Самый очевидный способ выделения номера — поиск прямоугольного контура. Работает
только в ситуациях когда есть ясно читаемый контур, ничем не загороженный, с достаточно высоким разрешением и с ровной границей.
Производится фильтрация изображения для нахождения границ после чего производится
выделение всех найденных контуров и их анализ.
Оператор Робертса
Пусть область 3х3, показанная на рисунке ниже (рис. 1), представляет собой значения яркости в окрестности некоторого элемента изображения.

Рисунок 1. Окрестность 3х3 внутри изображения

Один из простейших способов нахождения первых частных производных в точке z5 состоит в применении перекрестного градиентного оператора Робертса [1].
Эти производные могут быть реализованы путем обработки всего изображения с помощью оператора, описываемого масками на рис.2, используя процедуру фильтрации, описанную
ранее.

Рисунок 2. Маски оператора Робертса

Реализация масок размерами 2х2 не очень удобна, т. к. у них нет четко выраженного центрального элемента, что существенно отражается на результате выполнения фильтрации. Но
этот «минус» порождает очень полезное свойство данного алгоритма — высокую скорость обработки изображения.
Оператор Превитта
Оператор Превитта, так же как и оператор Робертса, оперирует с областью изображения
3х3, представленной на рис.1.
В этих формулах разность между суммами по верхней и нижней строкам окрестности 3х3
является приближенным значением производной по оси x, а разность между суммами по первому и последнему столбцам этой окрестности — производной по оси y. Для реализации этих
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формул используется оператор, описываемый масками на рис.3, который называется оператором Превитта [2].

Рисунок 3. Маски оператора Превитта

Оператор Собеля
Оператор Собеля тоже использует область изображения 3х3, отображенную на рис.3. Он
довольно похож на оператор Превитта, а видоизменение заключается в использовании весового
коэффициента для средних элементов.
Это увеличенное значение используется для уменьшения эффекта сглаживания за счет
придания большего веса средним точкам.
Маски, используемые оператором Собеля, отображены на рисунке ниже (рис. 3).

Рисунок 4. Маски оператора Собеля

Рассмотренные выше маски применяются для получения составляющих градиента Gx и
Gy. Для вычисления величины градиента эти составляющие необходимо использовать совместно [3].
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SEARCH RECTANGULAR CONTOUR LICENSE PLATES
Shakirov R. R.
Povolzhskiy State University of Telecommunications and Informatics, Samara, Russia
The actual problem solved by the systems of reading the state registration signs is the
monitoring of the road and transport situation. The study of algorithms pre–search the area the
vehicle license plate using Sobel, Prewitt, Roberts.
Keywords: Sobel operator, Prewitt operator, Roberts operator
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ПОЛУКАПОНИРА
№ 108
Шаманаев М. В.
Амурский государственный университет, Благовещенск, Россия
Актуальность данной статьи заключается в отсутствии каких–либо трехмерных моделей благовещенского полукапонира. Особое внимание акцентируется на способе реализации
физического объекта в трехмерную модель.
Ключевые слова: моделирование, полукапонир, трехмерная графика
Научный руководитель: Еремин И. Е., д.т.н.
В современном мире прорывных инноваций в IT-технологиях дело сохранения исторических памятников прошлых лет является делом важным, безусловно необходимым для военно–
патриотического воспитания.
В качестве объекта исследования был выбран артиллерийский полукапонир № 108 города
Благовещенск.
Полукапонир — это фортификационное сооружение, ведущее фланговый огонь в одном
направлении. Благовещенский полукапонир совсем недавно был отреставрирован и получил
статус объекта культурного наследия. Это восстановленное оборонительное сооружение превратили в военный музей. Толщина стен полукапонира — около двух с половиной метров.
Единственный вариант, с которым можно ознакомиться, непосредственно сам объект, на котором проводятся экскурсии. Но не у всех есть возможность посетить военно–исторический музей, поэтому как вариант его трехмерная модель в компьютерной среде.
С помощью трехмерной графики достигается максимально реалистичное моделирование
городской архитектуры и ландшафтов — с минимальными затратами. Трехмерная модель позволит продемонстрировать укрытие в компьютерной среде, что даст возможность оценить
замысел, обнаружить ошибки в проектировании, к тому же трехмерные модели более наглядны
и интересны [1].
Для реализации поставленной задачи необходимо использовать несколько прикладных
программ, позволяющих просто и быстро достичь желаемого результата. В качестве среды разработки используется такие программные продукты как: Autodesk Fusion 360, Blender и Unity
3D.
Используя чертежи сооружения можно достаточно точно создать трехмерную модель.
Для того чтобы получить 3D-изображение объекта необходимо выполнить следующие
шаги:
1) моделирование — создание трёхмерной математической модели сцены и объектов в
ней.
2) текстурирование — наложение на поверхность созданной трехмерной модели растрового или векторного изображения, позволяющего отобразить свойства и материал объекта.
3) рендеринг (визуализация) — построение проекции в соответствии с выбранной физической моделью [2].
На текущем этапе разработки реализована трехмерная модель рассматриваемого полукапонира (рисунок 1). Данная модель показывает конструктивную сущность проекта, архитектурную систему и принцип графического решения. Помимо визуализации основной модели,
так же было наполнено внутренне пространство объекта различными атрибутами, соответству150

ющим действительности укрытия (пушки, снаряды и т. д). Кроме того, была реализована
компьютерная симуляция, в рамках которой пользователь, управляя камерой с помощью клавиатуры и мыши, может сам осмотреться внутри объекта и заглянуть в каждое помещение.

Рисунок 1. Трехмерная модель артиллерийского полукапонира
В дальнейшем планируется реализовать правдоподобную копию местности, на которой
находится сам объект, для более точной инсталляции.
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COMPUTER MODELING OF ARTILLERY POLUKAPONIER № 108
Shamanaev M. V.
Amur State University, Blagoveshensk, Russia
The relevance of this article is the presence of any three–dimensional models of the
Blagoveshchensk polukaponir. Particular attention is focused on the method of implementing the
object in a three–dimensional model.
Keywords: modeling, polukaponir, three–dimensional graphics
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PERFECTION OF THE TECHNOLOGY FLOUR CONFECTIONERY PRODUCTS WITH
USING FLOURS OF PUMPKIN SEEDS
Shershnyova N. S.
Graduate School of Biotechnology and Food Technologies, Peter the Great St. Petersburg
Polytechnic University, St. Petersburg, Russia
A set of theoretical and experimental studies was performed that allowed scientifically to
substantiate and experimentally confirm the expediency of using pumpkin and rice flour in the
production of short–term semi–finished products and gluten–free flour confectionery for specialized
purposes. Technological calculations were made, technological equipment was selected.
Keywords: confectionary shop, sand semi–finished product, cheesecake, pumpkin flour, rice
flour
In recent decades, the attention of researchers has been increasingly attracted by the problem of
intolerance to the cereal protein, gluten. An increase in the number of people suffering from allergies,
in which the consumption of any product with a gluten content poses a potential health hazard. Unlike
many other types of allergies, glucose allergy can cause serious disruption of the gastrointestinal tract
and harm the body. An extreme manifestation of intolerance is celiac disease. Celiac disease is
detected in all countries and regions of the world [3] and maintains a steady trend towards an increase
in its frequency [4]. It is known that lifelong adherence to a gluten–free diet is the only therapeutic
tool for people with celiac disease. Celiac disease is immunopotential enteropathy, arising from the
consumption of protamine of wheat, rye, barley.
A promising object of modification with the formation of functional properties are products
from cereals, in particular, bakery and flour confectionery products related to products of regular
consumption, the range of which has recently been actively replenished due to their particular
attractiveness for children and youth groups. Due to the high content of carbohydrates, fats and
proteins, flour confectionery products are high–calorie, well–digestible products with a pleasant taste
and attractive appearance [2].
Gluten–free products are a rarity today. Production of gluten–free baking is not easy to organize.
Firstly, the area where such products will be baked should be completely isolated from the premises
with wheat and other gluten–containing flour: even one grain is enough to «infect» tons of flour.
Secondly, it is gluten that is responsible for the volume and structure of the crumb of
confectionery and bakery products, some recipes even suggest an increase in gluten, so it is necessary
to use all sorts of gluten replacement builders [3].
At the moment, the demand for these products is growing, as now more and more people suffer
from celiac disease. These products are vital for them [1].
The purpose and objectives of the study: Creating a flour confectionery recipes using pumpkin
secondary products.
• Study of physico–chemical and organoleptic characteristics of pumpkin flour
• Selection of the ratio of rice and pumpkin flour
• Study of physico–chemical and organoleptic indicators of sandy semi–finished product
• Assess the quality of the sandy semi–finished product
Pumpkin seed flour, rice flour and wheat flour were examined for basic physicochemical
parameters.
The results of the study of the technological properties of pumpkin seed flour and rice flour are
presented in Table. 1.1.
Indicators
Humidity,%
Autolytic activity,%
Amount of gluten,%
Gluten quality

Table 1. Physico–chemical quality parameters of pumpkin flour
Wheat flour
Pumpkin flour Rice flour
14,5 ± 0,2
7,6 ± 0,2
12,0 ± 0,2
30,0 ± 0,5
24,0 ± 0,5
26,0 ± 0,5
83,0 ± 0,1
None
None
Raw gluten color is light
None
None
Gap - 6 cm (short)
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Indicators

Acidity, ºT

Wheat flour
3 group of gluten quality (unsatisfactorily weak)
Deformation 106.9
4,0 ± 0,2

Pumpkin flour

Rice flour

22,6 ± 0,2

18,0 ± 0,2

As can be seen from the table. 1.1, the moisture of pumpkin seed flour is 2 times lower than that
of wheat flour, which indicates a low water absorption capacity of the flour. Under autolytic activity
understand the ability of flour to form water–soluble substances at elevated temperatures under the
action of its own enzymes. This value characterizes the good quality of flour. This indicator in rice and
pumpkin flour is slightly different from wheat flour, which indicates their high quality. Gluten is an
important indicator of the baking advantages of flour, as it is directly involved in the formation of the
porous structure of products and ensures their pomp. The higher the quantity and quality of gluten, the
higher the baking properties of flour. Kleysterization of an aqueous suspension of flour from pumpkin
seeds and rice flour when heated is not detected. The studied types of flour do not contain gluten, and,
therefore, do not possess baking properties. Acidity characterizes the shelf life of flour and affects the
acidity of the dough and baked products. The acidity of pumpkin and rice is almost 6 times higher
than that of wheat flour.
According to the results of processing the experimental data, the optimal content of pumpkin
and rice flour was 80:20 ± 2%. This sample had the best organoleptic characteristics which showed a
pleasant taste, smell, appearance and texture. Also, this ratio of pumpkin and rice flour showed the
best physicochemical indicators of moisture and wetness. Parameters after storage of this sample were
the best compared to other samples. These indicators are necessary for the commodity evaluation of
sandy semi–finished product. A study was also conducted to determine the quality of storage during
storage. The experiment was carried out for 7 days, samples with 78%, 80%, 100% pumpkin flour
content were included. Parameters after storage of this sample were the best compared to other
samples. Sand semi–finished product was rich in vitamins and minerals: phosphorus 986.6 mg / 100 g,
magnesium 300.0 mg / 100 g, potassium 674.2 mg / 100 g. It also contains the daily rate of vitamin E.
Sand semi–finished product contains amino acids, which are necessary for the normal and proper
construction of the body and maintain its proper operation. From the above data, it follows that this
product is a functional food [1, 5].
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУКИ СЕМЯН ТЫКВЫ
Шершнёва Н. С.
Высшая школа биотехнологий и пищевых технологий Санкт–Петербургского политехнического
университета Петра Великого, Санкт–Петербург, Россия
Выполнен комплекс теоретических и экспериментальных исследований, который позволил научно
обосновать и экспериментально подтвердить целесообразность использования тыквенной и рисовой
муки в производстве песочного полуфабриката функционального назначения и безглютеновых мучных
кондитерских изделий специализированного назначения.
Ключевые слова: кондитерский цех, песочный полуфабрикат, чизкейк, тыквенная мука, рисовая
мука
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УДК 62
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КУЛАЧКОВЫХ
МЕХАНИЗМОВ
Шокиров Л. Б., Музаффарова М. Ю.
Бухарский инженерно–технологический институт, Бухара, Узбекистан
В данной статье приведены результаты экспериментального исследования определения
оптимальной конструкции исполнительных кулачковых механизмов.
Ключевая слова: эксперимент, трение, устройство, момент инерции, скорость вращения, угол поворота, частота вращения, конвейер, стеклянная фаза, механическая система,
электростатический размер
Основным фактором влияющих на изнашивание поверхности и нормальной работы исполнительных механизмов является правильный выбор их конструкции. В связи с этим для
нормальной и безшумной работы вращающих кулачков необходимо дополнительное исследование по выбору и конструкции. Для исследований в качестве исполнительного механизма использовались кулачки разных конфигураций.
Выбор такой схемы был предопределен необходимостью исследования механизмов с преобладанием инерционных нагрузок.
При экспериментальных исследованиях регистрировались следующие параметры:
- отметка границ фазовых углов поворота кулачка и оттиска времени;
- крутящие моменты на ведомом валу;
- шум на экспериментальной установке.
В основу проведенных исследований были положены электротензометрические методы
измерений, получившие в последнее время широкие применения при исследованиях механических систем.
Для выбора более эффективную конструкцию нами был проведен эксперимент, результаты которого приведены в виде осциллограммы (рис.1). Из осциллограммы видно, при использовании разных конфигураций момент силы инерции на ведомом валу колеблется по разному.
Типично рассматриваем устройство для своевременной разгрузки желобов в определенном
времени. По расчетам (1) для равномерного распределения материала необходимо 3–4 сек. Из
осциллограммы (рис. 1, (а) и (б)) видно, что необходимое время для разгрузки материала недостаточно, а также за счет наличия неравномерных сил трения в контактной точке механизмов
увеличивается крутящие моменты, это свидетельствует о неэффективности применения данной
конструкции.

а)

б)

в)
Рисунок 1. Осциллограмма крутящих моментов различных конструкций кулачковых механизмов

На рис 1, (в) показана осциллограмма означающий изменение крутящего момента кулач154

кового механизма, совершающий вращательные движения без остановки. На осциллограмме
видно, что крутящие моменты на ведомом валу накладываются периодически возбуждаемые,
вынужденные. В период вращения кулачка, как видно из осциллограммы угол размаха упругого
колебания ведомой системы на ведущий вал не передается. После определенного времени, как
видно из осциллограммы, упругие колебания ведомой системы на ведомой передается незначительно вызванным наличием сил трения возникающий в место соприкосновения рабочих
органов. Таким образом, кривая (в) свидетельствует о более плавном движении ведомой массы
с паузой.
Сравнивая работы различных конструкций кулачковых механизмов, следует отметить, что
для применения в устройствах предназначенной для распределения сыпучих материалов самым
подходящим является вариант (в) (рис. 1), который обеспечивает циклическое движения
ведомого звена с паузой и с наименьшим крутящим моментом, возникающий от сил трения звеньев.

Рисунок 2. График взаимосвязи угла вырезки кулачка с частотой вращения

Для определения угла вырезки кулачка на установке проведены серии экспериментов.
Для эксперимента использовался кулачок с вырезками 300, 600 и 900 с скоростью вращения 2 об/мин, 3 об/мин, 4 об/мин. Основной целью данного эксперимента является, определение взаимосвязи угла вырезки кулачка с частотой вращения, а также влияния их на равномерного распределения. Опыты проводились в трех повторностях.
В результате проведенных экспериментов были получены следующие значения (таб. 1),
которые представлены в виде графиков (рис. 2).
Анализ результатов показал, что независима от частоты вращения кулачка, а также от его
диаметра при угла вырезки равной на 600, можно обеспечить равномерного распределения
хлопка–сырца. По результатам полученных во время эксперимента можно судить о том, что в
процессе распределения хлопка–сырца в винтовом конвейере, угол вырезки кулачка можно
принят равной на 600. При этом обеспечивается равномерное распределения материала в зоне
складирование в определенной длине.
Угол вырезки
ω=2 об/мин
300
600

1

2

11
14,8

11,2
17,2

Таблица 1. Результаты проведенных экспериментов
3
4
5
6
7
10
15,1
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12
17,6

12,3
14,1

10
15,7

28
24

Угол вырезки
900
ω=3 об/мин
300
600
900
ω=4 об/мин
300
600
900

1
19,8

2
22

3
16,7

4
20,7

5
16,5

6
17,3

7
19,3

9,7
14,7
14,4

11,5
15,1
18,7

13,1
15
25,4

12,5
14,8
20

10,0
14,9
16,8

10,3
15
18,2

31,5
16,8
27,2

11
11,7
15

11,7
14,0
17,7

10,6
14,0
15,7

9,8
11,5
16,1

10
13,0
17,5

12,2
11
13,8

34
16,5
21,5
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EXPERIMENTAL RESEARCH OF EXECUTIVE CAM MECHANISMS
Shokirov L. B, Muzaffarova M. Yu.
Bukhara Engineering Technological Institute, Bukhara, Uzbekistan
This article presents the results of an experimental study of determining the optimal design of
actuating cam mechanisms.
Keywords: experiment, friction, device, moment of inertia, rotation speed, rotation angle,
rotation frequency, conveyor, glass phase, mechanical system, electrostatic size
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ МЕТОДИКИ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ ПОТОКА ЖИДКОСТИ НА ОСНОВЕ
РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Гоголев А. С., Бородуля Н. А., Резаев Р. О.
Томский политехнический университет, Томск, Россия
В работе показана принципиальная схема и реализация экспериментального стенда для
демонстрации метода кросс–корреляционного анализа в задаче определения скорости движущихся в жидкости объектов. Данная идея может быть положена в основу разработки расходомеров.
Ключевые слова: кросс–корреляционный анализ, рентгеновское излучение, расходомер
Работа выполнена при поддержке Федеральной целевой программы Министерства науки
и высшего образования Российской Федерации; соглашение RFMEFI57518X0182
Среди огромного многообразия методов анализа временных серий можно выделить
следующие: 1) анализ корреляционной зависимости между случайными величинами, измерение плотности и направления связи между этими величинами или признаками — корреляционный и регрессивный анализы [1, 2]; 2) оценка влияния одной или нескольких независимых переменных на одну исследуемую переменную (одномерный анализ) или на несколько зависимых
переменных (многомерный анализ), поиск фиксированных или переменных ковариантов–
дисперсионный факторный и ковариационный анализы [3, 4]; 3) представление временного
сигнала в виде совокупности периодических (базисных) функций и спектральный анализ
локальных возмущений — классический Фурье–анализ и вейвлет–анализ [5, 6].
Для проверки возможности применения кросс–корреляционного анализа для определения
скорости движения объектов в жидкой среде был построен испытательный лабораторный
стенд. Принципиальная схема экспериментальной установки и лабораторный стенд представлены на рисунках 1, 2.

Рисунок 1. Устройство для определения компонентного состава потока многокомпонентной
жидкости

Обозначения на рисунке 1: 1 — источник рентгеновского излучения, 2 — волнодисперсионный спектрометр, 3 — труба с многокомпонентной смесью, 4–5 — окна для пропускания
рентгеновского излучения, 6 — кристаллический монохроматор–анализатор, 7 — счетчик
ионизирующего излучения, 8 — датчик контроля (монитор стабилизации) интенсивности
рентгеновского излучения, 9–10 — датчики измерения давления и температуры. Трубопровод157

ная секция, которая располагалась вертикально, была заполнена жидкостью с плотностью
ρ=920 кг/ м 3. В нижней части трубопровода было установлено устройство, генерирующее пузырьки воздуха.

Рисунок 2. Фотография лабораторного стенда

Источник рентгеновского излучения и 2 датчика, фиксирующие прошедшее через жидкость излучение, расположены диаметрально противоположно по отношению к продольной оси
трубы и за ее пределами. Датчики состоят из выстроенных в одну линию N=128 элементов
размером 400×200 мкм с частотой работы f =2 кГц, т. е. показания датчиков принимаются с
временной задержкой ∆ t=500 мкс. Во время эксперимента генерируется по одному пузырьку
воздуха с определенной периодичностью. Регистрация пузырька используемым оборудованием
и определение скорости движения методом кросс — корреляции подтвердит принципиальную
возможность определения скорости потока предлагаемым методом. Результатом эксперимента
являются наборы данных с каждого датчика I (N , m) в различные моменты времени. Набор данных представляет собой матрицу размерностью N ×m, где — число элементов датчика, m–
количество измерений, разделенных промежутком времени ∆ t. Обозначим I 1 ( N , m ) – интенсивность излучения, зарегистрированную первым датчиком, I 2 ( N , m ) – вторым. Тогда результат
рассчитанного коэффициента корреляции r между измерениями I 2 ( N , mk ) и I 1 ( N , m i ) будет
иметь вид, представленный на рисунке 3.

Рисунок 3. Зависимость коэффициента корреляции r (t i ) между измерениями I 2 ( N , m k ) и I 1 ( N , m i ),
соответствующие нумерацииi≤ k
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Из рисунка 3 видно, что коэффициент корреляции изменяется периодически. Наличие пиков в зависимости r ( mi ) говорит о том, что зависимость I 2 ( N , mk ) коррелирует с рядом измерений I 1 ( N , m i ), в которых зарегистрированы пузырьки воздуха. Эксперимент поставлен так, что
образование пузырьков повторяется с некоторым периодом в одной окрестности пространства
и с близкими линейными размерами. Это объясняет периодичность пиков зависимости r ( mi ) и
одинаковые значения r для измерений, в которых зафиксированы пузырьки. В процессе вычислений было определено, что скорость движения пузырька в жидкости составляет величину
V =0.123 м/ с.
В заключение, в работе показана принципиальная работоспособность предложенного метода для определения скорости движущихся в жидкости объектов. Обобщение данной модели
на случай определения скорости потока жидкости не потребует изменения принципов работы
установки или метода кросс — корреляции. При сканировании рентгеновским излучением
движущегося в трубопроводе потока неоднородной жидкости, результаты расчета коэффициента корреляции будут схожи с зависимостями, представленными на рисунке 3.
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EXPERIMENTAL STAND FOR DEMONSTRATION OF METHOD FOR DETERMINATION
OF FLOW RATE OF LIQUID BASED ON X-RAYS ANALYSIS
Gogolev A. S, Borodulya N. A., Rezaev R. O.
Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russia
The basic schema of using the cross–correlation analysis of X-rays and its experimental
realization are demonstrated to be successful for the problem of determination the flow rate of a
liquid. The velocity of bubles moving in the liquid was determined and the same method could be
generalized for flow analysis for the design of flowmeters.
Keywords: cross–correlatoin analysis, X-ray, flowmeter
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ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ В КРИОГЕННЫХ ОБЛАСТЯХ
Долгих Н. М.
Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск, Россия
Статья посвящена проблемам охраны природы в зонах многолетней мерзлоты и в зонах
сезонного промерзания грунтов, необходимости изучения криолитозоны, для сохранения экологического равновесия.
Ключевые слова: охрана природы, многолетняя мерзлота, сезонное промерзание грунтов,
криолитозона
Криогенные формы рельефа распространенны в областях многолетней мерзлоты, также
могут встречаться в местах сезонного промерзания грунтов [1]. В свою очередь многолетняя
мерзлота и её породы не встречаются только в тропическом и субтропическом поясах в равнинных условиях [4]. Из материков такое явление не наблюдается лишь в Австралии, на остальных
же материках мерзлота присутствует в большей или меньшей степени, так например, на столь
жарком материке как Африка, многолетняя мерзлота встречается высоко в горах.
Человек все больше и больше оказывает влияние на природу, к сожалению, это влияние не
является положительным как для природы, так и для существования самого человека. Активное
изменение рельефа проявляющиеся в бурении скважин, шахт и карьеров, не может не оказывать влияния на другие процессы. Человек истребляет косвенным или прямым путем многие
виды животных, уничтожает леса и загрязняет атмосферу. Всё это приводит к негативным последствиям. Все процессы на Земле тесно взаимосвязаны друг с другом и не способны протекать в изоляции, поэтому изменение в одной системе приводит к изменениям в другой системе.
Многолетняя мерзлота является следствием процессов протекающих на земле и изменения в
образовании или существовании многолетней мерзлоты в свою очередь окажут воздействия на
другие процессы, протекающие на Земле.
Одной из проблем охраны природы в криогенных областях, является не рациональное использование подземных вод, которое происходит при извлечении воды из мерзлых грунтов, а
также нарушение условий питания подземных вод. Чтобы избежать нарушения условий питания подземных вод, необходимо сохранять от промерзания места питания подземных вод, а
также соблюдать правила природопользования [3]. Нарушение питания может быть вызвано хозяйственной деятельностью человека. Действия, проводимые человеком для успешного освоения криогенных областей, оказывают негативное влияние на подземные воды.
Подземные воды загрязняются деятельностью человека. Необходимо предотвращение
загрязнения и сохранение чистоты подземных вод криолитозоны.
В толщах многолетней мерзлоты было предложено захоронение радиоактивных отходов,
загрязняющих окружающую среду [2]. В некоторых областях распространения многолетней
мерзлоты производились захоронения радиоактивных отходов. В свою очередь многолетняя
мерзлота весьма чувствительна к изменениям окружающей среды и реагирует изменениями
температурного режима и агрегатного состояния. В настоящие время существует опасность исчезновения многолетней мерзлота в ближайшие тысячелетия.
Все изменения, происходящие в криогенных областях должны развиваться по заранее
изученному направлению [2]. Для этого должны проводится мероприятия по управлению мерзлотным процессом. Именно план управления мерзлотным процессом, является единственно
правильным при разработке мероприятий охраны криолитозоны.
Главной задачей охраны природы в криогенных областях должно являться прогнозирова160

