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ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ НА КРУГОВОРОТ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА
В КОРОТКОРОТАЦИОННОМ КОРМОВОМ СЕВООБОРОТЕ
Василина Т.К., Умбетов А.К., Салыкова А.С., Жамангараева А.Н.
Казахский национальный аграрный университет, Алматы
В статье приведены данные результатов исследований накопления гумуса и растительных
остатков в севооборотах в среднем за 2015–2017 годы. Сравнительное изучение расчетной
нормы минерального и органического удобрении, используемых под кормовые культуры в
короткоротационном севообороте в условиях орошения юго-востока Казахстана показало
их высокую эффективность. Так, применение удобрений способствует некоторому
повышению биомассы корнепожнивных остатков возделываемых культур,тем самым
улучшая показатели плодородия почвы.
Ключевые слова: кормовые культуры, минеральные и органические удобрения, гумус, корнепожнивные остатки.
Важную роль в современном земледелии, с возникновением многоукладности в
сельском хозяйстве, играет биологическая система ее ведения, учитывающая особенности
накопления как надземной, так и подземной биомассы различных сельскохозяйственных
культур. Тем более, в настоящее время недостаток и дороговизна минеральных и
органических удобрений предполагает поиск нетрадиционных резервов пополнения
элементов питания и органического вещества почвы. Одним из приемов улучшения баланса
гумуса и элементов питания в почве является возделывание культур, отличающихся
значительным накоплением биомассы [1].
Биологический круговорот веществ как важнейший фактор развития плодородия почв
продолжается и при смене естественной растительности на культурную. Весьма
существенным показателем биологического круговорота считается объем годичного опада, т.
е. количество растительных остатков, ежегодно вовлекающееся в процессы почвообразования
[2,3].
В последние годы проблема органического вещества и элементов питания в почвах
Казахстане становится все более острой и требует поиска путей оптимизации их режимов при
различных технологиях применения органических удобрений и биоресурсов, являющихся
основными факторами и источниками воспроизводства почвенного плодородия, сохранения и
повышения устойчивости и продуктивности агроценозов [4].
Цель работы – изучить влияние применения удобрений на поступление
корнепожнивных остатков в короткоротационном кормовом севообороте на орошаемой
лугово-каштановой почве.
Материалы и методы
Полевые опыты закладывались в УОС «Агроуниверситет» на орошаемой луговокаштановой почве юго-востока Казахстана в 4-х польном севообороте, развернутом в
пространстве и во времени с чередованием: 1 – кукуруза; 2 – соя; 3 - рапс; 4 – кормовая свекла.
Площадь опытной делянки 60 м2 (4,0 х 15), повторность опыта 3-х кратная. В качестве
удобрений использованы: азотные - аммиачная селитра с содержанием 34 % N, фосфорные суперфосфат простой с содержанием 19 % Р2О5 и калийные - хлорид калия с содержанием 50
% К2О и навоз.
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Проведены посевные работы с применением соответствующей сельскохозяйственной
техники, отобраны почвенные образцы (48 образцов) со всех полей севооборота на анализ
исходного содержания – гумуса, общих и подвижных форм NPK.
Влажность почвы в опытах на уровне 60-70% от НВ поддерживалась проведением 1-25 поливов с поливной нормой 800-850 м3/га, с учетом осадков и особенностей культур.
В течение вегетации культур по основным фазам роста и развития были отобраны
почвенные образцы на глубине 0-20, 20-40 см и растительные образцы.
Результаты эксперимента и их обсуждение
Содержание гумуса в почве является важным интегральным показателем уровня
плодородия почв, отражающим как природные, так и социально-экономические условия, а
также уровень научно-технического прогресса и общей культуры земледелия.
Результаты многочисленных исследований и практика земледелия показывают, что в
условиях полевой культуры идет постепенное уменьшение запасов гумуса. Причиной убыли
является усиленная минерализация, размеры которой могут колебаться в пределах 0,5-2 тонн
в год.
Эти данные убедительно показывают необходимость постоянного мониторинга
гумусового состояния почвы и принятия мер по предотвращению потерь гумуса, сохранению
плодородия почвы, прежде всего за счет севооборотов с включением бобовых культур,
применения научно-обоснованных норм органических и минеральных удобрений.
В наших исследованиях, с целью определения размеров и темпа изменений содержания
гумуса в почве плодосменного севооборота в зависимости от чередования культур и систем
их удобрения были отобраны и проанализированы исходные образцы почв пахотного и
подпахотного слоев на полях севооборота (таблица 1).
Из таблицы 1 видно, что колебание содержания гумуса в пахотном слое почвы
незначительное 4,44-4,65 %. Подпахотный слой почвы опытного участка характеризуется
достаточно высоким содержанием гумуса даже не уступающим величине его в пахотном слое
(4,41-4,50%). Изменение содержания гумуса в почве в зависимости от удобрений и
особенностей культур определено через 3 года
На контрольном варианте через 3 года отмечается некоторое снижение относительно
исходной величины под всеми культурами севооборота.
Внесение расчетных норм минеральных удобрений (NPK) способствует некоторому
повышению содержания гумуса, в основном пахотного слоя. Но эти величины находятся в
пределах ошибки опыта. Лишь на варианте с нормой навоза 60 т/га отмечается некоторое
превышение исходного содержания гумуса на этом варианте.
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Таблица 1. Динамика содержания гумуса в лугово-каштановой почвы под культурами
кормового севооборотов (2015-2017 гг.)
Вариан
ты
опыта

Слой
почв
ы,
см

Контро
ль б/у

0-20
20-40

Расчетн
ая
норма
NPK
Навоз
60 т/га

0-20
20-40
0-20
20-40

НСР0,95%

Содержания гумуса в лугово-каштановой почве под культурами кормового севооборотов
2014 г.
2017 г.
Кукуру Кормов Рапс
Соя
Рапс
Соя
Кукуруза
Кормовая
за соя
ая
кормов Рапс
свекла
рапс
свекла
ая
кормов %
±
%
±
%
±
%
±
кукуруз свекла
ая
а соя
кукуру свекла
за
4,46
4,46
4,45
4,44
4,4 4,4 4,4 +0,0 4,4 +0,0
4
0,02 5
0,01 6
1
7
3
4,43
4,41
4,44
4,44
4,4 4,3
4,4 4,4 0
0,03 9
0,02 0
0,04 0
0,04
4,51
4,54
4,55
4,56
4,5 +0,0 4,5 0,00 4,5 4,6 +0,0
7
6
4
0
0,05 0
4
4,49
4,50
4,49
4,50
4,4 4,4 4,4 +0,0 4,5 0,00
7
0,02 6
0,04 9
0
0
4,65
4,65
4,68
4,60
4,7 +0,0 4,8 +0,1 4,8 +0,1 4,8 +0,0
3
8
3
8
0
2
0
2
4,50
4,50
4,50
4,51
4,4 4,5 +0,0 4,5 0,00 4,6 +0,0
9
0,01 5
5
0
0
9
4,2
3,9
3,4
3,1
3,0
2,0
4,5
4,0

Несмотря на большую роль растительных остатков в поддержании и повышении
плодородия почвы, учету их массы и качества уделяется еще недостаточно внимания. Учет их
количества имеет большое значение и для решения многих важных теоретических и
практических вопросов, таких как разработка систем удобрения, севооборотов и систем
земледелия в целом. От точности определения массы корней зависят результаты изучения
биологического круговорота органического вещества и элементов питания в посевах.
Результаты учета поступления корневых и пожнивных остатков представлены в
таблице 2.
Таблица 2. Количество корневых и пожнивных остатков под культурами севооборота,
т/га (2015-2017 гг.)

Варианты опыта

Новообразованный гумус,
т/га

Корне-пожнивные
остатки, т/га

Новообразованный гумус,
т/га

Корне-пожнивные
остатки, т/га

Новообразованный гумус,
т/га

Соя

Корне-пожнивные
остатки, т/га

Кормовая
свекла

Новообразованный гумус,
т/га

Яровой рапс

Корне-пожнивные
остатки, т/га

Кукуруза

Контроль
Расчетная норма удобрений
Навоз 60 т/га

4,95
6,05
6,25

0,742
0,907
0,937

3,05
4,24
4,60

0,457
0,636
0,690

2,60
3,50
3,85

0,390
0,525
0,577

4,80
6,18
5,84

0,720
0,927
0,876

Из культур севооборота с короткой ротацией в наших исследованиях наибольшей
массой корне-пожневных остатков в пахотном слое отличается кукуруза, у которого масса
корне-пожневных остатков на контрольном варианте составила 4,95 т/га и 6,05-6,25 т/га на
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удобренных вариантах. Наименьшее количество корне-пожневных остатков отмечено под
посевом кормовой свеклы сравнительно с другими культурами севооборота.
В целом следует отметить существенные различия в размерах накопления органики в
пахотном слое почвы, что необходимо учитывать при разработке схем чередования культур и
системы их удобрения. По культуре соя эти показатели не меньше, чем по кукурузе и
составили 4,80 т/га на контроле и 5,84-6,18 т/га на удобренных вариантах. Максимальное
количество новообразованного гумуса отмечается под культурами кукурузы и соя.
Таким образом, ведение севооборота с долей участия многолетних трав не менее 33 %,
применение органических и минеральных удобрений способствует накоплению
органического вещества в почве, обеспечивает положительный баланс гумуса и повышает
урожайность сельскохозяйственных культур.
Список литературы:
1. Подкозлин А.И., Бурлай А.В.//Современные приемы регулирования плодородия
почв// Агрохимический вестник, 2001, №4, С. 50-55.
2. Вальков В. Ф. Социально-экономические аспекты плодородия почв. / В. Ф. Вальков,
Т. В. Денисова // Экология и природопользование. – 2007. – № 2. – С. 38–39.
3. Лапа В. А. Продуктивность севооборотов и изменение плодородие
дерновоподзолистой супесчаной почвы при длительном применении удобрений / В. В. Лапа, Н.
Н. Ивахненко // Агрохимия. – 2012. – № 9. – С. 41–48.
4. T.Vassilina, A.Umbetov, A. Balgabaev, Zh. Bakenova. Effect of mineral and organic
fertilizers on yield of fodder beet in the Southeast of Kazakhstan . Результаты, исследования,
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INFLUENCE OF FERTILIZERS ON THE CIRCULATION OF ORGANIC
MATTER IN A SHORT FODDER CROP
Vasilina T.K., Umbetov A.K., Salykova A.S., Zhamangaraeva A.N.
Kazakh National Agrarian University, Almaty
The article presents data on the results of studies on the accumulation of humus and plant debris in
crop rotation on average for 2015-2017. A comparative study of the estimated norm of mineral and
organic fertilizers used for fodder crops in a short rotation crop rotation under irrigation conditions
in southeast Kazakhstan showed their high efficiency. Thus, the use of fertilizers contributes to a
certain increase in the biomass of root crops residues of cultivated crops, thereby improving soil
fertility.
Key words: forage crops, mineral and organic fertilizers, humus, root-crop residues.
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УДК 63
AGROCHEMICAL EVALUATION OF SOILS OF THE ZONE OF DRY STEPPE
OF WESTERN KAZAKHSTAN
Vassilina T.K., Salykova A.S., Zhapparova A.A., Utenbaeva G.A.
Kazakh National Agrarian University, Almaty
The article presents the agrochemical parameters of soils in the dry steppe zone of Western
Kazakhstan. To effectively increase and maintain soil fertility, constant monitoring of the fertility of
agricultural lands and optimization of soil properties are required. It was established that the studied
soils in the 0-50 cm layer showed a deficiency of humus and phosphorus, an average nitrogen supply
in terms of supply with humus and nutrient reserves.
Key words: soil, humus, nitrate nitrogen, mobile phosphorus.
The territory of Kazakhstan is characterized by a complex and diverse soil cover, which
depends on certain geographic patterns. The current state of agriculture in our republic directly
depends on the proper use of its soil cover [1].
Agricultural land development, plowing of soils, change of cenoses by agrocenoses led to
changes in the humus state of soils [2].
Observations of changes provide important information on the content of mobile forms of
nitrogen, phosphorus and potassium in the soil.
The studies were conducted from 2018 to 2019 on the basis of the branch of NAO "State
Corporation" Government for Citizens "in the West Kazakhstan region.
A reconnaissance of soil sampling points was carried out on the territory of the Western
Kazakhstan region in undisturbed natural and anthropogenically disturbed areas in summer 2019.
Objects of study - the main types of soils of the dry-steppe zone of the West Kazakhstan region
- dark chestnut, meadow chestnut and solonetzes. Soil sections were laid on three land use systems:
virgin land, pasture, and arable land.
Laboratory analyzes of soil samples were carried out according to generally accepted methods
in accordance with regulatory documents:
Sampling – GOST 28168-89;
Laboratory method for determining the content of organic substances – GOST 23740-79;
Determination of nitrates by the ionometric method – GOST 26951-86;
Determination of mobile phosphorus by the Machigin method – GOST 26205-91.
One of the most important indicators of fertility is the content of humus and plays a significant
role in providing plants with nitrogen, determines the absorption, agrophysical, biological properties
of soils and its eclogical stability. Therefore, for the optimal characteristics of the humus regime of
soils, we calculated the content and reserves of humus in the root-inhabited layer of the studied soils.
The research results showed a decrease in the humus content in the profile from 3.0 in the
upper horizon to 0.9% in the lower B2 horizon. In the pasture and arable areas, a slightly lower humus
content was observed up to 0.4-0.6%, respectively. In the upper A1 horizon, in the layer of 0-12 cm
on the pasture, the humus content was 2.6%, on the arable land (0-15 cm) - 2.4%. The reserves of
humus in a layer of 0-50 cm on the virgin soil reached 152.73 t/ha, arable land - up to 127.3 t / ha,
the relatively minimum stock of humus in the pasture was 121.84 t / ha. The humus reserves
calculated according to the results of calculations showed a real decrease in the humus content of the
studied soils. The humus content in solonetzes showed a maximum of 2.7% on the virgin soil, the
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pasture plot was on par with the virgin soil and amounted to 2.6%, the arable plot - 2.0%. Humus
reserves in solonetzes on virgin soil and pasture showed the same amount in the range of 108.13 and
105.9 kg / ha, respectively, on arable land slightly less and amounted to 70.8 kg / ha. Humus reserves
in the 0-50 cm layer on virgin soil in horizon A1 amounted to 269.45 t / ha, on the pasture plot 297.74
t / ha with a humus content of 3.0%. A large humus reserve is explained by the thickness of the
horizon layer, which is 85 cm (5-90 cm). The upper horizon of the pasture plot is highlighted by sod
and has no characteristic features.
The results obtained for the determination of nitrate nitrogen show that on dark chestnut soils
the nitrogen content increases with depth. So on virgin soil in the root-inhabited layer, nitrogen in
horizons A1, B1, B2 ranged from 1.3 to 3.3 mg / 100 g of soil. In the arable area on horizon B2,
nitrogen is reduced to 0.8 mg / 100 g of soil, when its content in the upper horizon was two times
higher (1.1 mg / 100 g of soil). The nitrogen reserves in the 0-50 cm layer amounted to 146.28 kg/ha
on the dark chestnut soils and 125.28 kg/ha on the arable land. The pasture plot in comparison with
the virgin land and arable land amounted to 117.25 kg /ha. The nitrogen content on solonetzic soils
was minimal. On virgin soil in horizon B2, a slight increase was noted and amounted to 1.2 mg/100
g of soil, while in the upper A1 horizon it was 0.8 mg/100 g of soil. Samples of pasture and arable
land showed a decrease in profile and ranged from 0.9 to 0.5 mg / 100 g of soil. Nitrogen reserves
show variation in land uses in some soil types. So, with the smallest margin in the 0-50 cm layer on
dark chestnut soils, arable land appeared and amounted to 82.1 t/ha, pasture and virgin land were
slightly different from each other (229.15 and 208.62 kg/ha, respectively). In meadow chestnut soils,
the nitrogen content was 7.95 and 8.32 mg/100 g of soil in horizons A1 and B1 of virgin soil, and on
pasture in horizon A1, 8.08 mg / 100 g of soil.
This type of soil in terms of nitrogen reserves was noted with the highest rate in comparison
with other types of soils, which ranged from 698.52 to 557.6 kg / ha in virgin and pasture plots,
respectively, this significant difference is explained by the thickness of the horizon layer. Effective
soil fertility in relation to phosphates is determined by the reserve of mobile forms of phosphorus.
The phosphorus content, which is confirmed by the obtained data, amounted to a total of 1.6-1.8 mg
/100 g of soil in the upper A horizons and decreases sharply in the B2 horizons of 0.3 mg / 100 g of
soil in each sample. On virgin soil and pasture of meadow-chestnut soil, the phosphorus content was
in the range of 3.0 mg/100 g of soil. The phosphorus reserves in the 0-50 cm layer with the highest
indices were meadow-chestnut soils, as noted above, had an advantage in the layer thickness,
amounting to 316.32 kg/ha on virgin soil and 285.6 kg / ha on pasture. Solonetzic soils have the
smallest reserve, especially with a small share of phosphorus reserves the pasture plot (67.2 kg /ha)
was made, with a slight difference in the phosphorus reserve in the 0-50 cm layer, virgin soil (77.4
kg/ha) and arable land (71.6 kg /ha). In dark chestnut soils, virgin lands dominated by phosphorus
reserves - 162.32 kg /ha, a less pasture plot - 121.81 kg /ha, and a plowland with the smallest reserve
of 92.45 kg / ha.
The soils under study, when supplied with mobile forms of phosphorus, and nitrate nitrogen,
show that the availability of phosphorus is low and nitrogen is medium.
References:
1. Akhanov J.U. An analytical note on the development trend of soil science // Soil Science
and Agrochemistry. - Almaty, 2008, 1:6-13.
2. Averyanov G.D. The effect of soil treatment on changes in agrochemical parameters. //
Abstract.doc at the anniversary conference TatNIISH. - Kazan, 1980, P.14-15.
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АГРОХИМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОЧВ ЗАПАДНОГО КАЗАХСТАНА
Василина Т.К., Салыкова А.С., Жаппарова А.А., Утенбаева Г.А.
В статье приведены агрохимические показатели почв зоны сухих степей Западного
Казахстана. Для эффективного повышения и поддержания плодородия почвы необходим
постоянный мониторинг плодородия сельскохозяйственных земель и оптимизация почвенных
свойств. Установлены, что исследуемые почвы в слое 0-50 см по обеспеченности запасами
гумусом и питательными элементами демонстрировали дефицит гумуса и фосфора,
среднюю обеспеченность азотом.
Ключевые слова: почвы, гумус, нитратный азот, подвижный фосфор.
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УДК 63
АМПЕЛОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АБОРИГЕННЫХ СОРТОВ ВИНОГРАДА
ПО МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ ЛИСТА
Порохня Е.В., Майхан А., Милованов А.В., Трошин Л.П.
Кубанский государственный аграрный университет
имени И.Т. Трубилина, Краснодар
Изучено морфологическое строение листьев аборигенных сортов Российской Федерации.
Рассмотрена важность изучения генофонда аборигенных сортов для селекции. Создана база
данных морфологических признаков листьев описанных сортов.
Ключевые слова: виноград, аборигенные сорта, генофонд, морфология, лист,
фенотипирование.
Изучение генофонда винограда является неотъемлемой частью селекции новых сортов.
И на данный момент стоит проблема исчерпания генетических ресурсов и поиска новых для
привлечения в процесс селекции. Одним из путей выхода из подобной проблемы является
привлечение стародавних аборигенных сортов с целью использования их скрытого
генетического потенциала, который, по большей части, является неизученным.
Как известно, селекция начинается с изучения материала, который мы имеем для его
привлечения и последующего подбора пар для скрещивания. Таким образом, на данный
момент существует множество вариантов описания растительного материала, которые в
целом, объединяются в два метода: описание внешних и внутренних признаков. Так,
считается, что внутренние признаки – это, по OIV, микросателлитные (SSR) маркеры, в то
время как наиболее распространенными внешними признаками, используемыми для
характеризации виноградного растения, является описание строение его листа.
Таким образом, в качестве объекта исследований были использованы отсканированные
листья сортов: Буланый, Кизил Сапак, Гарс Левелю, Кульдженский, Португальский синий,
Алый Терский, Хатми и Турира.

Рисунок 1. Лист сорта Буланый

Рисунок 2. Лист сорта Гарс Левелю
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Выбранные сорта винограда произрастают на Анапской зональной опытной станции
СКЗНИИСиВ. Отбор листьев проводился со средней части вызревшего побега растения, так,
чтобы иметь примерно одинаковые размеры, характерные для взрослых листьев. Далее листья
сканировали на сканере EPSON, с использованием программы EpsonScan.
Измерение угловых и линейных морфологических признаков листьев проводилось в
программе SIAMS MesoPlant. В качестве референтного метода по которому выбирали
признаки, была выбрана международная методика описания виноградного растения OIV.
В итоге, все изученные признаки варьировали в пределах нормальных математических
значений, а следовательно могут быть использованы в дальнейшей работе. При этом было
выявлено, что наибольшее среднее значение по размерам листьев было у сорта Португальский
синий. В то время как угловые значения были наибольшими у сорта Кульджинский.
Таким образом, нами были проведены описательные исследования с использованием
современных цифровых технологий. В качестве исследуемого материала нами были изучены
сорта Буланый, Кизил Сапак, Гарс Левелю, Кульдженский, Португальский синий, Алый
Терский, Хатми и Турира.
AMPELOGRAPHIC ANALYSIS OF INDIGENOUS GRAPEVINE VARIETIES BY
LEAF’S MORPHOLOGICAL TRAITS
Porokhnya E.V., Maykhan A., Milovanov A.V., Troshin L.P.
Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin, Krasnodar
The morphological structure of leaves of indigenous varieties of the Russian Federation was studied.
The importance of studying the gene pool of native varieties for breeding is considered. A database
of morphological characteristics of leaves of the described varieties has been created.
Key words: grapes, indigenous varieties, gene pool, morphology, leaf, phenotyping.
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УДК 57
БИОХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСТОЧНИКОВ РАЗНООБРАЗИЯ АНТИТЕЛ
Краснова М.Г.
Медико-генетический научный центр, Москва
Клетки человека, содержащие максимум десять генов, в некоторых условиях вырабатывают
количество антител на несколько порядков больше. Разгадка такого несоответствия
представлена некоторыми особенностями функционирования генома лимфоцитов. В статье
рассмотрены биохимические аспекты источников разнообразия антител.
Ключевые слова: биохимия, антитела, гены, реакция, изотоп, ДНК, мутация.
Антитела синтезируются кодировкой трёх различных семейств генов несцепленного
типа и располагаются в разных хромосомах. При этом значительная часть существующих
методов является вариацией изотопного разбавления, в которой реакция на конкуренцию
предшественников радиоактивного и нерадиоактивного типа выражена реакцией
формирования стандартного иммунного комплекса «антиген-антитело». Для иммунной
системы млекопитающих характерно наличие способности продуцировать как минимум
десять антител, имеющих самую различную специфичность и этого разнообразия достаточно
для обеспечения специфического иммунного ответа в отношении всех антигенов.
Антитела к антигенам-синтетикам не являются фигурантами эволюции организмов, а
их выработка столь же эффективна, что и противостояние антител к стандартным
естественным антигенам. Продуцирование антител осуществляется в кровяных клетках – Влимфоцитах, каждым из которых специфически распознаётся определённая антигенная
детерминанта. Целенаправленное исследование белковой природы и биологической роли
способствовало значительному преобразованию существующей классификации антител, её
функциональному разнообразию. Антитела делят на пять основных классов, принадлежность
к которым определяется константной областью, относящейся к тяжёлой цепи. У любого
организма есть готовность к выработке антител как ответной реакции на практически любые
чужеродные белки. При этом иммуноглобулины являются очень специфичными, поэтому
каждой молекулой распознаётся только строго определённый вариант белка. Обеспечение
одновременной специфичности, многообразия реакций иммунитета заключается в готовности
организма готовить достаточный объём лимфоцитов, вырабатывающих разнообразные
антитела [4].
ДНК, которой определяется вариабельность участков антител, состоит примерно из
четырёх сотен разнообразных вариабельных генов, двенадцати В-генов (разнообразие) и
четырёх так называемых генов-соединителей. По мнению австралийского вирусолога Бернета,
разнообразие антител вызывают мутации, происходящие в определённых линиях кровяных
клеток в процессах эмбрионального развития и на постнатальной стадии. Именно по этой
причине возникновение мутаций, секционирующих антигены, рассматривалось уже в генах,
которыми определялись структурные характеристики лёгких и тяжёлых цепей. При этом в
данном контексте принималась во внимание часть, соответствующая вариабельным
элементам в полипептидных цепях. Из результатов исследований следует вывод, согласно
которому характеристики изменчивости в первичной белковой структуре антител полностью
соответствуют мутационной гипотезе Бернета [1].
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В настоящее время существует достаточно большое количество теорий, которыми
объясняются источники широкого структурного разнообразия молекулярного состава
антител, но все они не имеют окончательного признания или полного опровержения.
Вероятно, окончательным объяснением станет объединение определённых элементов
мутационных гипотез с перетасовкой и множественными генами. До сегодняшнего дня так и
остались неясными детали процессов, касающихся таких понятий, как избирательная
индукция размножения в отношении определённых кровяных клеток под воздействием
антигена, согласно которому в организмах ведут своё существование спонтанно формируемые
антитела. Вне зависимости от процессов, ответственных за многообразие антител и
селективность клеточного размножения, касающегося синтеза антител, отмечается очень
тесная взаимосвязь с самыми разными вариантами клеточной дифференциации [3].
Реакции, объединяющие все генные сегменты, представляют собой дополнительный
источник разнообразия существующих в организме антител. Многообразие антител часто
обусловлено комбинаторным сочетанием соответствующих компонентов в лёгких и тяжёлых
цепях. При этом саму по себе такую реакцию воссоединения данных участков следует
рассматривать как источник мутаций, вносящих вклад в получение разнообразия антител.
Сравнивая последовательности иммуноглобулиновых рабочих генов и определённых V-генов
в условиях недифференцированных тканей можно понять, что клеточная популяция,
экспрессирующая
антитела,
характеризуется
появлением
нескольких
новых
последовательностей. Вариант дополнительного разнообразия обусловливается сдвигом
рекомбинации в процессе сборки экзонов V—J лёгкой цепи.
Своим многообразием природные антитела обязаны процессам рекомбинации в шести
DR-областях генов, относящихся к тяжёлым и лёгким цепям иммуноглобулинов. Одним из
механизмов, увеличивающих разнообразие антител, является комбинирование различных Lцепей и Н-цепей [2].
Безусловно, очень высокое значение биохимических аспектов источников
разнообразия антител в настоящее время является вполне очевидным и совсем неоспоримым.
Тем не менее, необходимо помнить о том, что невероятно обширный полиморфизм попрежнему являет собой одну из многих загадок, касающихся Major Histocompatibility Complex
(МНС).
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Human cells containing ten genes, in some conditions, produce an amount of antibodies exponental
greater. The answer to this discrepancy is represented by some features of the functioning of the
lymphocyte genome. The article discusses the biochemical aspects of the sources of antibody
diversity.
Key words: biochemistry, antibodies, genes, reaction, isotope, DNA, mutation.
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УДК 57
ПЕРЕНОС КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ИНСЕРЦИОННОГО МУТАГЕНЕЗА
В КЛЕТКИ ПУРПУРНОЙ НЕСЕРНОЙ
БАКТЕРИИ RHODOBACTER CAPSULATUS B10
Петушкова Е.П.1, Майорова Е.В.2, Васильева Л.Г.1
1
Институт фундаментальных проблем биологии Российской академии наук –
обособленное подразделение ФИЦ ПНЦБИ РАН, Пущино
2
Поволжский государственный технологический университет, Йошкар-Ола
Продемонстрирована возможность использования естественной трансформации плазмидой
pUC19 для получения нокаута гена в пурпурной несерной бактерии Rhodobacter capsulatus
B10. Данным методом, а также с помощью конъюгативного переноса конструкции на
плазмиде pEX18Tc были получены мутанты Rba. capsulatus B10 с инактивированным геном
изоцитратлиазы.
Ключевые слова: пурпурные бактерии, Rhodobacter capsulatus, естественная трансформация,
конъюгация, нокаут гена, инсерционный мутагенез, изоцитратлиаза.
Пурпурные несерные бактерии Rba. capsulatus в естественных условиях синтезируют
ряд веществ, важных с практической точки зрения [1-4]. Получение этих соединений в
промышленных масштабах требует существенного повышения общей эффективности
биотехнологического процесса, которое достижимо путём генетической модификации
бактериальных клеток. Существует три основных способа переноса генетического материала
в клетку бактерий: трансформация (химическая и электропорацией), конъюгативный перенос
и трансдукция (транспозоновый и интерпозоновый мутагенез).
В данной работе для инактивирования в Rba. capsulatus B10 гена aceA, кодирующего
изоцитратлиазу, применили естественную трансформацию и конъюгативный перенос
конструкции на плазмидах, не поддерживающихся в пурпурных бактериях. Генетическая
конструкция (delta-iso) для гомологичной рекомбинации предусматривала наличие флангов
рекомбинации (по ~500 п.о., комплементарных участкам aceA) и маркерного гена KanR2
резистентности к канамицину (Рис. 1). В результате переноса delta-iso и успешного мутагенеза
должна произойти двойная рекомбинация между флангами конструкции на плазмиде и
гомологичными им последовательностями в гене aceA (Рис. 1). При этом ген устойчивости к
канамицину должен встроиться в геномную ДНК, заместив часть гена aceA дикого типа и
нарушив его функциональную активность. Конструкция была получена и встроена в плазмиду
pUC19 путем стандартных молекулярно-биологических процедур.
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Рисунок 1. Схема гомологичной рекомбинации между геном aceA Rba. capsulatus и
конструкцией delta-iso. Прямыми линиями показаны участки гена, по которым происходит
рекомбинация
Естественную трансформацию проводили с использованием плазмиды pUC19-delta-iso.
В ней отсутствует OriT и гены, необходимые для ее конъюгативного переноса из культурыдонора в клетки реципиента [5]. Многокопийность плазмиды и ее небольшой размер
существенно увеличивают возможность успешного осуществления естественной
трансформации (поглощения и включения клетками реципиента в свою хромосому
чужеродной ДНК). Известно, что Rba. capsulatus имеет систему белков, участвующих в
данном процессе [6]. Для конъюгативного переноса конструкции использовали плазмиду
pEX18TC-delta-iso.
В обоих случаях культуры-донора (Escherichia coli S17-1 c плазмидой, несущей
конструкцию) и реципиента выращивали до ранней логарифмической фазы роста. Для донора
использовали среду LB с антибиотиком, культивировали аэробно при 370С на качалке.
Реципиента - фототрофно в 250 мл матрацах на среде Ормерода с 30 мМ лактата и тиамином
в качестве источника витаминов. Клетки отмывали соответствующей свежей ростовой средой
без антибиотика после их осаждения (на опыт и контрольные высевы брали по 120 мл
исходной культуры-реципиента). Смешивали культуры в 50 мл пластиковых пробирках в
соотношении донор/реципиент 1:9. Смесь центрифугировали, после доливали пробирку
средой Ормерода до заполнения и инкубировали на свету при 28 0С 44 ч. Переосаждали
рыхлый осадок, после чего разводили в 3 мл стандартной среды Ормерода. Полученную
суспензию высевали по 10 – 200 мкл в чашки Петри с агаризованной селективной средой
Ормерода с канамицином (12,5 мкг/мл), втирая шпателем. Часть чашек Петри инкубировали
при 30 0С аэробно, часть - в анаэростате GasPack Beckton Dickinson (США), освещая лампами
накаливания. Контрольные высевы родительского штамма Rba. capsulatus B10
(предварительно подвергалась всем манипуляциям, как и опытная смесь культур) не давали
колоний на среде с канамицином. На чашках с трансформантами выросли колонии, которые
переносили в 15 мл сосуды с завинчивающейся крышкой и выращивали на жидкой среде
Ормерода с канамицином (25 мкг/мл) до появления бордовой окраски. Затем из жидких
культур делали высевы методом истончающего штриха на агаризованную пептоннодрожжевую среду с канамицином (25 мкг/мл) для получения культур пурпурных бактерий,
получивших устойчивость к антибиотику и свободных от примеси культуры-донора и
исходного реципиентного штамма Rba. capsulatus B10. Полученные чистые культуры не
проявили роста на агаризованной пептонно-дрожжевой среде с ампициллином (25 мкг/мл) и
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тетрациклином (12,5 мкг/мл), что свидетельствует об отсутствии в клетках плазмид pUC19delta-iso и pEX18TC-delta-iso, соответственно. Таким образом, произошло встраивание гена
устойчивости к канамицину в геномную ДНК бактерии. Для выявления клонов с двойной
рекомбинацией по заданным флангам использовался скрининг методом ПЦР с праймерами:
прямым
5'-TGATCGCCGAGATCTACACCTCCTT-3'
и
обратным
5'GTTCGGATAAGCGTCTTCGGTGATC-3'. По наличию в гене aceA избыточной
последовательности встроившегося маркерного гена размером 1240 п.о. можно было легко
отличить ПЦР-сигнал трансформанта (2088 п.о.) от ПЦР-сигнала дикого типа (848 п.о.). Все 6
трансформантов, полученных при естественной трансформации, и 22 проанализированных из
нескольких сотен трансформантов, полученных при конъюгативном переносе, выросли в
аэробных условиях и имели сигнал вставки гена резистентности к антибиотику (Рис. 2). На
чашках, инкубируемых в анаэробных условиях, рост наблюдался значительно позже времени
распада антибиотика и только по периферии чашки, что указывает на недостаточное
освещение клеток.