ние мерзлотных условий, которые влияют на ряд других особенностей местности как растительный и животный мир, рельеф, климат, тип почв и т. д.
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PROBLEMS OF NATURE PROTECTION IN CRYOGENIC AREAS
Dolgikh N. M.
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The article is devoted to the problems of nature conservation in the zones of permafrost and in
the zones of seasonal freezing of soils, the need to study the permafrost zone, to preserve the
ecological balance.
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ШАНХАЙ НА ПУТИ СТАНОВЛЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОГО ГОРОДА
Лукьянов Л. Е.
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия
В статье проанализированы основные изменения, произошедшие в городской инфраструктуре Шанхая, проблемы, перспективы и стратегии развития.
Ключевые слова: Шанхай, Китай, глобальный город, стратегия развития, Шанхай 2040
Сложно представить себе город, в котором можно добраться из аэропорта до города за
несколько минут на сверхскоростном поезде, набирающем скорость до 430 км/ч, в котором сеть
метро протяженностью более 600 км заменяет автомобиль, в котором с помощью одного
единственного приложения для смартфонов можно полностью отказаться от наличных, записаться на прием к врачу или в парикмахерскую.
Раньше существовало огромное количество представлений, описывающих «города будущего». Но вышеприведенное описание — вовсе не утопия, а часть повседневной жизни обычного человека, проживающего в Шанхае.
Развитие Шанхая является важной вехой в истории Китая. За полтора столетия маленькая
приморская рыболовецкая деревня стала Восточным плацдармом Запада, а затем одним из
крупнейших в мире экономических, финансовых и культурных мегаполисов XXI в.
До конца XIX в. Шанхай был не более чем небольшой рыбацкой деревней. Но после появления британцев он стал крупным центром торговли опиумом. Река Хуанпу, пересекающая город, и близлежащая Янцзы сыграли важную роль в развитии Шанхая — именно по ним в город
прибывали торговцы опиумом из районов внутреннего Китая.
После подписания Нанкинского договора в 1842 г., завершившим Первую опиумную войну, ряд договорных портов, включая Шанхай, открывались для внешней торговли. Была предусмотрена программа защиты британских граждан и товаров, появились первые торговые посты.
Великобритания, Франция и США открыли в городе свои консульства. Иностранные державы
понимали, что Китай обладает огромным торговым потенциалом и пытались это всячески использовать.
В период между двумя мировыми войнами Шанхай пережил скачок в своем развитии,
став крупным торговым и деловым центром не только Китая, но и всего Востока. Помимо перечисленных выше трех наиболее влиятельных стран, в город стекался иностранный капитал из
Японии, Испании, Португалии, Норвегии, Бразилии и т. д. Новый деловой центр Востока привлекал торговцев, инвесторов и авантюристов со всего мира. Влияние Запада находило все
большее отражение в городской среде, которая со временем стала напоминать среду европейских и американских городов.
Однако после Второй мировой войны развитие Шанхая прекратилось и десятилетиями
пребывало в стагнации. Только после проведения экономических реформ под руководством
Дэна Сяопина в 1978 г. начался стремительный экономический рост города, продолжающийся
уже четыре десятилетия.
Территория Шанхая с 1949 г. выросла почти в 10 раз — с 636 км2 до 6340 км2. Население
тогда составляло всего 5,2 млн чел., в настоящее время же превышает 24 млн. За последние
только 10 лет население города увеличилось на 6,5 млн чел. По данным переписи 2010 года,
количество иностранцев, живущих в Шанхае, превысило 200 тыс. чел. Однако рост населения
не вызывает серьезных проблем с безработицей. Динамика местной экономики хорошо отражена в Шанхайской книге фактов 2014 г.: в 2013 г. в городе было создано свыше 500 тыс. рабочих
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мест. Уровень безработицы составлял 4–5% [1].
В городе, население в котором за пару десятилетий увеличилось на 10 млн чел., создание
новых городских кварталов на периферии города имеет очень важное значение. Множество жителей, мигрировавших из сельской местности в периферийные районы Шанхая, утратили свой
прежний образ жизни, но при этом зачастую не могут полноценно вписаться в городскую среду,
имея проблемы с трудоустройством и социальным обеспечением. Поэтому для города крайне
важна децентрализация — создание новых городских кварталов с готовой инфраструктурой и
рабочими местами.
Городской транспорт Шанхая — одна из основ функционирования города. Пробки на дорогах отнимают у людей много времени, что сказывается на уменьшении свободного и рабочего времени, что зачастую влияет на эффективность производства. Поэтому крайне важным
элементом городской инфраструктуры является налаженная работа городского транспорта.
До 1970-х гг. шанхайский городской транспорт не поспевал за темпами роста города, люди буквально дрались за место в автобусе. После 1990-х гг. город направил огромное количество ресурсов на развитие сети метрополитена. Первая ветка была введена в 1994 г. В настоящее же время в городе действуют 14 линий и 30-километровая линия на магнитной подвеске,
соединившая аэропорт и город. Согласно последней стратегии развития города, к 2040 году
протяженность линий метро превысит 1000 км за счет строительства 8 новых веток и продолжения уже существующих. По крайней мере, 60% жителей Шанхая будут жить в пределах
600 м от станций метро [2].
Еще более амбициозным планом является возрождение исторической трамвайной сети города — до 2040 г. в Шанхае будет построено более 1000 км трамвайных линий для улучшения
транспортной связности. Причем аргументом в пользу трамваев является то, что их пропускная
способность идеально подходит для пригородов с населением до 1 миллиона чел., в том случае
если не может быть выделено достаточно подземного пространства для строительства метро. В
центре города метро и трамвай прекрасно сочетают друг друга, т. к. для поездок на относительно короткие расстояния пользоваться метро непрактично, а переезды между станциями метро
довольно большие.
Также в городе наблюдается настоящая «велосипедная революция». Почти на каждой улице есть отдельная полоса для велосипедов и мотоциклов. Система проката не имеет док–
станций, приложение для смартфонов позволяет найти ближайший велосипед по GPS, который
после проката можно оставить в любом месте. Но, если до конца 1990-х гг. миллионы людей
пользовались велосипедами, то позже их заменили мотоциклы, а после — автомобили. Несмотря на бурное строительство автомагистралей, путепроводов, тоннелей и автострад, город все
еще не справляется с многокилометровыми заторами. Бум автомобилизации, начавшийся 10–15
лет назад, обуздать крайне трудно, даже несмотря на рост госпошлин на регистрацию авто и
развитие городского транспорта.
Шанхай уделяет особое внимание борьбе с шумовым загрязнением. Электромобили в
Шанхае очень популярны и широко распространены. Также в городе запрещены скутеры.
Аэропорты разнесены в разные концы города, вдали от жилых районов, ограничено вертолетное движение.
В последние годы все больше и больше инвестиций вкладывается в развитие культуры.
Такие культурные комплексы, как Концертный зал Восточного центра искусств, Шанхайский
Симфонический зал, Шанхайский Большой театр, Площадь Культуры были возведены в последние 10–15 лет. Кроме того, было построено несколько новых музеев, в 2010 г. город принимал Всемирную выставку World Expo.
Однако зачастую во время сооружения чего–то нового иногда уничтожается что–то
культурно ценное. Часто жертвами сноса становятся многие исторически ценные здания. Не
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так давно в городе был снесен жилой квартал в традиционном китайском стиле шикумэнь, а
протесты населения сумели спасти от уничтожения испанскую церковь в стиле необорокко конца XIX в. К сожалению, охране исторического наследия в Шанхае предстоит проделать большой путь.
Шанхай с населением почти 25 млн чел. является на удивление тихим городом. Руководство города ежегодно тратит на озеленение города огромные средства. В настоящее время
норма зеленых насаждений на душу населения составляет 7 м2, но регламентом предусмотрено
ее увеличение до 13 м2. Это связано не только с проблемой загрязнения воздуха в городе, но и
культурными особенностями — одной из основ восточного менталитета является создание
внутреннего покоя и созерцания, поэтому в городе было сооружено много новых парков, прудов, каналов и лесных массивов. В то время как район Пудун не имеет каких–либо проблем с
недостатком экологических насаждений, будучи изначально спроектированным так, чтобы
иметь равное соотношение строений и экологических зон, в Пуси, районе на западном берегу
реки Хуанпу, отсутствие зеленых насаждений заметно.
К 2040 г., в каждом районе города должен быть сооружен городской парк площадью минимум 100 га, а всего в городе должно быть создано более 30 природоохранных зон. Также важным обязательством является создание открытых зеленых пространств площадью более 3000
м2 через каждые 500 м городской территории — и это не преувеличение. В качестве первого
шага руководство города планирует построить 22-километровый прибрежный зеленый коридор
вдоль реки Хуанпу [3].
В тексте часто встречается фраза «к 2040 г.» и это неспроста. В 2018 г. был создан план
стратегического развития города «Шанхай 2040». Подобные планы создаются повсеместно,
многие из них весьма амбициозны, однако шанхайский план по–своему уникален. Приоритетом
развития города является повышение уровня жизни населения, а вовсе не экономические показатели, как это было в прошлом. Также удивительно то, что план «Шанхай 2040» является
открытым для общественности, городские жители могут вносить в него свои предложения.
Как было сказано на пресс–конференции, посвященной презентации «Шанхай 2040»,
главной целью города является желание стать пятым глобальным городом мира, в число которых в настоящее время входят Нью–Йорк, Лондон, Париж и Токио, стать городом, способным
влиять на процессы, происходящие в мировой экономике, политике, глобальных культурных и
технологических тенденций.
Для руководства города также важно, чтобы Генеральный план развития Шанхая соответствовал плану развития района дельты реки Янцзы. В связи с этим оно намерено создать
экономический и культурный регион, вовлекая в него окружающие Шанхай города и их агломерации. Шесть городов — Сучжоу, Уси, Наньтун, Нинбо, Цзясин, острова Чжоушань — и Шанхай, вместе, намерены создать «Шанхай 1+6». Все эти населенные пункты будут развиваться в
составе единого экономического региона, с населением 50–55 млн чел., и станут центром притяжения сельского населения из близлежащих районов. Предполагается создать такую модель
регионального управления, которая позволила бы эффективно координировать сотрудничество
между всеми 7 городами [4].
Быстрый рост Шанхая в последние десятилетия поразил мир. Последняя стратегия развития города, охватывающая период до 2040 г., будет не только сосредоточена на экономическом
росте мегаполиса. Уже к 2040 г. Шанхай стремится вступить в клуб городов «Глобальные города» и стать международным экономическим, финансовым, торговым, научно–инновационным и культурным мегаполисом.
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УДК 55
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ, СОЦИАЛЬНОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ НОВОГО
ПРОЕКТА «ЭКОКОМПЛЕКС»
Азимов Б. Г., Рихсибоев У. Г., Рахматуллаева Ш. Д., Хайитова Ф. Ф., Сувонова У. Е.
Ташкентский государственный технический университет, Ташкент, Узбекистан
Разработан новый проект «экокомплекс» по сбору, сортировки и обработки вторичного
сырья, формирующиеся в виде бытовых отходов в мегаполисах, и определены его экологическое, социальное и экономическое аспекты.
Ключевые слова: проект «экокомплекс», сбор, сортировка, обработка, вторичное сырьё,
бытовые отходы, «полезные россыпи антропогенного происхождения»
Целевыми исследованиями, проведенные авторами, установлены следующие факты: во–
первых, в Узбекистане, как и во всех развитых странах мира, каждый день накапливается большое количество твердых бытовых отходов. Они, по сути, являются остатками материи, и мы
выделяем их как «полезные россыпи антропогенного происхождения» (ПРАП).
Во–вторых, временные безработные или малообеспеченные люди, которые обычно,
считаются социальными проблемами по сущности, являются дополнительной рабочей силой,
способной решать важные задачи государства. Кроме того, правительством Узбекистана создан
необходимый механизм экономической помощи для практического решения нового проекта
«Каждая семья — предприниматель».
Для того чтобы преобразовать суммы сущности экологических и социальных проблем в
новые источники экономического дохода авторами разработан экспериментальный проект
«Экокомплекс» для сбора, сортировки и переработки вторичного сырья, образующегося в городе в виде твердых бытовых отходов. В этой статье основное внимание уделяется экологическому, социальному и экономическому значению нового проекта.
Экспериментальный «Экокомплекс» сбора, сортировки и переработки вторичного сырья
занимает один гектар площади. Он состоит из двух идентичных одноэтажных зданий длиной
100 м и шириной 15 м. Это объясняется следующим образом. Если по каким–то объективным и
субъективным причинам невозможно осуществить деятельность одного идентичного здания, то
второе идентичное здание будет работать в две смены, и в регионе будут предотвращены экологические проблемы.
Первый этаж «Экокомплекс» а сбора, переработки и переработки вторичного сырья, будет
состоять из шести блоков с 46 рабочими комнатами, где будут созданы 120 новых рабочих мест.
Кроме того, высота подвального помещения «Экокомплекс» а составляет 3 метра, с 20 комнатами площадью с 6x9 м2 параметров. Если считать, что каждой семействе предпринимателей,
состоящих в среднем из 5 сотрудников, требуется около 54 м 2 рабочей площади, тогда 20
семей–предпринимателей будут обеспечены 100 новыми рабочими местами.
В целом, в одном гектаре площади будет построен два здания «Экокомплекс» а. На первом этаже их будут расположены 92 рабочих комнат, где будут созданы 240 новых рабочих
мест. А в подвальном помещение будут размещены 40 рабочих комнат с площадью 54 м 2 в которых будут созданы не менее 200 дополнительных рабочих мест,
Один сотрудник в среднем сможет перерабатывать 100 кг вторичного сырья в день. Ежедневно 240 сотрудниками «Экокомплекс» а и 200 рабочими семейных — предпринимателей будут перерабатываться более 44 тонн вторичного сырья. Если стоимость переработанных
продуктов составляет около 1000 сумов за килограмм, то однодневный доход «Экокомплекс» а
будет составлять 44 млн. сумов, а ежедневный заработок одного сотрудник составит около
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100 000 сумов.
Экологические, социальные и экономические аспекты нового проекта «Экокомплекс» а
определяются следующим образом. Если вторичное сырьё, образующееся в виде твердых бытовых отходах, будет перерабатываться, то оно систематическим переходом в систему материальное богатство не будет выбрасываться в окружающую среду, то и окружающая среда городов не
будет загрязняться. Другими словами, если уделять основное внимание лишь охране
окружающей среды, а не на остатках материи, которое мы называем «полезными россыпями
антропогенного происхождения», то ежедневно в каждом районе города Ташкента не только будут утеряны 44 тонн вторичного сырья путем превращения их в «мусор», но и будет потеряно
440 новых рабочих мест.
Таким образом, в новом проекте особое внимание уделено к вторичному сырью, которое
образуется в виде твердых бытовых отходов, и считаем необходимым разработку нетрадиционного подхода кадастра остатков материи, т. е. определение нового предмета «полезных россыпей антропогенного происхождения», изучение их типов, классов и видов, а также принципов их оценки.
ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND ECONOMIC VALUE OF THE NEW PROJECT «ECOCOMPLEX»
Azimov B. G., Rikhsiboev U. Т., Rakhmatullaeva Sh. D., Khayitova F. F., Suvonova U. E.
Tashkent State Technical University, Tashkent, Uzbekistan
A new project «Ecocomplex» has been developed for the collection, sorting and processing of
secondary raw materials, which are formed as household waste in megalopolises, and its
environmental, social and economic aspects are defined.
Keywords: «Eco–complex» project, collection, sorting, processing, secondary raw materials,
household waste, «useful placers of anthropogenic origin»
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УДК 55
О РАЗВИТИИ КАРСТА ЧУСОВСКОГО МЫСА КАМСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА
Кашеварова А. А.
Пермский государственный национальный исследовательский, Пермь, Россия
Статья посвящена изучению влияния Камского водохранилища на развитие карстовых
процессов на водоразделе, изменения гидродинамических и гидрохимических условий исследуемой территории.
Ключевые слова: карст, карстовые провалы, химический состав подземных вод
Территория Чусовского мыса относится к Полазнинскому району преимущественно гипсового и карбонатно–гипсового карста [1]. После строительства плотины в районе существенно
изменились гидродинамические и гидрохимические условия т. к. данная территория оказалась
в зоне влияния сливной призмы Камского водохранилища. В первые годы после создания водохранилища подпор подземных вод распространился в зону водораздела на расстояние 2–
3 км [3]. В настоящее время зона влияния уменьшилась примерно до 500 м (по данным ВерхнекамТИСИЗа). Зона активного водообмена исследованной территории мощностью 100–120 м
сложена четвертичными аллювиальными, обвально–карстовыми неоген–четвертичными, терригенно–карбонатными отложениями соликамского и, частично, сульфатными породами
иренского горизонтов нижней перми.
Карстующиеся породы исследованного района характеризуются интенсивной трещиноватостью. Преобладающее направление тектонических трещин в обнажениях пород. Эта генетическая группа трещин играет основную роль в карстообразовании. Карстовый провал в д. Городище, образовавшийся в 1991 г. в мергелях соликамского и сульфатных породах иренского
горизонтов, находится между карстовыми озерами [3].
Существенное влияние на развитие карста оказывает пористость и кавернозность карбонатных и сульфатных пород, они создают единую гидравлическую систему, обеспечивающую
движение воды в карстующемся массиве.
В районе Чусовского мыса выделены зоны поверхностной, вертикальной нисходящей, переходной циркуляции, (колебания уровня карстовых вод), горизонтальной, глубинной и поддолинной циркуляции подземных вод. Наибольшей активности карстовый процесс достигает в
зонах переходной и горизонтальной циркуляции (рис. 1). Особенно интенсивно растворение
происходит в переходной гидродинамической зоне, здесь наблюдается насыщение массива
пресными водами способными активно растворять карбонатные и сульфатные отложения [2-4].
В условиях влияния Камского водохранилища сезонные изменения мощности переходной
зоны увеличиваются, что проявляется в возрастании частоты карстовых провалов.
В сентябре 2018 г. было проведено гидрохимическое опробование подземных и поверхностных вод в районе Городищенского провала. Отобраны пробы из родников в д. Городище
и пос.Пальники, карстового озера–болота эксплуатационной гидрогеологической скважины.
Поверхностные воды озера–болота по химическому составу SО4 — НСО3 — Са с минерализацией 2,049 г/дм3. Воды родников приуроченных к соликамскому горизонту НСО3 – SО4 —
Са с минерализацией от 0,505 до 0,582 г/дм3; вода из скважины с глубины 50,0 м иренского горизонта SО4 — НСО4 — Са с минерализацией 2,369 г/дм3. Минерализация воды в гидрогеологической скважине используемой для хозяйственно–питьевого водоснабжения незначительно
превышает ПДК по минерализации и жесткости в результате загипсованности разреза; отмечено также повышенное содержание NO3 до 20,2 мг/дм3 (табл. 1).
Чусовской мыс находится в зоне подпора Камского водохранилища, поднятие уровня
168

воды в водохранилище вызывает явления, подобные тем, которые наблюдаются при опускании
земной коры. Если в природной обстановке этот процесс протекает десятки тысяч лет, то при
создании водохранилища поднятие уровня воды происходит в геологическом масштабе времени мгновенно. Уменьшается мощность зоны вертикальной циркуляции за счет увеличения зоны
горизонтальной. Анализ материалов бурения на берегах рек, сложенных растворимыми породами, показывает, что речные воды в периоды высокого стояния уровня проникают в береговые массивы и растворяют их. Формируются обвально–карстовые отложения (карстовая брекчия), обычно окаймляющие прибрежную полосу закарстованного массива (рис. 1).
Таблица 1. Результаты гидрохимического анализа проб подземных и поверхностных вод
исследуемой территории
№ пробы
NO3, мг/дм3
Cl, мг/ дм3
SO4, мг/ дм3
HCO3, мг/ дм3
NH4+, мг /дм3
К+, мг/ дм3
Na+, мг/ дм3
Mg+, мг/ дм3
Ca+, мг/дм3
Минерализация, г/дм3

1
15,5
12,8
27
286
0,5
0,5
4,4
5,6
97,6
0,505

2
0,2
16,9
1163
265
0,5
8,5
9,5
36,7
451
2,049

3
20,2
15,6
1389
275
0,5
1,2
8,8
37,1
545
2,369

4
7,71
4,3
43,2
337
0,5
0,6
4,4
10,6
105,3
0,582

Рисунок 1. Схематический геологический разрез Чусовского мыса: 1) почвенно–растительный слой,
2) мергель, 3) песчаник, 4) аргиллит, 5) гипс, 6) аллювий (Q), 7) обвально–карстовые отложения, 8)
родник, 9) закарстованность, 10) нормальный подпорный уровень, 11) уровень навигационной сработки

Развитие карста наиболее активно происходит на контактах пород различного литологического состава, в данном случае песчано–мергелистой и гипсоангидритовой толщ. При этом гидрокарбонатные воды сменяются сульфатными.
Вследствие влияния агрессивных пресных вод Камского водохранилища, карстовый
процесс активизируется, что снижает степень устойчивости закарстованной территории. Плотность карстовых воронок на водоразделах в районе Чусовского мыса составляет 10–20 шт/км 2.
Химический состав подземных вод иренского горизонта в гипсоангидритовых массивах
довольно резко изменяется как во времени, так и в пространстве, но в зоне постоянного водонасыщения он остается практически стабильным. Изменяется иногда только их минерализация.
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Изучение изменения минерализации трещинно–карстовых вод, их агрессивности по отношению к растворимой горной породе позволит прогнозировать развитие, как поверхностных, так
и подземных полостей.
Особенно интенсивен процесс растворения в условиях переменного подпора вод водохранилища и насыщения массива пресными поверхностными агрессивными водами.
Наряду с интенсивным развитием карста происходит метаморфизация подземных вод
(увеличивается их минерализация, жёсткость, наблюдается повышенное содержание нитратов).
В карстовой котловине Чусовского мыса образовалось озеро–болото с водой повышенной
минерализации и высоким содержанием сульфатов — это указывает как на техногенное загрязнение вод озера, так и подпиткой субаквальными родниками сульфатных вод иренского горизонта.
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ON THE DEVELOPMENT OF KARST CHUSOVSKOGO CAPE KAMA RESERVOIR
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The article is devoted to studying the influence of the Kama reservoir on the development of
karst processes in the watershed, changes in hydrodynamic and hydrochemical conditions of the study
area.
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В статье описывается минерально-сырьевая база Белгородской области.
Ключевые слова: сырьё, ископаемое сырьё
Научный руководитель: Пономарева З. В., к.г.н., доцент
Минерально–сырьевая база — важнейшая основа национальной и экономической безопасности как целой страны, так и отдельных её административных единиц. Для развития
экономики любой страны необходимо создавать и расширять минерально–сырьевую базу. На
основе минеральных ресурсов возникли, а также развиваются отрасли специализации. Среди
них выделяют: чёрную и цветную металлургию, химическая промышленность, машиностроение и так далее [3].
Белгородская область богата минеральными природными ресурсами. В области выявлены
и разведаны в разной степени крупные месторождения железных руд, апатитов, бокситов. Здесь
сосредоточено более 50% запасов железорудного сырья, а производиться треть железной руды
и высокого качества сталь, экспортируемая заграницу. В структуре запасов полезных ископаемых региона преобладает добыча и переработка железной руды 51 млрд. т., что составляет
свыше 40% всего разведанного железорудного сырья России.
На территории КМА, которая преимущественно расположена в Белгородской области, сосредоточено почти 65 млрд. т. запасов железных руд, сконцентрированных в 15 месторождениях, наиболее крупные в области: Лебединское, Стойленское, Стойло–Лебединское, Коробковское.

Рисунок 1. Месторождения железной руды КМА. Составлено по [4]

Промышленный потенциал Белгородской области преимущественно определяется добычей и переработкой железной руды. На 01.01.16 г. по данным Государственного баланса по
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Белгородской области разведано 14 месторождений с разведанными запасами железных руд
51.1 млрд. т., в том числе запасы промышленных категорий составляют 24.4 мдрд. т. Железные
руды на КМА 2х представлены богатыми железными рудами (содержание Fe 62%) и железистыми кварцитами (содержание Fe 35,15%) [2].
Добыча железорудного сырья горнодобывающими предприятиями области в 2016 году
составила 89,7 млн. т., из них в Стойленском и Яковлевском месторождениях — 2,8 млн. т.
Говоря о полезных ископаемых Белгородской области нельзя не упоминуть о бокситах. В
области расположено крупное Висловское месторождение с рудами высокого качества. По данным информационно–аналитического центра «Минерал» КМА называют бокситоносной
провинцией России, где сосредоточено 16% российских запасов бокситов.
Также, помимо бокситов, можно встретить и другие сырьевые ресурсы, например цементное сырьё. В Стойленском и Белгородском месторождениях сосредоточены глинистые и карбонатные породы, являющиеся сырьём для цементной промышленности.
Подводя вывод вышесказанному можно отметить, что выгодное географическое положение Белгородской области по отношению к металлургическим заводам Европейской части страны, а также перспективы к увеличению запасов богатых железных руд позволяют считать ее запасы железорудного сырья главной базой чёрной металлургии России. Минерально–сырьевая
база Белгородской области требует регионального управления комплексным освоением недр
как непременное условие для развития региона [1]. Также в связи с ухудшением экологической
обстановки на КМА необходимо развитие научных направлений, направленных на рациональное недропользование. Благодаря данным предположениям, экономическое развитие региона
будет эффективно развиваться.
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Черные дыры — объекты, предсказанные теоретиками десятки лет назад. В статье
описано как исторический опыт науки, и особенно опыт последних десятилетий, убедительно
показал плодотворность предсказаний теоретической астрофизики.
Ключевые слова: черные дыры, Млечный путь, Земля, космос
Черные дыры, темная материя, темное вещество… Это, несомненно, самые странные и
загадочные объекты в космосе.
Черные дыры образуются из ядер массивных звёзд, которые можно описать как область
пространства, где огромная масса сосредоточенна в пустоте, и ничего не может там избежать
гравитационного притяжения. Это та область, где вторая космическая скорость превышает скорость света. Чем более массивен объект движения, тем быстрее он должен двигаться для того,
чтобы избавиться от силы своей тяжести. Это известно как «Вторая космическая скорость» [1].
В 1916 г. Альберт Эйнштейн при создании общей теории относительности, он впервые
заговорил о черных дырах. Сам термин возник в 1967 году благодаря Джону Уилеру [2]. А
первую черную дыру «заметили» в 1971 году.
Классификация черных дыр включает три типа: черные дыры звездной массы,
сверхмассивные черные дыры, черные дыры средней массы. Гравитационное поле становится
настолько сильным, что даже свет больше не может из него вырваться. В результате область, в
которой ранее находилась звезда, становится абсолютно черной — это и есть черная дыра [3].
Внешняя поверхность черной дыры называется горизонтом событий. Температура зависит от
размеров черной дыры: чем массивней дыра, тем меньше температура. Если температура дыры
ниже, чем температура реликтового излучения (2,7 Кельвина), то дыра будет расти. Если выше,
то должны превалировать процессы кипения дыры.
Если чёрная дыра с массой порядка солнечной обладает плотностью, превышающей ядерную плотность, то сверхмассивная чёрная дыра с массой в 109 солнечных масс (существование
таких чёрных дыр подозревается в квазарах) обладает средней плотностью порядка 20 кг/м3,
что существенно меньше плотности воды.
Когда масса коллапсирующего ядра звезды больше 3Msun, то, согласно существующим
представлениям, образующаяся нейтронная звезда, остывая, коллапсирует в черную дыру. Коллапсу нейтронной звезды в черную дыру способствует обратное падение части оболочки звезды, сброшенной при взрыве сверхновой. Расстояние от центра нашей галактики Млечный
путь до Земли около 26 000 световых лет, причем в центре Млечного пути также находится черная дыра, в несколько раз больше чем V404 Cygni. От этой сверхмассивной черной дыры в центре галактики ближайшая звезда удалена всего лишь на 4,2 световых года. В ходе исследования
учеными было доказано, что черные дыры не рождаются в своих громадных размерах, а медленно растут за счет звезд галактик и газа. Если верить теории, то многие черные дыры могут
меняться в размерах в достаточно широком диапазоне. Некоторые из них могут быть меньше
элементарных частиц, а некоторые — просто огромных размеров. При этом научно доказано,
что дыры поменьше — вследствие квантовых эффектов должны разрушаться, а самые миниатюрные из них взрываются, едва образовавшись.
Интересные факты о черных дырах
Первой черной дырой стал Лебедь Х-1, найденный ракетами со счетчиками Гейгера. В
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1971 году ученые получили сигнал радиоизлучения от Лебедя Х-1. Этот объект стал предметом
спора между Кипом Торном и Стивеном Хокингом. Последний считал, что это не черная дыра.
В 1990 году он признал свое поражение.
Крошечные черные дыры могли появиться сразу после Большого Взрыва. Стремительно
вращающееся пространство сжимало некоторые области в плотные дыры, с меньшей массивностью, чем у Солнца.
Если звезда подойдет слишком близко, то ее может разорвать.
По общим подсчетам, существует примерно до миллиарда звездных черных дыр с массой
втрое больше солнечной.
Если сравнивать теорию струн и классическую механику, то первая порождает больше
разновидностей массивных гигантов.
1. Черная дыра состоит из «ничего»
Точно известно, что черная дыра образуется после того, как какая–нибудь звезда полностью израсходует свое ядерное топливо (именно оно поддерживает ее огромную температуру
до 100 000 °C) и «схлопнется». Это «схлопывание» захватывает время и пространство, искажая
их: внутри черной дыры нет материи, только искривленные — как смятый листок бумаги —
время и пространство [4].
2. Возле черной дыры люди не стареют
Предположим, что есть способ доставить человека к черной дыре и сделать так, чтобы корабль не засосало внутрь. Находясь возле черной дыры, космонавты постареют всего лишь на
несколько часов, а на Земле пройдут годы. А все потому, что время возле черной дыры течет
очень медленно, почти не движется.
3. Черная дыра может погубить Солнечную систему
В окрестностях Солнечной системы нет ни одной черной дыры. Иначе это привело бы к
настоящему кошмару! Возле черной дыры очень сильная гравитация, которая обязательно повлияла бы на орбиту Земли. Наша планета или сильно приблизилась бы к Солнцу, где б оно сожгло все живое, либо улетела далеко от вселенского источника тепла и замерзла. А может, и покинула пределы Солнечной системы или стала пленником черной дыры.
4. Почему черная дыра называется «черной»
Хотя черная дыра и не содержит материи, у нее есть поверхность — «горизонт событий».
Это своего рода ограничитель, через который ничто не может просочиться наружу — ни радиосигнал, ни даже частицы света, движущиеся на сверхскоростях. Отсюда и слово «черная» в названии. Однако недавнее заявление Хокинга о том, что вещество не проваливается в дыру, а
остается на горизонте событий, ставит под сомнение идею, что из черной дыры нельзя
выбраться.
Опасность черных дыр
Когда у звезды заканчивается топливо, она может запустить процесс саморазрушения. Если ее масса была втрое больше солнечной, то оставшееся ядро станет нейтронной звездой или
белым карликом. Но более крупная звезда трансформируется в черную дыру. Такие объекты маленькие, но обладают невероятной плотностью.
Мы познакомились с черными дырами — объектами, которые были предсказаны теоретиками десятки лет назад. Крайняя необычность черных дыр заставляла иногда скептически относиться к этому предсказанию. Но исторический опыт науки, и особенно опыт последних десятилетий, убедительно показывает плодотворность предсказаний теоретической астрофизики.
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Black holes are objects predicted by theoreticians decades ago. The article describes how the
historical experience of science, and especially the experience of the last decades, convincingly
showed the fruitfulness of the predictions of theoretical astrophysics.
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УДК 37
ФОРМИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ. ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ПОДХОДЫ
Абалакова К. Е.
Центр путешественников, Красноярск, Россия
В статье описывается процесс формирования непрерывного образования в современных
условиях, а также основные механизмы формирования и подходы к его формированию.
Ключевые слова: непрерывное образование, современные условия, формирование непрерывного образования
В современном мире существует проблема непрерывности образовательного процесса,
его направленности и содержания на всех уровнях существующей образовательной системы.
Многие современные работодатели сталкиваются с проблемой не качественной подготовки кадров. Устраиваясь на работу человек даже не подразумевает, что встанет острой проблема
отсутствия непрерывного образования. Так как без должного багажа знаний работник не
сможет справится с должностными обязанностями, особенно остро это проблема затрагивает
современное время. Работодатели сталкиваются с проблемой выгорания кадров, так как работники получившие образование старого образца не готовы были к широко шагнувшим за последнее десятилетие современным технологиям. К данной проблеме можно отнести использование в работе ПК и быстро развивающейся цифровой техники. При формулировки специфики
современных представлений о развитии и функционировании непрерывного образования, проводится обобщающий философский анализ проблем. Философский анализ непрерывного образования позволяет исследовать его как процесс, как деятельность и механизм их взаимодействия, а также как структурно–организационное и структурно–функциональное явление. Чаще
всего непрерывное образование анализируется специалистами образовательной сферы как
процесс постоянной профессиональной подготовки и повышения квалификации на всех ступенях системы образования, а также как дополнительное общее образование для всех. В последнее время много говорится о проблеме подготовки обучающихся к изменяющимся
условиям общественного развития, но далеко не всегда такой анализ проводится в контексте
проблем развития непрерывного образования. Проблема непрерывного образования практически не рассматривается как отдельный виток культуры в образовании. Когда речь идет о его видах и связи с основными социальными сферами в структуре образования. Выделяют и такие
типы образования, как традиционное, классическое, современное и др. В условиях возрастающего значения непрерывного образования в развитии экономики, общества и отдельного человека резко увеличивается внимание исследователей.
Понятие «непрерывное образование» в социальной жизни разнообразно. Непрерывное
образование, как образование на протяжении всей жизни и связано с различными этапами жизни человека. Образование на каждом уровне может быть экономическим, политическим, правовым, экологическим, историческим, философским. Непрерывное образование способствует
развитию личности всю жизнь. Невозможно остановить развитие человека, так как каждый
день человек в современном мире получает разнообразную информацию и конечно в ходе получения и анализа той или иной информации получает определенные навыки и умения. Это
тоже можно отнести к непрерывному образованию, но к сожалению в современном мире большинство населения не задумывается о квалифицированном непрерывном образовании.
Пока общество не готово к глобальным переменам образовательной системы. На данный
момент большинство работодателей не только поддерживают непрерывное образование, но и
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оплачивают специальные семинары и курсы для своего рабочего коллектива.
На основе обобщения и анализа научной литературы отметим, что в настоящее время проблема развития непрерывного образования активно разрабатывается современными исследователями также в основных направлениях, различающихся целью процесса непрерывного образования с большей или меньшей степенью определенности и долей активности.
Чаще всего непрерывное образование анализируется специалистами образовательной
сферы как процесс постоянной профессиональной подготовки и повышения квалификации на
всех ступенях системы образования, а также как дополнительное общее образование для всех.
В последнее время много говорится о проблеме подготовки обучающихся к изменяющимся
условиям общественного развития, но далеко не всегда социум готов подстраиваться по изменение в той или иной сфере. Российская система образования распределена по всем возможным
уровням непрерывной образовательной деятельности, включая, в частности, определенные
структуры образования для взрослых. Она охватывает все регионы России, является связующим звеном почти всех социальных групп и институтов (производственных, властных,
культурных и т. д.). Эта система как объект изучения охватывает множество социальных структур, представляет разветвленную сеть собственно образовательных, просветительных, исследовательских, вспомогательных учреждений, направленных на воспроизводство всей совокупности атрибутивных образованию общественных отношений. В качестве общей методологической установки исследовательской практики выступает идея о том, что социальное назначение
данной системы — обеспечение подготовки образованных людей, способных к воспроизведению и развитию современного общества.
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FORMATION OF CONTINUING EDUCATION IN MODERN CONDITIONS. BASIC
FORMATION MECHANISMS AND APPROACHES
Abalakova K. E.
Travel Center, Krasnoyarsk, Russia
The article describes the process of formation of continuous education in modern conditions, as
well as the basic mechanisms of formation and approaches to its formation.
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МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ В НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Абалакова К. Е., Кирко В. И.
Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева,
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В статье приведены механизмы повышения эффективности государственного управления в непрерывном образовании.
Ключевые слова: непрерывное образование, эффективность, государственное управление
Сформулировать стратегию развития российского образования — значит выявить
тенденции его развития, которые определяются, с одной стороны, перспективами развития
общества, с другой — логикой своего внутреннего развития, его потенциалом.
Главная тенденция развития современного общества — крайне сложное, противоречивое
и практически непредсказуемое его развитие. Можно утверждать, что оптимальной системой
образования для современного общества становится инновационное непрерывное образование,
нацеленное на формирование всесторонне развитого человека, готового к жизни в ситуации непредсказуемого развития общества. Инновационное — это значит, что образование должно
готовить человека, готового решать класс постоянно возникающих новых задач, т. е. готовить
творческую личность. Непрерывное — образование должно стать образованием на всю жизнь
человека, оно должно стать повседневным образом его жизни.
Такое образование должно, с одной стороны, полноценно ввести человека в современный
мир, а для этого дать каждому человеку фундаментальное академическое образование, с другой
— готовить его к решению постоянно возникающих новых задач, а это значит, что необходимо
образование, формирующее творческую личность.
Отсюда требование организации двух систем образования: с одной стороны, общего —
ориентированного на то, чтобы дать человеку современную картину мира, ввести в пространство фундаментальных деятельностей, базового социального опыта, с другой — образования, развивающего творческое начало в человеке. При этом эти системы могут сосуществовать
и отдельно и вместе.
В России поддерживается доступность высшего образования на уровне 57%: фактически
каждый второй выпускник школы может поступить в вуз на бюджет. Общее число бюджетных
мест в вузах на 2017–2018 учебный год составило 505 тысяч. В 2018–2019 учебном году количество бюджетных мест вырастет до 514 тысяч.
С 2015 года идёт масштабная работа по обновлению образовательных стандартов профессионального образования с учётом требований профессиональных стандартов.
Значительные усилия сосредоточены на законодательных инициативах по развитию механизмов целевого обучения и института базовых кафедр. Это принципиальное решение вопроса
повышения качества и практичности подготовки специалистов (прежде всего инженеров, медиков и педагогов).
Подготовка кадров стала обеспечиваться в соответствии с запросами рынка труда: при
распределении бюджетных мест в вузы учитываются интересы отраслей, регионов, работодателей.
Средний процент трудоустройства выпускников на протяжении последних двух лет сохраняется на уровне 75%.
Проект «Современная цифровая образовательная среда»обеспечит свободный доступ к
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качественным образовательным онлайн–ресурсам. С 2015 года работает Национальная
платформа открытого образования, на которой размещено более 200 бесплатных онлайн–курсов
от ведущих вузов страны.
Участие вузов в кооперации с реальным сектором экономики позволяет им улучшать своё
положение в различных рейтингах, включая программу по повышению конкурентоспособности
вузов (5/100), повышать эффективность, формировать задел для повышения своего статуса в качестве опорного вуза, развивать свои научные лаборатории, повышать квалификации исследовательских групп, уровень образования студентов и аспирантов.
Вся деятельность университета должна быть направлена на становление успешной личности студента. Для этого, как считают исследователи, нужно определить четкие цели и задачи,
создать необходимые организационные структуры поддержки, проводить подготовку преподавателей по цифровым технологиям в педагогике, пересмотреть учебные планы и системы оценки студентов.
- Обучение студентов реальным практическим навыкам поможет им в дальнейшем трудоустройстве, а также позволит повысить профессиональную квалификацию.
- Сотрудничество — ключевой фактор распространения эффективных решений.
Одной из ключевых особенностей университета мирового уровня является его способность к сотрудничеству на глобальном рынке.
- Несмотря на широкое распространение технологий и материалов для онлайн–обучения,
они по–прежнему доступны не для всех.
- Необходимо создание процессов для оценки навыков на индивидуальном уровне. Университеты меняются, повышая свою гибкость в соответствии с запросами рынка труда.
Но в мире цифровых и технологических возможностей недостаточно уметь пользоваться
технологиями, важно понимать, как с помощью технологий можно улучшить свою жизнь, повысить профессиональные возможности и качественно выполнять свою работу. Вузам необходимо развивать у слушателей глубокое понимание цифровых сред, способность интуитивно
адаптироваться к новым условиям и создавать новый контент.
Эффективность онлайн–обучения, а также мобильного и смешанного обучения не
подлежит сомнению. Онлайн образование является величайшим открытием в сфере высшего
образования. В то время как университеты соревнуются за каждого студента, образовательные
платформы набирают миллионы слушателей.
Эффективная интеграция технологий в образовательный процесс положительно влияет на
динамику развития студентов и стимулирует интерес к получению знаний. Однако для внедрения технологий и новых методов обучения должна быть подготовлена правильная среда.
Преподаватели, пользующиеся средствами и платформами наподобие систем управления
обучением, часто стремятся придумать новое сочетание различных компонентов учебного
процесса, например, открытого контента или образовательных приложений. Ключевой проблемой здесь становится неготовность образовательной системы к принятию новых методов
обучения. Как одно из возможных решений — создание гибкой образовательной среды, в которой будет место творческому началу преподавательской деятельности.
Непрерывное образование реализуется за счет формирования внутренней личностной позиции, осознающей необходимость такого образования. Личностное, социальное, культурное и
профессиональное развитие, обеспечиваемое непрерывным образованием, предполагает гармонизацию и адаптацию человека в разные периоды жизни. Образование в течение жизни является способом выработки смысловых и жизненных ориентиров человека, одной из жизненно–
важных линий его самореализации. Таким образом, непрерывное образование выступает в качестве онтологического фактора и интенционального средства для творческого и личностного
роста, для конструктивного преодоления сложных ситуаций и жизненных кризисов.
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MECHANISMS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF PUBLIC ADMINISTRATION IN
CONTINUING EDUCATION
Abalakova K. E., Kirko V. I.
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The article presents the mechanisms for improving the efficiency of public administration in
continuing education.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ПОЗНАНИЯ В УЧЕБНОМ КУРСЕ
ФИЛОСОФИИ
Ахметвалеев Р. Р.
Теория познания представляет собой важнейшую частью философии. В последнее время
усиливается ее значение в процессе обучения и воспитания специалистов в гуманитарной среде вузов. Данная ситуация обусловливается прогрессирующим характером познания, взаимосвязью теории познания с гуманитарной и антропологической проблематикой, а также
процессами формирования информационного общества. Включение в состав учебного курса по
философии новейшей проблематики теории познания требуется для более глубокой подготовки современного поколения к деятельности и жизни в условиях изменяющейся среде.
Ключевые слова: теория познания, философия, познание, эволюция познания
Теория познания выступает традиционной частью философии, представляя собой совокупность теоретических знаний и являясь важнейшей частью большинства философских систем прошлого и настоящего.
Во времена И. Канта теория познания была принята за первостепенную дисциплину, являющуюся фундаментом для других разделов философии. Процесс интенсивного развития теоретико–познавательной проблематики в послекантовское время обусловил выделение гносеологии в самостоятельный раздел, подлежащий включению в вузовский курс философии.
На сегодняшний день роль теории познания усилилась как в структуре философии, так и
в процессе обучения и воспитания специалистов, в формировании их мировоззрения. Данная
теория является неотъемлемым элементом гуманитарной среды современных вузов.
Усиление роли теории познания и повышение ее значимости в образовательной системе
тесно связаны с рядом существенных изменений и тенденций в обществе и культуре второй половины XX — начала XXI вв. Одной из важнейших тенденцией последних десятилетий
выступает процесс формирования информационного общества, в рамках которого получение,
сохранность, обновление и трансляция знаний являются основными факторами экономического
и социокультурного развития.
Значимость гносеологии в теоретической философии и в учебном курсе, помимо ее социально–исторических условий, определяется также спецификой самих теоретико–познавательных знаний, так как они, содержа в себе информацию о человеке, носят гуманитарный характер. Учитывая тот факт, что познавательная деятельность определяет грань человеческой сущности, и проявляет себя как важнейшая форма выражения активности человека, становится очевидным, что освоение знаний об этой деятельности способствуют самопознанию человека и
формированию его самосознания.
Значимым событием является возникновение новых субъектов познания и носителей знаний — кибернетических, а в последнее время — биокибернетических систем. Беспрецедентное
развитие в последние столетия научного познания также повышает роль теории познания. Научное познание, являясь формой реализации творческого потенциала человека, определяет важнейший аспект его сущности, который отделяет его от прочих живых существ.
Итак, теоретико–познавательные знания — это не рядовые элементы учебного курса философии и структуры гуманитарной среды вуза. Поскольку значение теории познания как знания о познавательной деятельности в современном обществе возрастает, она должна занимать
важное место в учебном курсе философии. Проблемное поле гносеологии — совокупность знаний о познании — достаточно обширно. Оно охватывает как классическую проблематику, так и
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новые вопросы.
Современная эволюционная теория познания существует в двух формах — общей теории
эволюции познания и теории эволюции научного познания. У истоков этих форм стояли выдающиеся мыслители прошлого века К. Лоренц и К. Поппер. Хотя позиции эволюционной теории познания в системе теоретических знаний упрочились, все–таки по ряду причин она не заняла пока еще адекватного места в вузовском курсе философии.
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MODERN PROBLEMS OF THEORY OF KNOWLEDGE IN THE TRAINING COURSE OF
PHILOSOPHY
Akhmetvaleev R. R.
The theory of knowledge is an essential part of philosophy. Recently, its importance in the
process of training and educating specialists in the humanitarian environment of universities has
increased. This situation is due to the progressive nature of knowledge, the interrelation of the theory
of knowledge with humanitarian and anthropological problems, as well as the processes of formation
of the information society. Inclusion in the curriculum on the philosophy of the latest issues of the
theory of knowledge is required for a deeper preparation of the modern generation for activities and
life in a changing environment.
Keywords: theory of knowledge, philosophy, cognition, evolution of knowledge
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В данной статье рассмотрены перспективы развития дошкольного образования в Республике Казахстан. Огромное преимущество Казахстана заключается в том, что дошкольное
воспитание стало частью государственной системы образования.
Ключевые слова: новое качество образования, перспектива, дошкольное образование,
ценностные ориентации, адаптация
Культ учености и образования является одной из консолидирующих ценностей Общенациональной патриотической идеи «Мәңгілік Ел». Когда речь идет о человеческом сознании,
ценностных ориентациях, морали и поведении, в числе решающих факторов выдвигается образование, также ключевым приоритетом образовательных программ должно стать развитие
способности к постоянной адаптации к изменениям и усвоению новых знаний.
В дошкольном образовании к 1 сентября 2019 года необходимо внедрить единые
стандарты программ для раннего развития детей, развивающие социальные навыки и навыки
самообучения.
Ценности светского государства и высокой духовности находят свое отражение в обеспечении равенства доступа к качественному образованию всем детям и молодежи независимо от
социального статуса, пола и этнической принадлежности.
Дошкольное образование является важнейшей подсистемой культуры. Демократические
изменения в области образования — процесс не легкий, требующий вдумчивого подхода. Одним из таких шагов является переход на 12-ти летнее обучение, как показатель вхождения
Казахстана в мировое образовательное пространство.
Концепция перехода к 12 летней средней общеобразовательной школе потребовала пересмотра стандартов дошкольного и предшкольного образования. Этому способствует Государственная программа поддержки дошкольного воспитания и обучения детей, опирающаяся на
научно обоснованную стратегию модернизации системы образования в стране, которая утверждена указом Президента Республики Казахстан от 1 марта 2016 года.
Программа разработана на основе Плана Нации «100 конкретных шагов» с учетом ведущих мировых трендов, прошла широкое обсуждение в педагогической и научной общественности. Учтены предложения работодателей, бизнес–сообщества и международных экспертов. Целью программы является повышение конкурентоспособности образования и науки, развитие
человеческого капитала для устойчивого роста экономики.
В нашей стране за последние годы увеличилась количества дошкольных организаций,
которое способствовало положительной тенденции роста численности педагогических кадров.
Успешная реализация программы по обеспечению детей дошкольным воспитанием и обучением «Балапан» на 2010–2014 годы способствовала росту сети дошкольных организаций.
Воспитание и обучение в дошкольном возрасте имеет колоссальный эффект на развитии
ребенка. На сегодняшний день возникает необходимость воспитания культуры толерантности с
детского сада и на протяжении всего обучения. А строить педагогический процесс необходимо
так, чтобы при реализации самостоятельной или групповой деятельности дети увидели все разнообразие существующего мира, стали принимтаь его многогранность и не боялись быть от183