Рисунок 2. Электрофореграмма продуктов ПЦР-скрининга трансформантов Rba.
capsulatus B10. А - естественная трансформация; Б, В - конъюгативный перенос. 1-6А, 3-8Б,
10-14Б, 2-11В – трансконъюганты со вставкой в оперон канамицинового гена (размер ПЦРфрагмента 2088 п.о.); 7А, 2Б, 12В - родительский штамм (848 п.о.); 8А - положительный
контроль с плазмиды pUC19-delta-iso; 9А, 1,9Б и 1В – контроль длины фрагментов ДНК.
Перенос конструкции для гомологичной рекомбинации на плазмиде pUC19 с помощью
естественной трансформации ранее не использовался в работе с пурпурными бактериями.
Несмотря на невысокий выход трансформантов, этот подход дает возможность получить их,
минуя ряд стандартных этапов генно-инженерной работы.
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TRANSFER OF DNA INTO PURPLE NON-SULFUR BACTERIUM
RHODOBACTER CAPSULATUS B10 FOR INSERTIONAL MUTAGENESIS
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The possibility of using natural transformation by plasmid pUC19 to obtain a gene knockout in purple
non-sulfur bacterium Rhodobacter capsulatus B10 was demonstrated. By this method, as well as by
conjugative transfer of the plasmid pEX18Tc containing the interrupted gene of interest, mutants of
Rba. Capsulatus B10 with inactivated isocitrate lyase gene were created.
Key words: purple bacteria, Rhodobacter capsulatus, natural transformation, conjugation, gene
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ЗНАЧЕНИЕ СОЕВОГО СОРТА “ГЕНЕТИК-1” В ПОВЫШЕНИИ
ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ
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В статье переведены данные сои Генетик-1 и её внедрение в сельского хозяйстве как главный
и вторичным посев чтобы увеличить.
Ключевые слова: Генетик-1, ротация, фото нейтрал, детерминант, селекция.
Ўзбекистон Республикасининг ахоли сони ўсиш сурати йилига 2.4 % ни ташкил этиб,
2020 йилда бу кўрсаткич 34 миллионга етди [1]. Аҳоли сонининг ортиши озиқ-овқат ва дон
маҳсулотларига бўлган талабни кучайишига сабаб бўлаяпти. Иккинчи жиҳатдан чорвачилик
учун озуқа-емга талаб ортиб бормоқда. Хозирда юртимиз далаларида ғалла–ғўза технологияси
доимий экиш оқибатида тупроқ унумдорлиги пасайиб бормоқда, чунки буғдой попук илдизли
ўсимлик бўлганлиги учун вегетация даври мобайнида 34 кг дан ортиқ макро ва микро
элементларни тупрокдан олиб чиқади, натижада тупроқ унумдорлиги сусайиб кетади.
Соя ўсимлигининг тезпишар навлари, буғдойдан бўшаган ерларга иккинчи такрорий
экин сифатида экилганда атмосферадаги азотни йиғиш қобилиятига эга (Rhizobium jаponicum
туганакли бактериялар ёрдамида) бўлганлиги туфайли тупроқнинг унумдорлигини оширади
[2, 3]. Далилларга қараганда, соя ўсимлиги иккинчи экин сифатида экилганда вегетация
даврида тупроқни гектарига 40-45 кг соф азот билан бойитиши, унинг илдиз тузилиши
тупроқда фойдаланиб бўлмайдиган фосфор бирикмаларини ўсимлик фойдалана оладиган
ҳолатга ўтказиши мумкин экан (маълумки Ўзбекистонда бундай тупроқлар бисёрдир) [4].
Маълумотларига кўра соя ўсимлигидан ғўза-буғдой алмашлаб экишда фойдаланганда
ғўзанинг озиқланиши бирмунча яхшиланади. Бунда соя ўсимлигининг илдизи ёрдамида ҳосил
бўладиган микроценознинг аҳамияти катта бўлиб, фосфор ва целлюлоза парчаловчи
микроорганизмларни ҳамда азотабактер фаолиятини жадаллаштиради [5].
Далилларга қараганда соянинг тезпишар навлари ўсув даврида илдиздаги туганаклар
орқали 50 кг гача соф азотни йиғиб беради.
С.М.Сулаймонов ва бошқалар [6], А.А.Қориев ва бошқаларнинг [7] далилларига
қараганда ғўзанинг озиқланиши яхшиланади, чунки унинг илдизи ёрдамида ҳосил бўлган
микроорганизмнинг аҳамияти катта бўлиб фосфор ва целлюлоза парчаловчи
микроорганизмни ҳамда азотабактер (туганак ҳосил қилувчи) фаолиятини жадаллаштиради.
Умуман олганда, тупроқ унумдорлигини оширади ва қишлоқ хўжалигида сув етарли
минтақаларда ғўза + кузги буғдой + соя + ғўза қисқа алмашлаб экишни жорий қилиш
имкониятини яратади.
Бу мақсадни бажарилиши учун ЎзРФА Генетика ва ўсимликларни экспериментал
биологияси институтида етиштирилган соянинг тезпишар (85-90 кун), оқсилга бой (50 %),
мойли (21 %) иккинчи экин учун яроқли фотонейтрал, Республикада биринчи бор топилган
«Генетик-1» навини экиш мақсадга мувофиқдир. Донли ўсимликларда оқсил билан ёғни
бундай мутаносиблигига эга бўлгани дунё селекциясида ҳали қайд этилмаган.
2008 йил Давлат реестрида кўрсатилган жорийда соя навлари Ўзбек-2, Ўзбек-6, Орзу,
Дўстлик навлари бор. (1981-2005 йилларда жорийлашган). Бу навлар ўртапишар (120-130 кун),
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кечпишар (130-150 кун), улардан асосий экин сифатида қишлоқ хўжалигида фойдаланиш
мумкин.
Янги «Генетик-1» эса ўта тезпишар (85-90 кун), Ўзбекистонда ягона нав, кузги
экинлардан кейин иккинчи экин сифатида фойдаланса бўлади, ҳамкорлик Сурхондарё вилояти
Қизириқ туман «Чаман» фирмаси далилларига қараганда иккинчи экин сифатида экилганда
гектаридан 25-26 центнердан олинган. Тошкент вилояти, Қибрай тумани «Юқори-юздаги»
институт тажриба хўжалигида ҳам иккинчи экин сифатида экилганда 25-26 центнердан,
Андижон вилоятининг Қўрғонтепа, Жалақудуқ, Асака туманларида хам 25-26 центнердан дон
олинган.
Бу нав 2005-2007 йилда Давлат нав синовида бўлиб 2008 йили жорийлашган нав бўлиб,
ўзининг ўта тезпишарлиги, ҳосилдорлиги, юқори оқсилдорлиги, мойдорлиги учун энг қисқа
муддатда, 2008 йили жорийлаштирилган нав ҳисобланади. 2008 йил давлат реестри
кўргазмасига асосан «Генетик-1» нав Республикамизнинг суви етарли ҳамма вилоятларида
асосий ҳамда такрорий иккинчи экин сифатида экишга рухсат этилган. Чунки бу нав
фотонейтрал узун-қисқа кунни эътиборга олмайди.
Бу навни келгусида қисқа ротацияли ғўза+буғдой+соя+ғўза алмашлаб экишни жорий
қилиб, буғдойдан кейин очиққан тупроқларни унумдорлигини ошириш имконига эга бўлиш
мумкин.
Бундан ташқари соя ўсимлиги илдиз системаси тупроқдаги кальций фосфат
моддаларини ўсимлик озуқалана олмайдиган шаклларини парчалаш ҳисобига эркин
фосфатларни ҳосил қилиб, ҳам ўзи, ҳам кейинги экин учун озуқа мухитини яратади. Умуман,
бу ўсимликдан тупроқ унумдорлигини ошириб берадиган омиллардан бири сифатида
фойдаланиш, шу билан бир қаторда Ўзбекистон ёғ-мой саноати, фармацевтика сохасига хомашё етказиб бериш ва Ўзбекистонда келгусида оқсил танқислигини бартараф қилишга замин
яратиш имконини беради.
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The article analyzes the genetic nature of the shape of the leaves and fruit branches of some
determinant lines in cotton.
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ
Бровиков Д.В., Грищенко О.М., Ледовская О.А.
Оренбургский государственный университет,
В научной статье освещаются наиболее актуальные вопросы, проблемы и задачи, связанные
с формированием здорового образа жизни молодёжи в условиях современного российского
общества. Отмечается значимость молодёжи как социально-демографической группы, её
образа жизни в перспективах, характере развития общества.
Ключевые слова: здоровье; студент; молодёжь; самовоспитание.
Актуальна мотивация к здоровому образу жизни среди студенческой молодежи,
формирование у них высокого поведенческого уровня по отношению к своему образу жизни.
Студенты относятся к числу наименее социально защищенных групп населения, требуют
особого внимания со стороны науки, государства, здравоохранения, учреждений образования,
дополнительного воспитания.
Изучение проблемы здорового образа жизни студенческой молодёжи является
важнейшим слагаемым здорового потенциала нации.
В период обучения в высших учебных заведениях студенты испытывают влияние
целого комплекса факторов, оказывающих не только положительное, но и отрицательное
воздействие на состояние их здоровья. К ним относят ухудшение показателей физического
развития; проблемы с массой тела – от дистрофии до избыточного веса и ожирения;
ухудшение рациона питания; увеличение заболеваемости; распространённость наркомании и
токсикомании, эмоциональные, психологические перегрузки. Вследствие чего состояние
здоровья студенческой молодёжи вызывает ряд опасений у медицинских работников и
педагогического состава.
Целью физического взращивания в вузе является сохранение и преумножение
физических показателей молодёжи, что влияет на здоровье в целом. Формирует у студентов
сознательное отношение к физической культуре с желанием укрепить биологические
показатели своего организма.
Физическое воспитание и образование не дадут положительных изменений, если не
активизируется стремление самого человека к самовоспитанию и самосовершенствованию.
Примерную программу для физического самовоспитания можно представить
следующим образом:
Постановка цели – развитие физической культуры личности;
Внедрение задач для выполнения всевозможной деятельности:
 вести активный здоровый образ жизни и укреплять своё здоровье;
 активизировать познавательную и практическую физкультурно-спортивную
деятельность;
 формировать нравственно-волевые качества личности и сознание;
 овладевать основами методики физического самовоспитания;
 улучшать физическую подготовленность и физическое развитие в соответствии с
требованиями будущей профессиональной деятельности и уже полученных навыков.
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Отсутствие своей системы здоровья рано или поздно приведёт человека к болезни и не
даст ему возможности реализовать заложенные в него природой задатки.
Основными особенностями программы здоровья должны быть:
 добровольность;
 затрата некоторых физических и других сил;
 ориентация на постоянное повышение своих физических и психических
возможностей.
Таким образом, процесс освоения ценностей спортивной культуры и здорового образа
жизни позволит приблизиться к главнейшей задаче современности - предоставления
возможностей человеку найти себя в изменяющемся обществе, чувствовать себя уверенно,
защищёно, целеустремлённо, уметь грамотно формировать и сберегать своё физическое,
духовное и нравственное здоровье.
Список литературы:
1. Гриднев, В.А. Здоровый образ жизни: учеб. пособие / В. А. Гриднев, В.П. Шибкова,
С. В. Шпагин. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2016. – 80 с.
2. Рагимова, О.А. Социальное здоровье молодого поколения // Социальногуманитарные знания, 2008. – № 1. – 121 с.
3. Куправа, А.Д. Развитие ценностного отношения к здоровому образу жизни в
воспитании учащейся молодежи / А.Д. Куправа. – Краснодар, 2005. – 23 с.
4. Лисицын, Ю.П. Показатели физического развития населения. Общественное
здоровье и здравоохранение: учебник / Ю.П. Лисицын. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 252 с.
HEALTHY LIFESTYLE OF STUDENTS
Brovikov D. V., Grishcnko O. M., Ledovskaya O. A.
Orenburg state University, Orenburg
The scientific article highlights the most pressing issues, problems and challenges related to the
formation of a healthy lifestyle of young people in the conditions of modern Russian society. The
significance of youth as a socio-demographic group, its way of life in the prospects and nature of
development of society is noted.
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ЛАБОРАТОРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НУТРИТИВНОГО СТАТУСА ПАЦИЕНТОВ
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Изучены лабораторные показатели нутритивного статуса пациентов с перенесенным
кардиоэмболическим инсультом и ожирением. Выявлен ряд изменений: дислипидемия,
гипергликемия и дефицит витамина Д.
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Хотя был достигнут значительный прогресс в профилактике сердечно-сосудистых
заболеваний, нарушения кровообращения по-прежнему являются основной причиной смерти
во всем мире. На них приходится почти половина всех смертей в развитых странах и 25% всех
смертей в развивающихся странах [1]. Инсульт является второй по значимости причиной
смерти и распространенность инсульта, и связанных с ним смертей увеличивается, составляя
примерно 6,7 миллиона смертей ежегодно [2]. Кроме того, исследования показывают, что все
больше и больше молодых пациентов госпитализируются по поводу инсульта - около 30%
всех пациентов с инсультом моложе 65 лет [3]. Ожирение является установленным фактором
риска развития сосудистых заболеваний [4]. Было показано, что что увеличение ИМТ на
каждую единицу было связано со значительным увеличением скорректированного
относительного риска инсульта на 6%, [5] связь между ИМТ и риском ишемического инсульта
была линейной [5, 6, 7], сходной у мужчин и женщин и независимо от расы. Однако, влияние
избыточной массы тела на клинический исход и смертность все еще обсуждается.
Цель работы: изучить лабораторные показатели нутритивного статуса пациентов с
перенесенным кардиоэмболическим инсультом и ожирением.
Материалы и методы: нами было обследовано 40 пациентов, перенесших
кардиоэмболический инсульт (20 мужчин и 20 женщин). Средний возраст пациентов составил
64,6 ± 9,0 года, средний ИМТ - 44,1 ± 11,4 кг/м2. Все пациенты имели в анамнезе артериальную
гипертензию и не имели другой патологии. Пациентам был проведен биохимический анализ
крови, а также анализ крови на содержание витамина Д, В 12 и фолиевой кислоты.
Результаты: У пациентов были выявлены следующие изменения липидного профиля:
уровень триглицеридов крови - 1,8 ± 0,8 ммоль/л, уровень ЛПВП - 1,0 ± 0,4 ммоль/л уровень
ЛПНП 2,6 ± 0,9 ммоль/л. При этом только 7 испытуемых имели уровень ЛПНП ниже 1,8
ммоль/л. Средний уровень глюкозы составил - 6,2 ± 1,2 ммоль/л, при этом ни один из
пациентов не имел установленного диагноза СД 2 типа. Средний уровень мочевой кислоты
составил - 342,1 ± 86,6 ммоль/л (норма до 420 мкмоль/л). Остальные показатели (АСТ, АЛТ,
мочевина, креатинин, ГГТ, общий белок, общий билирубин) были в пределах нормальных
значений. Средний уровень витамина Д составил 21,4 ± 8,6 нг/мл при норме более 30 нг/мл.
Уровень фолиевой кислоты составил в среднем - 6,8 ± 3,0 нг/мл (при норме 3 - 17 нг/мл),
витамина В12 - 339,9 ± 109,9 пг/мл (при норме 190 - 663 пг/мл).
Выводы: нутритивный статус пациентов с перенесенным кардиоэмболическим
инсультом и ожирением характеризуется рядом изменений: дислипидемией, гипергликемией
и дефицитом витамина Д, что может привести к развитию повторных сосудистых катастроф и
сопутствующей патологии.
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LABORATORY INDICATORS OF THE NUTRITIVE STATUS OF PATIENTS
WITH MOVED CARDIOEMBOLIC STROKE AND OBESITY
Zaletova T.S.
Federal research centre of nutrition, biotechnology and food safety, Moscow
Laboratory indicators of the nutritional status of patients with cardioembolic stroke and obesity were
studied. A number of changes were identified: dyslipidemia, hyperglycemia and vitamin D deficiency.
Key words: stroke, nutrition, nutritional status, obesity.
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EVALUATION OF NEUROLOGICAL DEFICIENCY IN RATS WITH A
CEREBRAL PATHOLOGY OF TRAUMATIC GENESIS IN THE TEST «OPEN FIELD»
Inchina V.I., Petrunin A.O., Korobkov D.M.
National Research Mordovia State University, Saransk
The features of neurological deficit in rats with head injury and concomitant hypoxia were studied
on the 1st day after the injury in the test «Open Field». Assessment of neurological deficiency in brain
injury in rats suggests that early hypoxia significantly worsens the outcome after brain damage.
Key words: traumatic brain injury, ischemia, neurological deficit.
Concomitant hypoxia significantly leads to higher mortality in severe traumatic brain injury
(TBI) [1]. In persons with severe traumatic brain injury, the main cause of death is progressive
cerebral ischemia [2]. Studying the mechanisms of injuries and their treatment has achieved
tremendous success, but many aspects remain unexplored, and therefore research in this area remains
relevant. The aim of the study was to study the characteristics of neurological deficiency in rats with
head injury and concomitant hypoxia on the 1st day after the injury in the test «Open Field».
Materials and research methods. The study was performed on 40 non-linear rats of both sexes
weighing 250-300 g. Anesthesiology aid included the intraperitoneal administration of the drugs
«Zoletil 100» and «Xylazine». The model of acute normobaric hypoxia consisted in placing each
animal in a sealed container of 1 liter for 30 minutes. The craniocerebral trauma model was as follows:
in the supraorbital region on the left, a striker was installed, and had an impact with an energy of 0.07
J. Animals were divided into four groups: group 1, only hypoxia (n = 10); group 2 - only TBI (n =
10); group 3 - hypoxia + TBI (n = 10), as well as the control group - control (n = 10) - animals in this
group were not subjected to surgical interventions. At the BIOPAC complex, the partial pressure of
oxygen (P02) and carbon dioxide (PC02) and mean arterial pressure (MAP) were measured. On the
1st day the test was applied: «Open field». Statistical data processing was performed using the
software package «Statistica 6.0». Student t-test was applied. The differences were taken as
statistically significant at p <0.05.
Research results and discussion. Before the experiment, the control level (MAP) was 102.24
± 11.76 mm Hg, p <0.05. The application of TBI caused apnea for 15–45 seconds in the group of
animals No. 2, which was accompanied by a statistically significant increase in МАР by 23%, p
<0.05. In group No. 2, the МАР reached the control level 1.5 hours after the injury. An analysis of
the results showed that in all groups, the achievement of normoxia was accompanied by stabilization
of the МАР. In animal group No. 2, a statistically significant decrease in P02 by 36% to a level of
55.8 ± 3.1 mm Hg, p <0.05, is possibly due to impaired tissue perfusion. In animals in the 3rd group,
the severity of neurological deficit is directly related to the increase in disorders in the motor and
reflex spheres. Grooming time in animals of group 3 was statistically significantly lower by 90%
compared with the control group, p <0.05, and grooming was absent in 10% of animals, pronounced
bradypnea and an increase in hypoxia (limb cyanosis) were noted. The transient arterial hypotension
recorded by us after a brain injury leads to vasodilation, endothelial damage, metabolic disturbance
in the muscle wall of the cerebral vessels, which in turn reduces the sensitivity of blood vessels to
hypotension, hypoxia and hypercapnia. Only 20% of rats with shock injuries after 6 hours from the
moment of injury showed flexion of the forelimbs, on the opposite side of the body relative to the
lesion site. Neurological deficit was more pronounced in animals in the 3rd group, the restoration of
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functions was observed after 4.5-5 hours from the time of the damaging effect. Movement in group
3 rats (hypoxia + TBI) was slower, and rats often lay calmly in their cages.
Findings. Assessment of neurological deficiency in brain injury in rats suggests that early
hypoxia significantly worsens the outcome after brain damage. The combination of hypoxia and head
injury, statistically significantly leads to persistent neurological disorders than just head injury. The
presented TBI model with normobaric hypoxia and hypercapnia will help to improve the
understanding of the mechanisms of development of post-traumatic changes.
References:
1. Amyot F., Kenney K., Spessert E., Moore C., Haber M., Silverman E., Gandjbakhche A.,
Diaz-Arrastia R. Assessment of cerebrovascular dysfunction after traumatic brain injury with fMRI
and fNIRS. Neuroimage Clinical, 2020. vol. 25. P. 102086. DOI: 10.1016/j.nicl.2019.102086.
2. Patchana T., Wiginton J. 4th, Brazdzionis J., Ghanchi H., Zampella B., Toor H., Dorkoski
R., Mannickarottu A., Wacker M., Sweiss R., Miulli D.E. Increased Brain Tissue Oxygen Monitoring
Threshold to Improve Hospital Course in Traumatic Brain Injury Patients. Cureus, 2020. vol. 27.
no.12. P. 7115. DOI: 10.7759/cureus.7115.
ОЦЕНКА НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ДЕФИЦИТА У КРЫС C ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ
ПАТОЛОГИЕЙ ТРАВМАТИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА В ТЕСТЕ «ОТКРЫТОЕ ПОЛЕ»
Инчина В.И., Петрунин А.О, Коробков Д.М.
Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени
Н.П.Огарева, Саранск
Изучены особенности неврологического дефицита у крыс при ЧМТ с сопутствующей
гипоксией в 1-е сутки с момента повреждения в тесте «Открытое поле». Оценка
неврологического дефицита при ЧМТ у крыс позволяет предположить, что ранняя гипоксия
значительно ухудшает исход после повреждения головного мозга.
Ключевые слова: черепно-мозговая травма, ишемия, неврологический дефицит.
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ВЛИЯНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НАПИТКОВ НА ОРГАНИЗМ ПОДРОСТКА
Карачева Е.В.
Кировский государственный медицинский университет, Киров
Состав энергетических напитков
Напитки содержат тонизирующие вещества, чаще всего кофеин (в некоторых случаях
вместо кофеина в составе заявляются экстракты гуараны, чая или мате, содержащие кофеин,
или же кофеин под другими названиями: матеин, теин) и другие стимуляторы: теобромин и
теофиллин (алкалоиды какао), а также нередко витамины, как легкоусваиваемый источник
энергии — углеводы (глюкозу, сахарозу), адаптогены и т. д. В последнее время добавляется
таурин.
Основные составляющие «энергетиков»
Влияние энергетических напитков
Исследования активных веществ, таких как кофеин, таурин, карнитин и другие,
доказали, что они вызывают привыкание организма к повышенной дозе стимуляторов. Но при
этом выработка собственного адреналина в надпочечниках замедляется, и у человека может
развиться самая настоящая зависимость от энерготоников. Пока человек пьет их, он бодр и
работоспособен, но стоит перестать употреблять энерготоники, как наваливается усталость и
депрессивное состояние, и снова появляется желание «отрастить себе крылья». А
передозировка или употребление энергетических напитков одновременно с алкоголем могут
привести к серьезным нарушениям систем организма и даже к сердечному приступу.
Тревогу вызывает отрицательное влияния таких энерготоников на здоровье людей в
целом и, в частности, на нервную систему.
Анкетирование
 «Какие напитки популярны в молодежной среде?»
Ответы на вопрос были следующими:
Варианты
ответа

Пиво

Коньяк

Джин
тоник

Квас

Энергетические
напитки

Кокакола

Молочные
напитки

чай

кофе

Не
знаю

Количество
ответов

13

3

6

9

18

11

7

5

3

2

Анализируя ответы опрошенных, 23% проголосовало за энергетические напитки

Варианты
ответа
Количество
ответов

«Какие энергетические напитки опасны для здоровья?»
все опасны

все безопасны

содержащие
алкоголь

не знаю

35

15

22

5

В целом, молодежь имеет представление о вреде энергетиков
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«Вы употребляете энергетические напитки?»