личными от других. Очень удобно, эффективно показывать это с помощью этнопедагогических
средств — через природу, игру, традиции, быт, искусство, фольклор.
Важную роль в воспитательном процессе играет сам педагог, умеющий принимать ребенка таким, каким он есть. Начиная работу, нужно помнить о формировании адекватной самооценки и положительной мотивации общения. Занимаясь воспитанием педагогу необходимо сохранить в душах воспитанников любовь к своим корням, также опираться на связь поколений
— на легенды, несущие в себе вековую мудрость, на народные традиции, музыку, песни, рукоделие.
Именно педагогам, отведена роль и доверена ответственность научить детей с раннего
возраста чувствовать, принимать и ценить красоту окружающего мира.
Задача педагога не только в создании условий овладения родным языком и приобщения
детей к культуре своего народа, но и в формировании таких нравственных ценностей, как
уважение к иной культуре и ее носителям, взаимопонимание, терпимость, открытость и дружелюбие. Поэтому, процесс модернизации необходимо начинать с дошкольного возраста, так как
в этот период развития закладывается основа становления личности.
Исследования показывают, что 90% массы мозга формируется до 3 лет. Очень важно
способствовать всевозможному развитию детей в возрасте до 6 лет, так как после им будет
сложнее выучить новый язык, освоить жизненно необходимые навыки.
В детских садах Республики Казахстан уже вводятся занятия и свободная деятельность
детей с использованием английского языка. Республиканском центром «Дошкольное детство»
разработаны пособия для воспитатаелей «Курс — «Триединство языков для педагогов дошкольных организаций», сборник дидактических игр для детей дошкольного возраста на 3-х языках.
Актуальность языковой грамотности дошкольников определяется всеобщей мировой
тенденцией к интеграции в экономической, культурной и политической сферах. Функциональная грамотность в наиболее широком определении выступает как способ социальной ориентации личности, интегрирующий связь образования, начиная с дошкольного возраста.
В профессионально–педагогической среде дошкольных организаций инновационная деятельность рассматривается как способ формирования мотивации к самосовершентсвованию,
повышения качества образовательного процесса. Инновационные технологии в дошкольном
образовании используются, в первую очередь, для решения актуальных проблем, для повышения качества предоставляемых услуг, для реализации возрастающих запросов родителей.
Инновации могут проявляться не только в форме новых программ, но и в ряде других
сфер, которые совместно обеспечивают гармоничную работу дошкольного учреждения. Это и
управленческая деятельность, и работа с кадрами, и работа с родителями. К числу современных образовательных технологий можно отнести:
- Здоровьесберегающие технологии;
- Технологии проектной деятельности;
- Технологии исследовательской деятельности;
- Информационно–коммуникационные технологии;
- Личностно–ориентированные технологии;
- Игровые технологии;
- Общепедагогическая технология М. Монтессори;
- Технология «Step by step»;
- Технология уровневого обучения.
На современном этапе развития Казахстана происходят изменения в образовательных
процессах:
- Содержание образования усложняется, акцентируя внимание педагогов дошкольного
образования на развитие творческих и интеллектуальных способностей детей, коррекции
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эмоционально–волевой и двигательной сфер;
- На смену традиционным методам приходят активные методы обучения и воспитания,
направленные на активизацию познавательного развития ребенка.
В этих изменяющихся условиях педагогу дошкольного образования необходимо уметь
ориентироваться в многообразии интегративных подходов к развитию детей, в широком спектре современных технологий.
Результатом освоения воспитанниками содержания образовательной программы дошкольного образования является достижение ими необходимого и достаточного уровня готовности к
освоению основных общеобразовательных программ начального общего образования.
Оценка результатов освоения образовательной программы дошкольного образования осуществляется с целью оптимального проектирования образовательного процесса дошкольного
образовательного учреждения.
Также, карта индивидуального развития дошкольника позволяет отследить развитие ребенка и выявить проблемные точки в образовательном процессе, требующие участия взрослого,
осуществить преемственность между дошкольным и начальным общим образованием и
способствовать поддержке у родителей позитивного отношения к исполнению своих обязанностей как участников образовательного процесса в условиях реализации государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Таким образом, информационно–коммуникативные технологии прочно входят во все сферы жизни человека. Соответственно, система образования предъявляет новые требования к
воспитанию и обучению подрастающего поколения, внедрению новых подходов, которые должны способствовать не замене традиционных методов, а расширению их возможностей.
В последнее время очень часто встает вопрос о необходимости создания сайтов для детских садов. Для детского дошкольного учреждения создание сайта — это отличная возможность наладить обмен информацией с родителями. В любом случае, современному детскому
саду сайт необходим.
На сегодняшний день популярность личных блогов и собственных сайтов детских дошкольных учреждений растет. Если перечислить удобства и преимущества сайта:
- Развитие сотрудничества между педагогами и родителями посредством живого общения
на страницах сайта;
- Информирование родителей о закономерностях развития и особенностях методики
воспитания детей дошкольного возраста, педагогическое просвещение (полезные ссылки, статьи);
- Знакомство родителей с деятельностью детского сада: расписание занятий с детьми, планы, режим дня, меню;
- Информирование родителей о предстоящих мероприятиях, новостях, объявлениях;
- Возможность заполнения анкет и опросников для родителей. непосредственно в интернете;
- Непосредственный обмен видео и фотоматериалами на страницах сайта и др.
Огромное преимущество Казахстана заключается в том, что дошкольное воспитание
стало частью государственной системы образования уже во второй половине XX века.
Право ребенка на образование и полное развитие своих способностей имеет важнейшее
значение для жизни детей и благополучия общества. Можно сказать, что надежда нашего
государства на устойчивые демократические преобразования — это дети, подготовленные к
успешному обучению в школе, осознающие, что их мнения и взгляды ценятся в семье, школьной среде и в обществе.
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УДК 37
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕСЕННОГО МАТЕРИАЛА НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ
Бегаева М. Н., Татеишвили К. Г.
Казанский федеральный университет, Казань, Россия
Какой самый сложный вопрос, что может рассматриваться на уроке английского
языка? В первую очередь — это процесс овладения английским языком, который предполагает
период длительного накопления знаний и преодоление разнообразных трудностей. Поэтому
вопрос о том, как же сделать урок увлекательным и добиться, чтобы он развивал познавательный интерес, творчество и мыслительную активность учащихся, всегда находится в
центре внимания ученых, методистов и учителей. Перед каждым учителем также встает
вопрос: как заинтересовать учащихся, как повысить мотивацию. Почему бы не сделать это
при помощи того, что понятно и близко каждому школьнику и имеет достаточно большое
значение в их жизни? И это, безусловно, работа с песенным материалом, которая является
одним из эффективных способов повышения мотивации к изучению английского языка. Всем
этим вопросам и посвящается данная статья.
Ключевые слова: песенный материал, компетенция, коммуникативная компетенция
Очевиден тот факт, что в настоящее время обществу необходимы люди, которые умеют
свободно говорить на иностранных языках. Решению данной проблемы может помочь обучение
языку детей, начиная с раннего возраста. Иностранный язык для дошкольников и детей младшего возраста прочно вошел в нашу жизнь, демонстрируя свою привлекательность, легкость
усвоения, большие потенциальные возможности для развития личности ребенка.
На современном этапе, когда личность растущего человека находится в центре всей образовательной и воспитательной деятельности, актуальной становится задача поиска эффективных способов и приёмов обучения. Решение этой задачи возможно лишь при условии воздействия не только на сознание учащихся, но и на проникновение в их эмоциональную сферу.
Одним из наиболее эффективных способов воздействия на чувства и эмоции школьников
является музыка, представляющая собой сильнейший психологический побудитель, проникающий в подспудные глубины сознания. Я. А. Коменский писал, что тот, кто не знает музыки,
уподобляется человеку, не знающему грамоты. Музыка и пение оказывают неоценимую
помощь в изучении английского языка в силу ряда причин:
1. Песни, как один из видов речевого общения, являются средством более прочного усвоения и расширения лексического запаса, т. к. включают новые слова и выражения. В них уже
знакомая лексика встречается в новом контекстуальном окружении, что помогает её активизации.
2. В песнях лучше усваиваются и активизируются грамматические конструкции.
3. Песни способствуют совершенствованию навыков иноязычного произношения, развитию музыкального слуха. Установлено, что музыкальный слух, слуховое внимание и слуховой
контроль находится в тесной взаимосвязи с развитием артикуляционного аппарата.
4. Песни содействуют эстетическому воспитанию учащихся, сплочению коллектива и более полному раскрытию творческих способностей каждого.
5. Благодаря музыке на уроке создаётся благоприятный психологический климат, снижается психологическая нагрузка, активизируется языковая деятельность, повышается эмоциональный тонус, поддерживается интерес к изучению английского языка.
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6. Песни стимулируют монологические и диалогические высказывания, служат основой
развития речемыслительной деятельности учащихся, способствуют развитию как подготовленной, так и не подготовленной речи.
Таким образом, можно сделать вывод, что выбранная нами тема: Использование песенного материала на уроках английского языка как средство формирования коммуникативной
компетенции, является актуальной в современной методике преподавания английского языка.
Объектом исследования является процесс обучения на уроках английского языка в начальной школе.
Предметом исследования является песенные материалы на уроках английского языка в
начальной школе.
Цель исследования — определение потребности использования песенного материала при
формировании коммуникативных УУД младших школьников на уроках английского языка.
Для решения данной цели были сформулированы следующие задачи:
1. Изучение психолого–педагогической и методической литературы;
2. Изучение опыта педагогов по использованию песенного материала на уроках иностранного языка;
3. Выделение критериев эффективности использования песенного материала на уроках
иностранного языка;
4. Проведение предметной диагностики уровня сформированности коммуникативных
умений;
5. Создание программы дополнительного образования (внеурочной деятельности) с использованием песенного материала;
6. Разработка (в перспективе) сборника песенных материалов для уроков английского
языка в начальной школе.
Гипотеза идеи:
Если на уроках английского языка систематически использовать песенный материал как
прием формирования коммуникативных компетенций, то повысится:
1. уровень мотивации к раннему изучению английского языка;
2. уровень сформированности языковых и речевых навыков;
3. уровень сформированности социокультультурных компетенций.
Новизна данного исследования заключается в том, что нами обобщены разрозненные приемы работы с песенным материалом на уроках английского языка и предложена последовательность его использования.
Несмотря на все преимущества использования песни, как способа обучения английскому
языку, учебники для начального и среднего этапов обучения не содержат достаточного песенного материала. Проблема использования песен на начальном этапе обучения может быть
решена посредством специального отбора песенного материала, соответствующего возрастным
особенностям учащихся. Песенный материал должен соответствовать следующим критериям
отбора:
1. Критерий актуальности.
2. Критерий языковой ценности.
3. Критерий лингвострановедческой ценности.
4. Критерий учета интересов учащихся соответствующей возрастной группы.
5. Критерий информативности текста.
Решения этих проблем мы нашли, проведя анкетирование среди учащихся, где уже стало
очевидно, что использование песенного материала помогает улучшить познавательную активность учащихся и повысить результаты деятельности учащихся на уроке английского языка.
Мы использовали такие приемы, как анкетирование, наблюдение и беседы для выявления
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эффективности использования песенного материала на уроке английского языка.
Процедура обследования заключается в том, что учащийся получает текст анкеты, состоящей из пяти вопросов, требующих однозначного ответа (да / нет). При обработке данных мы
подсчитали ответы учащихся, которые дали нам полную картину отношения эффективности использования песен на уроке английского языка.
Заключение
Таким образом, полученные результаты в ходе реализации педагогической идеи на практике позволяют сделать вывод о том, что использование песенного материала в процессе обучения английскому языку способствует:
• формированию повышенного познавательного интереса к изучению предмета;
• лучшему усвоению языкового материала благодаря действию механизмов непроизвольного запоминания, позволяющих увеличить объем и прочность запоминаемого материала;
• формированию более высокого уровня коммуникативных УУД младших школьников.
Работа с песенным материалом — это та «изюминка», которая позволяет разнообразить
урок, сделать его интересным, живым, весёлым и в то же время значительно повысить уровень
формирования коммуникативных навыков младших школьников.
USING SONG MATERIAL IN ENGLISH LESSONS AS A MEANS OF DEVELOPING
COMMUNICATIVE COMPETENCE
Begaeva M. N., Tateishvili K. G.
Kazan Federal University, Kazan, Russia
What is the most difficult question that can be dealt with in an English class? First of all, it is
the process of mastering English, which implies a period of long accumulation of knowledge and
overcoming various difficulties. Therefore, the question of how to make the lesson fascinating and
ensure that it develops cognitive interest, creativity and mental activity of students is always in the
center of attention of scientists, methodologists and teachers. Each teacher also has a question: how
to interest students, how to increase motivation. Why not do it with the help of what is clear and close
to every schoolchild and is of considerable importance in their lives? And this, of course, work with
song material, which is one of the effective ways to increase the motivation to learn English. This
article is dedicated to all these questions.
Keywords: song material, competence, communicative competence
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УДК 37
ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИЧЕСКИХ НАВЫКОВ НА СТАРШЕЙ СТУПЕНИ
ОБУЧЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Бегаева М. Н., Татеишвили К. Г.
Казанский федеральный университет, Казань, Россия
В статье описана специфика организации процесса обучения лексическому аспекту
английского языка с помощью мультимедийный технологий, рассмотрены возможности применения данных технологий с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.
Ключевые слова: лексические навыки, мультимедиа, мультимедийные технологии
Современное общество диктует необходимость высокого уровня развития лексических
навыков у учащихся старшей ступени обучения, что делает проблему формирования данных
навыков крайне острой. Большинство исследовательских работ по методике обучения иностранным языкам подтверждает тот факт, что межъязыковое общение немыслимо без владения
лексическим минимумом.
Любой язык является, в определённой степени, живым организмом, который формируется
народом–носителем. Отсюда различные проявления динамики лексических единиц — приобретение и утрата актуальности, архаизация и историзация отдельных слов, появление неологизмов, расширение и конкретизация семантики некоторых лексических единиц. Все эти
процессы должны учитываться при формировании лексического минимума, владение которым
необходимо для коммуникации.
Помимо вышеперечисленных процессов, характерных для лексической системы любого
языка, для английского языка характерно также большое количество национальных вариантов
языка, что обусловлено его широкой территориальной распространённостью. Решить эту проблему помогает расширение лингвистического кругозора учащихся, под которым в данной
выпускной квалификационной работе подразумевается ширина интересов, объём познаний и
представлений учащегося о мире. Кругозор помогает старшекласснику в реализации основных
интеллектуальных процессов, происходящих на изучаемом возрастном этапе, и характеризует
общий уровень психологического, интеллектуального и культурного развития учащегося. Стоит
отметить, что расширению лингвистического кругозора посвящены не только уроки иностранного языка, но и внеурочная работа по этой дисциплине.
Психологическая составляющая подразумевает учёт возрастных и индивидуальных особенностей учащихся а также рассмотрение сущности основных интеллектуальных процессов.
В данной выпускной квалификационной работе рассматриваются психологические особенности учащихся старшей ступени обучения (10–11 классы), что соответствует 15–18 годам, то
есть младшему юношескому возрасту.
Последняя составляющая — Федеральный Государственный образовательный стандарт,
который формирует основную цель обучения иностранным языкам как овладение иноязычным
общением на уровне элементарной коммуникативной компетенции в говорении, аудировании,
письме, и продвинутой коммуникативной компетенции в чтении. Данный уровень владения
иностранным языком среди прочего подразумевает и качество овладения лексической стороной
речевой деятельности.
Все перечисленные факторы — постоянно растущее количество лексических единиц;
сложные и многогранные процессы в лексике; необходимость формирования коммуникативных
навыков и расширения лингвистического кругозора учащегося; учёт психологических особенностей и возрастных особенностей старшеклассников; соответствие образовательного процесса
целям и задачам ФГОС — требуют предельного внимания при разработке процесса обучения
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лексике на старшей ступени обучения, что определяет актуальность тематики нашего исследования.
Объект исследования — содержание и принципы обучения лексике с целью формирования лексических навыков с помощью мультимедийных технологий.
Предмет проводимого исследования — особенности формирования лексических навыков
с помощью мультимедийных технологий.
Научная новизна данного исследования заключается в обосновании и описании системы
лексических упражнений с учетом использования мультимедийных технологий, в теоретическом обосновании и выявлении эффективности их использования.
Целью работы является изучение и выявление эффективных средств развития лексических навыков в процессе формирования преподавания английского языка.
Стремление к достижению вышеназванной цели диктует нам необходимость решения
следующих задач:
1. Ознакомиться с требованиями ФГОС к обучению школьников иностранному языку на
старшей ступени школьного образования;
2. Определить цели и задачи изучения лексики на старшей ступени обучения;
3. Проанализировать особенности преподавания лексики на старшей ступени обучения с
помощью мультимедийных технологий;
4. Проанализировать урок иностранного языка с использованием мультимедийных технологий;
5. Проанализировать виды мультимедийных технологий и методические рекомендации по
их использованию;
6. Сопоставить эффективность использования мультимедийной презентации и видео на
уроках иностранного языка;
В данной исследовательской работе были использованы следующие методы: теоретические (изучение и анализ научных работ по исследуемой теме), эмпирические (наблюдение за
учебным процессом; беседы с учителями и учащимися), изучение современных учебно–методических комплексов по английскому языку, метод сплошной выборки, метод количественного
анализа.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что данные этого исследования могут внести определенны вклад в развитие общетеоретических вопросов по методике
преподавания иностранного языка, сопоставительному языкознанию.
Практическая значимость исследовательской работы заключается в том, что результаты
исследования могут быть использованы на практических занятиях по обучению учащихся
старшей ступени иностранному языку, на занятиях по методике преподавания иностранных
языков, стилистике, фразеологии, а также при написании методических разработок для
преподавателей старшего этапа обучения.
Структура работы продиктована необходимостью решения вышеописанных задач, которые были сгруппированы в 2 главы, предваряемые ведением, которое даёт первичное описание
исследуемой проблемы.
В заключении представлены итоги проведённой исследовательской и практической работы, делаются выводы. Список литературы состоит из научно- методической литературы и
Интернет–ресурсов, использованных в процессе исследования.
FORMATION OF LEXICAL SKILLS AT THE HIGHEST LEVEL OF EDUCATION THROUGH
MULTIMEDIA TECHNOLOGIES IN ENGLISH LESSONS
Begaeva M. N., Tateishvili K. G.
Kazan Federal University, Kazan, Russia
The article describes the specifics of the organization of the learning process of the lexical aspect of the
English language with the help of multimedia technologies, discusses the possibilities of using these
technologies, taking into account the age and individual characteristics of students.
Keywords: lexical skills, multimedia, multimedia technologies
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УДК 316.6
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧЕНИКОВ И СТУДЕНТОВ
ПОСРЕДСТВОМ ИГР И ПСИХОДРАМ
Будян А., Курилов С. Н.
Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт»,
Москва, Россия
В статье актуализируется проблема творчества в современной культуре и образовании.
Показана необходимость применимости творческих интерактивных методов обучения и
воспитания. Предлагаются различные игры как приемы развития коммуникационных навыков
у учеников и студентов.
Ключевые слова: творчество, образование, интерактив в образовании, обучающие игры,
психодрама
Творчество является одной из волнующих проблем ХХI века. Никогда творчество еще не
изучалось так подробно философами, психологами, социологами и педагогами, как в эпоху невиданного развития технологий и заменой человека автоматизированными системами. В связи с
этим возникла потребность в новых людях, нестандартно мыслящих, креативных идеях. Но, с
другой стороны, возникает риск оскудения и прекращения творческого потенциала, ибо миллионы людей могут пользоваться чужим творчеством, увеличивая, копируя, превращая в конечные результаты. Творческий потенциал более всего явно присутствует в научной сфере, сфере
техники, искусства, образования. В этих сферах деятельности легче открыть новые горизонты,
преодолеть стереотипы.
Когда мы говорим о творчестве, то, прежде всего, имеем в виду великих людей: поэтов,
живописцев, ученых, артистов. Однако каждый человек занимается в своей жизни творчеством,
даже когда он пытается механически выполнять свою работу, он вносит в нее что–то от себя,
пытаясь ее усовершенствовать. Везде, где цель деятельности рождается из глубины сознания,
имеет место творчество. Там, где человек работает с любовью, страстью и вдохновением, он
становится мастером своего дела [1].
В жизни студента творчество играет важную роль, не только в процессе обучения, но и в
общении со сверстниками. Творчество помогает им сблизиться, лучше понять друг друга, создать прочную командную связь и найти общие интересы. В процессе творческой деятельности
у студентов остается масса прекрасных воспоминаний.
Темой творчества занимаются многие науки: философия, лингвистика, социология, психология и др. Рассмотрим методы, которые психология предлагает для развития творческого
потенциала личности. В данном случае учеников и студентов. Психология — наука, целью
которой является изучение механизмов функционирования человеческой психики. Она рассматривает законосообразность поведения людей в различных ситуациях, возникающие при этом
мысли, чувства и переживания [2]. Важное значение психология придает играм. Психологические игры — это игры, направленные на психологию человека, развитие в нем психологических качеств, свойств, процессов личности, рефлексию, ценностей. Психология играет не маловажную роль в образовании, так как напрямую связана с человеком, его чувствами, эмоциями,
моральными установками и построением общения с окружающим миром. Она помогает в развитии полноценного личностного и интеллектуального развития детей на каждом возрастном
этапе, формирование у них способности к самовоспитанию и саморазвитию, своевременное
предупреждение возможных нарушений в становлении личности и интеллекта [2].
Одним из самых интересных видов психологической игры является психодрама. Пси192

ходрама — интерактивный метод психотерапии и психологического консультирования, предложенный Я. Морено. В изначальном виде психодрама представляла собой терапевтическое
групповое занятие, на котором импровизируются различные состояния внутреннего мира человека с целью наиболее глубокого самоанализа. Такие занятия развивают понимание эмоциональной сферы, углубляют и совершенствуют навыки эмпатии. Психологические игры расширяют возможности коммуникации, естественного поведения и взаимодействия с окружающими.
Однако психодрама сегодня активно применяется не только в психотерапии, но и используется в индивидуальной работе с людьми, а элементы психодрамы широко распространены во
многих сферах групповой коммуникации. Любая социальная общность — это открытая система, т. е. живой, динамичный организм. Чтобы понять, что в данный момент происходит в
группе, Я. Морено предложил использовать измерительный инструмент — социометрию. В
наиболее простом виде социометрия представляет собой следующее: каждого человека в
группе просят задуматься над заданным вопросом (критерием), например, «с кем бы я хотел
провести выходные за просмотром фильма или мультфильма», затем подойти и положить руку
на плечо тому человеку, который соответствует этому критерию. В результате экспериментатор
получает «картину» группы, по которой видно, кто какое место занимает по этому критерию в
группе. Видны «звезды притяжения» — люди, с которыми очень многие хотели бы осуществить данное действие, «звезды отвержения» — те, с кем никто не хочет общаться, взаимные
положительные и отрицательные выборы, разбиение группы на подгруппы и т. д. [2]
Общеизвестна игра из советского лагерного детства, называвшаяся «Золотой и деревянный стул». Суть игры заключается в том, что человек выбравший золотой стул выслушивал о
себе все только хорошее что в нем нашли ребята, а на деревянном все плохое как им казалось.
Исследую в течение трех лет эту игру, мы могли наблюдать тенденцию что, в основном, все
старались сесть на золотой стул и лишь единицы на деревянный. Из этого можно сделать вывод, в раннем подростковом возрасте, приходящемся на период средних и старших классов
школы, ребята еще не готовы слышать о себе что–либо плохое.
Приведем в пример известную психологическую игру под названием «Прокуроры и адвокаты». В этой игре необходимо говорить о выбранном для обсуждения человеке, что в нем есть
плохого и хорошего. Группа разделяется на «обвинителей» и «защитников» «подсудимого»,
поэтому человек слышит о себе сразу и хорошее, и плохое. Данная игра проводилась нами на
занятиях по теории и практике коммуникации в высших учебных заведениях, например, в НИУ
МЭИ. В процессе игры можно наблюдать ситуацию того, что в более старшем возрасте люди
более спокойно относятся к критике, а кому–то хочется ее услышать, дабы узнать, что о нем
думают окружающие и проанализировать — а так ли то, что они говорят в действительности
является минусом, а что плюсом.
Игры такого рода помогают познать самого себя и сплотить коллектив. Только есть один
нюанс, который нужно учитывать. Первая игра не травмирует детскую психику, так как там они
добровольно соглашаются сесть на тот или другой стул. Для студентов эта игра будет не совсем
интересна, т. к. заранее известно, что о тебе будут говорить. Вторая игра более подходит для
студентов–старшекурсников, имеющих определенный жизненный опыт, которые способны
выслушать критику в свой адрес и проанализировать ее. Детям школьного возраста сложно
воспринять критику, ребенок после этого может в себе замкнуться.
Приведем в пример игру, которая будет способствовать лучшему взаимопониманию друг
друга, сплоченности, развитию способности слышать и слушать собеседника, а также расширяет словарный запас участников. Она называется «Рисование фигур» и может быть рассмотрена
как разновидность психодрамы. Участники попарно садятся друг к другу спинами, одному из
образовавшихся пар выдается лист бумаги с изображением фигуры, линий и других изображений. Участник, получивший рисунок должен словесно описать, что нарисовано на его листе, а
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партнер попытаться воспроизвести оригинал. По окончанию упражнения они могут поменяться
местами. Задание осложняется тем, что что участники не должны говорить названия фигур,
подбирая синонимы. Например, круг — тарелка, треугольник — покатая крыша дома и т. д.
Чтобы еще усложнить задание, можно называть антонимы.
Существует еще одна продуктивная творческая игра — «Пересказ». Эта игра помогает
формировать навык пересказать как можно более точно полученную информацию, слушать и
слышать собеседника. Демонстрирует на практике уровень влияния коммуникативных барьеров на эффективность общения. Одному из участников группы выдается текст с какой–либо
информацией. Примерный текст — одна страница формата А4 (1500–1800 символов с пробелами). Желательно, чтобы текст был интересен для ребят и содержал словесную и цифровую
информацию. Участник, которому достался текст вначале, просматривает его и готовится пересказать его следующему участнику. При этом необходимо спланировать работу таким образом, чтобы участники не слышали текста, пока до них не дойдет очередь, либо вывести всех ребят из аудитории и приглашать по одному, как во время экзамена.
Можно отметить, что все эти упражнения проходят активно и интересно, участники получают хорошие коммуникативные навыки и выявляют сильные и слабые стороны своих коммуникаций. Так же эти упражнения помогают подтолкнуть участников к развитию самих себя, к
осознанию самого себя и работой над собой. «Немалую роль в создании и использовании креативной среды вуза играет личностный фактор. Основной фигурой научного творчества в вузе
является преподаватель» [1]. На развитие индивида как творца огромное влияние оказывает
группа, социальное окружение, в котором находится человек, так называемая микросреда. В
группе с комфортным психологическим климатом, в которой обычный уровень психологической «защиты личности» снижается, предоставляется наиболее полное раскрытие творческого
потенциала человека. Морально–этические нормы группы должны поощрять индивида на собственно творчество, поиск истины, новых форм.
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The article actualizes the problem of creativity in modern culture and education. The necessity
of the applicability of creative interactive methods of training and education is shown. Various games
are offered as methods of developing communication skills among pupils and students.
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ «КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ»
Василевская Е. А., Окуленко И. В.
Самарский филиал Московского городского педагогического университета, Самара, Россия
В статье с позиции различных авторов обсуждаются вопросы многофункциональности
и многоаспектности содержания понятия качество образования. Рассматриваются подходы
к изучению проблемы качества образования, выделяются факторы, определяющие качество
образования, а также представлен теоретический анализ использования разработанной системы оценки качества образования.
Ключевые слова: качество образования, знания, умения
Современное развитие системы образования в Российской федерации характеризуется
широким развертыванием креативных инновационных процессов, поиском новых педагогических форм и методов обучения. Такое развитие, с одной стороны, стимулируется формирующимися новыми социальными ценностями и мотивационными побуждениями, с другой стороны,
не дает оформится отношением к системе образования — общественного сознания.
В соответствии с законом РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 года — государственная политика в области образования строится на основе Федеральной программы развития
образования. Цель программы — «развитие системы образования в интересах формирования
гармонично развитой, социально активной, творческой личности» [7].
Несомненно, одной из важных составляющих образования является его качество.
Обращение к проблеме качества образования обусловлено требованиями общества к нравственности, интеллекту и способности к созидательной деятельности личности с одной стороны, и
фактическим уровнем образования выпускников образовательных организаций с другой.
Следовательно, встает вопрос о взаимосвязи и развития школьного образования, связанного с социальными требованиями к уровню и качеству образования. Исходя из этого положения, повышение требований к современной личности актуализирует проблему оценки качества
образования и развития формируемой личности в целом.
Несмотря на то, что развитие образования всегда было направлено на повышение качества образования, само понятие постоянно менялось и реформирование образования проводилось под разным пониманием данного термина. И сегодня дискуссия о развитии общего образования неизбежно затрагивает вопрос качества образования.
Термин «качество» берет свое начало во времена еще со времен Античности. В понимании Аристотеля качество есть устойчивое и преходящее свойство [4]. В представлениях
Демокрита и Галилея качество делится на субъективное (в зависимости от понимания человека) и на объективное (имеющие отношение к вещи). В эпоху «Просвещения» Дж. Локк в качестве видел первичные и вторичные признаки, где объективные качества первичны, а субъективные — вторичны. Немецкий исследователь И. Кант развил идею о понятии категории «качество», раскрыв его через понятия «вещь в себе» и «вещь для нас» [4].
В словаре понятий и терминов по законодательству Российской Федерации в области
образования понятие «качество образования» расшифровывается как определенный уровень
знаний и умений, умственного, физического и нравственного развития, которого достигают
выпускники образовательного учреждения в соответствии с планируемыми целями обучения и
воспитания [5].
В словаре согласованных терминов и определений в области образования государств–
участников Содружества Независимых Государств «качество образования» — это соответствие
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образования — как результата, как процесса, как социальной системы — многообразным
потребностям, интересам личности, общества, государства [6].
Некоторые авторы, такие как Губанова М. И., Крецан З. В., Шмырева Н. А. выделяют
основные факторы, определяющие качество образования: профессорско–преподавательский
состав; учебно–методическое обеспечение; материально–техническая база; интеллектуальный
потенциал учебного заведения; учащиеся, студенты и выпускники [9].
Педагогический словарь определяет «Качество образования» как уровень знаний и умений, умственного, нравственного и физического развития, которого достигают обучаемые на
определенном этапе в соответствии с планируемыми целями; степень удовлетворения ожиданий различных участников процесса образования от предоставляемых образовательным учреждением образовательных услуг [5].
Действительный член РАО, доктор педагогических наук М. М. Поташников понятие качество образования определяет «соотношение цели и результата, меры достижения целей, заданных операционно и спрогнозированных в зоне потенциального развития обучающихся» [8].
Исследователи В. А. Качалов и В. Д. Шадриков говорят о «качестве образования», как о
соответствии запросам потребителей [3].
Один из ведущих специалистов по стандартам общего образования М. В. Рыжаков определяет «Качество образования» как соответствие образовательных услуг ожиданиям общества [3]. Качество образования прежде всего измеряется его соответствием образовательному
стандарту. Качество образования зависит от уровня престижности образования в общественном
сознании и системе государственных приоритетов, финансирования и материально–технической оснащенности образовательных учреждений, современной технологии управления ими.
Поскольку качество уже стало одной из главных целей развития образования, то «качество образования» является одним из основных вопросов современной педагогики и общества
в целом.
В последнее время пристальное внимание приобретает разделение понятий качества, получаемого и качества предоставляемого образования, а также обоснование целостного представления о качестве образования во всем его многообразии.
Оценка качества образования в контексте организации управления качеством образования
требует многоаспектного ее рассмотрения от научных основ оценки качества образования до
организационно–правовых механизмов функционирования и развития национальной системы
оценки качества образования в России.
Рассматривая пути решения данной проблемы приоритетными становятся задачи подбор
и соответствие диагностических средства для оценки качества образования, способы их применения, методологию анализа результатов оценки.
Совокупность мер, определяющих наиболее эффективные пути достижения конечной цели (приоритеты, организация, управление, финансовое обеспечение и т. д.), указывают на различные уровни: федеральный, региональный, муниципальный и образовательного учреждения.
В системе образования России все чаще используются различные педагогические инновации, основанные на современных компьютерных технологиях. В частности, особенно много
подобных инноваций появилось в области контроля функционирования образовательных систем.
Однако их результаты ставятся под сомнение, поскольку применение подобных методов в
образовании оправдало себя не в полной мере.
По мнению польского ученого В. Оконя, «… в споре ученых естественников и гуманитариев о возможности применения к образованию методов точных наук истина лежит посредине» [2].
При использовании методов других наук происходит уточнение понятийного аппарата пе196

дагогики, точнее определяются многие понятия, относящиеся к области «педагогического творчества», связи между ними.
Другой подход позволяет говорить о «качестве образования» не только как о результате,
но и как процессе, обладающем сложной динамикой развития, обусловленной как изменениями
деятельности образовательных учреждений и самой личности, так и трансформацией
окружающей их социальной, экономической, технологической и политической среды. В этом
случае «качество образования» не исчерпывается только собственными целями и ценностями
деятельности учебных заведений, оно должно более полно соответствовать потребностям
общества: социальным, экономическим, культурным, увеличению их вклада в развитие общества, в его человеческий потенциал.
Характеристиками современного качественного образования выступают: концептуальный
подход содержания; междисциплинарность; направленность на обучающихся; вариативность и
альтернативность обучения с применением информационных технологий; обеспечение условий
для самооценки, самоаттестации и самоуправления обучающихся.
Таким образом, «качество образования» представляет собой комплексный показатель,
который, прежде всего, включает в себя соотношение цели и результата обучения; обеспечение
степени удовлетворения ожиданий участников образовательного процесса от предоставляемых
образовательных услуг; определенный уровень знаний, умений, навыков, компетентностей и
компетенций, умственного, физического и нравственного развития личности. Одновременно
«качество образования» можно обозначить как модель, обеспечивающую организацию и
процедуру самого процесса образования, а также гарантирующую обучающимся необходимое
саморазвитие.
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TO THE QUESTION OF THE NOTION «QUALITY OF EDUCATION»
Vasilevskaya E. A., Okulenko I. V.
Samara Branch of the Moscow State Pedagogical University, Samara, Russia
The article from the perspective of various authors discusses issues of multi–functionality and
multidimensional content of the concept of quality education. The approaches to the study of the
quality of education are considered, the factors determining the quality of education are highlighted,
and a theoretical analysis of the use of the developed system of education quality assessment is
presented.
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УДК 37
ЛОГОМИРЫ КАК ТЕХНОЛОГИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Газзаева Н. Ф.
СП ГБОУ СОШ г. Беслан, РСО-Алания, Россия
В статье обусловлена эффективность использования интегрированной творческой
среды ЛогоМиры в процессе дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.
Ключевые слова: ЛогоМиры, дистанционное обучение, дети с ограниченными возможностями здоровья
ЛогоМиры представляет собой интегрированную творческую среду для обучения и развития детей, в частности эта среда доказала свою эффективность в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья с использованием дистанционных образовательных технологий [1].
Условия организации образования в государственных учреждениях не обеспечивают в
полной мере качественного обучения детей–инвалидов, которые не усваивают общеобразовательную программу, в связи с частыми выездами на лечение, особенностями развития и социализации. Такие факторы как состояние здоровья и особенности психического развития, влекут
за собой ряд характеристик детей–инвалидов, основные из которых: неуверенность в себе, низкая самооценка, незнание путей достижения своих жизненных целей, что приводит к тому, что
процесс интеграции в общество проходит очень сложно [2]. В настоящее время дистанционное
образование — это реальная возможность для детей с инвалидностью получать образование по
индивидуальной траектории, в соответствии с принципами открытого образования, учиться в
индивидуальном режиме независимо от места и времени, приобретать необходимые для жизни
навыки.
Ребенок, обучающийся дистанционно, в отличие от детей общеобразовательных классов,
находится под пристальным вниманием учителя на каждом уроке, он должен активно работать,
отвечать, коммуницировать с учителем. Такая включенность в процесс, с одной стороны, преимущество дистанционного обучения, гарантирующее эффективность каждого занятия, с другой стороны, является недостатком такого обучения, так как необходимость постоянной активности на занятиях может стать невыносимой для ребенка, а процесс обучения — мучительным.
Ребенок уже в начале урока ждет, когда занятие подойдет к концу. В связи с этим, педагогу
дистанционного образования крайне важно проработать каждый урок так, чтобы он был интересным, увлекательным для ученика. Для вовлечения детей–инвалидов в процесс обучения,
требуется учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка, чтобы способствовать получению необходимых знаний и навыков. ЛогоМиры — среда, которая позволяет адаптировать
сложные темы практически по всем предметам под разные уровни учеников средней школы,
создавать упражнения и интерактивные уроки для эффективной работы с учеником.
Многофункциональные инструменты творческой среды позволяют не только программировать,
но и выполнять широкий круг заданий — от простейших рисунков и презентационных роликов
до сложных проектов на различные темы. Данное средство развивающего обучения содержит
основные компьютерные инструменты и, главное, язык программирования высокого уровня
Лого, позволяющий создавать полноценные медиапроекты.
Удобство использования данной среды обусловлено простым интерфейсом и возможностью осваивать язык Лого ситуативно, то есть нет необходимости учить язык программирования заранее — учащиеся осваивают его поэтапно, по мере работы в Лого–среде. Во время заня198

тий по общеобразовательным предметам ученик может осваивать новую тему, используя
инструменты рисования и анимации: ребенок рисует картинки и создает мультфильм. На уроках можно создавать текстовые, аудио и видеозаписи, дорабатывать проект управляющими
кнопками и публиковать в Интернете.
Полнота языка Лого и разнообразие инструментов позволяют содержательно использовать ЛогоМиры в изучении любых предметов. Так, на уроках физики или биологии ученик
практикуется в создании действующих моделей различных явлений и изучает их изнутри, запоминает их особенности, меняя параметры. Гуманитарные предметы также могут быть интерактивными в ЛогоМирах, вместе с учеником можно создавать целые энциклопедии или презентации. Используя данную среду, дети с ограниченными возможностями здоровья представляют
себя в роли ученых и изобретателей, планируя и проводя эксперименты, разрабатывая модели,
выдвигая теории и проверяя их на практике, что позволяет им развивать мышление, логику.
Также данные упражнения в среде позволяют повышать самооценку детей–инвалидов, развивать умение ставить перед собой цели, планировать их реализацию.
Особенно эффективно применять возможности Лого на уроках информатики и математики. В данной среде можно с легкостью освоить основы программирования или разработать
компьютерную игру. Педагог может раскрыть творческий потенциал ребенка, посредством технологий интересного изучения предмета. Благодаря тому, что программирование позиционируется как интересная игра, ребенок быстрее осваивает основные понятия и навыки программирования. Преимущества данного программного продукта обусловлены следующими возможностями среды: в работе с учеником можно усложнять инструменты по мере усложнения понятий,
использовать средства, увеличивающие эмоциональное восприятие, а также выстраивать образовательный процесс в рамках объектного (системного) подхода.
В заключение хотелось бы отметить актуальность и востребованность дистанционных
технологий при организации образовательного процесса для детей с инвалидностью. Использование в педагогической деятельности технологий ЛогоМиров позволяет активизировать познавательную деятельность, формировать и развивать навыки самостоятельной работы, стимулировать самообразование и саморазвитие. Подобная форма дистанционного обучения способствует созданию безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья, и в
целом способствует повышению ключевых компетенций образования. Деятельность по реализации собственных проектов в среде ЛогоМиры способствует развитию у ребенка с ограниченными возможностями здоровья интереса к учению, универсальных учебных действий. Применение возможностей среды в процессе обучения мотивирует ребенка, и что важно, в целом
формирует качества личности, позволяющие адаптироваться в социуме наравне со сверстниками.
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LOGOMIRS AS A TECHNOLOGY FOR REMOTE TRAINING OF CHILDREN WITH
RESTRICTED HEALTH OPPORTUNITIES
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The article determines the effectiveness of the use of the integrated creative environment
LogoMira in the process of distance education of children with disabilities.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В ПЕДАГОГИКЕ
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В данной статье говорится об определение содержания образования и воспитания в педагогике, приводятся примеры мыслителей Востока, в частности А. Авлони.
Ключевые слова: педагогика, цель педагогики, дошкольная педагогика, мыслители Востока о воспитании
Воспитание человека древнее и широко масштабное явление. Поэтому воспитание всесторонне развитую личности было изначальной мечтой человека. Наши предки искали методы
обучения культуре и просветительству, пути, ведущие к совершенству, писанные и неписанные
законы. Действительно, работа по достижению человеком просветительства и культуры осуществляется посредством науки педагогика. Так, педагогика — это наука, осуществляющее всестороннее воспитание человека, учитывающее возрастные особенности каждой личности и
закономерности гармоничного развития. Следовательно, педагогика — это наука о всестороннем развитии человека, осуществляющий требования общества по вопросам воспитания. Дошкольная педагогика занимается изучением законов всестороннего воспитания человека с момента рождения по достижения семи лет и разрабатывает содержание, методы и формы образования и воспитания, организуемые в условиях детского сада.
Изначально законы воспитания были обоснованы в устном народном творчестве, в сказках, присказках, сказаниях, пословицах, поговорках, а в последствии, в письменных памятниках, хадисах–притчах. Неоценимо значение ученых и педагогов Востока и Запада в
совершенствовании педагогической мысли. Такие знаменитые в Центральной Азии ученые, получившие всемирное признания, как Мухаммад ал-Хоразми, Абу Наср Фороби, Абу Райхон Беруни, Абу Али ибн Сино, Юсуф Хос Хожиб, Кайковус, Алишер Навои, Аҳмад Дониш, Фуркат,
Абдулла Авлони, в ряда своих произведениях оставили богатое наследие в области воспитания.
Выдающийся философ Фароби в своем произведении «Мысли жителей идеального города»
прокомментировал 12 положительных качеств, которые необходимо воспитать. А другой
мыслитель Абдулла Авлони выразил другие неоценимые мысли в области воспитания. «Педагогика, — пишет Абдулла Авлони, — это наука о воспитании ребенка». «Дарс ила тарбия иккиси жон ила тан кабидир» — урок и воспитание — это тоже самое, что душа и тело, «Дарс
олувчи–билувчи, тарбия олувчи–амал қилувчидир» — дающий урок — знающий, воспитуемый
— действующий. Здесь мыслитель дает краткое и точное определение педагогике, а образование и воспитание сравнивает с телом и душой, убеждает, что их нельзя отделять друг от друга.
По убеждению Авлони, воспитывать человека необходимо с малых лет. Ребенка, в первую очередь, должны воспитывать родители, отец и мать, а затем воспитанием занимается общество в
целом, поскольку здесь решается судьба человека. Значит, основной целью педагогики является
воспитание. В процессе воспитания формируются у ребенка его разум, его ощущения. Самое
главное формируются так необходимые в социальной жизни и служащие социальным отношениям правила поведения. Занятия изобразительной деятельности помогают распознавать или
увидеть геометрические фигуры, уметь называть их терминами, а также дети знакомятся с шириной, объемом, длинной, высотой, расположением частей в пространстве, а также усваивают
элементарные знания по математики.
Педагогика дошкольного образования направлено на обеспечение всестороннего развития
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детей, учитывая их возрастные и индивидуальныеособенности. Заведения дошкольного воспитания направлены на всестороннееразвитие личности. Раннее детство является самым главным
периодом в жизни ребенка, именно в это время дети начинают развиваться физически, эстетически, этически. Для воспитания в дошкольных заведениях также необходимо введение новые
педагогические технология, обеспечивающие результативность образования и воспитания.
Итак, дошкольная педагогика как общая педагогик должна уделять внимание на определение содержания цели, в соответствии с требованиями обществаи государства в современном
этапе развития.
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ЛЕКСИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
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В статье приведён лексический аспект обучения русскому языку как иностранному.
Ключевые слова: русский язык как иностранный, иностранный язык, русский язык
В методической литературе по обучению русскому языку как иностранному традиционно
выделяют следующие этапы отработки вводимой лексики: презентация лексики, развитие умений и навыков использования в различных видах речевой деятельности [1].
Центральным моментом введения слова является информация о его значении — семантизация слова, т. е. процесс сообщения таких данных о языковой единице, который позволяет
пользоваться ею в речевой деятельности. При этом следует учитывать как методические (этап
обучения, количественный состав аудитории и т. д.) так и лингвистические (характер слов: абстрактное/конкретное; внутренние особенности слова) и психологические (возраст;
уровень языковых способностей). Главным требованием, предъявляемым к учебной
семантизации, является её адекватность. Адекватной называется семантизация, отвечающая
статусу слова в данном или однородных контекстах.
Способы семантизации делятся на две группы: переводные и беспереводные. Переводные
способы связаны с использованием перевода — одного из наиболее эффективных средств раскрытия значения лексической единицы. Однако перевод может привести к интерференции, поскольку объем слов в разных языках не совпадает, поэтому данный способ семантизации должен сопровождаться анализом остальных значений слова. Беспереводные способы обладают
особой ценностью, так как позволяют использовать и развивать зрительный, артикуляционный,
акустический каналы восприятия и осмысления информации. К беспереводным способам относят:
1) использование наглядности — предметной (непосредственная демонстрация предмета); изобразительной (предъявление рисунка, схемы); моторной (предъявление действия и называние его). К примеру, существительные можно семантизировать путем демонстрации предметов и их изображений: картинка, фотография, репродукция; глаголы — с помощью иллюстративных действий, движений, мимики, пантомимики или рисунка; прилагательные — путем
демонстрации разных предметов, различных по цвету, форме, размеру, узору; числительные —
на основе картинки с разным числом предметов, а также самих предметов: часов, календаря,
таблиц, расписания; наречия — с помощью различных указателей: часов — рано, поздно, часто; географических карт — далеко, близко; местоположения — в аудитории, на столе, в столе;
местоимения — с участием в семантизации обучаемых (личных местоимений он, ты, я и того,
что принадлежит обучающим — притяжательные местоимения моя, его, свой); предлоги —
путем соотнесения предметов в классе, специальных рисунков (предмет в предмете, на предмете). Чаще эти способы привлекаются на начальном этапе обучения. С помощью наглядности
семантизируются: конкретные предметы; пространственные понятия и ориентиры; объекты и
др.;
2) использование описания: описание значения может быть выражено а) толкованием
(словосочетание, предложение, комментарий), б) дефиницией (определением); чаще описание
применяют на среднем и продвинутом этапе, т. е. когда накоплен достаточный лексический запас. Меньшей сложностью характеризуется толкование: пища — то, что едят. Используется
комментарий — нести — «идти и держать что–то» — небольшой пояснительный текст, с помо202

щью которого отражаются фоновые признаки предмета, явления: Красная площадь, Золотое
кольцо, щи, самовар;
3) использование перечисления — прием, состоящий в перечислении слов, обозначающих
часть чего–нибудь, либо вид, род: мебель — стол, стул, шкаф; 4) использование синонимов: в
качестве синонимов могут выступать адекватные друг другу единицы, но в языке трудно найти
такие пары слов, которые были бы абсолютно синонимичны по значению: здесь — тут; введению синонимов должен быть предпослан комментарий, который указывает на различия слов;
5) использование антонимов — прием, актуальный на всех этапах обучения языку, нужно
помнить, однако, о многозначности и о разной способности антонимов сочетаться со словами:
черствый (несвежий) хлеб — свежий хлеб, мясо, молоко, сметана; черствый человек — отзывчивый человек;
6) указание на словообразовательную ценность слова, для этого студент должен знать: какие есть в слове морфемы; иметь представление о значении морфем: например, приставка приобозначает приближение, нахождение поблизости, до- – доведение до конца: дописать, дочитать, додумать; иметь представление о словообразовательной цепочке: опечалить — от печалить, печаль. Этот способ развивает языковую догадку, формирует потенциальный словарь,
опирается на анализ внутренней формы слова: подушка — то, что кладут под ухо, когда спят;
7) использование контекста — предъявление текста, который позволяет студенту самому
догадаться о значении слова. Однако контекст не всегда обладает опознавательными возможностями: Мы ехали в кибитке. Лошади бежали быстро и кибитка раскачивалась из стороны в сторону. Из окна кибитки были видны…(из повести «Капитанская дочка» А. С. Пушкина).
Закрепление лексической единицы. Поскольку экспериментально установлено, что наиболее интенсивное забывание новой лексики наблюдается в первые дни, приступать к закреплению слова в лексических упражнениях следует сразу, после введения новой лексической единицы. При этом первые лексические упражнения следует выполнять устно, в качестве домашнего
задания могут быть предложены как устные, так и письменные упражнения.
Активизация лексики — завершающий этап работы над новыми словами. Считается, что
для прочного усвоения лексической единицы необходимо в среднем от 15 до 25 повторений [2].
Основным способом активизации является включение новой лексики во все типы упражнений,
как сразу выполняемых, так и потом, но главное — их использование в текстах, в речевой деятельности.
Для лучшего запоминания слов можно пользоваться рифмовками, песнями, содержащими
новые слова. Следует также мобилизовать специальные приемы запоминания слов, как–то:
проговаривание с различной громкостью, ритмическое проговаривание на какой–либо
знакомый мотив.
Успешному формированию лексических навыков способствует использование игровых
методик.
Например, игра «Пришел корабль в гавань». Она позволяет повторить и активизировать
существительные — названия всего того, что может быть товаром. Играют все вместе. Учитель
выдаёт каждому порядковый номер, чтобы не было шума. Каждый ученик отвечает согласно
своему порядковому номеру. Если у него нет ответа, то он выбывает из игры, а отвечает тот, у
кого следующий номер. Причем следует учитывать и тот факт, что каждое последующее слово
должно быть не произвольным, например, если повторяется алфавит, оно должно начинаться на
следующую букву алфавита.
Первый игрок говорит: Корабль пришёл в гавань и привез апельсины (или тренируется
устно та структура, которую ученики должны употреблять в речи). Второй ученик проговаривает ту же фразу, но вместо слова «апельсин» называет, например, бананы. Игра продолжается в
том же духе до последней буквы алфавита, затем можно снова начать с буквы «А».
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Можно варьировать условия игры и ограничить выбор слов только фруктами и овощами,
или съедобными продуктами в целом, офисными товарами, любыми другими категориями: или
наоборот расширить его, допуская употребление качественных прилагательных. Большинство
игр можно использовать в качестве тренировочных упражнений на этапе как первичного, так и
вторичного закрепления.
Слово — очень сложное и многообразное явление. Каждое слово, как известно, имеет
определенный объем значений, форму и употребление. Произношение и написание слов иностранного языка новы для обучающихся и поэтому вызывают значительные трудности. Вызывает трудности и объем значения слов по сравнению с родным языком, многозначность слов,
характер сочетаемости одних слов с другими и т. д. Совершенно очевидно, что формирование
твердых лексических навыков — одна из важнейших задач при обучении иностранному языку
и преподаватель должен сам выбрать какими методиками он будет пользоваться при этом.
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УДК 37
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ УЧЕБНО–ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ЮНЫХ
ДЗЮДОИСТОВ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ
Елизаров В. А., Квашук П. В.
Московский государственный областной университет, Мытищи, Россия
В статье рассмотрены теоретические аспекты индивидуализации спортивной деятельности в единоборствах, проведен анализ проблемы индивидуализации спортивной подготовки
юных спортсменов в единоборствах, рассмотрены аспекты индивидуального стиля деятельности юных единоборцев. Проведено экспериментальное исследование эффективности методики индивидуального подхода в процессе обучения и тренировок юных дзюдоистов 13–14 лет.
Ключевые слова: индивидуализация, методики индивидуализации, индивидуальная
подготовка единоборцев
Актуальность данной работы обусловлена тем, что в связи с ростом масштабов и высокой
интенсивностью развития спорта, возникала необходимость сформировать новую систему
многолетней подготовки юных и начинающих спортсменов. С этим также связана необходимость разработки новой современной системы управления процессом тренировок, которая
позволила проводить подготовку спортсменов более целенаправленно и выставлять на каждом
этапе новые требования независимо от возрастной категории.
Актуальность этой проблемы подтверждает рост противостояния борцов во время соревнований, расширение арсенала технических и тактических действий, увеличение числа
борцовских школ, отличающихся по направленности учебного и тренировочного процесса, постоянно меняющиеся правила и порядок соревнований, с целью повышения зрелищности борьбы.
К сожалению, в теоретических основах спортивных единоборств этой проблеме уделено
недостаточно внимания, так как большая часть исследований проводилась со спортсменами,
имеющими высокую квалификацию. Этим объяснятся то, что во всех методиках практически
не учитываются возрастные особенности юниоров. У начинающих дзюдоистов юного возраста
весь учебно–тренировочный процесс основывается на тренировочной методике, используемой
при подготовке профессиональных спортсменов.
В процессе анализа существующей научно–методической литературы были выявлены:
1. противоречия между уровнем подготовки юных спортсменов и требованиями, которые
предъявляются к соревновательной деятельности. Причина кроется в низкой эффективности процесса обучения и тренировок на начальном этапе и необходимости работать
над повышением результатов;
2. типологические и индивидуальные различия между спортсменами, а также недостаточная проработка процесса обучения и тренировок у юниоров.
Выявленные проблемы дали возможность сформулировать проблему данного исследования: в какой степени эффективна действующая индивидуализация начального этапа подготовительного процесса обучения и тренировок дзюдоистов юношеской категории.
Гипотеза исследования будет выглядеть следующим образом: максимальной эффективности подготовки юниоров–дзюдоистов при применении индивидуального подхода можно достигнуть, если:
1. в основе методики индивидуализации будет делаться акцент на особенностях нервной
системы спортсменов;
2. в процессе начального этапа обучения и тренировок будут браться в расчет уровень фи205