Варианты
ответа
Количество
ответов

никогда

пробовал 1 раз

пробовал 2
и более раз

употребляю
регулярно

19

25

22

8

При анализе полученных данных выявляется, что 25 % анкетируемых никогда не
употребляли энергетические напитки, однако 65 % анкетируемых пробовали энергетики, а 10
% употребляют регулярно. Возможно, стоит вопрос о зависимости и быстром привыкании к
этим напиткам.
 «Укажите меры, которые помогли
энергетических напитков среди молодежи»

бы

решить

проблему

употребления

Варианты
ответа

Ограничения продажи
несовершеннолетним
лицам

Запрет на рекламу и
продажу

Надо
найти
достойную
альтернативу

Никакие
меры
не
помогут

Не знаю

Количество
ответов

9

37

13

3

15

За запрет рекламы и продажу проголосовало большинство, на втором месте выступает
не знание подростков, как справиться с данной проблемой.
Заключение
Делаю выводы, отобранные путем анкетирования и проанализировав знания
подростков об энергетических напитках, доказывающее негативное влияние энергетических
напитков на организм человека.
Я считаю данную тему научной работы очень актуальной и социально значимой. Ведь
самое дорогое, что есть у человека – это его жизнь. Мы – будущее нашей страны и от нас
зависит ее процветание и здоровье будущих поколений.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УПРАВЛЯЕМОГО КЕТОЗА И ЭКЗОКЕТОНОВ, КАК
ЧАСТИ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ПАТОЛОГИЯХ И
КАК СРЕДСТВА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
Михайлова Е.А.1, Локошко Д.В.2, Большакова Е.М.3
1
Институт охраны здоровья детей и подростков Национальной Академии
медицинских наук Украины, Харьков
2
Институт проблем управления Национальной Академии наук Украины, Харьков
3
Новосибирский государственный медицинский университет Министерства
здравоохранения Российской Федерации, Новосибирск
В статье освещены современные взгляды на применение продуктов с кетоновыми телами в
качестве части комплексного лечения при некоторых заболеваниях. Дана оценка
целесообразности применения кетоновых солей для улучшения качества жизни, а также для
увеличения физической и психологической выносливости. Рассмотрены преимущества и
недостатки экзокетонов в сравнении с низкоуглеводными диетами.
Ключевые слова: управляемый кетоз, экзогенные кетоны, кетоновые тела, βгидроксибутират, низкоуглеводная диета, ожирение, физические нагрузки, стресспротекция.
Как известно, клеточный энергетический баланс поддерживается двумя путями: через
метаболизм моносахаридов (в частности, глюкозы) и через утилизацию липидов. Первый путь
требует меньших энергозатрат, более прост, протекает быстрее, но и количество
вырабатываемой в результате энергии меньше. Плюс, увеличение объема моносахаров в
рационе питания человека связано с рядом патологий, таких, как недостаточность инсулина
и/или нарушение толерантности к глюкозе. Вкупе с малоподвижным образом жизни,
характерным для современного урбанистического общества, такие нарушения становятся
важным фактором риска развития ожирения, сахарного диабета и других метаболических
заболеваний.
Второй путь получения энергии – это физиологический кетоз, который запускается в
случае дефицита углеводов. В состоянии кетоза организм производит кетоны из липидов,
запасенных в адипоцитах жировой ткани, и метаболизирует их в цикле трикарбоновых кислот
[6], получая больше АТФ, чем при утилизации глюкозы. Базовым кетоновым телом в данном
случае является β-гидроксибутират (βHB).
Считается, что способность человека производить и окислять кетоновые тела
эволюционно развилась с целью повышения выживаемости в условиях голодания [23].
Управляемый кетоз является источником энергии для функционирования основных систем
организма, включая и головной мозг, а также замедляет расход белковых и оставшихся
углеводных резервов [20, 21, 22]. В частности, во время углеводного дефицита липиды
используются для печеночного кетогенеза, а затем образовавшиеся кетоновые тела
поддерживают энергетическое обеспечение работы головного мозга [17]. Еще одна
распространенная причина возникновения физиологического кетоза – длительные физические
или психологические нагрузки. В первом случае дефицит углеводов возникает из-за
усиленного их потребления мышечной тканью, во втором – нервной [24].
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Патологический кетоз развивается при различных эндокринных заболеваниях, в
частности, при сахарном диабете [1]. В силу декомпенсации подобных метаболических
нарушений кетоз в таких ситуациях практически сразу переходит в кетоацидоз. Подчеркнем,
что кетоацидоз, в отличие от кетоза, является опасным нарушением обмена веществ. Его
главная характеристика – увеличение концентрации кетоновых тел до показателей, который
смещают кислотно-щелочной гомеостаз в крови, заметно снижая рН. Кетоацидоз – острая,
угрожающая здоровью и жизни пациента метаболическая катастрофа, требующая
немедленной врачебной помощи. Без этого высок риск развития кетоацидотической комы и
даже летального исхода. Признаками кетоацидоза служат тошнота, рвота и характерный запах
ацетона, идущий от пациента и обусловленный попытками организма вывести излишки
кетоновых тел с мочой, через кожу и/или легкие [2].
Физиологический кетоз принципиально отличается от кетоацитоза тем, что в этом
случае организм производит только тот объем кетоновых тел, который ему необходим для
получения энергии, и все эти кетоновые тела утилизируются с получением АТФ [19]. Именно
поэтому такой процесс получил название управляемого кетоза. Тем не менее, при его
использовании необходимо соблюдать ряд условий:
В биохимическом анализе мочи не должно определяться присутствие кетоновых
тел. Их появление там свидетельствует о потере контроля над кетозом и должно быть поводом
для принятия лечебных мер.
При экзогенно индуцированном кетозе кетоны снижают уровень глюкозы в крови,
ограничивая глюконеогенез в печени и увеличивая поглощение периферической глюкозы [25].
Следовательно, нельзя допускать снижения количества глюкозы в крови менее 3,58 ммоль/л,
то есть, не допускать развития гипогликемии [13].
При условии использования низкоуглеводной LCHF-диеты, как средства индукции
кетоза, ограничение налагается на употребление преимущественно моно- и олигосахаридов.
Полисахариды в виде грубой растительной клетчатки в рационе питания следует оставить –
это важно для сохранения нормального пищеварения.
Кроме того, экзогенные кетозы, как средство увеличения энергоснабжения ЦНС и
других систем организма, противопоказаны лицам с любыми нарушениями обмена веществ,
поскольку в подобных случаях повышается риск утраты контроля и перехода в
патологический кетоацидоз [7]. Также кетоновые продукты не должны применяться при
заболеваниях почек и печени, при беременности и в период кормления ребенка грудью [4].
На сегодняшний день накоплены довольно обширные научные данные, посвященные
изучению эффектов, которые оказывает на организм человека управляемый кетоз. Так,
кетогенные диеты были успешно использованы:
 Для лечения эпилептиформных состояний. В частности, одно из первых
клинических применений кетозов было направлено на эффективное уменьшение частоты
судорожных приступов при фармакологически резистентной детской эпилепсии [26, 8, 9, 10,
5].
 Для снижения концентрации глюкозы в крови при сахарном диабете 2 типа [27] и
частичной компенсации этой патологии.
 Для нормализации показателя индекса массы тела [3]. Здесь следует отметить, что
помимо прямого липолиза, кетоз оказывает и анорексигенное действие. Оно заключается в
том, что кетоновые тела, помимо стимулирования центра насыщения в гипоталамусе,
вызывают эффект физиологического подавления аппетита [28].
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 Для борьбы с депрессивными состояниями и для психотонического воздействия на
ЦНС [16].
 Для комплексной терапии при нейродегенеративных заболеваниях [29]. Некоторые
исследователей также сообщают о нейропротекторном действии экзогенно индуцированного
кетоза в условиях токсического поражения головного мозга, при дисциркуляторной
энцефалопатии, а также при развитии в центральной нервной системе возрастных изменений
[14, 15].
 Для комплексного лечения специфических генетических нарушений обмена
веществ [30].
 И даже в качестве дополнения к традиционной терапии злокачественных
новообразований [31].
Кроме того, давно известна способность кетоновых тел улучшать психологическую и
физическую выносливость, а также ускорять восстановление после стрессов и физических
нагрузок. С этими целями кетогенные диеты широко используются в профессиональном и
любительском спорте [32, 33, 34, 35]. Дополнительным преимуществом низкоуглеводного
питания является относительно хорошая переносимость. Однако, с другой стороны LCHFдиеты способны давать и нежелательные побочные эффекты. В первую очередь это
желудочно-кишечные расстройства [36], дислипидемические состояния [37] или даже
снижение толерантности к физическим нагрузкам за счет ускоренного разрушения жиров и
белков в организме [38, 39].
Следовательно, стратегию индукции кетоза следует выбирать в зависимости от
преследуемых целей. Если первичной задачей является избавление от излишнего веса, то
оптимальным решением видится низкоуглеводная диета со смещением в сторону увеличения
количества протеинов. В данном случае результатом станет запуск эндогенного кетоза с
интенсивным липолизом, который дополнительно усиливается низким уровнем инсулина и
повышенным уровнем кортизола. А для краткосрочной стимуляции активности ЦНС,
увеличения физической и психологической резистентности более полезным будет прием
экзогенных кетонов без перехода на низкоуглеводное питание [18]. Кетоновые тела в виде
солей проявляют отрицательную обратную связь в отношении своей собственной продукции,
уменьшая запас свободных жирных кислот в печени через β-гидроксибутиратопосредованный агонизм рецептора PUMA-G в жировой ткани, который подавляет липолиз
[40]. Результатом становится высокий уровень энергоснабжения организма при отсутствии
разрушения им собственных тканей (в первую очередь, жировой и мышечной) для получения
субстрата эндогенного кетоза [41, 25].
Таким образом, использование пищевых продуктов с высоким содержанием кетоновых
тел и, в частности, β-гидроксибутирата, станет хорошим способом обеспечить все
преимущества кетогенной диеты без каких-либо других диетических изменений. Ярким
представителем таких продуктов является T8 ERA EXO, производства компании VILAVI INT
LTD. Здесь β-гидроксибутират содержится в связанном виде в форме натриевых, кальциевых
и магниевых солей, способных быстро метаболизироваться, высвобождая кетоновые тела.
Этот продукт будет полезен в первую очередь тем, кому необходимо увеличить свою
сопротивляемость стрессам, физическим и психоэмоциональным нагрузкам.
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USE OF CONTROLLED KETOSIS AND EXOKETONES, AS PART OF
AUXILIARY THERAPY AT VARIOUS PATHOLOGIES AND AS INSTRUMENT FOR
IMPROVING LIFE QUALITY
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The article highlights modern views on the use of products with ketone bodies as part of a
comprehensive treatment for certain diseases. The feasibility of using ketone salts to improve the
quality of life, as well as to increase physical and psychological endurance, is assessed. The
advantages and disadvantages of exoketones in comparison with low-carb diets are considered.
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Мягкое рентгеновское излучение является оптимальным методом среди других видов
источников излучения для лучевого лечения неглубоко залегающих гемангиом головы у детей
раннего возраста.
Ключевые слова: стоматология, челюстно-лицевая хирургия, дети, голова, шея, гемангиома,
лечение.
Введение. К высокоэффективным методам относится рентгенотерапия гемангиом. Она
является весьма результативной, если лечение проводится у детей от 3 до 8 месяцев, так как в
этом возрасте чувствительность ангиомной ткани к ионизирующему излучению очень высока,
что обеспечивает излечение гемангиом с полным восстановлением нормальной кожи. По
данным литературы разовые очаговые дозы составляют от 0,8 до 1,6 Гр., суммарная доза не
должна превышать 7-8 Гр. При этом, показания к назначению лучевой терапии ограничены,
так как после нее имеется много осложнений, в том числе поражение костных эпифизов,
грудных желез, гонад, кожи, глазного хрусталика, щитовидной железы [1, 2, 3].
Цель. Изучение влияния короткофокусной рентгенотерапии как более оптимального
метода лечения гемангиом в области головы и шеи у детей раннего и младшего возраста.
Материал и методы.
Существуют два вида рентгенотерапии: близкодистанционная и дальнедистанционная.
При близкодистанционной рентгенотерапии используют излучение (анодное напряжение) до
100 кВ, при дальнедистанционной – до 250 кВ.
Результаты исследования и обсуждение.
Так, рядом исследователей были изучены возможности использования светодиодного
инфракрасного излучения для усиления процессов пролиферации фибробластов, стимуляции
процессов очищения и эпителизации раны и фотоиндуцирование регрессии кожно-подкожных
гемангиом у детей в возрасте до 1 года [4, 5]. Несмотря на свою доброкачественность,
гемангиомы отличаются быстрым, прогрессирующим ростом. Разрастаясь, они разрушают
окружающие ткани и наносят значительный функциональный и косметический ущерб
больному.
Нами при рентгенотерапии была применена методика однопольного облучения, что
обеспечила сравнительно низкие очаговые дозы, т.е. дозы, которые не вызывают поражения
кожного покрова (до 5 Гр). Полностью было исключено применение общего облучения при
любом неопухолевом заболевании кожи, а также применение косвенного облучения, т.е.
облучение гипофизарно-таламической области и других отделов центральной нервной
системы и симпатических спинномозговых центров (исключение составляет
постампутационный болевой синдром).
Вывод.
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Таким образом, можно сделать вывод, что мягкое рентгеновское излучение является
оптимальным методом среди других видов источников излучения для лучевого лечения
неглубоко залегающих гемангиом головы у детей раннего возраста. Методика позволяет
полностью излечить гемангиомы век и др. критических локализаций без дополнительного
функционального и косметического ущерба для ребенка.
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SHORT FOCAL X-RAY THERAPY OF HEAD AND NECK HEMANGIOMAS
Halmatova M.A., Tokhtamatov I.H., Samigova G.E.
Tashkent State Dental Institute, Tashkent
Mild X-ray radiation is the optimal method among other types of radiation sources for radiation
treatment of shallow hemangiomas of the head in children of early age.
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Целью настоящей работы является разработка простых и доступных методов синтеза
новых биологически активных соединений из ряда диазабициклононов. Осуществлен синтез
3,7-дибутил-3,7-диазобицикло[3.3.1]нонан-9-она в условиях реакции Манниха. С помощью ИКспектроскопии и методом ГХ-МС установлена структура соединений.
Ключевые слова: реакция Манниха, 3,7-дибутил-3,7-диазобицикло[3.3.1]нонан-9-она,
бутиламин, ацетон, параформ, синтез; конденсации.
Для современной медицины одним из актуальных проблем на сегоднящний день
остается борьба с болью.
Используя бициклические соединения в фармакологии есть возможность получить
препараты основанные на улучшении физиологии человека [1].
Реакция Манниха в органическом синтезе занимает особенно важное место, так как в
один период с получением новой связи углерод-углерод получается возможность добавления
в соединение функциональных групп, что является химическим изменением [2].
В свете последних событий происходящих во всем мире в данный момент новой и
страшной пандемии Коронавирус COVID–19 который вызвал бурю паники и хуже всего
дающий летальный исход у групп пожилых возраста людей. Против болезни пока отсутствуют
какие-либо специфические противовирусные средства лечения или профилактики. При
данных обстоятельствах при лечений болезни дыхательных путей, хронических заболеваниях
легких и астмы получение новых производных азобициклононанов, они же могут быть
основным компонентом лекарственных веществ при лечении сверху перечисленных болезней
[3].
Прогресс химии пиперидинов, прогресс конформационных анализов замещенных
пиперидиновых основ, особенно производные лекарственных препаратов с высоким
эффектом биодействия, а также синтез этих гетероциклических веществ во многих
направлениях связаны с азобициклононанами [4,5].
Цель исследования – разработка простых и доступных методов синтеза и поиск новых
эффективных веществ с наименьшим побочным действием среди соединений, содержащих в
своей структуре пиперидиновый цикл.
Синтез нового диазобициклононанона проводили в условиях реакций Манниха с
конденсацией ацетона с бутиламином и параформом в соотношении (1:2:4) [6].
Для синтеза в колбе объемом 250 мл снабженной механической мешалкой, обратным
холодильником, капельной воронкой и термометром поместили 10 г (1 моль) ацетона и 82.75
г (4 моль) параформа. С помощью капельной воронки постепенно добавляли 50.34 г (2 моль)
бутиламина. Реакционную смесь перемешивали при температуре 80-85оС при помощи
механической мешалки в течении 7 дней. Ход реакции контролировали методом ТСХ.
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Рисунок 1. Схема синтеза 3,7-дибутил-3,7-диазобицикло[3.3.1]нонан-9-она
Реакция протекала медленно, получилась смесь продуктов. Для экстракции в качестве
растворителя применяли очищенный бензол. После исчезновения из реакционной среды
исходных веществ и обработки реакционной смеси, состав продукта определяли методом
газовой хроматографии с масс-спектрометрией.
После чего с удалением под вакуумом избытка амина и других продуктов получили
масло с выходом 78.4 %.
Для продукта были определены физические константы. Функциональный состав 3,7дибутил-3,7-диазобицикло[3.3.1]нонан-9-она установили с помощью ИК-спектра.
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SYNTHESIS OF 3,7-DIBUTILAZOBICYCLICONONAN-9-ONE
Aripbay E.A.1, Bazhykova K.B.1, Tkachev A.V.2, Alaydar E.1, Orazkhan E.1
1
Kazakh National University named after al-Farabi, Almaty
2
Novosibirsk State University, Novosibirsk
For the purpose of this work, it is the development of simple and affordable methods for the synthesis
of new biologically active compounds from a number of diazabicyclonones. The synthesis of 3,7dibutyl-3,7-diazobicyclo [3.3.1] nonan-9-one under the conditions of the Mannich reaction was
carried out. Using IR spectroscopy and GC-MS, the structure of the compounds was established.
Key words: Mannich reaction, 3,7-dibutyl-3,7-diazobicyclo[3.3.1]nonan-9-one, butylamine, acetone,
paraform, synthesis; condensation.
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РАЗРАБОТКА КАТАЛИЗАТОРА ГИДРОФИНИШИНГА ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА БАЗОВЫХ МАСЕЛ
Лебедев И.В.
Российский государственный университет нефти и газа (национальный
исследовательский университет) имени И.М. Губкина, Москва
Разработан высокоэффективный катализатор гидрофинишинга с целью получения особо
качественных базовых масел. Исследовано влияние площади поверхности и температуры
прокалки на базовые свойства катализатора: активность, селективность и стабильность.
Для серии образцов была подсчитана удельная активность, что позволило провести
всестороннее сравнение результатов эксперимента. При разработке катализатора особое
внимание было уделено сильному взаимодействию металла с носителем. Новый катализатор
позволит наладить импортозамещение в области производства масел.
Ключевые слова: гидрофинишинг, платиновый катализатор, базовые масла, удельная
активность, сильное взаимодействие металла с носителем.
На начало 2020 года современное производство масел, в частности, процесс
гидрофинишинга, на территории Российской Федерации осуществляется исключительно по
технологиям зарубежных компаний и на их оборудовании и катализаторах. Главными
лицензиарами являются такие компании, как Chevron и ExxonMobil. Разработка отечественной
каталитической системы гидрофинишинга позволит наладить процесс импортозамещения [1].
Гидрофинишинг – процесс получения базовых масел, который состоит в
каталитическом гидрировании непредельных компонентов масел, в частности, ароматических
углеводородов. В промышленности процесс реализуется при температуре порядка 270 °С и
давлении около 10-15 МПа [2].
Основной химической реакцией процесса является гидрирование ароматических
углеводородов. Требования кинетики и термодинамики значительно различаются для реакций
гидрирования ароматических углеводородов в зависимости от количества ароматических
колец в их составе [3,4].
В условиях каталитических испытаний принята температура в диапазоне 100-135 °С.
Температура сознательно занижена относительно промышленной для того, чтобы отчётливо
наблюдались отличия в работе катализаторов.
Особое внимание было уделено влиянию температуры прокалки, варьирование
которой осуществлялось в пределах от 300 до 500 °С, и режиму восстановления катализатора,
который определяет силу проявления сильного взаимодействия металла с носителем.
Температура восстановления изменялась в пределах от 350 до 550 °С [5].
Катализаторы гидрофинишинга содержат два основных компонента:
 металлический компонент, обеспечивающий гидрирование ароматических
соединений сырья с улучшением окислительной стабильности и цвета масел [6];
 носитель, обеспечивающее высокую дисперсность частиц металла и механическую
прочность гранул, а также предотвращающее агломерацию частиц металла и спекание
катализатора [7].
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Взяв за основу классический платиновый катализатор, было исследовано влияние
площади поверхности носителя на активность, селективность и стабильность, при этом
использовались различные источники оксида алюминия. Приготовлена серия образцов
катализаторов. Физико-химические характеристики полученных катализаторов приведены в
таблице 1.
Таблица 1. Показатели пористой структуры и прочность гранул образцов катализаторов
гидрофинишинга
Образец

Прочность,
кг/гранула

Площадь
поверхности по
методу
БЭТ,
м2/г

Объем
пор,
см3/г

К-1
К-2
К-3
К-4

2,2
1,8
3,0
2,2

240,4
162,8
173,1
237,4

0,489
0,490
0,583
0,469

Площадь
поверхности
мезопор (17 Å3000 Å)
по
методу БДХ, м2/г
320,0
212,8
223,9
315,0