зической и технико–тактическая подготовленности спортсменов.
Целью исследования является разработка и экспериментальное обоснование применения
индивидуального подхода к юным дзюдоистам в процессе обучения и тренировок.
Организация исследования.
В качестве основы для опытно–экспериментальной базы данного исследования выступили кафедра теории и методики Федерального образовательного госучреждения высшего
профобразования «Московский государственный областной университет» и клуб единоборств
«Авангард»
Исследование проводилось с 2016 по 2018 г. в г. о. Королев Московской области в три
этапа:
Первый этап (октябрь — декабрь 2016 г.) заключался в изучении и анализе современные
научно–методических источников, посвященных психолого–педагогическим исследованиям
современных методик и систем воспитательно–обучающего процесса спортивных детско–
юношеских клубах и школах дзюдо и других единоборств. На основании анализа формулировались теоретические и методологические основы для данного исследования, его предмет и
объект, цели и задачи, а также гипотеза.
Второй этап (январь — апрель 2017 г.) включал в себя констатирующий эксперимент и
анализ его результатов. В этот период собирались фактический материал и информация об особенностях нервной системы, морфологических характеристиках и уровню физической
подготовки юных спортсменов. На их основе разрабатывалась методика индивидуального подхода в процессе обучения и тренировок. С этой целью были сформированы две группы по 15
человека — экспериментальная и контрольная.
Третий этап (май 2017-май 2018 г.) заключался в исследовании эффективности предложенной методики в экспериментальной группе. Полученные результаты интерпретировались,
на их основании формулировались выводы, представленные в данной работе.
Результаты исследования.
Исследование уровня технико–тактической подготовки дзюдоистов 13–14-ти лет проводилось на базе клуба единоборств «Авангард» ГО Королев (Московская область) с октября 2016
года по май 2018 года.
Проведенный анализ качественных характеристик показал что:
• юные борцы весовой категории 46 кг используют в соревнованиях приемы на средний
балл — 8,53 (т. е. судейская оценка — ниже чем «иппон», но равна «ваза–ари»);
• качественная оценка приемов весовой категории 50 кг средний балл — 6,57 балла (судейская оценка — ниже «ваза–ари», но равна «юко»);
• в весовой категории 55 кг средний балл — 6,67 (судейская оценка — ниже «ваза–ари»,
но равна «юко»);
• средний балл у весовой категории 60 кг — 8,32 (судейская оценка — ниже «иппон», но
равна «ваза–ари»);
• в весовой категории 66 кг технические действия оцениваются на 6,07 баллов (судейская
оценка — «юко»);
• средний балл борцов категории 73 кг — 8,1 (судейская оценка — ниже «иппон», но равна «ваза–ари»);
• самый высокий показатель у категории свыше 73 кг — средний балл 9,33 (что близко к
оценке «иппон», т. е. к чистой победе).
Проанализировав отдельно каждый прием, учитывая сразу все весовые категории, от легких до тяжелых, мы получили следующие качественные оценки приемов:
1. Борьба в положении лежа (удержание) — 8,6 балла. Как правило, использование этого
приема приводит к чистой победе (т. е. «иппон», 10 баллов), однако один из дзюдоистов в тече206

ние исследования получил оценку «кока» (т. е. 3 балла), выполнив неполное. Это сказалось на
итоговом результате соревнований.
2. Анализ качество технико–тактических действий в борьбе в положении стоя, были получены следующие результаты:
1. «зацеп стопой изнутри» — 9,8 балла;
2. «бросок через грудь» — 9,2 балла;
3. «мельница с колен» — 9 баллов;
4. «бросок захватом за подколенный сгиб» — 8,6 балла;
5. «подхват изнутри» — 8,6 балла;
6. «бросок захватом руки под плечо» — 8,5 балла;
7. «посадка» — 7,2 балла;
8. «боковой переворот» — 7,1 балла.
9. «бросок задняя подножка» — 4,8 балла.
Из всех используемых приемов борьбы стоя наименьшую оценку — «юко» — получил
бросок задняя подножка.
Результат обработки итоговых показателей юношеских соревнований по дзюдо позволил
разработать определенную модель характеристик оценки качества бросков из положения борьбы стоя (КОБС) для юных борцов. Во время расчета учитывались оптимально–допустимые колебания показателей (X ± 0,58) и их средние значения.
Регулярность проведения модификации правил в спортивной борьбе (дзюдо) используется
для повышения привлекательности, динамичности и понимания хода поединка зрителями.
Такие нестандартные условия и ситуации требуют от борца эмоциональной устойчивости,
проявления максимума физической и психологической подготовленности, умения вести
поединок в повышенном темпе, без снижения уровня интенсивности борьбы к окончанию
поединка. При этом для достижения победы спортсмен должен концентрироваться и использовать собственные индивидуальные качества.
Данные корреляционного анализа свидетельствуют о том, что показатель физической
подготовленности, а именно: максимальное количество подтягиваний из виса на перекладине
достоверно коррелирует со спортивным результатом. Данное контрольное упражнение отражает свою специфическую направленность при развитии основных групп мышц, необходимых
для выполнения технико–тактических действий в борьбе.

Рисунок 1. Показатели контрольных испытаний по максимальному количеству поднимания
туловища за 1 мин

Одной из основных составляющих физической подготовки является развитие силы.
Смоделировать максимальное проявление силы, необходимое в поединке, во время тренировок
проблематично. успех в спортивной борьбе определяют уровень развития силовых качеств и
целесообразное применение мышечных усилий.
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Работа над увеличением мышечной массы, проводящаяся одновременно с развитием силовых способностей, имеет большую значимость. Это обусловлено тем, что уровень приобретенной силы сохраняется более долгое время тогда, когда ее нарастание происходит параллельно ростом мышечной массы.
В результате проведенных за период с октября 2016 года и по май 2018 года контрольных
тестирований, был отмечен рост показателей силовых качеств дзюдоистов–юниоров: в октябре
2016 года этот показатель достиг отметки 15,8 раза, в мае 2018 – 19,4 раза (рисунок 3.4).

Рисунок 2. Показатели контрольных испытаний максимального количества подтягиваний на
перекладине

Для каждой схватки в соревнованиях по дзюдо характерна высокая динамичность. Чтобы
успешно реализовать индивидуальное возможности борца в соревновании требуется поднять
до максимума уровень выносливости к мышечной работе и развития скоростно–силовых качеств, выполняя действия в условиях больших перепадов интенсивности.
Мышечная деятельность единоборца зависит от необходимости попеременно задействовать большое количество мышечных групп.
1. Скоростные способности исследуемой группы дзюдоистов–юниоров определяли с помощью временных показателей при беге на дистанцию в 60 м.

Рисунок 3. Показатели контрольных испытаний по времени бега на 60 м.

Динамика результатов характеризует повышение уровня скоростных способностей юных
дзюдоистов в течение первого периода педагогического эксперимента (рисунок 3.5):
2. в октябре 2016 года — 11,6 сек;
3. в мае 2017 – 10,2 сек.;
4. в октябре 2017 – 10,01 сек.;
5. в мае 2018 – 9,98 сек.
Эти итоги подтверждают то, что занятия дзюдо помогают развивать скоростные качества
у юниоров на начальных этапах тренировки. В последующих этапах подготовки полученные
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способности стабилизируются и практически не меняются. Такая низкая динамика в первую
очередь обусловлена физиологическими особенностями подростков этого возраста.
6. Количественные показатели таких упражнений как подтягивания за 10 сек. обычным
хватом, прыжок с места в длину, сгибание–разгибание рук в упоре лежа позволили проанализировать уровень развития скоростно–силовых качеств борцов–юниоров.

Рисунок 4. Показатели контрольных испытаний по подтягиваниям на перекладине за 10 сек.

Изменение контрольных результатов по подтягиваниям за 10 сек. в положительную сторону подробно иллюстрирует скоростно–силовые качества юных спортсменов (рисунок 3.6):
7. в октябре 2016 года — 6 сек;
8. в мае 2017 – 6,6 сек.;
9. в октябре 2017 – 7 сек.;
10. в мае 2018 – 7,6 сек.
11. В теории физического воспитания такие качества как силовые, скоростные и скоростно–
силовые рассматривают как самостоятельные и независимые, однако они тесно связаны
между собой. Слабо развитые сила и скорость отрицательно сказываются на уровне
проявления скоростно–силовых качеств.

Рисунок 5. Показатели контрольных испытаний по количеству сгибаний–разгибаний рук в упоре
лежа за 1 мин.

Результаты контрольного тестирования по числу сгибаний–разгибаний рук в упоре лежа
за 1 минуту показали равномерный рост показателей, что отражено на рисунке 3.7:
12. в октябре 2016 года — 51,8 раза;
13. в мае 2017 – 54,2 раза;
14. в октябре 2017 – 56,6 раза;
15. в мае 2018 – 59,8 раза.
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Приведенные выше результаты подтверждают значительный рост уровня скоростно–силовых способностей у борцов–юниоров исследуемой группы. Это произошло благодаря постоянным тренировочным нагрузкам, а также сенситивности исследуемого периода в развитии перечисленных качеств. Применение в учебно–тренировочном процессе индивидуального подхода
к работе с юными борцами способствует сохранению стабильности состава спортсменов из
экспериментальной (79%) и контрольной (54%) групп.
Анализ показателей уровня специальной физической подготовки борцов–юниоров из экспериментальной группы позволяет нам утверждать, что их уровень в течение всего периода
проведения эксперимента (октябрь 2016 года — май 2018 года) вырос практически по всем параметрам. В течение этого времени у юных дзюдоистов на начальных этапах подготовки отмечался статистически достоверное увеличение показателей таких качеств как скоростные, силовые, скоростно–силовые и выносливость (р <0,05).
Для оценки эффективности разработанной методики применения индивидуального подхода в учебно–тренировочного процесса в качестве критерия использовались результаты
контрольного тестирования физической и технико–тактической подготовки, а также спортивные результаты, которые выражаются в числе выигранных поединков и завоеванных призовых
мест на соревнованиях.
Таким образом, данные, которые были получены в ходе педагогического эксперимента и
представлены в третьей главе — убедительное доказательство высокой эффективности разработанной мной методики индивидуализации учебно–тренировочного процесса дзюдоистов–
юниоров. Это также подтверждает рост показателей уровня выносливости, координационных
способностей, технико–тактической, скоростной, силовой, скоростно–силовой подготовки у
юниоров экспериментальной группы в сравнении с контрольной, что говорит о правомерности
представленной в исследовании гипотезы.
По итогам проведенного анализа полученных в ходе педагогического эксперимента
результатов можно сделать вывод, что на соревнованиях дзюдоисты–юниоры чаще и эффективнее используют такие технико–тактические действия, как:
1. боковой переворот (в легком весе), «посадка» и подхват изнутри (в среднем и тяжелом
весе);
2. приемы на высокие оценки стабильно выполняют борцы весовых категорий 42 и 66 кг;
3. дзюдоисты всех категорий кроме легкого веса используют технико–тактические приемы
в положении борьбы лежа и удержания, и лишь единожды был применен болевой рычаг
локтя (в весе 46 кг);
4. борцы весовых категорий 42 и 66 кг используют технические приемы по оценкам судей
не ниже «ваза–ари»;
5. объем техники борцов–юниоров — 19 приемов, по–разному оцененных, что
свидетельствует о высоком уровне технико–тактической подготовки юных дзюдоистов.
Разработанные и представленные в главе модельные характеристики технико–тактической
подготовки борцов–юниоров позволяют определять сильные и слабые стороны каждого борца,
направленно менять уровень подготовки. В модельных характеристиках соревнований самый
низкий показатель эффективности у борцов весовых категорий 46 кг и свыше 73 кг, самый высокий показатель выполненных приемов — в весе 66 кг. Большой диапазон разброс технико–
тактической подготовки наблюдается В весовых категориях 46 кг (8,05–5,46 усл. ед.) и свыше
73 кг (8,5–5,8 усл. ед.).
Работа над определением индивидуального личностного профиля борцов позволяет
строить учебно–тренировочный и воспитательный процесс для его гармоничного развития
сильных сторон юного спортсмена в результате педагогического воздействия. Для подготовки
борцов на начальном этапе большую значимость имеет формирование волевых качеств и
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стойкого интереса к тренировкам и освоению базовой техники борьбы, а также развития таких
качества как целеустремленность, решительность, настойчивость, смелость, трудолюбие.
Результаты исследований позволили обнаружить корреляционные взаимосвязи показателей физической и технико–тактической подготовки и индивидуальных особенностей
свойств личности борцов–юниоров. В процессе были выявлены такие личностные особенности
дзюдоистов–юниоров, как самоконтроль, самостоятельность, проницательность. Этими качествами обладают спортсмены, которые уделяют максимум времени повышению уровня физической подготовки.
В рамках описанного в главе педагогического опыта была реализована методика индивидуализации процесса подготовки на начальных этапах. Результат показал высокий рост показателей технико–тактической подготовки у юниоров экспериментальной группы. Согласно
статистическим данным ощутимые изменения произошли по таким показателям, как:
• число выполнения одного приема за строго регламентируемый промежуток времени —
30 сек.;
• количество времени на выполнение приема — 10 раз;
• число приемов, выполняемых спортсменами разных групп в конкретный отрезок времени 30 сек. (р < 0,05).
Учебно–тренировочный процесс юниоров экспериментальной группы строился с применением индивидуальных тренировочных комплексов. Это поспособствовало выявлению факта
повышения (р<0,05) уровня выносливости, координационных способностей, скоростной, силовой, скоростно–силовой подготовки в сравнении с контрольной группой. Также был установлен факт произошедших в контрольной группе положительных изменений показателей физической подготовки, которые однако статистически не отличаются высокой значимостью в сравнении с экспериментальной группой (р>0,05).
Последующее повышение уровня эффективности учебно–тренировочного процесса потребовало уточнения и корректировки выбранной методики индивидуализации тренировочно–
обучающего процесса на начальных этапах подготовки и совершенствования двигательных
действий у юниоров. Использование индивидуальных комплексов дало возможность сохранить
интерес дзюдоистов–юниоров к занятиям борьбой и поспособствовало сохранению стабильности состава спортсменов из экспериментальной (79%) и контрольной (54%) групп.
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INDIVIDUALIZATION OF THE TRAINING PROCESS OF YOUNG JUDOISTS AT THE
INITIAL STAGE OF PREPARATION
Elizarov V. A., Kvashuk P. V.
Moscow State Regional University, Mytishchi, Russia
The article discusses the theoretical aspects of the individualization of sports activities in
martial arts, analyzes the problem of individualization of sports training of young athletes in martial
arts, discusses aspects of the individual style of activity of young martial artists. An experimental
study of the effectiveness of the method of an individual approach in the process of teaching and
training young judo wrestlers aged 13–14 years has been conducted.
Key words: individualization, methods of individualization, individual training of martial artists

212

УДК 37
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
Икрамов А. М., Канаева Г. К.
Школы № 17 Наманганской области Наманганской района, Узбекистан
В данной статье говорится о нравственном воспитании на уроках изобразительного искусства, воспитания эстетического чутья.
Ключевые слова: нравственное воспитание, изобразительное искусство, изобразительная деятельность, эстетическое чутье, эстетическое воспитание
Изобразительная деятельность воспитывает нравственные качества у детей. Дети в своих
работах изображают свою жизнь, события, происходящие в обществе. От этого они получают
удовольствие, возбуждаются. В процессе изобразительной деятельности у детей воспитываются такие составляющие воли, как доводить начатое дело до конца, быть целеустремленным,
умение делать все для достижения цели, преодоление препятствий, оказание помощи друзьям.
В процессе совместной работы формируются такие нравственные качества, как оказание помощи друг другу, умение работать согласованно; а в процессе оценивания работы — умение
реально выражать свое отношение к работам своих друзей, правильно давать им оценку, а также умение радоваться своей работай и работами своих друзей.
Изобразительная деятельность — это деятельность, которая постоянно заставляет, мотивирует ученика трудиться для осуществления поставленной цели. Изобразительная деятельность является основным средством эстетического воспитания. Умение распознавать размеры
(большой, маленький), цвет, форму предмета в пространстве является составляющим эстетического чутья. Развитие эстетического чутья у учащихся связано с умением глубокого осознания
цвета, ритма, пропорции предмета. Если ученик чувствует цвет, форму, разнообразие предмета,
то он получает удовольствие, восхищение и наслаждение от размешивания различных цветов.
Развитие эстетического чутья у учеников развивает у них умение давать эстетическую оценку
предмету и его некоторым качествам. Кроме того, воспитывает у них понимать произведения
изобразительного искусства, правильное отношение по отношению к ним и ощущение. Изобразительная деятельность занимает особое место в художественном творческом развитии учащихся. Художественное творческое развитие учащихся — это умение и навыки необходимые
для формирования образного миропонимания, эстетическое осознание и создание образа.
Например, прогулка на природу или в парк культуры, организация осенней экскурсии. Учитель
посредством эстетических чувств, вытекающие от наблюдения предмета или окружающей
среды, сможет воспитать умение правильно оценивать окружающую среду, труд людей, любить
свою Родину.
Основной задачей художественного эстетического воспитания является умение учащихся
выполнять свою работу более красивее и очень хорошо, нравящемся другим, поднимающим настроение другим.
При подготовке учащихся к школе изобразительная деятельность имеет большое значение. Успешное освоение знаний, умений и навыков по рисованию, лепки из глины, строительства из строительных материалов станут основой для уроков по изобразительному искусству и уроков труда в школе. Поможет научиться внимательно слушать учителя, правильно выполнять его указания, то есть поможет их подготовить к учебной деятельности. Одной из
основополагающей основой учебной деятельности считается поиск основных и важных путей
при решении поставленных задач. В процессе изобразительной деятельности умение контроли213

ровать свою работу, выполнять школьные задания играет важную роль. Кроме того, ученик при
выполнении изобразительной деятельности готовится и с точки зрения психологического
аспекта. Изобразительная деятельность воспитывает и с эстетической стороны.
Итак, изобразительная деятельность поможет учителю подготовить всесторонне развитую
личность, которая получает удовольствие, возбуждаются в процессе занятия изобразительным
искусством, которая сможет у детей воспитать такие качества, как доводить начатое дело до
конца, умение ставить правильно цель, умение целенаправленно идти для достижения цели,
преодоление препятствий, оказание помощи друзьям. В процессе совместной работы формируются такие нравственные качества, как оказание помощи друг другу, умение работать согласованно; а в процессе оценивания работы — умение реально выражать свое отношение к работам
своих друзей, правильно давать им оценку, а также умение радоваться своей работай и работами своих друзей.
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AESTHETIC EDUCATION OF CHILDREN IN FINE ART LESSONS IN THE INITIAL
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This article talks about moral education in the lessons of fine art, education of aesthetic flair.
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КОМПЕТЕНЦИЯ УЧИТЕЛЯ ПРИ ПОВЫШЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАНИЯ И
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В данной статье говориться о компетенциях педагога при повышении результативности образования и воспитания, также описываются составляющие профессиональной компетенции и факторы, влияющие на формирования компетенции у учителя.
Ключевые слова: народное образование, компетенция, профессиональная компетенция,
педагогические технологии, метод, средство, самообразование, самооценка
Широкомасштабные преобразования в области образования в нашей Республике направлены на обеспечение повышения результатов образования. В этом направлении основными
определяющими факторами результативности являются уровень знаний педагога в образовательном учреждении, обладание необходимыми навыками и умения, а также умением использовать инновационными информационными и дидактическими средствам в образовании в
образовательных учебных заведениях. В связи с этим необходимо отметить тот факт, что качественное изменение и высокая результативность системы образования, соостветствие требованиям международным стандартам непосредственно связаны с освоением компетенций педагогами в трудовой деятельности. Качественное изменение воспитания и образования и образовательных результатов системы образования обеспечивается введением в данную систему положительных нововедений, что создает педагогический инновационный процесс.
Применение в народном образовании освоенных компетенций в педагогическую трудовую деятельность становится актуальной в настоящее время.
Термин «компетенция» является результатом педагогических исследований системы народного образования. Так, компетенция означает «поведение специалиста в нестандартных
условиях, неожиданных случаях, умение выполнять неопределенные ситуации, пользоваться
достаточной исчерпывающей противоречивой информацией, а также умение планировать свои
действия в постоянно развивающихся и сложных процессах». Профессиональная компетенция
состоит из социальной компетенции, специальной компетенции, психологической компетенции, методической компетенции, информационной компетенции, креативной компетенции,
инновационной компетенции, коммуникативной компетенции, личной компетенции, технологической компетенции, экстремальной компетенции.
Профессионально–педагогическая компетенция педагога определяется самообразовательной работой, саморазвитием, умением анализировать и оценивать совершенные свои поступки.
Самообразовательная работа педагога — это практические действия, направленные на интенсивное развитие своих профессиональных знаний, умений, навыков и личных качеств учителя.
Самообразовательная работа педагога проявляется в следующим:
• Совершенствование профессиональных знаний, умений, навыков;
• Критическим и творческим отношением к педагогической деятельности;
• Достижение профессионального и творческого сотрудничества;
• Развитие работаспособности;
• Устранение негативных привычек;
• Усвоение положительных качеств;
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Для формирования умения педагога проектирования своей педагогической деятельности
поможет интенсивное самообразование, эффектиная и результативная работа. Следовательно,
целесообразно формирование умения следующей модели на основе проектирования.
Итак, в первую очередь педагог должен быть рассудительным, уровновешанным, а также
должен уметь правильно оценить любые педагогические обстоятельства, решать конфликтные
ситуации. В процессе общения педагог должен проявить свое доброжелательное, искреннее,
дружеское отношение, а собеседник должен чувствовать его хорошее настроение. В современный условиях требования, предъявляемые обществом и государством педагогу, с каждым днем
все больше и больше увеличиваются и это обстоятельство связана с проблемой упорядочной
организацией педагогического процесса. Педагог, осуществляющий творческую деятельность,
не должен ограничиться только лишь успешныи обучением и воспитанием обучающихся,
ознакомлением трудового опыта высококвалифицированных педагогов, должен освоить исследовательские умения и навыки. При формировании педагогической профессиональной компетенции имеет особое значение умение анализировать свои действия. Умение анализировать
свои действия для педагога — это изучение содержания практических действий, составляющие
его профессиональную деятельность. Педагог про помощи самоанализа получит возможность
объективно оценить свою педагогическую деятельность. Поскольку для достижения профессиональной компетенцией педагога очень важно умение оценивать свои действия.
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Статья посвящена вопросам решения проблемы использования инновационных технологий в ходе реализации национально–регионального компонента на уроках информатики. Реализация целей регионального компонента при изучении информатики, использовании новых
информационных технологий учителем информатики и учителями–предметниками предполагает специальную, профессионально–методическую подготовку по ряду направлений: усиление их мотивации по реализации регионального компонента; формирование профессионально–
методической компетентности учителя в реализации регионального компонента.
Ключевые слова: национально–региональный компонент, информационные технологии,
компьютер, информатика, компетентность учителя, образование
Гармонизация национальных и этнокультурных отношений, сохранение и поддержка этнической и национально–культурной самобытности народов России, гуманистических традиций их культур, сохранение языков и культур всех народов Российской Федерации — основные
задачи в сфере образования, сформулированные в «Национальной доктрине образования в Российской Федерации» [1]. Условием успешного процесса регионализации образования является
его кадровое обеспечение, способность каждого учителя, в том числе и учителя информатики,
органически связать федеральный компонент содержания образования с особенностями региона.
Информатика оперирует богатым материалом для реализации национально–регионального компонента, а курс информатики является стержнем интеграции школьных предметов, что
соответствует интегрирующей роли информационных технологий в современном обществе.
Деятельность учителя информатики по реализации национально–регионального
компонента может быть представлена как определенная система требований к учителю и учащимся, которая состоит из переходящих друг в друга и взаимосвязанных этапов, каждый из
которых имеет два момента: цель, которую преследует учитель, и основные действия учащихся
и учителя по достижению этой цели.
Компьютерная техника выступает носителем исключительно большого объема информации и оперативным представлением ее. Имея в своем распоряжении компьютер, способный
оперативно выдавать любую информацию, в том числе тексты на родном языке, исторические
сведения, сопровождающиеся фотографиями, мультимедийные презентации, созданные на национальном материале, иллюстрирующие региональные проблемы и достижения, сайты, отражающие национально–региональные особенности, пользователь получает возможность выйти на самый высокий уровень познавательной деятельности — оперирования наличной
информацией в целях создания новой системы знаний и способов решения разнообразных задач с сохранением национальных особенностей региона.
Помимо этого, компьютер используется в качестве вспомогательного средства для более
эффективного решения уже имеющейся системы дидактических задач. Примером использования компьютера в этой функции являются программные продукты моделирующего содержания.
При этом реализуются принципиально новые стратегии обучения. Характерным примером
этого направления разработок в области компьютеризации являются так называемые «компьютерные обучающие среды», представляющие модели осваиваемых областей знаний.
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Эффективность применения компьютера в учебном процессе обусловлена следующими
факторами: быстрота и надежность обработки любого вида информации; расширение возможности предъявления учебной информации; возможность моделирования с помощью компьютера различных процессов; компьютер позволяет активизировать содержательную, операционную
и мотивационную стороны процесса обучения; возможность оптимально дифференцировать
учебную деятельность школьников в зависимости от уровня подготовки, познавательных интересов и т. д.; представляется возможность проводить различные «математические эксперименты»; компьютер позволяет формировать у учащихся рефлексии своей деятельности; он
создает условия для овладения школьниками способами организации собственной учебной деятельности; компьютер играет роль средства учебной коммуникации и т. д. [2]
Именно в связи с этим будущий учитель информатики должен знать психолого–педагогические аспекты использования компьютера, содержательный и процессуальный компоненты
учебного процесса.
Быстрые темпы развития некоторых разделов (программирование, информационные технологии), интерес учащихся к техническим и программным новшествам повышает требования
к знаниям и умениям учителя информатики. Сегодня происходит рождение нового типа аудиовизуального искусства — компьютерной графики. Развитие его типично для синтетических видов искусства, детей XX столетия — кино, телевидения, где собственные художественные
формы долгое время уступали первенство информационным программам. Его отличает высокая
стартовая и все возрастающая скорость проникновения в повседневную жизнь человека, что
значительно повышает интерес учащихся к разделам курса информатики, связанным с изучением компьютерной графики и анимации.
В контексте формирования национального самосознания важно понимание того, что
современный школьник или студент, носитель менталитета нации, должен быть готов к восприятию чужой культуры, к общению с людьми разных национальностей.
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The article is devoted to the issues of solving the problem of using innovative technologies in the
course of the implementation of the national-regional component in computer science lessons.
Realization of the objectives of the regional component in the study of computer science, the use of
information technology by the computer science teacher and subject teachers assumes special,
professional and methodological training in a number of areas: strengthening their motivation to
implement the regional component; the formation of professional and methodological competence of
the teacher in the implementation of the regional component.
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Физическая культура — это часть общей культуры в целом, она направлена на повышение и укрепление уровня здоровья, а также силы и духа. Помогает индивиду быть творческой,
эрудированной и морально развитой личностью.
Ключевые слова: физическая культура, спорт, физические упражнения, личность, индивид
Научный руководитель: Деловой Р. В., ст. преподаватель
Введение. Физическая культура — это часть общей культуры в целом, она направлена на
повышение и укрепление уровня здоровья, а также силы и духа. Помимо этого, физическая
культура выполняет не мало важную роль в становлении личности, у современного поколения,
и во всестороннем воспитании характера, что способствует гармонизации развитой личности.
Физическая культура помогает индивиду быть творческой, эрудированной и морально
развитой личностью. Способствует социально–психологической адаптации в обществе, вызывая чувство уверенности в себе у человека.
Цель исследования: анализ роли физической культуры в развитии и становлении личности как многофакторного явления.
Задача исследования: обнаружение путей воспитания развитой личности с высокими волевыми и моральными качествами с помощью физической культуры.
Фактор влияния физической культуры на гармоничное развитие современного поколения
По данным Всемирной организации здравоохранения, всеми видами физкультурно–оздоровительной работы у нас охвачено 9% жителей страны. Это в 5–6 раз меньше, чем в Финляндии, Швеции, Франции [1].
Подобная ситуация обстоит и у детей школьного возраста. В силу высокой загруженности
в школе и ряду других причин, у молодого поколения просто не остается времени на развитие
своего тела. Малоподвижный образ жизни негативно сказывается на развитие дыхательной,
нервной, сердечно–сосудистой систем, а также на функционировании многих органов, в том
числе мозга.
Единственной возможностью, которая может нейтрализовать пагубное влияние малоподвижного образа жизни, является физическая культура и активный отдых. Под влиянием разнообразных и систематических физических нагрузках происходит правильное развитие всех отделов головного мозга, центральной нервной системы, что способствует установлению уравновешенных нервных процессов.
Также физические упражнения способствуют хорошей работе органов пищеварения, активизируют деятельность печени и почек, тренируют систему кровообращения, улучшая ее,
вовлекая в кровообращение большую массы крови и стимулируя кроветворение.
Кроме того, занятия физической культурой обеспечивают хорошее настроение, бодрость и
вызывают положительные эмоции.
Физическая культура как фактор развития морально–волевых качеств личности
Кроме развития организма, трудно переоценить вклад физической культуры в формирова219