Площадь
поверхности
микропор,
м2/г

Объем
микропор,
см3/г

0,0
2,1
0,0
0,0

0,00
0,00
0,00
0,00

Основным компонентом приготовленных образцов является источник связующего и
носителя γ-Al2O3, высококачественный гидроксид алюминия марок Pural Sb, Pural TH 80,
Disperal HP 14 производства фирмы Sasol. γ-Al2O3 является распространенным и относительно
недорогим материалом, обладает развитой поверхностью и высокими механическими
характеристиками. Оксид алюминия получали с удельной площадью поверхности по БЭТ
около 250, 180 и 160 м2/г из таких марок, как Pural Sb, Pural TH 80 и Disperal HP 14 с размерами
кристаллов 5, 10 и 14 нм соответственно [8,9].
Приготовление образцов катализаторов включало в себя 2 основные стадии:
Приготовление носителя;
Внесение активного металла - Pt.
Для приготовления носителя использовали следующую методику.
Расчетное количество порошка псевдобемита перемешивали до однородности. После
этого к полученной смеси небольшими порциями приливали пептизирующий раствор,
состоящий из дистиллированной воды, пептизатора – азотной кислоты (0,032 мл на 1 г
псевдобемита) и пластификатора – триэтиленгликоля (0,04 г на 1 г смеси псевдобемита и
цеолита).
Полученную массу перемешивали до состояния однородной пасты и формовали с
использованием лабораторного поршневого экструдера (диаметр фильеры 1,5 мм).
Полученные экструдаты сушили при ступенчатом подъеме температуры (60, 80, 120 °С) и
выдержке при 60 и 80 °С в течение двух часов, а при 120 °С в течение четырёх часов.
Полученные гранулы прокаливали в токе воздуха при следующем температурном режиме:
подъем до 550 °С – 10 ч, выдержка – 4 ч.
При нанесении платины методом ионного обмена, носитель помещали в раствор,
содержащий расчетное количество H2PtCl6, а также концентрированную соляную кислоту и
ледяную уксусную кислоту, которые выступали в роли конкурентов и обеспечивали
равномерное распределение Pt по объему гранулы катализатора. Нанесение платины
проводили в закрытой пробкой конической колбе при комнатной температуре в течение 18 ч
в избытке пропиточного раствора. После окончания пропитки проводили отмывку
двукратным количеством дистиллированной воды, а катализатор сушили при ступенчатом
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подъеме температуры (60, 80, 120, 160, 200 °С) и выдержке при каждой температуре в течение
2-3 ч [10].
Каталитические испытания проводились на лабораторной установке, рассчитанной на
10 МПа и состоящей из следующих блоков:
Обогреваемый кожух. В обогреваемый кожух помещены сырьевая емкость,
реактор, смеситель, газовые и жидкостные линии, подходящие к реактору.
Блок подачи сырья, в который входят емкость, насос высокого давления и сырьевая
емкость.
Реакторный блок, в который входят смеситель и реактор, помещенный в
трехзонную печь.
Блок охлаждения и сепарации, включающий сепаратор и холодильникпробосборник, в которых продуктовая смесь охлаждается и происходит разделение продукта
на газовую и жидкую фазу.
Эксперимент проводили в следующем порядке:
Сушка катализатора в токе азота при соотношении 1000 нл/ч N2 на 1 литр
катализатора по следующей температурной программе: подъём температуры до 250°С со
скоростью 100°С/ч, выдержка при данной температуре составляет один час.
При атмосферном давлении проводили восстановление катализатора по
следующей температурной программе: подъем температуры до 250 °С со скоростью 100 °С/ч,
выдержка при этой температуре в течении 1 ч, подъем до 400 °С со скоростью 50 °С/ч,
выдержка при этой температуре в течение 3 ч. Затем реактор охлаждали до рабочей
температуры, набирали требуемое давление водорода. Восстановление катализатора
проводили однократно в первый день работы катализатора.
После выхода на рабочую температуру включали подачу сырья с заданной
объемной скоростью.
Катализатор прирабатывали в токе сырья в течение 1,5-2 часов, затем производили
отбор промежуточной неанализируемой пробы.
После этого начинали отсчет времени испытания катализатора и накопления
целевой пробы.
После отбора целевой пробы установку, при необходимости, переводили на
следующий режим - повышали температуру реактора с шагом 5-10 °С, и повторяли действия,
описанные в пунктах 3-5.
После отбора последней целевой пробы выключали подачу сырья и охлаждали
систему, не прекращая подачи водорода.
Продукты гидрофинишинга стабилизировали при давлении 1,1 мбар и температуре
160 °С в течении 30 минут.
Выдерживание проводили при трёх температурах: 100, 115 и 135 °С, при этом выход
гидрогенизата составляет около 100% для каждого из катализаторов.
При анализе результатов, представленных в таблице 2, активность выражалась через
среднюю степень гидрирования, селективность – через средний выход базового масла, а
стабильность – через потерю активности. Температура сравнения – 135 °С.
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Таблица 2. Результаты эксперимента
Катализатор,
площадь поверхности

Средняя степень
гидрирования, %

Потеря активности, %/ч

Средний выход, %

К-1, 250 м2/г

86,3

0,3

100,0

К-2, 180 м2/г

81,6

0,7

99,0

К-3, 160 м2/г

66,3

1,0

100,0

К-4, 250 м2/г

75,0

0,3

94,0

100

140

95

135

90

130

85

125

80

120

75

115

70

110

65

105

60

100

К-1

55

95

50

Температура процесса, °С

Степень гидрирования, %

На основании полученных данных, был сделан вывод, что увеличение площади
поверхности способствует улучшению основных свойств катализатора и температура
прокалки ограничивается 250 °С, тогда как температура восстановления – 400 °С. То, как
влияет температура прокалки на работу катализатора, отражает рисунок 1 (К-1: 250 °С, К-4:
300 °С).
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Рисунок 1. Влияние температуры прокалки
Дальнейшее совершенствование катализатора гидрофинишинга связано с подбором
оптимального состава носителя и изучением влияния внесения двух и более металлов на
выбранный носитель и способа приготовления катализатора.
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HYDROFINISHING CATALYST DEVELOPMENT FOR THE BASE OILS
PRODUCTION
Lebedev I.V.
Gubkin Russian State University of Oil and Gas, Moscow
A highly efficient hydrofinishing catalyst has been developed with the aim of obtaining particularly
high-quality base oils. The effect of surface area and calcination temperature on the basic properties
of the catalyst was studied, such as activity, selectivity and stability. Specific activity was calculated
for a series of samples, which allowed a comprehensive comparison of the experimental results. When
developing the catalyst, special attention was paid to the strong interaction of the metal with the
carrier. The new catalyst will allow import substitution in the field of oils production.
Key words: hydrofinishing, platinum catalyst, base oils, specific activity, strong interaction of the
metal with the carrier.
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SYNTHESIS OF AGCL / AG3PO4 NANOCOMPOSITES AND THEIR
PHOTOCATALYTIC ACTIVITY
Tugelbay S.B., Tatykayev B.B.
Kazakh National University, Almaty
Nanocomposites AgCl / Ag3PO4 were obtained by mechanochemical method and was determined
the optimal state of mechanical activation. The characteristics of the obtained nanocomposite were
determined using the XRD, SEM, SF-56 method. Their photocatalytic activity was evaluated in
accordance with the methylene blue under ultraviolet light.
Key words: silver halides, silver chloride, Mechanochemistry, mechanochemical activation,
nanoparticle, nanocomposites, photocatalytic activity.
In the last decade, silver halide nanocomposites have been widely used in many industries,
including chemical technology, medicine, and electronics. An urgent problem is the identification of
new methods for the synthesis of silver halide nanoparticles and the growth of their production. In
this paper, we propose a new method for synthesizing AgCl / Ag3PO4 nanocomposites by mechanical
activation. The method is used in the solid phase of sodium chloride, phosphate and silver nitrate. In
addition, the work is based on the simplest ion exchange reaction between reagents and the
photosensitivity of silver chloride. Silver chloride is easily broken down by ultraviolet rays (382 nm241 nm).
This work also provides for the possibility of further development of the mechanical method
proposed by McCormick, obtaining highly specialized products.
Objective, synthesis of AgCl / Ag3PO4 nanocomposites with high photocatalytic activity by
mechanical activation and evaluation of their photocatalytic activity. Assessment of the
decomposition activity of methylene blue photocatalysts AgCl / Ag3PO4 under sunlight (light
intensity 15 mW / cm2)
In mechanical synthesis, the agglomeration process always interferes with the synthesis of
nanoparticles. Agglomeration is an alternative way to reduce the surface energy of nanoparticles.
Agglomeration also occurs at low temperatures and can be irreversible. If agglomerates are formed
during the synthesis of small particles, their backscattering is difficult. Therefore, it is very important
to synthesize nanoparticles in conditions that prevent agglomeration. This work has found a solution
to this problem. A diluent is added to prevent agglomeration.
For the synthesis of AgCl / Ag3PO4 nanocomposites in the process of mechanical activation,
a planetary ball mill"Activator-2SL" and a SF - 56 (spectrophotometer) were used to check the
photocatalytic activity. The following physical and chemical methods were used to determine the
phase composition and morphology of synthesized nanocomposites: dynamic light scattering analysis
(DRS), x-ray phase analysis (XRF), differential scanning calorimetry (DSC), and scanning electron
microscopy (SEM).
Used for the experiment: AgNO3 (XT), NaNO3 (XT), NaCl (XT), Na3PO4 (XT), H2O
(distilled water), methylene gas.The relations of AgCl / Ag3PO4 photocatalysts are obtained in the
following sequence:
1) 1:0 2) 0.75:0.25 3) 0.5:0.5 4) 0.25:0.75 5) 0:1
The mechanochemical activity of the systems listed below is performed by the McCormick
method. Reaction equations for mechanochemical synthesis of AgCl / Ag3PO4 nanocomposites:
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AgNO3 + 5 NaNO3  A
хNaCl + уNa3PO4 + 3NaNO3  В
А+В C C – target product.
The MA process is performed in the following case: rotation speed = 3000 rpm, ball-sample
ratio = 1: 20, synthesis duration = 10-20 min.
To remove the non-target product in the powder, the reaction was washed with distilled water
and ethanol. It is very important to study the photocatalytic properties of synthesized nanoparticles to
make sure that the synthesized nanoparticles are a photocatalyst.
A solution of methylene blue 0.1 g / l was obtained as an organic pollutant. 40 ml of methylene
blue solution and 20 mg of nanoparticles are placed in a 50 ml glass. The process began with stirring
in a magnetic stirrer. For better mixing with the solution of nanoparticles, 60 minutes were mixed in
a Packed form with foil paper. After that, the process was performed under ultraviolet radiation. A
sample was taken every 15 minutes. The experiment was conducted before the organic dye was
discolored.

Fig. 1. X-ray image of all nanopowders
It is clearly visible here that all photocatalysts were purely synthesized. The figure shows one
hundred percent silver chloride and silver phosphate. And then their composites are 75%, 50%, 25%.

Fig. 2. Nanoparticles of AgCl / Ag3PO4 75:25 images on a scanning electron microscopy
(SEM)
The above picture clearly can see that it is not 100% silver chloride or silver (I)
orthophosphate. Here it is another compound or composite.
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Fig. 3. Photocatalytic degradation profiles of MB over AgCl, Ag3PO4and
AgCl/Ag3PO4 catalysts under visible light irradiation.
References:
1. Zhang Ch., Liu Q., Zhan N., Yang Q., Song Y., Sun L., Wang H., Li Y. A novel approach
to prepare silver chloride nanoparticles grown on the surface of PAN nanofibre via electrospinning
combined with gas-solid reaction //Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering
Aspects. – 2010. – Vol. 353, № 1. - P.64-68.
2. Yingying L., Yi D. Porous AgCl/Ag nanocomposites with enhanced visible light
photocatalytic properties // The Journal of Physical Chemistry C. - 2010. -Vol.114, № 7. – P. 31753179
3. Naik K., Kowshik M. 2014. Anti-biofilm efficacy of low temperature processed AgClTiO2 nanocomposite coating // Materials Science and Engineering C. – 2014. – Vol. 34, № 1. P. 6268.
4. Sun L., Zhang R., Wang Y., Chen W. Plasmonic Ag@AgCl nanotubes fabricated from
copper nanowires as high-performance visible light photocatalyst //ACS Applied Materials &
Interfaces. – 2014. - Vol. 6, № 17. - P. 14819-14826.

53

УДК: 62
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ РОТОРА ДВИГАТЕЛЯ
ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Адыгезалов Р.Н.
Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, Баку
В работе рассматривается цифровой тахометр для измерения скорости вращения ротора
турбореактивного двигателя. Предложена структурная и функциональная схемы. Для
пояснения работы схем приведена временная диаграмма изменения сигналов. Сделаны выводы
об эффективности разработанного цифрового тахометра.
Ключевые слова: двигатель, тахометр, функциональная схема, структурная схема.
Введение. На борту современных воздушных судов используется большое количество
электрических, электромеханических и электронных приборов и устройств, которые
используются для получения информации о режимах полета, работы различных органов
самолета, электрооборудование и генераторов, вырабатывающих электрическую энергию. Эта
информация также участвует в управлении воздушным судом. Современный этап развития
авиационного приборостроения характеризуется появлением новейших приборов,
работающих вместе с бортовыми ЦВМ, применением цифровых устройств и методов. Это
используемые в последнее время на самолетах старого поколения цифровые измерители
высоты и скорости, цифровые системы воздушных сигналов и др.
Одним из основных параметров, измеряющихся на борту и использующийся
экипажами во время пилотирования является количество оборотов авиационного двигателя.
Величина оборотов также участвует в включении, отключении и контроля работы
электрических генераторов.
Постановка задачи исследования. Современные воздушные суда, имеющие бортовые
цифровые вычислительные машины или цифровые вычислители нуждаются в первичных
измерителях самолетных параметров, выходными сигналами которых является цифра.
С этой точки зрения, разработка цифрового тахометра является одним из звеньев
длинной цепочки измеряемых на борту параметров. Информация цифрового тахометра будет
точнее и может быть использована в дальнейшей обработке.
Метод решения задач. Для решения поставленной задачи были разработаны
структурная и функциональная схемы цифрового тахометра.
Схема структурная. Цифровой тахометр состоит из трех основных частей: датчика,
измерительной части и индикатора. Схема структурная цифрового тахометра показана на
рисунке 1.
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Рисунок 1. Схема структурная цифрового тахометра:
Д – датчик цифрового тахометра; УБ – усилительный блок; С – селектор; Сч – счетчик
импульсов; И – индикатор; Дш – дешифратор показаний счетчика; Л – линия связи.
Назначение блоков:
Датчик цифрового тахометра вырабатывает сигналы, пропорциональные скорости
вращение вала двигателя.
Усилительный блок является многофункциональным; он усиливает сигналы датчика,
формирует их в прямоугольные импульсы, согласует вход усилителя с линией связи.
Селектор пропускает через себе сигналы, полученные от датчика на счетчик.
Счетчик представляет собой электронную схему, которая подсчитывает число
получивших на его вход импульсов датчика.
Генератор создает прямоугольные импульсы, которые управляют работой селектора.
Период сигналов генератора 2сек., из них 1 сек.- сигнал имеет положительную полярность и
1сек.уровень сигнала равен 0в.
Показания счетчика поступают на индикатор И для визуального наблюдения, на ДШ
дешифратор для выработки сигналов управления и бортовую цифровую вычислительную
машину, если такая есть на данном самолете.
Принцип работы цифрового тахометра согласно структурной схеме будет следующий.
Сигналы, полученные от датчика оборотов подаются на усилительный блок, где
усиливаются по амплитуде, формируются в прямоугольные импульсы и поступают на вход
селектора С. На другой вход селектора подается сигнал генератора Г, частота которого
равняется 1 Гц. Этот сигнал управляет работой селектора. Следовательно время открытого
состояния селектора будет 1сек. За это время прошедшие через селектор импульсы будут
подсчитаны электронным счетчиком Сч. Показание счетчика будет соответствовать числу
оборотов вала двигателя. Это значение фиксируется цифровым индикатором И, передается на
бортовую цифровую вычислительную машину БЦВМ, а также через дешифратор Дш на
управление включением или отключением генератора.
Схема функциональная. Схема функциональная цифрового тахометра показана на
рисунке 2.
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Рисунок 2. Схема функциональная цифрового тахометра:
Д - датчик оборотов вала двигателя; У-П - усилитель-повторитель; У - усилитель
напряжения; У-0 - усилитель-ограничитель; С - селектор; Ф - формирователь; Сч - двоичнодесятичный счетчик импульсов; R - регистр; ДС - декодер; И - индикатор; ВУ - выходное
устройство; Т - таймер; ФПФ - формирователь переднего фронта; ФЗФ - формирователь
заднего фронта.
Назначение блоков:
Датчик оборотов вала двигателя выдает импульсные сигналы, частота или количество
в единицу времени пропорционально скорости вращения вала двигателя.
Усилитель-повторитель принимает сигналы датчика и основная цель этого блока
согласовать выходное сопротивление датчика и линии связи с входным сопротивлением
электронного блока. Поэтому этот блок имеет высокое входное сопротивление и низкое
выходное.
Усилитель напряжения усиливает эти сигналы, при этом одновременно формируются
фронты их.
Усилитель-ограничитель процесс формирования сигнала продолжает. На выходе этого
блока имеем прямоугольные сигналы уровня TTL.
Селектор представляет собой электронный ключ. На его вход подаются усиленные и
сформированные сигналы датчики. Селектор имеет также управляющий вход.
Формирователь Ф формирует из сигналов датчика небольшие по длительности
импульсы. Необходимость этого вызвана тем, что эти импульсы будут подсчитываться
двоично-десятичным счетчиком Сч.
Регистр R запоминает показание счетчика.
Индикатор И с декодером ДС образует блок для регистрации результатов измерения.
Одновременно показание счетчика через выходное устройство ВУ поступает на вход
потребителей, например в бортовую цифровую машину , или блок отключения генератора.
Таймер Т создает временные интервалы, например, в 1сек., для управление селектором.
ФПФ – формирователь переднего фронта образует узкий импульс (1 мксек), который
устанавливает счетчик в нулевое положение, а формирователь заднего фронта ФЗФ.
формирует такой же импульс (1 мксек) из заднего фронта сигнала таймера, который управляет
работой регистра.
Устройство работает следующим образом. Для пояснения приведена временная
диаграмма сигналов (рисунок 3).
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Рисунок 3. Временная диаграмма сигналов
Датчик вырабатывает импульсные сигналы (Рисунок 3.а), количество которых в
единицу времени зависит от скорости вращения двигателя. В усилительном блоке они
усиливаются и формируются в прямоугольные (Рисунок 3.в). Формирователь образует из них
импульсы длительностью 1 мксек (Рисунок 3.с).
Таймер генерирует сигналы (Рисунок 3.д) длительностью 1 сек. Интервал между
сигналами 200 мксек. Эти сигналы управляют работой селектора, т.е. они открывают селектор
на время 1 сек. И закрывают на 200 мксек. За время открытого состояния селектора, через него
проходят импульсы датчика (Рисунок 3.е), которые подсчитываются счетчиком. Сигналы,
сформированные от заднего фронта сигнала таймера (Рисунок 3.i) управляют работой
регистра и открывают его на прием кода с счетчика. Сигнал переднего фронта (Рисунок 3.к)
перед каждым новым циклом обнуляет счетчик.
ВЫВОДЫ: В результате научно-исследовательской работы был предложен цифровой
тахометр для измерения скорости вращения вала турбореактивного двигателя самолёта,
который позволяет повысить качество анализа состояния двигателя самолёта. А также
обеспечить эффективность работы авиационных генераторов электрической энергии.
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ВЛИЯНИЕ ОТКЛОНЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ОТ НОМИНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ НА УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕРЕРАСХОДА АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ
ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ В ДОШКОЛЬНОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Белова Ю.О.
Казанский государственный энергетический университет, Казань
В статье рассмотрено влияние отклонения напряжения от номинального значения на работу
осветительного электрического оборудования. Приведен расчет перерасхода активной
мощности данного оборудования, в условиях дошкольного образовательного учреждения.
Ключевые слова: отклонение напряжения, качество электроэнергии, перерасход активной
мощности.
Одним из показателей качества электроэнергии является отклонение напряжения от
номинального значения установленное [1].
Отклонение напряжения в точке передачи электроэнергии может быть, как
положительным ΔU(+) , так и отрицательным ΔU(-) . ΔU(+) и ΔU(-) находятся:
ΔU(+) =

U-Uном
U-Uном
×100,%; ΔU(-) =
×100,%
Uном
Uном

(1,2)

Где Uном - номинальное значение напряжения, В
U - усредненное значение напряжения за период измерения, В
В данной статье рассмотрено отрицательное влияние отклонения напряжения на работу
осветительного электрического оборудования. В зависимости от того, занижено напряжение
или завышено, изменяются характеристики ламп: завышенное напряжение: возрастание КПД
ламп, влечет за собой уменьшение срока их эксплуатации; заниженное напряжение: снижение
светового потока, снижения освещенности рабочих мест, улиц.
Отклонение напряжения влечет за собой изменение мощности, потребляемой
осветительным электрооборудованием. Вследствие чего, возникает перерасход активной
мощности, потери мощности. Исследования проводились на территории МБДОУ «Центр
развития ребенка-детский сад №89» г. Нижнекамск Республика Татарстан.
Ниже в таблице.1 представлены типы светильников, установленных в учреждении и их
суммарная мощность потребления.
Таблица 1. Потребляемая мощность осветительного электрооборудования.
№

Тип установки, (вид ламп)

Кол-во ламп в
светильнике,
шт

Номинальная
мощность
лампы, Вт

Кол-во
светильников,
шт

Суммарная
мощность,
Вт

1.

Потолочный (люминисцентные)

4

18

46

3312

2.

Настенный (люминисцентные)

2

36

18

1296

3.

Настенный (лампы накаливания)

1

40

14

560

Расчет перерасхода активной мощности. При положительном и отрицательном
отклонениях напряжения до 10 % от

U ном изменение мощности люминесцентных ламп:
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Δ𝑃
ΔU(+) Δ𝑃
ΔU(-)
=2×
;
=-2×
𝑃
Uном 𝑃
Uном

(3,4)

При положительном и отрицательном отклонениях напряжения до 10 % от
изменение мощности ламп накаливания:
𝛥U(-)
𝛥𝑃
𝛥U(+) 𝛥𝑃
=3,5×
;
=-3,5×
𝑃
Uном 𝑃
Uном

U ном

(5,6)

Где P , P – изменение мощности и номинальная мощность, потребляемая лампой, Вт
Примем, что напряжение было завышено и отклонение от номинального значения
𝛥U(+) составляло 3,5%. Приведенные результаты расчета перерасхода активной мощности
приведены в таблице ниже.
Таблица 2. Расчет значений перерасхода активной мощности
№

Тип установки (вид ламп)

𝛥U(+) ,%

Суммарная
мощность, Вт

Перерасход активной
мощности, Вт

1.

Потолочный (люминисцентные)

3,5

3312

231,84

2.
3.

Настенный (люминисцентные)
Настенный (лампы накаливания)

3,5
3,5

1296
560

90,72
68,6

Таким образом, суммарный перерасход активной мощности составил 391,16 Вт, что
составляет 7,57 % от общей суммарной мощности потребления.
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THE EFFECT OF VOLTAGE DEVIATION FROM THE NOMINAL VALUE ON
THE INCREASE IN THE OVERRUN OF THE ACTIVE POWER OF THE LIGHTING
LOAD IN A PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION
Belova Yu.O.
FSEI HPE «KPSEU», Kazan
The article considers the influence of voltage deviation from the nominal value on the operation of
lighting electrical equipment. Method for calculating the overrun of the active power of this
equipment in a preschool educational institution is given.
Key words: voltage deviation, power quality, active power overrun.
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УДК 62
ISO 14001- СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
Березина К.О., Копорикова К.К.
Тюменский индустриальный университет, Тюмень
Свершение баланса между социальными, экологическими, экономическими интересами
рассматривается
целесообразностью
для
удовлетворения
потребностей
нашего и грядущих поколений. Внедрение системы экологического менеджмента в
соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 14001-2016 направлено на поддержание
сбалансированности, регулирования безопасности окружающей среды и способностью
стабильного социально-экономического функционирования организации.
Ключевые слова: система экологического менеджмента, ISO 14001, ISO 9001,
стандартизация, сертификация, окружающая среда, экология.
Экология характеризуется из немаловажных факторов, сказывающимся на
самочувствия населения. Увеличение выбросов в окружающую среду, некорректная
переработка отходов, неэффективное применение биоресурсов вызываютглобальные
проблемы, как изменения климата, уменьшению количества кислорода в воздухе, разрушение
биосфер. Чрезвычайно масштабные проблемы не могут не беспокоить общество и требуют
качественного решения.
Одним из возможных способов является внедрение системы экологического
менеджмента.
Появление стандарта на системы экологического менеджмента стало ответом на
увеличивающийся в обществе направленность к проблемам окружающей среды.
ISO 14001 – это международный стандарт, подтверждающий, что организация
руководствуется международных стандартов в отрасли Системы Экологического
Менеджмента (СЭК). [1]
Стандарт может заимствован организациям любых типов, индустрий и размеров.
Задействование его позволяет заинтересованным сторонам быть уверенными в том, что
негативное влияние на окружающую среду контролируется.
Соблюдение условий стандарта разрешает организации усовершенствовать и защищать
систему экологического менеджмента, в концепции формирования лежит принцип
непрерывного целенаправленного совершенствования, благодаря чему СЭК предприятия
периодически изменяется и улучшается.[2]
Требования ISO 14001 могут быть внедрены совместнос требованиями ISO 9001,
OHSAS 18001, ISO 45001 и требованиями других стандартов. В настоящее время существует
тенденция к объединению систем менеджмента. [3]
Стандарт ISO 14001 применим совершенно к любой организации. В последнее время
соблюдения стандарта всё чаще внедряются не только в промышленныхорганизациях, но и в
организациях области услуг — в том числе в организациях таких, работа которых основана
исключительно на офисной деятельности.
Стандарт ISO 14001 был разработан главным образом для того, чтобы
сократитьвлияние деятельности организаций на окружающую среду. Помимо того, что
организации смогут нормализовать свою деятельность в приделах экологических стандартов,
в то же время получают ряд экономических преимуществ.
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Главная цель стандартов серии ISO 14000 –сохранение системы управления
предприятием, при которой гарантируетсясокращениевоздействия промышленных процессов
наокружающую среду и способствует предостережение, а необнаружение проблем. [4]
ISO 14001 может быть усовершенствованцеликом или частично для того, чтобы помочь
организации улучшить взаимоотношение с окружающей средой. [5] Если все составляющие
стандарта ISO 14001 включены в механизм планирования, организация может распоряжаться
этими
аспектами,
чтобы
продемонстрировать
абсолютное
соблюдение стандарту ISO 14001, пройдя регистрацию у высококлассных органов.
Система экологического менеджмента служит предпосылкой для функционирования
конкурентоспособного, стабильного, инициативногобизнеса, способного удовлетворить
растущие необходимости и ожидания общества. Естественно поэтому необходимо
последующее улучшениемеханизмов и концепции формирования СЭМ на промышленных
предприятиях.
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УДК 62
ТРЕНАЖЕРОВ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛА
ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ. СРАВНЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТРЕНАЖЁРОВ
Бернякoвич А.А.
Саянo-Шушенский филиал Сибирскoгo федеральнoгo университета, рп. Черёмушки
Научный руководитель: Остапенко М. С., к.т.н., доцент, Саянo-Шушенский филиал
Сибирскoгo федеральнoгo университета, рп. Черёмушки
Учебные тренажеры в современном смысле возникли тогда, когда возникла необходимость в
массовой подготовке специалистов для работы либо на одном оборудовании, либо с
аналогичной рабочей деятельностью, а также для военных нужд. В последнее время, в связи
со стремительной компьютеризацией мирового сообщества, с созданием сложного
оборудования, эксплуатация которого связана с риском для жизни не только одного человека,
но и человечества в целом, возникла целая отрасль - технология тренажеров. Технологии
обучения представляют собой комплексные комплексы, системы моделирования и симуляции,
компьютерные программы и физические модели, специальные методики, созданные для
подготовки человека к принятию качественных и быстрых решений.
Ключевые слова: тренажер, обучение, оперативный персонал, ГЭС, безопасность,
оптимизация.
Тренажеры в современном понимании появились, когда возникла необходимость
массовой подготовки специалистов для работы либо на однотипном оборудовании, либо со
схожими рабочими действиями, а также для военных нужд.
Тренажерные технологии – это сложные комплексы, системы моделирования и
симуляции, компьютерные программы и физические модели, специальные методики,
создаваемые для того, чтобы подготовить личность к принятию качественных и быстрых
решений.
В общем случае тренажер представляет собой программно-аппаратный комплекс,
имеющий структуру, представленную на рисунке 1.

Рисунок 1. Структура тренажёра
Сравнение существующих тренажёров для энергетики
В настоящее время разработан ряд различных тренажёров, каждый из которых
предназначен для решения определённых задач, требует специальных технических и
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программных средств, как правило, распространяется на коммерческой основе [8].
Рассмотрим некоторые из них:
Компьютерная тренажёрная система TWR-12 (ЗАО «Энергетические технологии»)
Компьютерная обучающая система TWR-12, созданная на основе технологий
экспертных систем и систем искусственного интеллекта, позволяет создавать и проводить
типовые аварийные учения по оперативному переключению на электростанциях всех уровней,
в том числе в центральном диспетчерском пункте и на электростанциях. TWR-12 позволяет:
 Создавать и печатать цветные мнемосхемы любого размера;
 Легко создавать и поддерживать типовые и аварийные учения для любых операций,
в том числе RMA, в тренировочном, рейтинговом и экзаменационном режимах. Во всех
режимах пользователь может выполнять любые переключения и сопровождающие их
операции, если они не противоречат правилам техники безопасности и стандартным
инструкциям.
Учебно-тренировочный комплекс "КАСКАД" (ВНИИЭ). Многофункциональный
тренажер-советник диспетчера энергосистемы "КАСКАД" предназначен для использования в
качестве режимного тренажера для подготовки оперативного персонала энергосистем в
отраслевых учебных центрах и в качестве консультанта диспетчера энергосистемы в его
производственной деятельности. Комплекс "КАСКАД" позволяет решать широкий спектр
задач от расчета установленных и переходных режимов в энергосистемах и
энергообъединениях до задач обучения и подготовки оперативно-диспетчерского персонала.
Оценка параметров энергосистем как объектов управления, расчет потерь в сетях и затрат на
управление нормальным, взвешенным и послеаварийным режимами - все эти задачи могут
быть решены комплексом "КАСКАД".
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SIMULATORS FOR OPERATING PERSONNEL OF HYDROELECTRIC POWER
PLANTS. COMPARISON OF EXISTING SIMULATORS
Berniakovich A.A.
Training simulators in the modern sense emerged when there was a need for mass training of
specialists to work either on the same equipment or with similar working activities, as well as for
military needs. Recently, due to the rapid computerization of the world community, with the creation
of complex equipment, the operation of which is associated with a risk to the lives of not only one
person, but humanity as a whole, a whole industry has emerged - simulator technology. Training
technologies are complex complexes, systems of modeling and simulation, computer programs and
physical models, special methods created to prepare an individual to make high-quality and fast
decisions.
Key words: simulator, training, operational personnel, hydroelectric power station, safety,
optimization.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПОЛИГОНАХ
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Рассматриваются вопросы пожарной безопасности полигонов твердых коммунальных
отходов. Рассмотрены вопросы привлечения к административное ответственности в случае
возникновения пожара на полигоне твердых коммунальных отходов.
Ключевые слова: пожарная безопасность, полигоны твердых коммунальных отходов,
административная ответственность
В Российской Федерации основными местами утилизации коммунальных отходов
являются полигоны твердых коммунальных отходов (ТКО). В последние годы развивается
такое направление, как строительство мусороперерабатывающих заводов, однако на текущий
момент они не могут удовлетворить все потребности по переработке мусора.
Актуальным является вопрос переработки мусора в крупных городах. Территория
Ленинградской области включает в себя полигоны по сбору и утилизации твердых
коммунальных отходов не только из населенных пунктов области, но и из Санкт-Петербурга.

Рисунок1 Объекты размещения отходов на территории Ленинградской области [1]
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На территории Ленинградской области официально эксплуатируется 26 объектов
размещения отходов [1]. В тоже время, присутствует значительное количество мест
несанкционированного складирования отходов (около 150).
Пожары как на официальных, так и несанкционированных свалках представляют
серьёзную угрозу экологической и пожарной безопасности. Непосредственную угрозу для
людей пожары на свалках, как правило, представляют не очень большую в связи с тем, что на
свалках присутствует ограниченное, не большое количество людей. Однако в экологическом
плане такие пожары представляют опасность для жителей близлежащих районов.
За обеспечением пожарной безопасности на территории официального полигона
отвечает руководство организации, эксплуатирующей данный полигон. В чем будет
заключаться обеспечение пожарной безопасности на полигоне? В первую очередь – это не
допущение возгорания. В качестве причин пожаров на полигонах можно выделит следующие:
неосторожное обращение с огнем, самовозгорание, поджог [2].
Рассмотрим основные способы «борьбы» с причинами возникновения пожаров на
полигонах ТКО. С неосторожным обращением с огнем можно бороться путем проведения
инструктажей среди обслуживающего персонала полигона, проведением профилактических
мероприятий, направленных на повышение грамотности персонала. Также предпринимаются
меры по недопущению посторонних лиц на территорию полигона. Здесь предпринимаются
меры по ограждению территории, патрулированию и принятию мер по выявлению
нарушителей. Данными организационными мерами также осуществляется борьба с
поджогами.
Следующей причиной является самовозгорание. Самовозгорание происходит за счет
повышения температуры в слоях отходов за счет химических реакций. За счет разложения
органических отходов происходит выделение горючих газов, в основном метана. При
возгорании метана будет поддерживаться активное горение. Для предотвращения повышения
температуру применяется измельчение отходов и чередование засыпкой песком.
Рассмотрим вопрос ответственности за соблюдение требований пожарной
безопасности на полигоне – кто и за что будет отвечать за соблюдение требований пожарной
безопасности.
В результате пожара на полигоне происходит выброс в атмосферу отравляющих
веществ, что нарушает природоохранное законодательство, выразившееся в нарушении
требований обращения с отходами производства и потребления (ст. 11 Федерального закона
от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» [3]).
Ст. 8.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях [4]
предусматривает ответственность для граждан, должностных лиц и юридических лиц. Т.е. по
ст. 8.2 может быть привлечена организация, эксплуатирующая и обслуживающая ТКО и
должностные лица данной организации.
Привлечь за нарушение требований пожарной безопасности непосредственно на
полигоне ТКО при возникновении пожара очень проблематично. Как таковые отсутствуют
требования ФЗ-123 [5], Правилах противопожарного режима [6] по обеспечению пожарной
безопасности на полигоне ТКО.
Ч.6 Ст.20.4 КоАП предусматривает возможность привлечения за нарушение
требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или
повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда
здоровью человека. Но для квалификации по данной статье потребуется наличие таких
условий как «уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или
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средней тяжести вреда здоровью человека» и в тоже время потребуется указать ссылку на
НПА, требование которого нарушено. Фактически здесь возможно применение только общих
норм, применяемых в отношении всех руководителей, например, п.3 ППР 390 [6] «Лица
допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной
безопасности». При отсутствии «технических» и организационных требований
непосредственно к полигонам ТКО по пожарной безопасности, привлечь за нарушение
требований пожарной безопасности, даже в случае возникновения пожара, фактически, очень
проблематично.
В качестве одного из решений данного вопроса может являться внесение в правила
противопожарного режима [6]nтребований непосредственно к полигонам ТКО и свалкам
мусора.
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УДК 62
РАСЧЕТ УПОРЯДОЧЕННОЙ НАСАДКИ ДЛЯ ТЕПЛО- И
МАССООБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
Голованчиков А.Б., Чёрикова К.В., Тябина К.Н., Денисов А.А.
Волгоградский государственный технический университет, Волгоград
Получен сравнительный расчет упорядоченной насадки для тепло- и массообменных
процессов и стандартных насадок в виде колец Рашига. Представлены графики объема
насадки в колонне, высоты насадки в колонне, диаметра колонны от давления в колонне.
Ключевые слова: абсорбция, насадки для тепло- и массообменных процессов, массообменные
процессы, кольца Рашига, упорядоченная насадка.
Насадочные контактные устройства находят широкое применение при проведении
различных массообменных процессов, таких как ректификация, абсорбция, жидкостная
экстракция [1-5].
Основной проблемой большинства известных насадок тепло- и массообменных
аппаратов является недостаточно развитая поверхность контакта фаз, а также неподвижность
этой поверхности в процессе работы аппаратов, что приводит к образованию застойных зон,
снижению скорости протекания процессов тепло- и массопереноса и, как следствие,
снижению производительности в целом [6].
Насадка для тепло- и массообменных процессов (рисунок 1) состоит из наружного тела
вращения 1, выполненного в виде кольца Рашига с внутренним диаметром D и высотой H, при
наружном диаметре Dн, и внутреннего тела вращения, выполненного также в виде кольца
Рашига 2, с внешним диаметром d и высотой h, подчиняющейся условию:

h
 0 ,8  0 ,9
H
, (1)
где h и H - соответственно высоты внутреннего и наружного колец.
С внешней стороны наружного кольца 1 дополнительно установлена трубка 3 с
высотой h, равной высоте внутреннего кольца Рашига 2 и наружным диаметром dн,
подчиняющемуся условию:

dн
 (0,12  0,14)
Dн
, (2)
где dн и Dн - соответственно внешние диаметры трубки и наружного кольца.

Рисунок 1. Насадка для тепло- и массообменных процессов [6]
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1 - наружное кольцо Рашига; 2 - внутреннее кольцо Рашига;
3 - трубка; 4 - пружина
Был проведен сравнительный расчет процесса абсорбции аммиака из аммиачновоздушной смеси для различных контактных устройств (рисунок 2): 1 – стальные кольца
Рашига 50×50×1 мм; 2 - стальные кольца Рашига 25×25×0,8 мм; 3 – сдвоенные кольца Рашига
50 и 25 мм с дополнительным телом вращения.
Результаты расчета представлены в виде графиков (рисунок 2) зависимости объема
насадки в колонне, общей высоты насадки в колонне, диаметра колонны в зависимости от
давления, для различных контактных устройств.

а)

б)

в)

Рисунок 2. Графики зависимости объема насадки в колонне (а), диаметра колонны от
давления в колонне (б) и высоты насадки в абсорбционной колонне (в)
1 - Стальные кольца Рашига 50×50×1 мм; 2 - Сдвоенные кольца Рашига 50 и 25 с доп.
телом; 3 - Стальные кольца Рашига 25×25×0,8 мм
В результате расчета, можно сделать вывод, что высота и объем насадки предлагаемой
насадки меньше, чем у стальных колец Рашига такого же размера, что приводит к уменьшению
капитальных затрат на изготовление массообменного оборудования.
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CALCULATION OF AN ORDERED NOZZLE FOR HEAT AND MASS TRANSFER
PROCESSES
Golovanchikov A.B., Chyorikova K.V., Tyabina K.N., Denisov A.A.
Volgograd State Technical University, Volgograd
A comparative calculation of the ordered nozzle for heat and mass transfer processes and standard
nozzles in the form of Rasсhig’s rings is obtained. Graphs of the volume of the nozzle in the column,
the height of the nozzle in the column, the diameter of the column from the pressure in the column
are presented.
Key words: absorption, nozzles for heat and mass transfer processes, mass transfer processes,
Raschig’s rings, ordered nozzle.
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УДК УДК 62
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ В
СРЕДНЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Казаков К.В.
Московский государственный технологический университет «СТАНКИН», Москва
В докладе исследованы и проанализированы основные инструменты электронной
интерактивной доски, а также выявлены формы работы с её использованием на занятиях в
среднем образовательном учреждении.
Ключевые слова: электронная интерактивная доска, среднее образовательное учреждение,
интерактивность.
В современных школах уже достаточно широко распространились электронные
интерактивные доски.
Интерактивная доска реализует один из важнейших принципов обучения –
наглядность. ИД это сенсорный экран, подсоединенный к компьютеру, изображение с
которого передает на доску проектор [1].
В интерактивной доске объединяются проекционные технологии с сенсорным
устройством, поэтому такая доска не только отображает то, что происходит на компьютере,
но и позволяет управлять процессом презентации, внося всевозможные поправки в реальном
времени.
Используя такую доску, учитель может грамотно сочетать проверенные методы и
приемы традиционного обучения с набором интерактивных, мультимедийных возможностей.
Следовательно, эффект от использования интерактивной доски во многом зависит от самого
учителя, от того, как он применяет те или иные инструменты и возможности доски [2].
Можно выделить следующие основные виды инструментов электронной
интерактивной доски:
 цвет – многообразие цветов, доступных на интерактивной доске, позволяет
выделять важные области, связывать общие идеи или показывать их отличие и
демонстрировать ход размышлений;
 записи на экране – интерактивная доска позволяет делать записи, включать разного
рода информацию в изображение на экране, например, вопросы и идеи к тексту, примечания
и прочее;
 аудио- и видео-вложения – возможности захвата, отображения и воспроизведения
видео- и аудио-вложений, который значительно усиливает восприятие материала;
 инструмент «Drag and Drop» – помогает учащимся перетаскивать объекты на
экране – быстро и эффективно группировать идеи, определять достоинства и недостатки,
сходства и различия, сортировать информацию, заполнять пропуски и упорядочивать
объекты;
 выделение области на экране – текст, схему или рисунок на интерактивной доске
можно выделить. Это позволяет ученикам фокусироваться на отдельных аспектах темы;
 временное затенение части экрана – применение временного затенения экрана
(шторки), например, для скрытия правильного ответа;
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 вырезать и вставить – объекты можно вырезать, удалять с экрана, копировать и
вставлять, отменять действие и возвращать, что в отличие от использования традиционной
доски экономит время урока;