нии и развития сильных сторон характера личности. Физическая культура является рычагом
для воспитания морально–волевых качеств индивида и привития потребности для физического
и духовного совершенствования. Постоянно преодолевая нагрузки, человек борется со своими
страхами, трусливостью и ленью, тем самым идет проявление волевых качеств, которые
помогают идти ему к победе.
Также индивид во время занятий спортом может рассчитывать на свои способности и силы в полной мере, эффективно использовать время, для их раскрытия. Таким образом человек
оценивает свое «Я» и количество приложенных сил, которые он потратил для достижения цели.
Здесь главную роль играет самооценка, с ее помощью идет развитие личностных качеств, таких
как самоуважение, совесть и гордость.
Можно считать, что физические способности развиваются, если человек становится более
универсальным с точки зрения двигательной жизнедеятельности. Также физическая культура и
спорт занимают главное место в процессе воспитания современного поколения. Данный
процесс сочетает в себе объединение физического совершенства, духовного богатства и моральной чистоты.
Заключение. В настоящее время происходит возрастание роли физической культуры в
формировании человека, как личности, и в прогрессивном развитии общества. Роль физической
культуры заключается в привитии современному поколению основных качеств сильной, ответственной, активной, сознательной, морально устойчивой личности. Спорт воздействует на личность целью формирования ответственного отношения к себе, развитию нравственных и духовных ценностей.
Список цитируемой литературы:
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PHYSICAL CULTURE AS A METHOD OF FORMING A PERSON IN A MODERN
GENERATION
Larkina A. V., Lozhkin I. S., Sazonova A. V.
Institute of Food Production, Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia
Physical culture is a part of the general culture as a whole, it is aimed at improving and
strengthening the level of health, as well as strength and spirit. Helps the individual to be creative,
erudite and morally developed person.
Keywords: physical education, sport, exercise, personality, individual
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ЗАЩИТНЫМ ДЕЙСТВИЯМ БАСКЕТБОЛИСТОВ 16–18 ЛЕТ
Левашев В. М.
Московский государственный областной университет, Москва, Россия
В настоящее время баскетбол получает все большее распространение во многих городах
нашей страны. Однако систематическая учебно–тренировочная работа проводится пока
только в детско–юношеских спортивных школах, в которые отбирают наиболее одаренных
детей. К сожалению, в общеобразовательных школах баскетбол еще не получил должного развития.
Ключевые слова: Баскетбол, методика обучения, тактика защиты
В настоящее время становится очевидной проблема содержания методики физической и
технико–тактической подготовки юных баскетболистов. Тактика баскетбола выдвигает все более сложные проблемы перед спортивной педагогикой. Одна из важнейших — повышение
уровня эффективности защитных действий команд.
Тактика баскетбола выдвигает все более сложные проблемы перед спортивной педагогикой. Большинство российских специалистов сходятся во мнении, что главная проблема
современного российского баскетбола — это низкий уровень действий спортсменов в защите,
который является болезнью советского, а теперь уже и российского баскетбола. Если тренер не
будет знать современные тенденции и учитывать их в своей работе, то не сможет научить и поставить своим подопечным успешную игру в защите.
Методы и организация исследования. Недостаточность изучения вопросов совершенствования технико–тактических действий в защите у квалифицированных баскетболистов в
условиях учебно–тренировочного процесса видится в необходимости определения возможного
спектра типологических особенностей, влияющих на формирование данных способностей.
По мнению Д. И. Нестеровского (2007) обучение защите требует от тренера знания психологии в большей мере, чем обучение нападению. Обозначенная точка зрения свидетельствует о
необходимости изучения личностных качеств игроков прежде, чем применять какие–либо методические приемы, направленные на овладение техникой или тактикой индивидуальной защиты.
В свете вышеизложенной проблемы разработка методики, позволяющей расширить научно–методические возможности индивидуального подхода в обучении защитным действиям с учетом
личностных качеств баскетболистов 16–18 лет (старшие школьники), является актуальной.
Под тактикой игры в защите понимается выбор позиции, целесообразнее использование
технико–тактических приемов и способов взаимодействия с партнерами в защите. Тактические
действия в защите можно условно разделить на фазы:
1. Восприятие игровой ситуации. Эта фаза имеет решающее значение, т. к. если защитник
неправильно понимает ситуацию, т. е. не сумел в ней правильно разобраться, то все последующие действия обречены на провал.
2. Мысленное решение игровой ситуации. Как и любую игровую тактическую задачу, защитник решает сначала мысленно и только потом начинает перемещаться. Чем выше игровой и
соревновательный опыт, тем меньше трудностей возникает у защитника с поиском решения в
различных игровых ситуациях, и, естественно, быстрее он находит нужное правильное решение. При этом следует учитывать, что в защите ему приходится разгадывать замысел соперника.
3. Собственно двигательное решение тактической задачи. Быстрота двигательного решения определяется совокупностью быстроты оперативного игрового мышления и собственно
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уровня технической подготовленности и уровня развития физических способностей.
Тактические задачи в ходе игр решаются с помощью соответствующих средств ведения
игры. Средствами ведения игры являются индивидуальные, групповые и командные действия
баскетболистов.
Тактические действия в защите подразделяются, в зависимости от количества участвующих в них игроков, на группы действий: индивидуальные, групповые (2–3 игрока) и командные (4–5 игроков).
В свою очередь, каждая из групп подразделяется, исходя из форм ведения игры, на виды.
Индивидуальные действия — на действия против нападающего без мяча и действия против
нападающего с мячом, групповые взаимодействия — на групповые действия двух игроков в защите и групповые действия трех игроков и т. д.
Анализ материалов, посвященных наиболее крупным соревнованиям последних лет, дает
возможность говорить, что «…защита сейчас вообще один из первых пунктов «повестки дня»
российского баскетбола», неумение защищаться- причина «…обилия ошибок, фолов», низкий
уровень защиты «…болезнь не новая для нашего баскетбола. Однако излечивается она очень
медленно, и это относится почти ко всем клубам высшей лиги» [1].

Рисунок 1. Классификация тактики игры в защите

Рассмотрим содержание методики обучения защитным действиям юных баскетболистов.
Индивидуальные действия: соревнования в защитных передвижениях; «один на один»;
сохранение защитной стойки во время движения; «один на один с дриблером»; «встреча в лоб».
Групповые действия: подстраховка центровым игроком; переключение при взаимодействии нападающего с игроком задней линии; переключение в игре «два на два»; переключение
против трех нападающих.
Командные взаимодействия: плотная личная защита против нападения в расстановке 2–3;
совершенствование командной личной защиты; совершенствование личного прессинга.
В подготовке спортсменов исключительно важную роль играет их теоретическая
подготовка. Теоретическая подготовка спортсменов осуществляется на всех этапах спортивной
деятельности. На каждом из них используются свои специфические средства и методы
подготовки. Программа теоретической подготовки должна быть достаточно широкой и глубокой. Она должна отражать общие понятия системы физического воспитания, перспективы развития спортсмена. В процессе специальной теоретической подготовки спортсменов необходимо дать научные обоснования и анализ техники и тактики в баскетболе. Нужно объяснить
методику обучения спортивной технике и пути совершенствования в ней.
Результаты исследования и их обсуждение. Полно раскрыть систему спортивной тренировки и ее общие основы. Само определение индивидуальных особенностей спортсмена, выявление слабых и сильных сторон ведет к совершенствованию его техники. Необходимо учитывать и характерные физические особенности, учет и развитие которых у баскетболиста позволяет достичь высокой эффективности действий в защите. Поэтому теоретически и практические
знания, связаны между собой, так как невозможно научить противодействию не зная как
совершается действии.
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Для обоснования использованной методики обучения защитным действиям юных баскетболистов мы использовали сравнительный анализ теоретической и специальной подготовленности. Для контроля теоретической подготовленности обучающимся был предложен тест о
применении защитных действий в определенных ситуациях.
Исходя из полученной информации результатов теоретического опроса были выбраны
упражнения для формирования навыков защитных действий юных баскетболистов. У 9 (60%)
обучающихся возникли трудности в теоретическом выборе действий защитника в баскетболе.
Сравнив результаты теоретической и специальной подготовленности юных баскетболистов можно сделать выводы о том, что обучающиеся у которых возникали проблемы в теоретическом выборе действий защитника в баскетболе и результаты тестирования специальной
подготовленности были не высокого ранга, исключение составляет Кочкин Е, который по
результатам теоретического тестирования и тестирования специальной подготовленности занимает лидирующие позиции.
Для проверки гипотезы о эффективности использования зависимости комплексной методики обучения защитным действиям нами было использован коэффициент Спирмена, который
определил степень тесноты связи порядковых признаков, которые в этом случае представляют
собой ранги сравниваемых величин.
Выводы и рекомендации. Рассмотрев зависимость теоретической и специальной
подготовленности (r=0,68), согласно «Критическим значения коэффициента корреляции
Спирмена» мы установили, что для 15 коррелируемых пар граничное значение r составляет
0,56, т. к. в исследованиях вероятность ошибки выбирают на уровне p≤0,05, тогда r=0,68 говорит о том, что эти два показателя взаимосвязаны друг с другом.
Полно раскрыть систему спортивной тренировки и ее общие основы. Само определение
индивидуальных особенностей спортсмена, выявление слабых и сильных сторон ведет к
совершенствованию его техники. Необходимо учитывать и характерные физические особенности, учет и развитие которых у баскетболиста позволяет достичь высокой эффективности действий в защите.
В любом тренировочном процессе его составляющие находятся в тесной взаимосвязи.
Умение изменить один фактор так, что бы получить соответствующие изменение другого делает тренировочный процесс более целенаправленным.
Проведенный анализ полученных данных, позволяет вносить соответствующие коррективы в программу тренировок и, тем самым, повышать их эффективность.
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METHODS OF TEACHING THE PROTECTIVE ACTIONS OF PLAYERS 16–18 YEARS
OLD
Levashev V. M.
Moscow State Regional University, Moscow, Russia
Currently, basketball is becoming increasingly common in many cities of our country. However,
systematic training work is carried out only in children and youth sports schools, which select the
most gifted children. Unfortunately, in secondary schools basketball has not yet received due
development
Keywords: Basketball, teaching methods, tactics protection
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МЕТОД ПРЕПОДАВАНИЯ ПРАВА С ПОЗИЦИИ «ОБУЧАЯСЬ — ОБУЧАЙ»
Мирошник М. В., Иванова С. И.
Московский педагогический государственный университет, Москва, Россия
В статье рассматривается метод преподавания права учащимся, основанный на деловой игре «Выбор власти» и методе «обучаясь, обучай».
Ключевые слова: методика преподавания, правоведение, деловая игра, ученик, обучение,
урок, коммуникации, обществознание, обучаясь, обучай
В России существует проблема низкой правовой грамотности населения [4]. Граждане не
знают в полной мере свои права и обязанности. Как следствие — пренебрежение законами
страны, развит абсентеизм и другие проблемы.
Задача педагога–правоведа — повышение правовой грамотности среди учащихся образовательных учреждений. Существует несколько методов преподавания права, один из них мы
разберем в данной статье.
В своих работах Огоновская И. С. [1] и Пугина О. А. [2] рассматривают определения и
проблемы методики преподавания права. Среди методик мы выделяем метод — деловая игра.
Деловая игра — метод обучения, моделирующий предметный и социальный аспекты содержания локальной деятельности. Нацелена на отработку изученного материала учащимися. В
деловой игре прорабатывается профессиональная деятельность обучающихся посредством
имитации данных задач [3]. Деловые игры широко применяются при изучении различных дисциплин. На уроках права и обществознания в школах часто используют игру «Выборы», в которой класс делят на несколько политических партий и дают учащимся различные задания.
Данная игра способствует формированию правовой и политической культуры. Ученики
прорабатывают механизмы избирательной системы, понимают важность участия в выборах, а
также учатся ораторскому мастерству [4].
Но даже деловые игры не позволяют за один урок задействовать в полной мере всех учеников класса. Как правило, активное участие принимают до 40% учащихся. Неактивные школьники не прорабатывают все аспекты деловой игры «Выборы».
В наши дни дети очень развиты. Информацию, которая им интересна, могут получить и
усвоить быстро. Мы считаем, что педагог должен развивать позицию «обучаясь — обучай». В
данном методе ребенок обучается во время подготовки к учебе и самого образования других
лиц. Мы предлагаем метод преподавания права при помощи деловой игры «Выборы», которую
разрабатывают ученики старших классов (10–11 класс) для младших учеников (7–9 классы).
Педагог определяет план занятия:
1. Организационный момент: разъяснение правил игры, жеребьевка учеников на политические партии (команды), раздача избирательных бюллетеней;
2. Творческий этап — партии определяют название, лозунг, символику;
3. Дебаты;
4. Голосование и подведение итогов.
Ученики старших классов должны следовать данному плану, но формировать наполнение
данных пунктов нужно самим на протяжении трех академических часов. Четвертый академический час — проведение деловой игры. Пятый — оценка своих действий, обратная связь.
• Первый академический час.
Ученики делят между собой задания по рядам. Первый ряд занимается разработкой оценочных бюллетеней — от 5 до 7 пунктов оценки дебатов. Так школьники учатся оцениванию и
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развитию критического мышления. Второй ряд занимается разработкой беспристрастной жеребьевки, а также расписывает возможные политические партии (либералы, консерваторы и т. д.).
Так дети углубляются в правовую тему. Третий ряд берет на себя разработку правил игры, придумывает сюжет — обстановка в государстве (политический режим, форма правления, территориальное устройство). Благодаря этому, ученики вникают в данные вопросы.
Далее учащиеся обмениваются идеями, аргументируют свои позиции. В данном случае
школьники улучшают свои коммуникативные и ораторские способности.
• Второй академический час.
Ряды перемешиваются, идёт доработка первого этапа деловой игры. Учитель модерирует
происходящее.
• Третий академический час.
Репетиция. Проработка недочетов. Так прорабатывается навык управления и умение работать в команде и слушать окружающих.
• Четвертый академический час.
Проведение деловой игры.
• Пятый академический час.
Оценка проведенной игры, рефлексия. Выставление оценок за проделанную работу.
Способствует развитию адекватной самооценки, сплочению коллектива.
Разрабатывая занятие, мы стремились соединить как можно больше компетенций,
познакомить ребят с новыми навыками, а где–то, просто упрочить уже имеющиеся.
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСОВ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ В КАЗАХСТАНЕ
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Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова, Кокшетау, Казахстан
В статье приведён анализ проблемных вопросов физкультурно-оздоровительной работы
в Казахстане.
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Анализ проблемных вопросов развития физической культуры и спорта показал, что серьезные проблемы имеются в организации физкультурно–оздоровительной работы в учреждениях, организациях и по месту жительства населения. Под предлогом экономической нецелесообразности организации отказываются от содержания спортивных и оздоровительных объектов, сокращают специалистов физической культуры и спорта. На сегодняшний день по Казахстану работают только 530 детских подростковых клуба, утерян опыт деятельности ведомственных спортивных обществ, повышается стоимость физкультурно–оздоровительных услуг.
Анализ показал, что широким слоям молодежи спортивно–оздоровительные услуги не всегда
доступны из–за высоких цен. Поэтому необходимо создание общественных организаций, по
опыту Европы. Например, в Финляндии функционирует спортивная организация, объединяющая 54 спортивных союза, 18 территориальных органов, 4335 спортивных клубов и
1,1 млн. членов. В Швеции работа по линии программы «Спорт для всех» осуществляется в
основном Шведским гимнастическим союзом, в котором насчитывается около 360 тыс. официально зарегистрированных членов, принадлежащих более чем к 2 тысячам клубам. В секциях
общей гимнастики занимается более 225 тыс. человек [1].
Большего внимания в обществе требуют инвалиды, а также люди пенсионного возраста.
Для организации физкультурно–оздоровительной работы с ними не хватает специально
подготовленных кадров, научно–обоснованных рекомендаций и методических разработок, широкой разъяснительно–пропагандистской работы по привлечению этих категорий населения к
активным занятиям физическими упражнениями.
В стране имеется ряд проблем, сдерживающих развитие физической культуры и спорта
среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и социально незащищенными слоями
общества, в частности: отсутствие специализированных или адаптированных спортивных сооружений, оборудования, инвентаря и др.; отсутствие доступа к существующим физкультурно–
оздоровительным и спортивным объектам лицам с ограниченными возможностями; отсутствие
системы оздоровительных и спортивных организаций инвалидов; обеспечение выпуска специальных вспомогательных средств для инвалидов, занимающихся физической культурой и
спортом; организация подготовки, повышения квалификации и переподготовки специалистов
для физкультурно–реабилитационной и спортивной работы с инвалидами.
Проблемным вопросом остается кадровое обеспечение отрасли. Анализ состояния данного вопроса показывает, слабо развита система повышения квалификации и переподготовки
кадров отрасли, научная база физической культуры и спорта высших достижений. Основополагающим в подготовке спортсменов высокого класса является использование современных научных технологий в спортивных тренировках, а также постоянное совершенствование методики подготовки, и в стране остается серьезной проблемой развитие спортивной науки. Тренерско–преподавательский состав республики в большинстве своем работает по методикам, разра226

ботанным в «советский» период, не все владеют современными методами тренировок и
восстановления спортсменов. В Финляндии организации, занимающиеся спортивной наукой,
имеют законодательно признанное право на прямое государственное финансирование. При
этом не менее 20% учебного времени подготовки специалистов в сфере физической культуры и
спорта отводится научным изысканиям. Кроме того, государство поддерживает организацию
любой формы собственности, где ведутся научные исследования в области спорта и физических упражнений [1].
В республике практически отсутствуют спортивные психологи, слабо развита медико–
биологическая служба спорта, нет методик проведения физкультурно–оздоровительных и учебно–тренировочных занятий с населением различных возрастных групп и детско–юношеских
спортивных школ по видам спорта. Не прекращается отток физкультурных кадров в непрофильные им сферы деятельности. По всей стране на сегодня работают 1543 инструктора–
методиста по спорту, из них 719 в сельской местности. При этом потребность в кадрах спортивных организаций составляет 962 единицы [2]. Как показывает практика, малая часть дипломированных специалистов по физической культуре и спорту выбирают работу в общеобразовательных школах, ДЮСШ, детских садах, других физкультурно–спортивных учреждениях,
что является следствием низкой заработной платы и отсутствием социальной гарантии указанной категории специалистов.
Таким образом, учитывая быстро изменяющиеся требования международных спортивных
организаций, необходимо внедрение новых подходов в организацию учебно–тренировочного
процесса с учетом постоянного совершенствования форм и методов дальнейшего развития
подготовки спортсменов республики от новичка до мастера международного класса. Об этом
свидетельствует также международный опыт и законодательство, указывающее на то, что обеспечение кадрами и управление в области физической культуры и спорта должны обеспечиваться квалифицированным персоналом.
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ СКАЗКИ И ИХ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИИ
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Норина О. В.
Пермский государственный гуманитарно–педагогический университет, Пермь, Россия
Успешность обучения младших школьников иностранному языку зависит от того, какие
средства, методы и приемы используются на занятиях. Одним из важнейших факторов в
овладении иностранным языком является интерес ребенка к тому, что и как происходит на
занятии. Для развития интереса и мотивации к иноязычной деятельности можно использовать разнообразные сказки для создания на их основе проектов.
Ключевые слова: сказка, коммуникативная компетенция, мотивация, интегративные
приемы, ролевая игра, инсценировка, проект
Дидактические возможности сказок в обучении английскому языку очень разнообразны.
Сказки, написанные или адаптированные педагогами и методистами с целью использования их
в учебном процессе для решения конкретных дидактических задач, можно назвать дидактическими. Рассмотрим дидактические возможности сказок сторонам и видам иноязычной речевой
деятельности.
Дидактические сказки также широко используются для обучения фонетике на начальном
уровне обучения. Чтобы учащиеся лучше усвоили разницу в артикуляции русских и иноязычных звуков, можно предложить детям зайти в гости к известным персонажам русских сказок.
Сказки играют важную роль в обучении лексике. Учиться вместе со сказочными персонажами весело и поучительно, ведь у них такие разные характеры. Перевоплощаясь в знакомых
с детства героев, учащиеся преодолевают речевой барьер, т. к. ошибки будут делать не они, а
сказочные герои. Сказки расширяют словарный запас учащихся, облегчают понимание и усвоение изучаемого грамматического материала. Запоминание рифмованных текстов сказок, выполнение иллюстраций к ним, инсценирование сказок перед родителями и на праздниках — всё
это способствует формированию коммуникативной компетенции учащихся и повышает их интерес к предмету «Английский язык» [1].
Широко используется на современных занятиях английского языка так называемые «фрагментированные сказки». Такие сказки создаются на основе традиционных сказок. Они видоизменены самым неожиданным способом, так чтобы представить старую сказку в новом
смешном и юмористичном виде. Например, можно изменить героев, ход событий, добавить более современную лексику. В итоге получается забавная пародия, пользующаяся интересом у
учащихся. Обычно ученикам предлагается список хорошо известных сказок. Используя
знакомых героев из сказок, хорошо известные сюжеты дети создают «фрагментированные» версии сказок. Так можно изменить место и время действия, сюжет, последовательность событий,
ввести в сказку героев других рассказов, мультфильмов.
На ранней ступени обучения приоритетным является развивающий аспект, поскольку на
первом году обучения закладываются основы многих важнейших способностей и осуществляется их начальное развитие. Сказка является прекрасным материалом для решения развивающих задач.
Одной из важнейших целей развивающего аспекта является формирование мотивационно–потребностного блока. Именно в начальный период педагог должен сформировать устойчивую мотивацию к изучению английского языка. Сказка, всегда интересная детям по своей содержательной основе, в огромной степени способствует созданию мотивации к овладению
228

английским языком. Именно по этой причине в методике раннего обучения появилось понятие
«Дидактическая сказка».
Дидактическая сказка — это сказка, созданная для передачи ребенку младшего школьного
возраста знаний и умений по учебной дисциплине [2].
Важной целью развивающего аспекта является формирование умений общения. В младшем школьном возрасте у детей формируется личностное, личностно–ролевое, деловое, статусное общение. Сказка на английском языке всегда вызывает у детей потребность в общении,
так как ее содержательная основа соответствует интересам детей и потребностям их возраста.
Сказка на английском языке обладает огромными воспитательными возможностями. Сказка — это всегда ненавязчивое воспитание. В лучших своих образах она открывает ребенку мир,
суть человеческих отношений, нюансы человеческих чувств — доброты, уважения, сочувствия,
товарищества, справедливости, отзывчивости, взаимопонимания, и тем самым несет в себе
богатый нравственный потенциал [3].
При обучении иностранному языку чтение сказок рассматривается как самостоятельный
вид речевой деятельности и занимает одно из главных мест по своей важности и доступности.
Планируя занятие работы над сказками, важно четко определять их место в учебном
процессе, формировать задачи:
1. развитие каких навыков будет в центре внимания (лексических, грамматических, фонетических);
2. как, какими упражнениями помочь детям сосредоточиться на содержании;
3. как использовать музыку, картинную и (или) предметную наглядность.
Одним из условий успешной работы с фольклорным материалом является сохранение непринужденной атмосферы на занятиях. В целях интенсификации учебного процесса, повышения уровня владения английским языком необходимо находить средства в виде различных
упражнений, которые оказывают эмоциональное воздействие на учащихся во время занятия,
вызывают и поддерживают их интерес к обучению [4].
Итак, англоязычная сказка способна не только завораживать и привлекать внимание своих
читателей, но и благодаря своей структуре обучать различным аспектам речевой деятельности
и преодолевать культурный барьер.
Таким образом, становится необходимым рассмотрение каждого вида дидактических сказок в отдельности.
Фонетические сказки.
Суть использования фонетических сказок на занятии по иностранному языку иностранного языка заключается в формировании фонетического слуха, слухового внимания и в развитии навыков произношения. Фонетические сказки также могут быть использованы при введении и закреплении новой лексики.
Эффективность использования фонетических сказок объясняется соответствием данного
приема психологическим особенностям детей младшего школьного возраста. Произвольное и
непроизвольное внимание детей концентрируется на сюжете сказки, что позволяет им легко
усваивать фонетические явления. Сказка способствует созданию ярких образов, которые соотносятся со звуками иностранного языка. Это позволяет выделить следующие преимущества:
- фонетическая сказка способствует сознательному усвоению фонетики языка в доступной для данного возраста форме;
- фонетическая сказка развивает воображение ребенка, что прямо связано с развитием речи и эмоциональной сферы личности, и является средством творческого моделирования ситуаций общения;
- словесный способ подачи новой информации способствует развитию речевых способностей ребенка;
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- фонетическая сказка провоцирует на самостоятельное соотнесение сказочного сюжета и
фонетического явления, т. е. стимулирует умственную активность учащихся.
Например, сказка об Английском Язычке:
Утром Mr. Language проснулся (дети трут глаза, «просыпаясь»), встал, открыл шторки на
окне [w–w–w-w].
Погода стояла хорошая, и он воскликнул [a:], [o:]. Mr. Language решил убрать в квартире.
Он выбил ковры [p] — [b]. Немного пропылесосил [t] — [d], протер зеркало [h] — [h]. Mr.
Language позавтракал и решил попить чаю, но он был очень горячим и Mr. Language подул [f]
— [v].
После завтрака Mr. Language отправился погулять. Во дворе он увидел птичку с птенцами. Она звала их [vi] — [vi] — [vi].
Под деревом сидела мама–свинья с поросятами и звала их [wi] — [wi] — [wi].
Навстречу ему выбежала злая собака и зарычала [r] — [r] — [r]. Mr. Language сказал в от вет [br], топнул ногой, и собака убежала.
Но вдруг подползла змея и зашипела [ʃ–ʃ–ʃ]. Зуб у змея сломался, и она зашипела [ð–ð–ð].
Mr. Language улыбнулся и пошел домой, где его ждали дела.
Сказки в обучении лексико–грамматической стороне речи
1.
Грамматические сказки
Суть таких сказок заключается в передаче грамматического правила путем рассказа истории, в хорошо знакомой детям сказочной форме, где герои принимают на себя функции грамматических понятий, а их действия отражают грамматическое правило.
Эффективность использования грамматических сказок объясняется соответствием данного приема психологическим особенностям детей младшего школьного возраста. Сказка
наглядно демонстрирует грамматический материал, она способствует глубокому осознанию
грамматического явления. Вследствие этого грамматическая сказка является одним из эффективных способов применения экстралингвистической (неязыковой, предметной) словесно–
образной наглядности. Через слово она способствует созданию в сознании учащегося воображаемой схемы, состоящей не из безликих блоков, а из ярких насыщенных образов, что позволяет выделить следующие преимущества данного обучающего приема:
- грамматическая сказка как своего рода словесная схема существенно облегчает понимание абстрактных грамматических понятий и содействует их сознательному усвоению;
- грамматическая сказка развивает воображение ребенка, что прямо связано с развитием
речи и эмоциональной сферы личности, и является средством творческого моделирования ситуаций общения;
- словесный способ подачи новой информации способствует развитию речевых способностей ребенка;
- грамматическая сказка провоцирует на самостоятельное соотнесение сказочного сюжета
и грамматического правила, т. е. стимулирует умственную активность детей [5].
Примером грамматической сказки может служить «Сказка о том, как слон нашел своих
друзей»:
В Королевстве Английской Грамматики жил–был слон – an elephant. Однажды слону
стало грустно одному, и решил он подружиться с другими животными. Долго он искал друзей,
но поиски были неудачными. Наконец слон набрел на целое стадо своих сородичей, но не знал,
как к ним обратиться, ведь слово elephant годится только чтобы назвать одного слона, а как назвать нескольких? И тогда решил он добавить в конце слова букву s, и стали они называться
elephants. Другие слова стали делать также.
Лексические сказки.
Формирование лексических навыков у обучающихся любого возраста требует многократ230

ного повторения действий с лексическим материалом. При обучении младших школьников необходимость многократного повторения возрастает еще больше, что объясняется особенностями их памяти, которая является преимущественно кратковременной, и для запоминания
лексических единиц исключительно важен объем тренировки.
И. Л. Бим отмечает, что при обучении иностранному языку мы должны осуществить не
два, а три действия (операции):
1) ввести слова в долговременную память детей;
2) вызвать их в случае необходимости, актуализировать их;
3) побуждать к включению слова в речевую цепь (в связное высказывание) с учетом его
парадигматического и синтагматического аспектов.
Таким образом, младший школьник должен:
1) понять и запомнить иноязычное слово, его значение, звуковую и графическую форму;
2) выбрать именно его для решения определенной коммуникативной задачи в конкретной
ситуации общения;
3) уметь употребить его в речи в сочетании с другими словами.
Из всех этих действий именно последнее представляет большую трудность, т. к. лексика,
с одной стороны, неотделима от грамматики, с другой стороны, лексика изучаемого языка
может прийти в противоречие с лексикой родного языка, т. к. лексическая валентность в родном
и иностранном языках часто не совпадает [6].
Широкое применение сказок способствует формированию лингвистической компетенции
обучающихся. Содержание текстов сказок способствует расширению активного запаса слов
обучающихся.
Действующие лица сказок наделены определенным характером, действуют в конкретных
условиях. Отсутствие избыточной информации дает возможность однозначной семантизации
языкового материала.
Сказка дает возможность легко проникнуть в суть реальных вещей и явлений и в простой
наглядной форме донести информацию до детей младшего школьного возраста. В сказочных
диалогах обеспечивается необходимая повторяемость языкового материала, которая достигается сюжетным построением сказки [7].
Лексическая сказка позволяет не только тренировать лексические единицы, но и вводить
новые. В сказке мы знакомимся с новыми персонажами, которыми могуть быть, например, животные, — это позволит не только ознакомить детей с названиями некоторых животных, но и
позволит организовать первичную тренировку.
Примером лексической сказки может служить хорошо известная ребенку сказка «Репка»
на английском языке.
Сказки как основа для инсценировки, драматизации и ролевых игр
1. Инсценировка
Учитывая возрастные особенности младших школьников, одним из эффективных методов
обучения иностранному языку, является игра, как наиболее близкий вид деятельности для
младших школьников.
Инсценировка является важным и необходимым элементом в процессе изучения иностранного языка. Такое серьезное препятствие, как «языковой барьер», становится легко преодолимым, как только дети попадают в ситуацию игры, ролевого взаимодействия, оказываются
вовлеченными в общий творческий процесс. Она нацелена на эффективное усвоение материала, способствует активизации познавательной деятельности, развитию воображения, памяти,
внимания, расширяет кругозор и поддерживает интерес к предмету изучения.
Представляет собой разыгрывание небольшого диалога. Выполняется у доски или с места
с использованием мимики и жестов. Инсценировки–миниатюры используются для отработки
231

диалогов персонажей сказки [8].
2. Драматизация
Драматизация способствует развитию двух видов мотивации: самомотивация, когда сказка
интересна сама по себе, и мотивация, которая достигается тем, что ребенку будет показано, что
он может понять язык, который изучает. Это приносит удовлетворение и придает веру в свои
силы и желание к дальнейшему совершенствованию.
Необходимо стремиться к тому, чтобы дети получали удовлетворение от спектакля именно через понимание языка, а не только через интересный и занимательный сюжет.
Еще одним достоинством драматизации является сила впечатления и эмоционального
воздействия на детей. Поэтому главное внимание должно быть направлено на формирование
учащимися личностного отношения к проигрываемому.
Эффективность использования драматизации при обучении речи зависит не только от точного определения её места в системе обучения, но и от того, насколько рационально организована структура занятия, как согласованы учебные возможности сказки с задачами обучения [9].
Драматизация преследует следующие цели:
1) стимулировать речевую деятельность обучающихся, их коммуникативную активность;
2) развивать творческие способности детей;
3) формировать и совершенствовать навыки использования уже известных языковых
механизмов и реплик в нестандартной ситуации;
4) стимулировать и мотивировать младших школьников к изучению иностранного языка.
Таким образом, мы видим, что драматизация, будет несомненно способствовать развитию
речевой активности детей на занятиях по иностранному языку. Такие занятия будут мотивировать младших школьников, творчески их развивать, а также будут способствовать формированию коммуникативной и социокультурной компетенции детей, что является целью обучения
иностранным языкам на сегодняшний день [10].
Для драматизации необходимо использовать простые или хорошо адаптированные сказки,
например: The Rabbit and the Fox, The Rabbit and the Wolf, Cinderella, The Hare and the Goat и
другие.
3. Ролевая игра
Ролевая игра — это особый вид драматизации. Ролевая игра мотивирует речевую деятельность, так как дети оказываются в ситуации, когда актуализируется потребность что–либо
сказать, спросить, выяснить, доказать, чем–то поделиться с собеседником.
Ролевые игры на занятиях по иностранному языку являются наиболее информативными и
результативными методами обучения с точки зрения восприятия. В процессе игры ученик преодолевает свою скованность и тревожность. Использование различных игр на занятии по иностранному языку помогает овладеть им в занимательной форме, развить память, внимание, смекалку, поддерживать интерес к иностранному языку.
Включаясь в ролевые игры на занятиях по иностранному языку, дети представляют себя в
роли кого–то другого в конкретной ситуации, ведут себя надлежащим образом согласно правилам этой игры. Социальные (врач, продавец), межличностные (друзья), психологические (нейтральные, позитивные, негативные персонажи) роли, которые исполняют дети, способствуют
развитию умения общаться и обсуждать вопросы, понимать и оценивать чувства других людей,
решать проблемы. Конечной целью любой ролевой игры на занятиях по иностранному
языку является получение новых знаний и отработка их до навыков и умений [3].
Пример: Буратино играл с Артемоном, упал и поранился.
А) Вы — Мальвина. Вылечите Буратино, расспросите его о травме и расскажите, что неосторожность приводит к травмам.
Б) Вы — Буратино. Расскажите Мальвине, что произошло, попросите ее помочь и по232

обещайте быть осторожнее в следующий раз.
Сказки как основы для выстраивания сюжета урока
Среди проблем, теоретически и экспериментально решаемых методикой иностранных
языков, коммуникативная компетенция и способы ее достижения является одной из наиболее
актуальных.
Современные интерпретации коммуникативной компетенции в области преподавания
иностранных языков восходят к определению американского ученого Д. Хаймза, согласно которому, «коммуникативная компетенция — это то, что нужно знать говорящему для осуществления коммуникации в культурозначимых обстоятельствах» [9].
Овладеть коммуникативной компетенцией на иностранном языке, не находясь в стране
изучаемого языка, дело весьма трудное.
Использование сказок способствует индивидуализации обучения и развитию мотивации к
речевой деятельности обучаемых. Необходимо стремиться к тому, чтобы дети получали удовлетворение от сказки именно через понимание языка, а не только через интересный и занимательный сюжет.
Еще одним достоинством сказки является сила впечатления и эмоционального воздействия на детей. Поэтому главное внимание должно быть направлено на формирование детьми
личностного отношения к прочитанному. Успешное достижение такой цели возможно лишь,
во–первых, при систематическом чтении, а во–вторых, при методически организованном чтении [11].
Как известно, первое знакомство с грамматикой иностранного языка часто вызывает
разочарование и скуку у детей. Ребенок, который с радостью осваивал лексику, фонетический
материал и основы разговорных навыков, нередко теряет мотивацию к продолжению изучения
языка, столкнувшись с необходимостью неоднократного повторения грамматического материала, упорной тренировки грамматических навыков и — что самое сложное для ребенка —
выслушивания сухих объяснений преподавателя. Как же быть? Выход один — превратить рутину в игру.
По меткому выражению Л. С. Выготского «игра является естественной формой труда ребенка, присущей ему формой деятельности, приготовлением к будущей жизни. Ребенок всегда
играет, он есть существо играющее, но игра его имеет большой смысл, она точно соответствует
его возрасту и интересам и включает в себя такие элементы, которые ведут к выработке нужных навыков и умений» [11].
Сказку ребенок воспринимает как игру, «большой смысл» которой заключается в развитии не только творческих сил и возможностей, но и в отработке языковых навыков и умений,
так как речь в данном случае идет о сказке как основе сюжета урока.
Как показывает практика, это один из эффективных приемов обучения иностранному
языку. Нужно стремиться к тому, чтобы все упражнения, используемые для отработки лексического, фонетического, грамматического материала, носили речевую направленность. Для создания речевых ситуаций на занятиях с детьми младшего школьного возраста возраста используются известные или созданные учителем сказки, адаптированные таким образом, чтобы учебный материал превратился в орудие помощи герою сказки.
В структуре занятия можно выделить следующие этапы:
1. Предварительная работа, включающая лингвострановедческий комментарий, установку
на понимание. Например, перед прочтением сказки обучающимся сообщаются краткие сведения об авторе и его творчестве.
2. Погружение в сказку включает в себя:
а) Чтение сказки учителем
б) Активизация языкового материала с помощью заданий
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3. Ролевая игра: распределение ролей, прочтение с целью проговаривания реплик. Драматизация диалогов и отдельных сцен.
Упражнения во время прочтения рассчитаны не только на закрепление, но и на расширение материала. Все обучающиеся становятся участниками речевого общения не только в ходе
ролевой игры, но и в ходе самого сюжета, где задания представляют собой квест, разворачивающийся параллельно с сюжетом сказки [12].
Как известно, построение начального этапа может быть различным в отношении языкового материала, его объема, организации; последовательности в формировании и развитии
устной и письменной речи; учета условий, в которых осуществляется учебно–воспитательный
процесс; раскрытия потенциальных возможностей самого предмета в решении воспитательных, образовательных и развивающих задач [13].
Использование сказочного фольклора на занятиях направлено на повышение эффективности деятельности учащихся. Широкое применение сказок способствует формированию лингвистической компетенции обучающихся. Содержание текстов сказок способствует расширению
активного запаса слов обучающихся. Драматизация сказок способствует созданию психологического комфорта на занятии по иностранному языку. Они помогают разгрузить сознание
детей, снять негативные эмоции, создать благоприятную дружественную атмосферу общения
на занятии по иностранному языку, которая так необходима на занятии по иностранному языку
и учителю, и обучающемуся. Сказочный фольклор также является одним из важных средств
нравственного воспитания личности [14].
Используя сказки на занятиях, ребята знакомятся с героями, традициями, находят общее с
русскими сказками. В этом процессе важно использовать аутентичный материал. С помощью
сказки учитель может развивать практически все навыки и умения, научить предугадывать, рассказывать о её содержании.
Эффективность использования сказки при обучении речи зависит не только от точного
определения её места в системе обучения, но и от того, насколько рационально организована
структура занятия, как согласованы учебные возможности сказки с задачами обучения.
Сказка в силу своих специфических особенностей должна выступать в качестве содержательной основы обучения. Присутствие вымысла, фантастичности в сказке делает ее более ценной с методической точки зрения по сравнению с другими литературными жанрами.
Ребенок младшего школьного возраста, слушая сказку и ощущая существование фантастического героя как реальное, сочувствует ему и переживает то, что описано в сказке. Способность к сопереживанию и воображению рождает самостоятельную творческую деятельность
детей, фантазию. Вымысел, всегда присутствующий в сказке, предоставляет ребенку широкие
возможности для реализации своей богатой фантазии. При работе со сказкой учитель может
опереться не только на опыт детей, но и на их фантазию, что способствует расширению содержательной стороны общения [7].
При конструировании учебно–познавательной сказки необходимо чётко продумать её
адаптацию к конкретным участникам и условиям. Методическое оснащение урока–сказки
должно содержать:
1) Сценарий развития сказочного действия, введения неожиданных действий в ходе
сценария.
2) Комплект ролей с описанием функций каждого героя.
3) Нормы поведения для всех участников, прописывающие ограничения, функции ведущего и главных героев, способы их взаимодействия и способы оценивания.
4) Методологическое обеспечение:
- краткая аннотация;
- конкретные рекомендации по проведению отдельных этапов;
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5) Критерии оценивания:
- уровень общительности;
- культура диалога, развитие коммуникативных умений;
- умение работать в группе;
Основная задача учителя в организации подобной работы на занятии заключается не
только в том, чтобы дать толчок творчеству и пробудить воображение, но умело направлять их
в нужное русло, чтобы безудержная фантазия детей не уводила их от предмета изучения [13].
Дидактические сказки обладают следущими приемуществами:
- облегчают понимания абстрактных грамматических понятий,
- способствуют сознательному усвоению фонетики, грамматики и лексики,
- развивают воображение ребенка, что напрямую связано с развитием речи и эмоциональной сферы личности, и являются средством творческого моделирования ситуации общения,
- провоцируют речевую деятельность, так как появляется необходимость обсуждения сюжета сказки,
- провоцируют на самостоятельное соотнесение сказочного сюжета и фонетического или
грамматического явления, то есть стимулируют умственную активность,
- позволяют ввести лексический материал в долговременную память,
- побуждают к включению лексического материала в речевую цепь с учетом его парадигматического и синтагматического аспектов.
Сказка как основа для инсценировки, драматизации и ролевых игр позволяет сформировать внимательное отношение к речи собеседника и адекватную реакцию на реплики собеседника, способствует развитию речи, мыслительных процессов, таких как анализ, синтез и
обобщение, повышает мотивацию к изучению иностранного языка, развивает творческие
способности, а также формируют социокультурную компетенцию.
Являясь основой для выстраивания сюжета урока, сказка эффективно формирует социокультурную и коммуникативную компетенцию, а также повышает эффективность деятельности детей.
Инсценировка, драматизация и ролевые игры способствуют созданию психологического
комфорта, снятию негативных эмоций, созданию благоприятной атмосферы общения.
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DIDACTIC TALES AND THEIR POSSIBILITIES WHEN TEACHING THE ENGLISH
LANGUAGE IN ELEMENTARY SCHOOL
Norina O. V.
Perm State Humanitarian and Pedagogical University, Perm, Russia
The success of teaching younger students to a foreign language depends on what means,
methods and techniques are used in the classroom. One of the most important factors in mastering a
foreign language is the child’s interest in what is happening in the class. For the development of
interest and motivation for foreign language activities, you can use a variety of fairy tales to create
projects based on them.
Keywords: fairy tale, communicative competence, motivation, integrative techniques, roleplaying game, dramatization, project
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УДК 37
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА — ВАЖНЫЙ ФАКТОР
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Рахимова Г. Ш., Юнусова О. А.
Школа №11 Чустского района Наманганской области, Узбекистан
В данной статье говориться современных о целях и принципах проведения занятий по
изобразительной деятельности согласно требованиям директивных документов и современных достижений в области образования и воспитания.
Ключевые слова: изобразительное искусство, занятия по изобразительному искусству,
образное мышление, программа по изобразительному искусству, перспективный план, изобразительная деятельность, окружающий мир, наглядный метод
Во исполнения Указа Президента Республики Узбекистан от 29 декабря 2018 года УП 2707 «О совершенствовании мероприятий дошкольного образования в 2017–2021 г. г.» коренным образом изменился уровень подготовки детей школьному образованию, создаются все
условия для внедрения и применения в воспитательно–образовательный процесс современных
образовательных программ, обеспечение системы образования высоко квалифицированными
кадрами, а также создаются условия для интеллектуального, эстетического, этического и физического развития детей, а также для развития материально–технической базы образовательных
учреждений, совершенствования школной системы образования на 2017–2021 г. г. разработана
программа мероприятий. Задача дошкольного образования является воспитание согласно богатой национальной, культурно–исторического наследия и духовно–нравственной стороны:
формирование у детей национального патриотизма, стремление получать знания у детей
школьного возраста, формирование склонности к обучению, постоянно готовить их к процессу
образования, а также формирование способности самостоятельно и свободно выражать свои
мысли, обеспечение физического и духовного здоровья детей.
Одной из задач системы образования является посредством современных изобразительных искусств определить способности у детей, а также правильно формировать их и помочь
проявить себя.
Основным принципом при планировании занятий по изобразительному искусству в школе
для учащихся — это отношение к изобразительной деятельности как самая важная часть образовательно–воспитательной работы.
Уроки изобразительного искусства — рисование, лепка, аппликация — имеют своеобразную изобразительную технику. Учитель при планировании занятий по изобразительной деятельности, несомненно, категорически твердо соблюдать количество различного рода занятий.
Также учитель должен иметь ввиду, кроме планирования занятий по изобразительной деятельности, какой материал необходимо целесообразнее использовать на занятии.
Например, при занятии по лепке — глины или пластилина, рисовании — гуашь, цветные
карандаши, мелки и т. п. Кроме того, при выборе содержания программы учитель должен основательно продумать не о вопросе, как научить рисовать предмет, а о том, чему я смогу научить
и какие дам им навыки и умения детям посредством рисования или лепки. При планировании
добровольных занятий учитель должен подумать о том, какие методы смогут развить самостоятельные творческие способности у детей. Учитель должен планировать свою работу согласно
поставленных целей программы.
Кроме того, целесообразно составлять перспективный план сроком на один месяц по
изобразительной деятельности. В этом случае учитель будет иметь ввиду связи между заняти237

ями по изобразительной деятельности. Именно в этом случае дети смогут получить определенные знания, умения и навыки. Также, у детей в следствии взаимосвязи различных видов изобразительной деятельности появляются новые пути усвоения окружающей среды с точки зрения
художественного своеобразия, и дети смогут познакомиться с различными методами образного
описания окружающего их мира.
При планировании работ по изобразительной деятельности учитель должен особо обратить внимание на используемые им методы и способы время работы с детьми. Это в основном
методы наглядного обозрения и устные. Наглядные и устные методы должны применяться
совместно. Одним словом, учитель должен уделять особое внимание планированию работам по
изобразительному искусству. Учитель одинаково должен обращать внимание и на планирование, и на проведение занятий по изобразительной деятельности. Поскольку это обстоятельство
поможет учителю определить насколько он достиг цели поставленных программой, каким сторонам занятия необходимо обратить внимание и усилить подготовку по проведению, а также
для определения новых методов организации и проведения занятий.
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THE GRAPHIC WORK OF THE TEACHER IS AN IMPORTANT FACTOR IN THE
EDUCATIONAL WORK
Rakhimova G. Sh., Yunusova O. A.
School #11, Chust district, Namangan region, Uzbekistan
This article discusses the current goals and principles of conducting classes in graphic activities
in accordance with the requirements of policy documents and modern achievements in the field of
education and upbringing.
Keywords: visual arts, art classes, visual thinking, art program, perspective plan, visual activity,
the world around, visual method
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УДК 304.3
ЗАНЯТИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ С
ЭЛЕМЕНТАМИ ФЕХТОВАНИЯ
Рахимова А. Р., Хмидуллин П. Р., Рахимова А. И.
Казанский государственный энергетический университет, Казань, Россия
В статье, на примере занятий фехтованием со студентами Казанского энергетического
университета и исходя из личного опыта автора, анализируются возможности развития у
студентов специфических качеств, которые они могут в последствие применять на практике
в роли руководящих работников различного уровня.
Ключевые слова: фехтование, лидерские качества, физическая культура
Фехтование–полностью бесконтактный вид спорта с низкой травма опасностью. Вероятность получить травму на соревнованиях практически нулевая. Поэтому он подойдет для студентов как элективный курс, на котором их обучат основам видения боя и тактическим приемам, что позволит устраивать соревнования между вузами не только среди классических видов
спорта, таких как футбол, баскетбол, разные виды борьбы, но и среди тех, кто искусно владеет
холодным оружием.
Многочисленные примеры из истории и наши личные наблюдения позволяют сделать вывод, что начинающие заниматься фехтованием в возрасте 16–17 лет быстрее усваивают тактические приемы и начинают их осознанное применение в боевых действиях, чем те, кто начал
заниматься в более раннем возрасте. Так, начав заниматься фехтованием на 1 курсе, студенту по
силам за один–два года выполнить норматив кандидата в мастера спорта, этого же результата
спортсмены, начав заниматься в детской спортивной школе с 10 лет, достигают к 17–18 годам.
Во–первых, в возрасте 17–20 лет спортсмены успешно овладевают большинством технических
навыков, а применение их в комплексе с развивающимся мышлением делает фехтование
«думающим ", а значит и результативным. Во–вторых, формируется личность человека — он
вырабатывает свой стиль жизни, статус будущего руководителя, что и отражается в его стремлении само выражаться, в том числе, и в спортивном единоборстве. Немаловажную роль в
формировании личности играет участие спортсмена в соревнованиях, где из–за показанного
личного результата отдельного участника определяется место команды в итоговой таблице. С
одной стороны, спортсмен решает личные задачи, стараясь занять наиболее высокое место, с
другой — от его результата зависит конечный положение команды для продолжения соревнований. В командных соревнованиях, где каждый участник должен не только выиграть свой бой,
но и отработать дефицит в счете, проигранный товарищами или создать запас уколов для обеспечения дальнейшей победы всей команды, как нигде воспитывается чувство ответственности
за своих товарищей, взаимовыручка и поддержка, умение взять на себя роль лидера. Получив
достаточную спортивную подготовку человек после окончания вуза может продолжать
совершенствовать свое умение на протяжении всей жизни. К примеру, возраст сборных команд,
занимающих ведущие позиции в мировом фехтовании, составляет 33–40 лет, а зарубежные
спортсмены в основном любители и фехтование — это их хобби, а не работа. В процессе обучения фехтованию одним из главных методов обучения является индивидуальный урок — это
максимально приближенный к боевым условиям поединок тренера со спортсменом. Обязательным условием занятий фехтованием является работа опытных спортсменов с начинающими.
Таким образом, у занимающихся вырабатываются навыки педагогической работы. В индивидуальном уроке развивается способность к самостоятельному мышлению, самоанализу и
самооценке, т. к. в этом процессе необходимо постоянно анализировать и контролировать для
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себя и ученика возможные варианты применения технических и тактических приемов в различных комбинациях. В тоже время занятия фехтованием требуют от занимающихся постоянного
повышения своего уровня. При условии достижения уровня высшего спортивного мастерства
спортсмены обладают примерно равным арсеналом технических средств. А применение его в
боевых действиях для достижения победного результата требует от спортсмена способности
максимально быстрого и вариативного мышления, умения использовать накопленный опыт и
информацию, выбирая главное и отбрасывая второстепенное. Как и во всех видах спорта роль
лидера воспитывается на протяжении длительного тренировочного процесса. Вначале спортсмен овладевает техническими приёмами. Далее в процессе применения технических приёмов в
боевой практике (тактическое обучение) он понимает, что это логически закономерный
результат роста его спортивного мастерства. Под воздействием этих факторов у него формируется осознание своей роли в команде, клубе, сборной и т. д. Иными словами он становится
лидером как спортсмен.
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PHYSICAL EDUCATION CLASSES FOR SCHOOLCHILDREN AND STUDENTS WITH
FENCING ELEMENTS
Rakhimova A. R., Khmidullin P. R., Rakhimova A. I.
Kazan State Energy University, Kazan, Russia
In the article, on the example of practicing fencing with students of the Kazan Energy University
and proceeding from the author’s personal experience, the possibilities for students to develop
specific qualities that they can later put into practice in the role of executives at various levels are
analyzed.
Keywords: fencing, leadership skills, physical education
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АКТУАЛЬНОСТЬ СИМУЛЯЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ГБПОУ
«ЯКУТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» НА ЗАНЯТИЯХ ПО ПЕДИАТРИИ
Роббек К. В.
Якутский медицинский колледж, Якутск, Россия
Для адаптации к современным рыночным условиям образовательным учреждениям необходимо усилить практико-ориентированную направленность подготовки конкурентоспособных медицинских специалистов.
Ключевые слова: образование, симуляция, тренажер, обучение
В медицине для подготовки высококвалифицированных медицинских работников нужно
внедрить симуляционное обучение.
Перед системой здравоохранения в настоящее время стоят задачи, направленные на улучшение качества медицинской помощи населению страны, а приоритетным является подготовка
Тезис «кадры решают все» не потерял и не потеряет никогда своей актуальности. Чтобы адаптироваться к современным рыночным условиям образовательным учреждениям необходимо
усилить практико-ориентированную направленность подготовки конкурентоспособных медицинских специалистов.
Требования Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования к профессиональной компетентности выпускников и реальные
условия системы практического здравоохранения диктуют необходимость изменений в методологии среднего медицинского образования. Выпускник медицинского техникума должен владеть, кроме знаний и умений, еще и практическим опытом.
Медицинское образование в настоящее время невозможно представить без применения
симуляционных технологий. Одним из способов достижения этой задачи является симуляционное обучение. Обучение клиническим умениям с использованием манекенов и тренажеров под
наблюдением преподавателя предоставляет возможность студентам делать ошибки в безопасной среде, что улучшает освоение ими клинических умений.
Во–первых, обучение проводится без нанесения вреда пациенту. Студент имеет возможность выполнить необходимый алгоритм, не испытывая чувства тревоги и боязни совершить
ошибку. Во–вторых, можно использовать неограниченное число повторов для отработки навыков и ликвидации ошибок. В-третьих, возможна объективная оценка выполнения манипуляции.
На базе ГБПОУ РС (Я) «Якутский медицинский колледж» внедряются симуляционные
технологии разных уровней реалистичности: визуальные: классические учебные пособия, электронные учебники, обучающие компьютерные игры, тактильные: тренажеры, реалистичные
фантомы органов, манекены для сердечно–легочной реанимации (СЛР), с помощью которых
идет выработка практического навыка.
Применение симуляционных технологий особенно актуально при изучении дисциплины
«Педиатрия», когда имеются ограниченные возможности отработки навыков на пациенте.
Многие состояния требуют проведения сложных инвазивных манипуляций, сопряженных с
возможными рисками для жизни ребенка. Поэтому большинство родителей не хотят, чтобы их
больные дети выступали в виде «тренировочного пособия» для студентов, несмотря на
контроль со стороны преподавателя.
Применение симуляционных образовательных технологий приведет к значительному повышению знаний студентов, в будущем будет способствовать снижению профессиональных
ошибок, уменьшению осложнений и повышению качества оказания медицинской помощи де241

тям и подросткам.
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THE RELEVANCE OF SIMULATION TRAINING OF STUDENTS OF THE YAKUTSK
MEDICAL COLLEGE AT THE PEDIATRIC CLASS
Robbek K. V.
Yakutsk Medical College, Yakutsk, Russia
In order to adapt to modern market conditions, educational institutions need to strengthen the
practice-oriented orientation of training competitive medical specialists.
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УДК 796.011.1
БЕГ КАК СПОСОБ ВОСПИТАТЬ В СЕБЕ МУЖЧИНУ
Созинов М. А., Зотин В. В.
Сибирский государственный университет науки и технологий им. М. Ф. Решетнёва,
Красноярск, Россия
Было проведено исследование причинно–следственной связи между психологическим
состоянием юношей студентов, до занятий бегом и после, на основе которого были сделаны
несколько выводов. Так же представлена общая информация о пользе бега и то, как правильно
стоит им заниматься. Сделан вывод на основе приведенных данных и сформулировано конкретное мнение о подходе к бегу и его пользе.
Ключевые слова: бег, тренировка, здоровье, психологическое состояние, физическое
состояние, исследование
Бег — это хороший способ держать себя в форме и закалять характер, но к сожалению
мало кто знает о его пользе как в плане здоровья, так и в плане воспитания.
Бегая, человек ставит перед собой цель и пытается ее достичь, а чаще преодолеть. Не зря
в Российской армии много времени уделяют пробежкам, как простым, так и с препятствиями.
Для чего же нужен бег и почему он так важен для настоящего мужчины?
Регулярные пробежки помогают нормализовать уровень сахара в крови, повысить чувствительность клеток к инсулину и повысить уровень гемоглобина, что очень сказывается на
дальнейшей работоспособности.
При беге используются абсолютно все мышцы тела, только руки имеют недостаточную
нагрузку, но использую любой утяжелитель, это проблема решается на раз. Особенно мышцы
накачиваются во время спринтерских и интервальных беговых тренировок. Так же регулярные
пробежки по 10–20 минут в день могут значительно улучшить обмен веществ.
Кроме оздоровления тела, бег так же полезен и для здорового духа. Доказано, что примерно через 20 минут бега в организме бегунов начинает вырабатываться гормон счастья–
дофамин, что снижает уровень тревожности у человека. К тому же, постепенное улучшение себя и закалка воли, являются неплохой кузней для мальчишек. Этот спорт не так травма опасен
как остальные и не требует больший затрат, но принесет ребенку куда больше пользы чем любой другой вид спорта [1].
Проведя исследования причинно–следственной связи между психологическим состоянием юношей студентов, до занятий бегом и после, были замечены следующие изменения:
1) 2/3 юношей уже после 2 недель занятий бегом стали чувствовать себя существенно
лучше, улучшилась скорость реакции и мышления. Ушла постоянная усталость.
2) 1/3 юношей не почувствовали физических изменений, однако улучшился сон, они стали лучше спать и легче просыпаться.
3) Большинство испытуемых ощутили, значительные изменения в характере, после 4 недель занятий бегом. Были отмечены основные изменения в характере, такие как: смелость,
сдержанность, настойчивость. Стоит отметить, что у некоторых юношей, не было замечено значительных изменений, но общее психологическое состояние улучшилось.
В исследовании принимали участия студенты от 19 до 22, в количестве 18 человек. Так же
для исследования, проводилось взаимодействие со студентами психологами и контроль после
каждой недели. В среднем самым результативным является период более трех недель, после
прохождения данного периода у большинства испытуемых наблюдались значительные изменения, до данного периода в 3 недели, только у 2/3 юношей были замечены улучшения физиче243

ского состояния.
Стоит отметить, что для достижения положительных результатов бегать нужно правильно
и желательно перед любой физической нагрузкой, проконсультироваться с врачом.
Бегать нужно с равномерным темпом 20–40 километров в неделю. Это около 30–60 минут
2 раза в неделю, 20–40 минут 3 раза в неделю и 90–120 минут 1 раз в неделю. Такая тренировка
считается оптимальной для здоровья организма. Не рекомендуется превышать эти показатели,
так как это может негативно сказаться на вашем здоровье. Так же стоит сказать, что последний
вид тренировки рассчитан, на человека до этого занимавшегося физическими нагрузками, лучше всего пользоваться вариантом 3 раза в неделю. Потому что период восстановления организма после физических нагрузок составляет около 48 часов. Бег более 3 раз может привести к
усталости и травмам, не давая заживляющего эффекта, и возможен только при небольшой
нагрузке при беге (15–20 минут), так как восстановление после этих тренировок происходит в
течение нескольких часов.
Довольно популярным для новичков видом бегом, является интервальный бег, это чередование бега и шага в правильном соотношении по времени. Как правило, он чередует довольно
быстрые пробежки и шаг с заданными интервалами отдыха.
Бег, который поддерживает медленный темп и узкие шаги, а скорость передвижения
несколько больше, чем при быстрой ходьбе. В беге она намного короче, чем обычная фаза полета: как только одна нога оттолкнута от Земли, вторая нога сразу же падает на землю. Очень по пулярный вид бега среди непрофессионалов, он очень эффективен для восстановительных тренировок или утренних пробежек. Этот вид бега также может помочь расслабиться после тяжелого рабочего дня.
Существует масса вариантов беговых тренировок, как и самого бега, но одно остается
неизменным, бег, это неотъемлемая часть здорового образа жизни, здорового духа и стойкого
человека. Бег–возможность показать себе на что ты способен и доказать, что способен на большее.
Исходя из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что бег, это обязательная форма
занятий спортом, как разминка перед тренировкой и как вся тренировка в целом. С помощью
бега можно улучшить не только свои физические показатели, но и навыки ориентирования,
понимания, в том числе и понимания своего организма, улучшить психологическое состояние и
развить свои положительные качества. Мы считаем, что для мужчин бег должен стать, обязательным хобби, так как он помогает развивать в юношах и мальчиках, нужные черты и навыки
для настоящего мужчины, а в совокупности со знаниями в области безопасности жизнедеятельности, он становится настоящим защитников отечества и дома [2].
Очень хорошие слова есть, у двукратного чемпиона олимпийских игр, канадского марафонца Питера Майера — «Бег — это большой знак вопроса. Каждый день он спрашивает вас:
«Кем ты будешь сегодня — слабаком или волевым человеком?»
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RUNNING AS A WAY TO CULTIVATE A MAN
Sozinov M. A., Zotin V. V.
Siberian State University of Science and Technology named after M. F. Reshetnev, Krasnoyarsk,
Russia
A study of the causal relationship between the psychological state of young students, before
classes and after, was conducted, on the basis of which several conclusions were made. It also
presents general information about the benefits of running and how to properly deal with them. The
conclusion is made on the basis of the given data and a concrete opinion is formulated on the
approach to running and its benefits.
Keywords: running, training, health, psychological state, physical condition, research
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УДК 37
ПРИНЦИПЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА
Улугхужаева Ш. М., Турсунова М. Р.
Школа №3 Чортокского района Наманганской области, Узбекистан
В данной работе обосновываются основные принципы организации занятий по изобразительной деятельности.
Ключевые слова: изобразительное искусство, занятия по изобразительному искусству,
принципы обучения изобразительному искусству, натура, эскиз, способности, анализ, синтез,
сравнение
Перед педагогом стоит большая задача, понимающим, что изобразительное искусстово
сложное и своеобразное, что он должен обладать высоким мастерством, чтобы передать детям
тонкие стороны данного искусства.
В образовательных учреждениях неоценима роль учителя в формировании эстетических
способностей у детей при помощи изобразительного искусства. Он должен обладать глубокими
знаниями и высокой квалификацией, а для этого педагог должен постоянно работать над собой,
неустанно поднимать свой научный теоретический уровень, опираться на передовой опыт.
Государственная национальная программа направлена на модернизацию системы образования, приспособление образования и в области формы, и в области содержания современным
требованиям, непрерывное совершенствование результатов образования.
Программа изобразительного искусства образовательного учреждения и школ в области
изобразительной деятельности предусматривает развитие умения изобразить окружаюшую
среду и воспитание творческих способностей у детей эстетического отношения к искусству.
Для того, чтобы дети успешно продолжили свое обучение в школе, на занятиях в образовательных учреждениях решаются необходимые задачи. В процессе рисования, выполнении аппликаций, работая над глиной (лепка) у детей формируются такие умственные способности, как анализ, синтез, повторение, конкретизация. Кроме того, в этих процессах учащиеся учатся работать в коллективе, приспосабливать свои действия к действиям своих друзей. Занятия по
изобразительной деятельности в образовательных учреждениях формирует у детей необходимые в учебном процессе умения и навыки.
Первостепенное напрвление изобразительной деятельности в образовательных учреждениях является художественно–эстетическое воспитание детей.
Результативность данного эстетического напрвления определяется комплексным применением всех средств (театра, музыки, художественной литературы, рисования, аппликации и т. п.).
Проводимые занятия по изобразительному искусству в образовательных учреждениях имеют
большое занчение в решении проблемы по эстетическому воспитанию детей. Поскольку изобразительная деятельность считается по своим особенностям художественной деятельностью.
Все виды занятий по художественной деятельности открывают широкие возможности на распознование красоты, на развитие эмоционально–эстетического отношения к объективной действительности.
В процессе обучения «Изобразительного действия» решаются следующие образовательно–воспитательные проблемы:
1. Воспитание художественного вкуса;
2. Развитие практической художественной деятельности и развитие навыков;
3. Развивается фантазия, творческое мышление, представление и осознание;
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4. Развивается мелкая моторика палец и точное движение рук;
5. Создается среда для развития задатков профессионального художественно–творческой
деятельности.
Итак, изобразительная деятельность считается самой большой частью, имеющее интегративное значение, и она осуществляется в взаимосвязи с другими типами деятельности логически и дидактически. Это обстоятельство означает, что содержание и методика занятия по изобразительной деятельности должна совершенствоваться соразмерно с другими видами деятельности.
Дети на занятиях по изобразительной деятельности, проводимых в классе, учатся свободному управлению своим характером и силой рук в процессе использования карандашей и красок. Это обстоятельство в свою очередь развивает у детей способность свободно непринужденно равномерно осуществлять действия руками, получить соответствующие навыки. Дети в
процессе рисования предметов различных форм, объемов, пропорций учатся необходимости
соблюдения направления согласно особенности работы, а также согласно объема предмета действовать. На занятиях по изобразительной деятельности в образовательных учреждениях дети
также учатся целесообразно использовать материал, хранить их в чистоте, планировать использование необходимых материалов. Эти занятия учат у детей сосредоточенности и развивает
память процесса изготовления.
Занятия по строительству формируется у детей умение измерять глазами при строительстве и поможет усвоению знаний на уроках по технике.
Итак, на занятиях по изобразительной деятельности развивается художественный вкус и
творческие способности, и через данное обучение идет подготовка к школьному обучению. Поскольку дети через предметы усваивают их своеобразные особенности такими, как форма, цвет,
размер, выясняют отличительные и общие черты, и это обстоятельство позволяет воспитать
образное мышление.
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This paper substantiates the basic principles of organizing classes in graphic activity.
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ К ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ У СТУДЕНТОВ
Формакидова М. О., Зотин В. В.
Сибирский государственный университет науки и технологий им. М. Ф. Решетнёва,
Красноярск, Россия
Было проведено исследование, почему важным составляющим сохранения здоровья людей
является физическая активность. В статье рассмотрена проблема мотивации к занятиям
физической культурой студентов, способы ее повышения, а также обозначена необходимость
изучения мотивационного фактора на последующую заинтересованность студентов занятиями физической культурой и спортом, что в свою очередь является отправной точкой для
формирования профессиональных качеств.
Ключевые слова: мотивация, мотив, здоровый образ жизни, физическая культура
В наше время одна из важных проблем подрастающего поколения — это проблема сохранения, поддержания в тонусе и укрепления здоровья. На данный момент слышны только одни
лишь призывы заниматься своим здоровьем, самосовершенствованием, а на самом же деле
происходит ухудшение здоровья молодого поколения, обострение хронических заболеваний,
сердечно–сосудистых и так далее. В это же время технический прогресс, комфорт подвигает
молодежь на то, чтобы как можно меньше использовать физический труд [2].
В студенческое время, особенно на начальных этапах обучения, организм молодого студента, непривыкший к большому увеличению учебной, эмоциональной нагрузки и низкой
двигательной активности, наиболее уязвим перед ухудшением их физического здоровья. Что
касается отдыха, он стал менее активным, превратился в «посиделки» в телефоне, где бы не находилась нынешняя молодежь, будь то столовая, буфет, кафе, ресторан или бар. Студенты нашего времени стали забывать про активный отдых, поездки на лыжах, катание на коньках или
же обычную прогулку в парке по вечерам. Подрастающее поколение является будущим трудовым резервом нашей страны, будущими родителями и их здоровье является здоровьем всей нации.
Студенческие спортивные клубы, тренера, преподаватели физической культуры в ВУЗах,
различные организации в течение года проводят массу различных внутри вузовских, межвузовских соревнований, спортивных игр, студзачёты, ГТО и многое другое. За участие в соревнованиях студенты получают разнообразные награды, которыми могут гордиться. Тем самым мотивируют студентов для занятий спортом. Преподаватели физкультуры в высших учебных заведениях тщательно подбирают разной степени нагрузки и сложности упражнения как для всех, так
и для физически отличившихся студентов индивидуально [1].
Мотивация к занятиям физической культурой в высшем учебном заведении — это особое
психологическое состояние студента, направленное на побуждение для занятий спортом и
усовершенствованием физических навыков. Формирование предрасположенности к занятиям
— это многоэтапный процесс от наипростейших гигиенических норм до высоких физических
нагрузок. Одними из главных категорий мотивов для занятий физической культурой в ВУЗе являются: оздоровительные, эстетические, творческие, воспитательные, соревновательно — конкурентные, двигательно — деятельностные, коммуникативные, административные, психолого–
значимые и профессионально — ориентированные.
1. Оздоровительные.
Одной из значимых мотиваций студентов к занятиям физической культурой является
укрепление своего здоровья и профилактические меры от болезней. Выполнение физических
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упражнений оказывает благое действие на организм молодого студента, укрепляя иммунитет и
привлекая его к ведению здорового образа жизни.
2. Эстетические.
Мотивация молодого поколения к занятиям физической культурой заключается в
усовершенствовании своей фигуры, впечатление на окружающих людей, подчеркивание своих
генетически переданных эстетичных особенностей телосложения, улучшение гибкости и пластичности движений. Эта категория является «модной» в современном обществе [3].
3. Творческие.
Мотивация для занятий физкультурой располагает студентов в развитии своей творческой
натуры. Выполняя определённые упражнения, получая новые знания, осознавая возможности
своего организма, студент бросается в поиски неопознанных возможностей в его духовном развитии.
4. Воспитательные.
Одной из значимых категорий мотивации студентов к занятиям физической культурой является воспитательная. Именно в этой категории молодое поколение «закаляет» свой характер.
Студент становится более выносливым, терпеливым к физическим нагрузкам, учится себя
контролировать и сдерживать.
5. Соревновательно–конкурентные.
Эта категория мотивации показывает тягу студента к усовершенствованию своих спортивных, физических достижений. Ведь на протяжении всей истории человеческого существования
происходит соперничество. Желание получить высокий спортивный разряд- является значительной мотивацией к интенсивным занятиям физической культурой.
6. Двигательно- деятельностные.
Во время обучения в высшем учебном заведении преобладает умственный труд, что
снижает производительность молодого студента. Он перестает эффективно воспринимать и запоминать большое количество нужной информации, что приводит его к совершению ошибок,
как в учебной, так и в профессиональной деятельности. Чтобы предотвратить данные ошибки,
выполняются специальные упражнения для расслабления мышц всего тела человека, мышц
зрительного аппарата. Физически–активный отдых является наиболее эффективнее пассивного.
7. Коммуникативные.
Преподаватели ВУЗов подбирают для студентов групповые виды игр. Например, футбол,
волейбол, туризм, велоспорт, тем самым создают сплоченный коллектив в учебной группе.
Групповые занятия физической культурой улучшают взаимоотношения между студентами из
различных социальных групп. Все это мотивирует молодое поколение посещать спортивные залы и стадионы для занятий физической культурой.
8. Административные.
Дисциплина «Физическая культура» является обязательной в высших учебных заведениях
России. Для того, чтобы успешно сдать её, необходимо посещать занятия по физкультуре,
успешно сдать нормативы, установленные преподавателем. Тем самым студенты избегают
конфликтов с преподавателем и администрацией высшего учебного заведения, это располагает
их к посещению занятий по физической культуре.
9. Психолого–значимые.
Мотивация студентов к занятиям физической культурой заключается в позитивном
воздействии на психологическое здоровье студента. Занятия физкультурой отвлекают студента
от неприятных ситуаций в жизни, тонизируют, придают самоуверенности, снимают напряжение
перед или после учебного дня, возобновляют психическую трудоспособность [4].
10. Профессионально- ориентированные.
Данная категория мотивов для занятий физической культурой в ВУЗе является неотъем249