страницы – страницы можно листать вперед и назад, как в презентации,
демонстрируя определенные темы занятия или оперативно возвращаясь назад, когда это будет
нужно;
 разделение экрана – преподаватель для удобства может разделить изображение с
экрана компьютера и показать его на разных досках;
 поворот объекта – позволяет перемещать объекты, показывая симметрию, углы и
отражения, что принципиально улучшает показатель наглядности на таких дисциплинах, как
геометрия или математика;
 соединение с электронным микроскопом – позволяет рассматривать и исследовать
микроскопические изображения, что значительно повышает показатель удобства и
оптимизации работы [2].
Исходя из перечисленных инструментов, можно выявить следующие формы работы на
занятии, эффективность которых с электронной интерактивной доской будет качественно
превышать эффективность подобных при традиционных методах обучения:
 задания на установление соответствия – позволяют выработать умение обобщения
знаний, выявления причинно-следственных связей;
 задания на установление последовательности – формируют умения выстраивать
логические связи между изучаемыми объектами, явлениями и процессами;
 задания на группировку материала – развивает умение деления материала на
группы, необходимое при выполнении заданий на классификацию;
 задания на корректировку текста – вставка пропущенных слов в текст, исправление
ошибок, составление текста из предложений в правильной логической последовательности
способствует закреплению материала;
 задания на работу со схемами – упражнение позволяет структурировать изученный
материал, систематизировать и обобщить, может использоваться на разных этапах урока;
 задания на работу с таблицами – поэтапное заполнение таблицы при изучении
нового материала, исправление ошибок при обобщении, систематизации и контроле знаний;
 работа с кроссвордами – данное упражнение позволяет в игровой форме проверить
знание основных понятий темы.
Подведя итог, можно сказать, что интерактивная доска реализует принцип наглядности
как по отношению к отдельному ученику, так и к целому коллективу учащихся, вовлеченному
в процесс обучения.
Таким образом, обучение с помощью интерактивной доски в среднем образовательном
учреждении кардинально не отличается от традиционных методов преподавания. Однако
использование интерактивной доски на уроке помогает решить такие задачи, как мобилизация
психической активности учащихся, введение новизны в учебный процесс, повышение
интереса к уроку, увеличение возможности непроизвольного запоминания материала,
выделение в материале главного и его систематизации, а также существенно оптимизировать
временные затраты.
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USING AN ELECTRONIC INTERACTIVE WHITEBOARD IN A SECONDARY
EDUCATIONAL INSTITUTION
Kazakov K.V.
Moscow State Technological University "STANKIN", Moscow
The report examined and analyzed the basic tools of an electronic interactive whiteboard, as well as
identified forms of work with its use in the classroom in a secondary educational institution.
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РАЗРАБОТКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ В СЕТЯХ
Күйкенов С.Т.
Атырауский государственный университет им.Х.Досмухамедова, Атырау
Научный руководитель: Рашбаев Ж.М., к.ф-м.н., ассоциированный профессор,
Атырауский государственный университет им.Х.Досмухамедова, Атырау
Электронная почта является важнейшим средством коммуникации, распределения
информации и управления различными процессами в бизнесе. Электронная почта обладает
многочисленными достоинствами, но именно из-за этих достоинств возникают основные
риски, связанные с ее использованием.
Ключевые слова: электронная почта, структура электронной почты, преимущества
использования электронной почты, незащищенность электронной почты, информационные
угрозы.
Электронная почта является одним из самых доступных и популярных видов интернетуслуг. Электронная почта - это современный телекоммуникационный инструмент, который
позволяет пользователям с полномочиями COP обмениваться информацией, подготовленной
в электронном виде. Электронная почта может использоваться в любой операционной
системе, но CS имеет больше функций при подключении к Интернету. Основное назначение
электронной почты - личная переписка.
Принцип его работы аналогичен обычной почте, но для приема и отправки сообщений
используется специальное программное обеспечение, установленное на компьютере,
подключенном к Интернету. Основные преимущества электронной почты:
 Высокоскоростные коммуникационные сообщения отправляются по всему миру,
не дни, а часы, минуты или даже секунды (в зависимости от состояния сети связи между
отправителем и получателем);
 Бюджетная электронная почта дешевле, чем телефонная или обычная почта, она не
требует, чтобы абоненты находились в разных концах сети одновременно с обычной почтой,
что обычно вызывает трудности в телефонной связи;
 Вещание - Вы также можете установить контакт с другими пользователями сети,
потому что все IE поддерживают электронную почту.
Протоколы приложений, такие как SMTP, POP и IMAP, являются самыми
популярными при обработке электронной почты. Особенностью электронной почты является
использование двух прикладных протоколов для обработки электронной почты: один для
отправки исходящих сообщений, а другой для получения входящих сообщений.
Протокол передачи почты (SMTP) - это простой протокол обмена сообщениями,
который обеспечивает передачу исходящих сообщений и поддерживает отправку сообщений
между свободными узлами в компьютерной сети, которая постоянно работает в сети. Между
отправителем и получателем сообщения устанавливается прямой канал связи, благодаря чему
достигается более высокая скорость сообщения. Протокол SMTP (включая механизмы
хранения и доставки почты) позволяет использовать разные службы передачи и почтовые
серверы для групповой связи по адресу получателя и создания копии электронной почты для
отправки разным получателям. ,
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Протокол POP (Post Office Protocol), POP2 или POP3 позволяет конечным
пользователям получать доступ к электронным письмам, зарегистрированным под их именем
и расположенным на почтовом сервере (обычно после ввода пароля).
IMAP (Internet Access Access Protocol) является более обширным и гибким, чем
протоколы серии POP.
Чтобы отправить электронное письмо, пользователь должен сделать следующее:
Подготовьте текст письма в специальном почтовом редакторе (эти редакторы
включены почти во все пакеты Office и также поставляются с программой браузера) почтовый клиент.
Подключиться к почтовому серверу-интернет-сайту (или узлу локальной сети).
Отправьте сообщение на узел. Кроме того, экспедиция продолжится
автоматически. Во время сеанса связи информация перемещается в двух направлениях, то есть
пользователь, отправивший письмо, также получит все сообщения, собранные на сайте.
Почтовый сервер - это программа, которая может отправлять сообщения из почтовых
ящиков на другие серверы или компьютеры пользователей в соответствии с запросом
почтового клиента и получать почту с почтового сервера.
Клиентская программа электронной почты - это программа, которая может помочь вам
создавать и отправлять электронную почту, получать и отображать электронную почту на
компьютере пользователя.
Развитие электронной почты является важной вехой в истории Интернета. Благодаря
электронной почте первые миллионы людей готовы подключиться к Интернету. Электронная
почта неожиданно заставила многих людей заново распознать жанр переписки и предсказала,
что мобильный телефон умрет вскоре после его изобретения. Можно ли оценить, что
современные люди пишут и получают десятки и сотни писем каждый день, а общее
количество сообщений в день превышает один миллиард? Сегодня вы можете не только
поместить текст, но и фотографии, аудио и даже видео в электронный конверт, а для запуска
бесплатного почтового ящика вам нужен только доступ в Интернет.
Вам нужна специальная программа для работы с электронной почтой, и на любой
компьютерной платформе требуется много программ для работы с электронной почтой.
Возникает вопрос: как зарегистрировать свою электронную почту и отправить
сообщение?
Чтобы электронная почта доходила до получателя, она должна включать адрес
электронной почты получателя в самом сообщении.
Адрес электронной почты написан определенным образом и состоит из двух частей,
разделенных символом @: user_name @ server_name.
Первая часть почтового адреса (имя пользователя-имя пользователя) свободна и
задается почтовым ящиком при регистрации. Вторая часть (имя_сервера - это имя сервера) это доменное имя почтового сервера, на котором пользователь регистрирует почтовый ящик.
Вы должны зарегистрировать свою электронную почту, чтобы работать должным
образом.
Адрес электронной почты
Условно назначьте адреса электронной почты:
 Provider (почтовый ящик на сервере провайдера-организатора сетевых услуг);
 Компания (ящик на сервере на рабочем месте);
 Коммерческая реклама (ящик на платном почтовом сервере);
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 Бесплатно (почтовый ящик на бесплатном почтовом сервере, например: mail.ru,
yahoo.com, yandex.ru, rambler.ru, hotmail.com).
Вы можете использовать почтовую программу (почтовый клиент), установленную на
компьютере пользователя, или использовать браузер для обработки электронной почты через
веб-интерфейс.
Программа электронной почты (почтовый клиент, почтовый клиент) - программное
обеспечение, установленное на компьютере пользователя для приема, записи, отправки,
сохранения и обработки электронной почты.
Система пересылки электронной почты все еще требует почтовый сервер (почтовый
сервер). Почтовый сервер - это компьютерная программа, которая может отправлять
сообщения с одного компьютера на другой. Почтовый сервер работает на хосте в Интернете,
и у каждого пользователя должен быть почтовый клиент.
Почтовые приложения обычно предоставляют пользователям множество других услуг
для обработки почты (выбор адресов из адресной книги, автоматическая отправка почты на
указанные адреса и т. Д.).
Каждое сообщение, полученное почтовым сервером, автоматически получает
собственный идентификационный номер, который также записывается в журнал сервера. Это
делается для анализа файла журнала, чтобы определить причину сбоя при возникновении
проблемы. Кроме того, идентификационный номер используется для отслеживания спамеров
и электронных террористов.
Каждый сетевой сервис должен иметь свой собственный протокол. Он определяет
порядок взаимодействия клиентских и серверных приложений. Это зависит от того, что он или
она может просить, а что нельзя, что может сделать политическая партия, а на что не следует
отвечать. Он также определяет форму запроса и способ представления ответа.
В электронной почте электронная почта использует два протокола вместо одного
протокола приложения в других интернет-службах. Согласно одному протоколу, почта
отправляется, а согласно другому протоколу, почта принимается. Требования двух протоколов
зависят от требований безопасности. Например, при отправке сообщения вы не можете
идентифицировать отправителя - это все равно, что потерять письмо в почтовом ящике на
улице. Другое дело - получать сообщения. Здесь вам необходимо указать свои права и
предоставить свое удостоверение личности. Например, когда вы получаете письмо,
зарегистрированное в почтовом отделении, вы всегда должны предъявлять свой паспорт или
заменяющий документ. Тот, кто получает почту от других, не откажется от нее.
Они используют протокол SMTP (SimpleMailTransferProtocol) для отправки на сервер
и с сервера. Не требует идентификации личности.
Протокол POPZ используется для получения входящей почты (Почтовый протокол 3почтовый протокол, версия 3). Требуется идентификация, то есть вам необходимо указать
логин и пароль, чтобы подтвердить законность использования имени.
Протоколы SMTP и POP3 являются прикладными протоколами, то есть они дополняют
базовый интернет-протокол TCP / IP.
Как работает электронная почта?
Электронная почта основана на принципе ретрансляции. Используйте почтовую
программу для создания сообщения на локальном компьютере. После подключения к
Интернету он будет отправлен на почтовый сервер, а затем перемещаться по цепочке
почтовых серверов, пока не достигнет целевого сервера. После того, как получатель

76

подключится к почтовому серверу, он автоматически получит весь контент, собранный в
«почтовом ящике».

Отправитель

Интернет

Получатель

Вы можете добавить в электронную почту множество файлов: графику, аудио,
программы и т. Д. Получатель получит электронное письмо с текстом письма (например,
поместив фотографию в конверт с письмом).
Вам придется платить за удобство, доступность и практичность электронной почты и
других «бесплатных» интернет-ресурсов, и вам придется тратить немало усилий, чтобы
справляться с рекламными письмами, которые выбрасываются в ваш почтовый ящик каждый
день.
Для марок смешно наследовать их имена ... HomerFoods - компания по производству
мясных консервов, которая производит в Соединенных Штатах с 1920-х годов. Прошлый век!
В послевоенные годы компания была вынуждена «стимулировать» спрос с помощью громкой
рекламы: «спам» повсюду - в газетах, на экранах телевизоров, не говоря уже о специальных
руководствах по рагу!
Благодаря активной работе нескольких американских юристов Лоуренса Кантера и
Марты Сигел возникла концепция «спама»: в начале 1978 года их компания Бросай интернет
пользователей в интернет ...
К сожалению, спаммеры никогда не находили каких-либо коммерческих выгод:
получатели оскорбительных сообщений обнаружили, что первая партия «спамеров» потеряла
свои адвокатские лицензии, и их партнерские отношения были закрыты. Однако это не
помешало Кантеру и Зигелю зарабатывать деньги, написав учебники на тему «как продвигать
свой бизнес в Интернете ...»
Чтобы получить список спамеров, иногда достаточно «заполнить» свой адрес
электронной почты в интернете, оставить сообщение в гостевой книге, зарегистрироваться на
некоторых форумах ... но как избавиться от спама? Вы должны понимать советы спаммеров и
следовать некоторым правилам.
Спамеры используют обман. Например, если вы получаете электронное письмо с
рекламой какой-либо службы и отказываетесь отвечать на адрес, указанный в письме,
спаммеры - это одна из сотен возможностей. Ответьте на этот вопрос: письмо вежливо
отклонено, спамер знает, что адрес запущен, и владелец может его прочитать. Тогда - подожди
минутку!
Актуальная работа. Выполните реальную работу на компьютере.
Практическая работа
Тема: Дизайн и настройка электронной почты. Создать адресную книгу.
Выполнив задания по этой теме, вы узнаете:
Создать учетную запись электронной почты
Обработка сообщений
Создать адресную книгу.
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Техника выполнения работ:
Задача 1. Зарегистрируйтесь на бесплатном почтовом сервере.
Www.yandex.ru, www.mail.ru, www.rambler.ru, www.ok.ru, www.pochta.ru и др.
Зарегистрируйте один из бесплатных серверов.
Используйте значок на рабочем столе, чтобы запустить InternetExplorer или браузер
на компьютере.
Введите адрес сайта (например, www.yandex.ru) в адресную строку браузера.
Выберите адрес электронной почты, зарегистрируйтесь или создайте почтовый
ящик.
Заполните регистрационную форму.
Не забудьте запомнить
После ввода имени и фамилии имя для входа будет автоматически доступно. Вы
можете выбрать или создать свою учетную запись, и почтовый сервер проверит, принадлежит
ли учетная запись другому пользователю.
Поля имени пользователя, пароля и подтверждения пароля должны быть заполнены
латинскими буквами, а пароль должен содержать не менее 4 символов.
Обязательные для заполнения поля отмечены звездочкой.
Нажмите кнопку регистрации, чтобы подтвердить данные.
После успешной регистрации, ваш личный адрес будет отображаться.
Нажмите кнопку «Сохранить», чтобы подтвердить соглашение.
Задача 2. Знаком с основными функциями и элементами веб-интерфейса.
Откройте новый почтовый ящик на бесплатном почтовом сервере и ознакомьтесь с
основными элементами интерфейса.
Примечание:
 В папке «Входящие» содержатся все полученные вами сообщения (сообщения в
папке «Входящие»).
 Папка отправки содержит все сообщения, которые вы отправляете другим
получателям в Интернете.
 Сообщение будет отправлено в папку «Распространение», которая будет
отправлена нескольким пользователям одновременно.
 Папка «Удалить удаленные элементы» Удаляет сообщения, которые были удалены
из любых других папок.
Неотправленные электронные письма хранятся в папке заметок проекта.
Задача 3. Обработка почты.
Создайте сообщение под названием «Имя»:
Нажмите кнопку записи;
Заполните заголовок сообщения: получатель, копия, тема следующим образом: в теме
укажите адрес учителя kashaev_1971@mail.ru, справа - номер копии соседа. Название - «Имя»;
Введите фамилию, имя, имя пользователя и номер группы в тексте сообщения.
Используйте кнопку отправки для отправки сообщения.
Перейдите во входящие. Вы должны получить сообщение от соседа слева. Чтобы
прочитать полученное сообщение, нажмите на ссылку в поле «От».
В появившемся окне нажмите кнопку «Ответить». Ответьте на это сообщение и
нажмите «Отправить».
Создайте новое сообщение и добавьте в него текстовый файл:
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Create Чтобы создать документ MicrosoftWord на рабочем столе, щелкните правой
кнопкой мыши документ и назовите его «приглашение», введите текст приглашения на день
рождения, закройте файл и сохраните
Вернуться к почтовому ящику электронной почты;
Написать Нажмите, чтобы написать.
Введите название сообщения: «Получатель», «Копировать», «Тема», как показано
ниже: В заголовке «Получатель» укажите адрес соседа справа. «Приглашение» в заголовке;
Нажмите кнопку обзора, чтобы указать местоположение файла (рабочий стол);
Напишите текст сообщения.
Отправьте сообщение, нажав соответствующую кнопку.
Создайте новое сообщение и добавьте в него графический файл:
Title Введите название сообщения: «Получатель», «Копировать», «Тема», как показано
ниже: В заголовке «Получатель» укажите адрес соседа справа. Выведите «изображение» в
качестве заголовка;
Нажмите кнопку «Обзор» и укажите местоположение файла (ваши Общие документы /
181 / ... ваша папка);
Напишите текст сообщения.
Нажмите соответствующую кнопку, чтобы отправить сообщение.
Перейти в почтовый ящик. В списке рассылки найдите письмо с темой
«Пригласить», отправленное соседом слева. Значок скрепки указывает, что полученное
письмо содержит вложения. Сохраните вложение в общую папку документов.
Открыть полученное сообщение;
Нажмите на значок вложения левой кнопкой мыши;
В появившемся окне нажмите Сохранить;
Укажите метод сохранения
Отправьте сообщение преподавателю по теме «Приглашение»:
Откройте нужное письмо и нажмите «Далее»;
Заполните поле «Кому», введите адрес электронной почты учителя
kashaev_1971@mail.ru и отправьте сообщение.
Задание 4. Заполните адресную книгу.
Добавить новых подписчиков в адресную книгу.
Заполните адресную книгу с помощью соответствующих кнопок на адресной книге
или панели инструментов.
Введите учителя в левой и правой части адресной книги. Для этого выполните
команду file-CreateContact (или щелкните левой кнопкой мыши, чтобы создать, а затем
выберите CreateContact). Внимательно просмотрите вкладки, представленные в этом
диалоговом окне. Обратите внимание, что он имеет возможность ввода личной и официальной
информации (для фактической работы обычно достаточно заполнить несколько полей на
вкладке «Имя»).
Начните заполнять поле «Имя» в поле «Имя» в книге. Введите запись, которую вы
хотите видеть в списке контактов здесь, например, Сорокин II;
Заполните фамилию (Сорокин), имя (Иван) и имя отца (Иванович);
Введите свой адрес электронной почты в поле «Адрес электронной почты».
Нажмите кнопку «Добавить», чтобы ввести введенные данные в адресную книгу.
Примечание. Если вам нужно изменить введенные данные, щелкните запись правой
кнопкой мыши, выберите «Свойства» в контекстном меню и перейдите на вкладку «Имя».
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Выполнив задание, вы:
Нажмите Alt + PrintScreen, чтобы скопировать текущее изображение экрана.
Поместите курсор туда, где вы хотите нарисовать;
Используйте контекстное меню, команду «Вставить» или Ctrl + V, чтобы
нарисовать картинку, показывающую ход выполнения задачи.
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Изучена система «6С» - система организации рационального рабочего места. Рассмотрены
цели и задачи, а также происхождение. Приводится пример процесса внедрения системы
«6С» в подразделения филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро».
Ключевые слова: система «6С», рабочее место, бережливое производство, эффективность,
сокращение потерь.
Польза от так называемого творческого беспорядка – это миф. Нет, конечно, есть гении,
которые видят в хаосе систему и прекрасно помнят, где и какие документы, оборудование и
инструменты находятся и могут без особых усилий в них ориентироваться. Но таких людей –
единицы. Для других есть неприятный факт: склонность к беспорядку не только усложняет
жизнь, но может перерасти в психическое расстройство [1].
Это, конечно, крайние случаи. Главная проблема заключается в том, что работники,
отвлекаясь, например, на поиски или подготовку оборудования уже в процессе выполнения
работы, начинают намного хуже выполнять свои задачи, терять концентрацию и время,
торопиться, выполнять лишние операции, забывать о безопасности. В результате они
производят некачественный продукт. К счастью, выйти из подобных ситуаций помогают
существующие инструменты бережливого производства, а именно система «6С», которая
взяла свое начало на китайских предприятиях, затем стала широко применяться в Японии и
России.
Система «6С» - это система организации рационального рабочего места, направленная
на повышение уровня безопасности и производительности труда, повышение эффективности
и управляемости рабочих мест, улучшение культуры производства и экономию времени.
Эта система позволяет без капитальных затрат повышать производительность труда,
сокращать потери, снижать уровень брака и травматизма, создавать необходимые стартовые
условия для реализации более сложных инструментов бережливого производства,
обеспечивать высокую эффективность их внедрения – в первую очередь, за счет радикального
изменения отношения работников к своему делу.
Термин «6С» происходит от шести следующих японских слов:
 Seiri (организация);
 Seiton (аккуратность);
 Seiso (чистота);
 Seiketsu (стандарт);
 Shitsuke (дисциплина);
 Sukam (привычка) [2].
В России же смогли перевести и интерпретировать эти этапы «под себя» для более
ясного и четкого понимания работников организаций. Теперь эти этапы выглядят так:
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Сортировка (нужное - ненужное) – четкое разделение вещей на нужные и
ненужные и избавление от последних.
Соблюдение порядка (аккуратность) – упорядоченное и точное расположение и
хранение необходимых вещей, которое позволяет быстро и просто их найти и использовать.
Содержание в чистоте (уборка) — содержание рабочего места в чистоте и
опрятности.
Создание безопасных рабочих мест – избежание несчастных случаев и работа в
комфорте.
Стандартизация (установление норм и правил) – закрепление всех улучшений и
превращение их в неоспоримые правила.
Совершенствование (самодисциплина) — воспитание привычки точного
выполнения установленных правил, процедур и технологических операций [3].
Цель и главная задача системы «6С» – сокращение всевозможных потерь, связанных с
плохой организацией рабочего места. Внедрение системы позволяет легко, просто и быстро
приступать к выполнению работы.
На примере ПАО «Юнипро» филиала «Березовская ГРЭС», внедрение «6С» повысило
качество работы и эффективность рабочего места. Так, до внедрения, мастер по ремонту
оборудования пылесистемы, перемещаясь по мастерской, искал инструмент для ремонта
около 80 минут (за смену), что приводило к большим задержкам ремонта котла. В мастерской
располагалось множество ненужных инструментов и оборудования, находилось большое
количество мусора и грязи (рисунок 1).