лемой. Высшие учебные заведения готовят квалифицированных здоровых специалистов, которым необходимо вести здоровый образ жизни, чтобы быть востребованными сотрудниками в
будущем. Занятия развивают важные качества для будущих работников, обучающихся на определённых специальностях.
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FORMATION OF MOTIVATION FOR PHYSICAL CULTURE AMONG STUDENTS
Formakidova M. O., Zotin V. V.
Siberian State University of Science and Technology named after M. F. Reshetnev, Krasnoyarsk,
Russia
A study was conducted on why physical activity is an important part of maintaining people's
health. The article discusses the problem of motivation to physical education of students, ways to
improve it, and also indicates the need to study the motivational factor for the subsequent interest of
students in physical education and sports, which in turn is the starting point for the formation of
professional skills.
Keywords: motivation, motive, healthy lifestyle, physical culture
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УДК 796.078
ИССЛЕДОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОК
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ВУЗА ДЛЯ ГОТОВНОСТИ К ВЫПОЛНЕНИЮ НОРМАТИВОВ
ГТО
Чикляев Е. Г., Хамидуллин П. Р., Рахимова А. И.
Казанский государственный энергетический университет, Казань, Россия
В данной статьей рассмотрены исследования основных показателей здоровья и физической подготовленности молодежи. Именно снижением уровня физических кондиций и физической деградацией подрастающего поколения обусловлено введение на уровне государственной
политики сдачи норм Всероссийского физкультурно–спортивного комплекса ГТО. В статье
представлен анализ нормативов студенток.
Ключевые слова: комплекс ГТО, физическая подготовленность, возможности молодежи
Общая численность студентов, обучающихся в высших учебных заведениях Республики
Татарстан, в частности в г. Казань, — составляет 160 тысяч человек (на очной форме обучения
— свыше 25 тысяч человек). Из них — более 30% имеют хронические заболевания, слабую физическую подготовленность и низкий уровень здоровья. В процессе обучения происходит
снижение показателей здоровья, у большинства студентов ухудшаются функции восприятия,
памяти, усиливаются тревожность, утомляемость и др. В этих условиях высокую социальную
значимость приобретает вопрос формирования у студенческой молодежи знаний в области сохранения здоровья, повышения функциональных и адаптивных возможностей организма,
укрепления здоровья и физического совершенствования. Введение комплекса ГТО должно
обеспечить реализацию «Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2020 года», согласно которой число регулярно занимающихся студентов должно
составить до 80%. Таким образом, сегодня нормы ГТО, которые являлись неотъемлемой частью
жизни советских людей, получают вторую жизнь.
В целом следует отметить значительный интерес части населения к нормам ГТО. Целенаправленная государственная политика в аспекте просвещения организации и непосредственного внедрения данных контрольных упражнений позволит улучшить состояние физического
здоровья граждан РФ. Для некоторой части населения которая ведет малоподвижный образ
жизни и не считает занятия физическими упражнениями необходимыми надо продумать и разработать пути их мотивирования для регулярных занятий и выполнения нормативов ГТО.
Задачей нашего исследования стало изучение физической подготовленности студенток
КГЭУ в динамике 3–5 семестра как основы выполнения нормативов Всероссийского физкультурно–спортивного комплекса ГТО. Исследование проводилось в 2017–2018 гг. в рамках
дисциплины «Физическая культура» среди студенток основной и подготовительной медицинских групп. Девушки выполняли нормативы VI ступени (18–29 лет).
Таблица 1. Итоги по сданным нормативам ГТО среди девушек
Студентки КГЭУ 2–3 курс (19–20 лет) (98 человек)
Норматив
Золото Серебро Бронза Нет
Бег 100 м.
12%
32%
27%
28%
Прыжок в длину
24%
27%
31%
18%
Подтягивание
14%
29%
23%
34%
Бег 2000 м.
8%
18%
32%
42%
Подъем туловища 24%
35%
22%
19%
Наклон стоя
31%
26%
21%
22%
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Показатели физической подготовленности девушек 2–3 курса говорит, о том, что все они
имеют высокую степень физической подготовки, у них хорошо развиты скоростно–силовые качества и показатели силовой выносливости, средний уровня развития гибкости и скорости и
ниже среднего уровень всеобщей выносливости. Но так как студентки казанского энергетического университете занимались физической культурой только на занятиях в стенах учебного заведения, то есть без дополнительно организованных занятий, все занятия были направлены на
подготовку сдачи норм ГТО.
Тестирование сдачи нормативов проводилось на спортивных фестивалях ГТО. Всего проводилось два таких фестиваля, они несли в себе как пропагандистскую функцию, так и соревновательный характер, по причине того, что на фестивалях определяли уровень физической
подготовленности.
Таким образом, физическая подготовленность студенток 2–3 курса характеризуется средними показателями. Положительная динамика развития физических качеств наблюдается к
середине третьего курса. Наиболее сложными упражнениями для девушек стали тесты, характеризующие скоростно–силовую подготовку, общую выносливость и силу. С зачетными требованиями программы физического воспитания в этих видах испытаний не справляются в
среднем 18% испытуемых. Высокий уровень физической подготовленности («золотой» значок)
выявлен у 64% студенток. Средние показатели основных физических качеств («серебряный»
значок) демонстрируют — 18% девушек. Двигательные способности 5% испытуемых, выполнивших нормативы на «бронзовый» значок, могут быть оценены как «ниже среднего». И 13%
студенток оказались неспособны выполнить данные нормативы, а их физическая подготовленность оценивается как «низкая».
Студентки всех возрастных групп с удовольствие принимали участие в подготовке и сдаче
нормативов комплекса ГТО.
Первые этапы сдачи нормативов ГТО выявили, что требуется методическое обеспечение
подготовки обучающихся к сдаче норм ГТО на занятиях по физкультуре. Также требуется обеспечение качественной переподготовки специалистов по физической культуре, в первую очередь
в образовательных организациях, к подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО.
Список цитируемой литературы:
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RESEARCH IN THE FIELD OF PHYSICAL TRAINING OF STUDENTS OF ENERGY
UNIVERSITY FOR READINESS TO IMPLEMENT TRP STANDARDS
Chiklyaev E. G., Khamidullin P. R., Rakhimov A. I.
Kazan State Energy University, Kazan, Russia
This article examines the main indicators of the health and physical fitness of young people. It is
the decrease in the level of physical condition and the physical degradation of the younger generation
due to the introduction, at the level of state policy, of the delivery of the norms of the All-Russian GTO
sports complex. The article presents an analysis of the standards of female students.
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УДК 37
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ УЧЕНИЯ Н. А. БЕРДЯЕВА О ЛИЧНОСТИ
Шпак А. П.
Псковский государственный университет, Псков, Россия
Рассматривается учение Н. А. Бердяева о личности как одна из возможных основ
формирования философско–мировоззренческого основания современного образования.
Ключевые слова: личность, развитие, самоосуществление
Построение личностно–ориентированной модели образования требует не только решения
дидактических вопросов, но и формирования адекватной философско–мировоззренческой базы, поскольку системный кризис «во многом является результатом продолжающегося процесса
дегуманизации образования» [3]. Это актуализирует рассмотрение антрополого–педагогической проблематики, обращение ко всему разнообразию антропологического знания, включая
разработку антрополого–педагогических вопросов в рамках религиозной философии, одним из
ярких проявлений которой является творчество Н. А. Бердяева.
С точки зрения Н. А. Бердяева, «проблема человека является центральной для сознания
нашей эпохи» [1] что объясняется загадочностью человеческой природы. Вслед за В. И. Несмеловым, Н. А. Бердяев рассматривает человека как загадку, причем загадкой человек предстает
«не как животное и не как существо социальное, не как часть природы и общества, а как личность, именно как личность» [2]. Тем самым философ определяет проблему личности в качестве основного вопроса философиии и науки. При этом он тмечает отсутствие единого, целостного и внутренне непротиворечивого понимания человека, а потому создание философской антропологиии указывается Бердяевым как выжнейшая задача совремменной ему мысли. В этом
русский мыслитель оказывается солидарен с М. Шелером, на работы которого ссылается.
Ставя проблему человеческой личности в качестве основного вопроса философии,
Н. А. Бердяев придает этому вопросу онтологическое значение: «Лишь в человеческом существовании и через человеческое существование возможно познание бытия» [1]. Это объясняется тем, что следуя православной антропологической традиции, философ рассматривал личность как абсолютную, безусловную ценность: «Весь мир ничто по сравнению с человеческой
личностью, с единственным лицом человека, с единственной его судьбой» [2]. В этой оценке
Н. А. Бердяев оказывается близок к В. И. Несмелову, в работах которого он усмотрел «замечательные мысли о человеке»: «…Весь мир есть совершенное ничтожество в сравнении с человеком, потому что ни за какие сокровища мира нельзя купить человеческую душу» [5].
Являясь представителем религиозной философии, опираясь на синтез философии и православной антропологической традиции, Н. А. Бердяев рассматривает антропологическую и антрополого–педагогическую проблематику в контексте православного миропонимания. Особое
внимание при этом уделяется догмату о сотворении человека и личности Христа: «Проблема
человека может быть целостно поставлена и решена лишь в свете идеи Богочеловечетва» [1].
Прямым следствием этого является обращение Н. А. Бердяева к антрополого–педагогической
проблематике: основанная на православной трактовке человеческой природы философия неизбежно сталкивается с противоречим между личностью Христа как первообраза, объединяющее
в себе божественное и человеческое, и несоответствие первообразу реальных, эмпирически
данных людей. Поэтому философ обращается к теме развития и становления человеческой личности, рассмтривая ее как потенциал, который реализуется человеком на протяжении жизни,
идеал, к осуществлению которого должен стремиться человек: «Личность не закончена, она
должна себя реализовать, это великая задача, поставленная человеку, задача осуществить образ
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и подобие Божие, вместить в себя в индивидуальной форме универсальное, полноту» [1]. В соответствии с этой точкой зрения, личностное развитие, самоосуществление человека как личности, его личностная самореализация является задачей и обязанностью каждого человека, невыполнение которой приводит к потере человечности и деградации: «Отказатьсяот личности
нельзя, ибо это значило бы отказаться от Божьей идеи о человеке, не осуществить Божьего
замысла» [1]. Обусловленная всей логикой взаимоотношения человека и Бога, идея личностного развития трактуется не только как осуществление человеком своего предназначения, но
как преобразование всего мира, привнесение в него духовных идеалов и ценностей, поскольку
личность «предполагает существование сверхличного, того, что ее превосходит и к чему она
поднимается в своей реализации» [1]. Таким образом антрополого–педагогическая проблематика в творчестве Н. А. Бердяева рассматривается в контексте онтологических вопросов, в
первую очередь вопросом об истинном бытии: образованность (образование как результат)
отождествляется с истинным бытием человека, а образование как процесс — с обретением человеком истинного бытия.
Важнейшей особенностью личностного развития, по мнению Н. А. Бердяева, является
стремление человека к самопреодолению: «Человек есть существо, способное возвыситься над
собой, и это возвышение над собой, трансцендирование себя, выход за замкнутые пределы
самого себя есть творческий акт человека. Именно в творчестве человекпреодолевает самого
себя, творчество есть не самоутверждение, а самопреодоление….» [1]. Наряду с самопреодолением человека, в бердяевской философии важнейшими атрибутами личностного развития человека выступают творчество, аскеза, т. е. самоограничение, активность и борьбу за свое самоосуществление. Прямым следствем учения Н. А. Бердяева о личности, является идея онтологического характера личностного развития и аксиологический характер личности, ее «особое внеприродное существование». С этой точки зрения, образование, понимаемое в широком смысле
как специально организованный процесс личностного развития учащихся, имеет смысл только
и исключительно как процесс обретения человеком себя и своего бытия. Социализация, профессиональная подготовка и т. п. предстают только как частные задачи, но не как конечные цели образования.
Исследовательская позиция Н. А. Бердяева, а также понимание образования как обретения человеком истинного бытия, свойственное антропологии Н. А. Бердяева, во многом близко
к точке зрения философско–антропологического подхода в образовании, представленного в работах Л. М. Лузиной. Так, рассматривая воспитание, философско–антропологический подход
ориентируется на «подлинное человеческое бытие, на «человеческое в человеке», на предназначение конкретной человеческой личности, которое должно в максимальной степени реализоваться» [4]. И антропология Н. А. Бердяева, и философско–антропологический подход в
рассмотрении образования ориентируются на решение проблемы самореализации человека.
Но антропология Н. А. Бердяева направлена на решение философско–антропологических
проблем и вопросы педагогической антропологии представлденв в ней имплицитно, в то время
как философско–антропологический подход в педагогике изначально направлен на решение
педагогических и антрополого–педагогических вопросов. Поэтому характер и степень решения конкретных антрополого–педагогических и педагогических вопросов в антропологии
Н. А. Бердяева и философско–антропологическом подходе существенно отличаются. Философско–антропологический подход изначально формировался как теоретическая и методологическая основа для организации педагогического процесса, а Н. А. Бердяев в процессе рассмотрения антрополого–педагогических вопросов не ставил перед собой отдельной задачи выхода непосредственно на педагогическую практику. Поэтому разработанная Н. А. Бердяевым
концепция личности, неотъемлемой частью которой является идея развития, образования как
обретения и реализации ораза и подобия Божьего, нуждается в «переводе на язык» методик —
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разработки соответствующего педагогического инструментария, способного реализовать ее
потенциал. Сама же эта концепция, представляя собой попытку построения целостного, последовательного и непротиворечивого образа человека, является одним из возможных вариантов
философско–мировоззренческой базы личностноориентированного образования, раскрывающей фундаментальные антрополого–педагогические проблемы и намечающей пути и средства их решения. Актуальной является предпринятая философом попытка синтеза философской антропологии и христианского (православного) миропонимания, которая может быть использована как основа для включения в педагогический оборот достижений православной антропологической традиции.
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В данной статье поднимается вопрос о всесторонне развитой личности и пути решения
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В условиях создания демократического, гуманистическое, а также правовое общества в
Республике Узбекистан, наука педагогика разрабатывает систему воспитания высоко квалифицированных кадров, отвечающих высоким духовным и этическим требованиям, и старается
решить проблему развития теории образования и воспитания на основе идеи национальной независимости.
Основное содержание педагогики является изучение педагогического процесса, направленного на воспитание высоко квалифицированных кадров, отвечающих требованиям духовности и этики.
Кроме того, опираясь на уровень социального развития, а также изучая достижения системы образования в развитые зарубежные страны, совершенствование непрерывной системы
образования.
Воспитание, хотя и формируется, развивается, растет на различном этапе развития человеческого общества и выполняет функцию наследования, в каждом обществе оно наполнено
своим содержанием, выполняет свои функции и обладает своеобразием. Воспитание является
необходимым явлением в содержании социальной жизни. Она ставит перед собой внедрение в
сознание подрастающего поколения систему научных знаний, формирование умений и навыков
при помощи специальных методов и средств системно, а также воспитать молодежь всесторонне развитой личностью. Проблема воспитания молодого поколения всесторонне развитой личностью являлось главной темой устного народного творчества, педагогики, письменных памятников, нравоучениях мыслителей и произведений просветителей. Например, Абдулла Авлони
справедливо говорил: «Воспитание для нас или жизнь, или смерть, или надежда или катастрофа, или счастье или несчастье». Следовательно, воспитание осуществляется посредством
формирования идей любви к родине, верований, милосердия, правдивости, справедливости, искренности, трудолюбия и образованности, эрудированности. Образования — это процесс последовательного изложение детям знаний, а также воздействие на их мышление и поведение, а
также развитие и активация интеллекта, сообразительности, рационального мышления, точку
зрения, верования и познания. В процессе образования осуществляется цели воспитания и
познания. Образования является двусторонним процессом, он вбирает в себя и обучение.
Обучение — это педагогическая деятельность, направленное на усвоение знаний, умений и навыков, а также руководство над практической и познавательной деятельностью. Учеба — это
практическая деятельность по овладению знаний, умений и навыков. Она обеспечивает всестороннее развитие учащихся. Информация — это основное педагогическое понятие, оно отражает
объективную сущность социальной жизни общества. Этот процесс является результатом усвоения обобщенных социально необходимых системы знаний, умений и навыков о природе, обществе и о человеческом мышлении людей. Информация обеспечивает потребность человека в по256

лучении знаний, поднимает у него определенные способности на более высокий уровень и
готовит к практической деятельности. Образование помогает готовить детей различных возрастов к поступлению после школы к высшим учебным заведениям, создает необходимые организационные, методико–психологические и педагогические условия для воспитания здоровой и
всесторонне развитой личности, также постоянно помогает родителям в подготовке их детей к
получению образования, развивают познавательные интересы у учащихся. Дошкольное образование 6–7 летних детей осуществляется в семье, а также в государственных и негосударственных учебных заведения. Дошкольное образования ставит перед собой цель — это воспитать
здоровое, всесторонне развитое поколение и подготовка детей к школьному обучению, согласно
требованиям государства, предъявленных воспитанию и образованию дошкольного образования.
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В статье изучается ведущая роль информационных технологий, сети Интернет и
английского языка в процессе воспроизводства основных форм массовой культуры. Исследуются принципы и средства обучения иностранному языку в контексте современной коммуникации.
Ключевые слова: массовая культура, элитарность, массовые открытые онлайн курсы,
коммуникативная направленность, продуктивность, реферирование
Ключевыми характеристиками современного общества постмодерна становятся
открытость, плюрализм взглядов и доминирование массовой культуры не только в виртуальном
пространстве, но и в реальной жизни. В свою очередь, традиционные образованные практики,
опирающиеся на энциклопедизм и фундаментальность, рискуют потерять импульс развития,
поскольку целевая аудитория ориентирована на динамику и ненавязчиво диктует специфические требования педагогическому сообществу.
Именно на данном этапе использование в учебном процессе альтернативных информационных ресурсов, в том числе, образцов массовой культуры, способно мотивировать студентов к
изучению иностранного языка как важнейшего средства современной коммуникации.
Исследуя данную тему, можно обнаружить, что при наличии различных уровней существования культуры (народной, массовой, элитарной), они, однако, тесно связаны между собой.
Признаками элитарности принято считать: закрытость, духовный аристократизм и ценностно–
смысловую самодостаточность [7]. Отличительными особенностями массовой культуры являются: анонимность и массовость аудитории; клишированность сообщений; серийность и
многотиражность текстов; общедоступность; гедонистическая направленность коммуникации;
коммерческий характер распространения культурных текстов [3].
В то же время, важными свойствами современной массовой культуры является ее гибкость и универсальность. Так, размывание социальных и культурных границвследствие развития технических средств массовой коммуникации, делает достаточно затруднительным выделение «закрытых» форм культуры, характерных для более или менее герметичных групп.
Очевидно, что сегодня, мода на образцы массовой культуры создается не только профессионалами, но и аудиторией — пользователями сети Интернет. Мы живем в то время, когда
массовая культура определяет образ нашего бытия и повседневности, в целом. Интересна метафора М. Л. Гаспарова, который полагает, что массовая — она и есть настоящая и представительная культура, а элитарная, авангардная культура состоит при этом серийном производстве
духовных ценностей лишь как экспериментальная лаборатория [8].
В условиях сетевого общества, когда множественные относительно малочисленные
группы индивидов могут существовать на протяжении некоторого времени, будучи «скреплёнными» исключительно на основе ограниченного количества интересов и вкусов, становится
возможным использование культурных текстов и как «элитарных» (маркирующих относительно автономный статус группы), и как «массовых» (свойственных для более устойчивых и крупныхсоциальных форм, в которые включены относительно герметичные группы) одновременно [3].
Весьма заметна и роль английского языка как средства межнационального общения, кото258

рый непосредственно участвует в воспроизводстве и распространении массовой культуры. Однако его классический вариант теряет свою значимость в Интернет–коммуникации молодежи.
Не случайно создаются новые языки виртуального общения: жаргон хакеров (высококвалифицированных компьютерных специалистов), жаргон геймеров (пользователей компьютерных
игр), жаргон фидошников (пользователей сети FIDO), LOLspeak — экономный, отвергающий
жесткие языковые номы текст, основанный на сокращениях (Love = luv, to you = 2U, forever =
4ever, Congratulations! = Congrats!) и т. д. [2]
В основном, это формы выражения отдельных субкультур, претендующих на тот или
иной уровень элитарности. Например, особое место занимают IT-специалисты, которые всегда
востребованы на рынке труда и представляют собой достаточно закрытую группу.
Параллельная языковая среда представлена традиционными видами деятельности: профессиональной журналистикой, дипломатией, административно–правовой сферой, промышленностью, образованием и наукой. Здесь ценятся грамотность и точность специалиста, который получает возможность реализовать свои компетенции на международном уровне.
Но для успешной работы необходимы умения пользоваться различными видами информации, различными источниками — от специализированных текстов, до повседневного контента
(бытового, развлекательного, рекламного).
Таким образом, к образцам массовой культуры можно отнести значительную часть электронных ресурсов свободного доступа (словари, библиотеки, обучающие программы и приложения), которые могут пригодиться как профессионалам, так и обычным пользователям.
Таким образом, компьютерные технологии подвели нас к историческому рубежу, на котором философия массовой культуры интегрируется с принципом элитарности в образовании.
Опираясь на исследование А. А. Махмутовой и Н. В. Бугуевой [4], хочется выделить ряд
принципов обучения иностранному языку с использованием открытых ресурсов сети Интернет
на современном этапе:
- Принцип коммуникативной направленности отражает приоритет устного и письменного
общения с привлечением иностранной лексики на занятиях. Данное положение реализуется посредством дистанционного образования и электронных средств связи. В качестве примера,
следует рассмотреть массовые открытые онлайн курсы (МООК) — обучающие курсы с массовым участием в интерактивном режиме и открытым доступом в Интернет на специализированных платформах (Coursera, Udacity, edX, FutureLearn и др.) В основу данной технологии
заложен принцип коннективизма — теории больших сетей, которые формируют сами обучающиеся. Например, проверку письменных работ проводят слушатели из разных стран мира
(peer correction).
По мнению исследователей, преимуществами МООК являются: аутентичность материала,
доступность, диверсификация (наличие индивидуальных образовательных траекторий), высокий уровень мотивации слушателей. В то же время, нельзя не отметить, что использование данных курсов в учебном процессе становится проблематичным ввиду отсутствия должной языковой подготовки значительной части студентов нелингвистических специальностей и
коммерциализации многих программ [6]. Однако, на наш взгляд, опыт сетевого взаимодействия
представляется весьма перспективным.
- Принцип профессиональной направленности требует от студентов умения работать с
аутентичным языковым материалом. Тематические статьи электронных изданий, сайтов, блогов
могут стать отличным источником актуальной информации. Для будущих специалистов сферы
маркетинга в качестве учебного материала возможно использование рекламных текстов для
анализа лексических особенностей, а также различных типов информации, предлагаемой
потребителю. Хорошо известно, что рекламный процесс как часть массовой культуры, направлен главным образом на формирование и закрепление в сознании адресата устойчивых стерео259

типов образов жизни, мышления, морали и нравственности [1]. Таким образом, студенты начинают понимать роль социокультурного контекста и учитывать его в дальнейшей работе. Например, при решении учебных задач по созданию собственного рекламного текста на иностранном
языке или переводу иностранной рекламы на русский язык.
Также уместно использовать средства наглядности, которые знакомят аудиторию с профессиональной лексикой. Существуют многочисленные сайты, на которых проводятся презентации и дискуссии на английском языке: TED.com, stephaniemiller.com, wheelercentre.com и т. д.
Нельзя забывать про общедоступные каналы в YouTube. Преимущество указанных ресурсов заключается в том, что они применяются на различных этапах обучения. В том числе, для само стоятельной работы и контроля знаний. Принципиальным остается вопрос методической
грамотности педагога, поскольку педагогическая ценность видео материалов заключается в последовательном использовании различных видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма.
- Продуктивность. Студенты, будучи, в основном, потребителями массовой культуры,
должны включаться в творческую работу, связанную с критическим осмыслением информации
и созданием реальных «продуктов» обучения. Например, написание аннотаций, рефератов,
информационных сообщений, исследований, эссе и т. п. [4]
Для учебного реферирования англоязычного текста чаще всего используются научно–популярные стати из зарубежной прессы. Контроль выполнения данного задания направлен на то,
чтобы выявить знаний студентов, проследить логику изложения ими материала, умение использовать знания для описания или объяснения процессов и происходящих событий, для выражения и доказательства своей точки зрения, для опровержения неверного мнения [5]. Поэтому допустимо ориентировать аудиторию на самостоятельный выбор учебных текстов из открытых
источников, ориентируясь на тематические разделы, предлагаемые большинством изданий.
Например, в электронной версии «Independent» (independent.co.uk), имея некий предмет для исследования и используя навигацию по ключевым словам, можно найти близкие темы в различных блоках: политика, спорт, наука и т. д.
В конечно итоге, обращение к альтернативным источникам информации, имеющих отношение к массовой культуре, с точки зрения сопоставления фактов и критического анализа,
делает практически любой текст учебным. Важно, чтобы за содержанием скрывалась четкая
логика усвоения языковых моделей и формирования социокультурной компетенции.
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