Рисунок 1. Состояние цеха до внедрения системы «6С»
После внедрения системы «6С» было убрано около 80% неиспользуемых предметов, а
то что использовалось, было восстановлено, очищено и промаркировано этикетками. Также
проведен ремонт мастерских, наведен порядок рабочих мест работников предприятия
(рисунок 2). Поиск инструмента затрачивает всего лишь от 2-5 минут рабочего времени, что
позволяет проводить ремонт своевременно.
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Рисунок 2. Состояние цеха после внедрения системы «6С»
Также был наведен порядок в методических указаниях, нормативных документах и
журналах по ремонту оборудования, что позволило повысить показатель производительности
предприятия в целом.
На этапе «Совершенствование» работники предприятия неукоснительно соблюдают
установленные правила, повышают ранее достигнутые результаты, постоянно
совершенствуют рабочие места и создают условия для поиска возможностей по улучшениям
и реализации их на рабочих местах.
В заключение стоит отметить, что процесс внедрения системы «6С» в подразделения
предприятия «Березовская ГРЭС» проводится с целью:
 постоянного поддержания высокоорганизованного, чистого и безопасного
рабочего места;
 вовлечения персонала в процесс улучшений;
 самостоятельной проверки персоналом исправности оборудования и инструмента
на своем рабочем месте;
 закладывания основ для внедрения инструментов непрерывных улучшений.
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На нефтегазовых объектах даже небольшой пожар может превратиться в пожар, который
будет иметь разрушительный эффект. Именно поэтому необходимо предусмотреть
автоматическую систему пожаротушения. В целях повышения эффективности
пожаротушения используются автоматические системы водяного пожаротушения, такие
как спринклерные и дренчерные установки.
Ключевые слова: спринклерная система, дренчерная система, пожаротушение на
нефтебазах, тушение пожаров.
Из года в год растут объемы добываемой и перерабатываемой нефти, растет и
потребность в обеспечении пожарной безопасности объектов нефтегазового комплекса,
которая сегодня является одной из главных задач государства. Ликвидировать пожар на
нефтебазе очень сложно. Они, как правило, сопровождаются тепловыми потоками,
распространяющимися на большие расстояния, которые приводят к большому материальному
ущербу. Главная сложность тушения таких пожаров состоит в высокой пожароопасности
хранимых нефтепродуктов, значительными размерами поверхности горения, высокой
задымленностью и, что самое опасное, угрозой взрыва и дальнейшим переходом огня на
соседние резервуары.
Поэтому данная тема является актуальной так, как количество пожаров на объектах
нефтегазового комплекса с каждым годом растет и нередко сопровождается гибелью людей,
большим материальным ущербом.
Целью исследований является сравнение систем противопожарного водоснабжения на
примере нефтегазового комплекса. Таким образом мы можем поставить следующие задачи:
 сравнить и выявить наиболее эффективную систему противопожарного
водоснабжения нефтегазового комплекса,
 разработать технические решения, направленных на совершенствование системы
противопожарного водоснабжения.
Известно, что на объектах нефтегазового комплекса даже небольшой очаг возгорания
может превратиться в пожар, который будет иметь разрушительный эффект. Именно поэтому
на этих объектах нужно предусмотреть автоматическую систему пожаротушения и
оповещения, мощные водопроводы низкого и высокого давления с подачей воды из ручных и
лафетных стволов [1].
В настоящее время широко применяют автоматические системы водяного
пожаротушения, такие как спринклерные и дренчерные установки, установки пенного,
порошкового и газового тушения.
Спринклерная система пожаротушения - это трубопровод со встроенными
оросительными головками – спринклерами, который под давлением наполнен водой или
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воздухом. Отверстие спринклерной головки закрыто на тепловой замок, который при
достижении определенной температуры распаивается и выбрасывает огнетушащее вещество
на защищаемую зону. Главным плюсом такой системы является то, что подача воды
осуществляется по мере необходимости, что способствует экономно расходовать жидкость.
Благодаря автоматическому отключению электричества при подаче воды, предотвращается
замыкание. Система имеет и ряд недостатков: при срабатывании используется большой объем
воды; ложное срабатывание (реагирование на дым, а не на огонь); температурные ограничения
(неэффективна при слабых пожарах) [2].
В отличие от спринклерной, дренчерная система пожаротушения без применения
теплового замка. Она снабжена распылителями с открытыми выходными отверстиями и
включается при срабатывании пожарной сигнализации или других ручных, или
автоматических дистанционных установок. Из плюсов использования этой системы:
доступность и низкая стоимость; большой охват площади и легкость монтажа. Недостатком
системы является большой расход пожаротушащего вещества и высокая скорость потоков
распыляемого вещества, который может повредить помещение [2,3].
Главным отличием систем является поведение устройства в режиме ожидания.
Спринклер всегда заряжен, трубопроводы всегда заполнены пожаротущащим веществом.
Трубопровод дренчерной системы может быть как полным, так и пустым.
Для тушения буровых скважин, которые расположены более чем на 500 мм от сетей
водопровода, резервуаров, или площадок промысловых сооружений, ставят резервуар или
водоем вместимостью около 100 м3.
Для тушения пожаров на нефтебазах предусматриваются насосные станции. В
зависимости от геометрической высоты подачи воды на объект тушения подбирают насосы,
которые удовлетворяют параметрам требуемого напора и расхода, необходимого для тушения
пожара или потерь на гидравлические сопротивления по длине [4].
Так как большинство нефтебаз не обеспечиваются нужным запасом воды, для
достижения наибольшего эффекта пожаротушения предлагаются технические решения: для
тушения пожаров в нормативное время обеспечить бесперебойную подачу воды, установив
два противопожарных водоемов. Использование спринкерной системы является более
эффективным, она имеет явные преимущества перед дренчерной, так как тушение пожара
произойдет гораздо быстрее, тем самым не повлечет за собой большого ущерба.
При выполнении рекомендованных мер и соблюдении комплекса мероприятий,
направленных на защиту и профилактику объекта от пожаров, удастся повысить уровень
эффективности обеспечения пожарной безопасности нефтегазового комплекса.
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Проведен анализ технологии реконструированной установки сжижения гелия, формирующей
единую технологически связанную структуру по производству и отгрузке жидкого гелия, с
последующей его транспортировкой потребителям, с целью выявления технологических
недостатков и дальнейшего усовершенствования.
Ключевые слова: гелий, Оренбургский гелиевый завод, установка, цикл, азот, технология,
расчет.
Гелий – это уникальный продукт, который широко применяется в различных отраслях
мирового хозяйства. Благодаря своим уникальным свойствам это вещество широко
используется в различных областях науки и техники [1].
Гелий относится к редким и практически невозобновляемым природным ресурсам, он
обладает уникальными свойствами: химически инертен даже при высоких температурах,
нетоксичен, не радиоактивен, обладает высокой по сравнению с другими инертными газами
теплопроводностью и самой низкой температурой кипения. Жидкий гелий – жидкость с
крайне низкой критической температурой, высокой сверхтекучестью и теплопроводностью.
Уникальные свойства гелия позволили получить сверхчистые среды, сверхпроводимые
материалы, сверхмощные магнитные поля, сверхнизкие температуры. Гелий используется в
таких областях, как металлургия, медицина, ракетостроение, ядерная энергетика,
воздухоплавание, космическая программа, оптика и др.
Уровень индустриального, технологического и научного развития передовых стран
пропорционален потреблению гелия научно-промышленным комплексом страны.
Россия, располагая примерно половиной, а возможно и большей долей
высококачественных запасов гелия в мире, производит менее 3 %, а потребляет еще меньше
от общемирового производства, что является прямым свидетельством низкого уровня
развития в стране инвестиционных технологий.
С 1978 года на территории Российской Федерации функционирует Оренбургский
гелиевый завод ООО «Газпром переработка», который является единственным
производителем товарного гелия и одним из элементов газохимического комплекса, который
был создан на базе гелиеносного месторождения.
Оренбургский ГПЗ обеспечивает глубокую осушку и очистку газа от сероводорода,
COS, CS2, тяжелых углеводородов, CO2 и меркаптанов. Газ после предварительной его
подготовки на ГПЗ поступает на Гелиевый Завод для разделения на ценные компоненты с
применением криогенной технологии.
Концентрация гелия в природном газе Оренбургского нефтегазоконденсатного
месторождения (ОНГКМ) составляет сегодня 0,04 % об. Газ ОНГКМ относится к «бедным»
гелиеносным газам. Однако с учетом газового потенциала месторождения (120 трлн. м³)
представилась возможность извлекать из газа миллионы кубических метров гелия. На время
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открытия ОНГКМ в мировой практике опыт извлечения гелия из «бедных» гелиеносных газов
отсутствовал.
Установка сжижения гелия ОГ-500 производительностью 500 л/час (далее - установка)
расположена на территории Оренбургского гелиевого завода и формирует единую
технологически связанную структуру по производству и отгрузке жидкого гелия, с
последующей его транспортировкой потребителям [2].
Установка сжижения гелия предназначена для производства 500 л/час жидкого гелия,
что эквивалентно 4,25 млн. литров в год (510 тонн в год).
Год ввода в эксплуатацию реконструированной установки сжижения гелия– июнь 2014
года. Нужно подробнее рассказать об этом – написать и привести график., в кот. видно
увеличение этана и ШФЛУ и сказать, что это не выполнено и это надо сделать. Написать также
о том, что строиться Амурский ГПЗ и там будет самая большая в мире установка гелия и что
Орунбургский ГЗ будет школой для будущих специалистов, кот. будут там работать,
приобретая опыт ОГЗ.
Установка сжижения гелия по технологическому устройству основывается на
современной технологии сжижения гелия, разработанной фирмой Linde Kryotechnik AG
(Швейцария).
Для сжижения гелия применяется модифицированный термодинамический цикл
Брайтона с двумя уровнями давлений, предварительной стадией охлаждения кипящим
жидким азотом и двумя стадиями расширения в центробежных турбодетандерах [3].
В состав установки входят следующие системы и технологическое оборудование:
 узел подготовки и учета газообразного гелия (коммерческий узел измерения
газообразного гелия), предназначенный для учета газообразного гелия, снижения и
стабилизации давления входящего газообразного гелия 1,7-2,0 МПа;
 узел учета вспомогательных ресурсов, предназначенный для учета жидкого азота,
продувочного азота, воздуха КИП;
 газоанализаторный узел, предназначенный для осуществления контроля исходного
сырья (газообразного гелия) в непрерывном режиме с помощью поточного хроматографа и
товарного продукта (жидкого гелия) с помощью лабораторного хроматографа;
 система компримирования, которая состоит из трех, установленных в параллель,
винтовых маслозаполненных компрессоров. Предназначена для компримирования
рециклового потока гелия до давления 13 бар (1,3 МПа);
 система удаления масла, включающая в себя два коагулятора с датчиками уровня
дренирования и угольный адсорбер тонкой очистки. Предназначена для удаления из потока
сжатого гелия компрессорного масла;
 система осушки сырьевого гелия, состоящая из двух адсорберов (осушителей) и
предназначенная для удаления влаги из сырьевого потока гелия;
 ожижитель гелия, состоящий из пластинчатого теплообменника с
интегрированным испарителем жидкого азота, четырех пластинчатых теплообменников рекуператоров, трех адсорберов на температурном уровне 80 К (минус 193 0С), двух
адсорберов на температурном уровне 20 К (минус 253 0С), каскада из трех турбодетандеров.
Предназначен для сжижения, осушенного и сжатого газообразного гелия;
 емкость хранения жидкого гелия, представляющая собой горизонтальный
криогенный резервуар объемом 121 м3 с вакуумной многослойной суперизоляцией и «азотной
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рубашкой». Предназначена для накопления и временного хранения жидкого гелия, с
последующей выдачей его.
 буферная емкость газообразного гелия, предназначенная для запаса гелия на
площадке и поддержания рабочего давления гелия в системе;
 система вакуумирования, предназначенная для создания и поддержания вакуума;
 системы регенерации адсорберов, предназначенные для регенерации адсорбентов
на температурном уровне 20 К (минус 253 0С) и 80 К (минус 193 0С);
Проектное количество часов работы установки составляет 8500 часов в год. Срок
службы установки 20 лет.
Применяемый процесс работы технологического оборудования установки сжижения
является автоматизированным [4].
Примененная в производстве технология включает следующие типы процессов:
 компримирование гелия в компрессорных агрегатах;
 сепарация паров масла из газообразного гелия;
 адсорбция и десорбция на разных температурных уровнях;
 нагрев и охлаждение в теплообменниках;
 низкотемпературная конденсация газообразного гелия – получения жидкого гелия;
 накопление жидкого гелия в криогенной емкости;
 накопление газообразного гелия;
 накопление жидкого азота в криогенной емкости;
 адиабатическое расширение в турбодетандерах.
Блок-схема установки сжижения гелия ОГ-500 представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1.Блок-схема установки сжижения гелия
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Принципиально установка состоит из следующих блоков:
 Блок 201. Узел подготовки и учета газообразного гелия (коммерческий узел
измерения газообразного гелия).
 Блок 202. Узел учета вспомогательных ресурсов.
 Блок 204. Газоанализаторный узел.
 Блок 200. Установка сжижения гелия.
 Блок 205. Узел заправки сосудов Дьюара.
 Блок 206. Узел заправки транспортных контейнеров (заправочная станция).
 Блок 203. Система вакуумирования.
Сырьевой поток сжатого газообразного гелия поступает в узел подготовки и учета
газообразного гелия. В данном узле проводится учет газообразного гелия, поступающего с
установки №4, и дросселирование с давления 3,5 МПа до 1,7-2,0 МПа. Далее поток гелия
подается в систему осушки, а затем на сжижение.
Непосредственное сжижение гелия происходит в ожижителе (ColdBox). Для сжижения
гелия применяется модифицированный термодинамический цикл Брайтона с двумя уровнями
снижения давления в турбодетандерах и предварительной стадией охлаждения кипящим
жидким азотом.
Газообразный гелий охлаждается в пластинчатом теплообменнике (хладагент – жидкий
азот, подается из емкости хранения), последовательно очищается в адсорберах от примесей
кислорода и азота, а также водорода и неона (адсорберы работают попеременно, один
находится на регенерации) и проходит через каскад турбодетандеров, охлаждаемых
оборотной водой, поступающей из чиллера (аппарат для охлаждения жидкости,
использующий парокомпрессионный или абсорбционный холодильный цикл). Жидкий гелий
поступает в емкость хранения с азотной экранно-вакуумной изоляцией. Пары гелия из
емкости, транспортной цистерны, а также часть неожиженного гелия, проходят через каскад
рекуперационных теплообменников и поступают на всас рециркуляционных компрессоров, и
после очистки от масла в коагуляторах и адсорбере, возвращаются на ожижение [5].
Технологический расчёт установки, представленный определением основных
материальных потоков, приведён в таблице 1.
Таблица 1. Сводные данные основных материальных потоков гелиевого ожижителя
Поток

кг
кг ж He

Количество гелия, сжимаемого компрессором, gk

11,3

708,8

Количество гелия, направляемого на расширение в первый детандер, gдет.1

5,2

325,0

Количество гелия, направляемого на расширение на второй детандер, gдет.2

2,2

134,4

Количество гелия, циркулирующего в концевой детандерной ступени, gдет.3

3,0

186,9

Количество ожижаемого гелия, G

1,0

62,5

Количество жидкого азота, Аж

10,4

650,0

кг
ч

После проведённого анализа установки сжижения гелия и Оренбургского гелиевого
завода в целом можно выделить следующие технологические аспекты:
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После введения установки сжижения гелия в рамках реконструкции 2014 года
остались нерешёнными ключевые задачи: повышение коэффициента извлечения этана и
ШФЛУ из природного газа.
Отсутствие мембранного блока при выделении гелиевого концентрата приводит к
значительным эксплуатационным расходам и увеличению себестоимости товарного гелия.
Процесс сжижения гелия всецело основан на зарубежных технологиях, что ставит
производство в зависимость от иностранных партнёров.
Дальнейшая научная работа связана с разработкой технологических проектов,
направленных на увеличение выхода этана и ШФЛУ и организацию производства сжиженного
природного газа (СПГ), что позволит выйти Оренбургскому заводу на совершенно новый
рынок.
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TECHNOLOGICAL CALCULATION OF THE HELIUM LIQUEFACTION PLANT
OG-500 OF THE ORENBURG HELIUM PLANT
Meleshko M.A.
Gubkin Russian State University of Oil and Gas
The technological analysis of the helium liquefaction plant was carried out, forming a single
technologically connected structure for the production and shipment of liquid helium, with its
subsequent transportation to consumers, in order to identify technological limitations and further
improvement.
Key words: helium, Orenburg helium plant, installation, cycle, nitrogen, technology, calculation.
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УДК 62
АЛГОРИТМ НАХОЖДЕНИЯ СИНОНИМИЧНЫХ ДОМЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
ПРИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ КОДА
Миронычев Д.А.
Университет ИТМО, Санкт-Петербург
В статье рассмотрен вопрос автоматического анализа объектно-ориентированного кода с
целью поиска общей доменной модели. В результате был разработан алгоритм определения
синонимии между двумя доменными объектами. Этот алгоритм может быть востребован
при совершении программного слияния объектов и их атрибутов.
Ключевые слова: домен, доменная модель, доменный объект, автоматический анализ кода,
семантическая сеть.
Распространение хостингов с открытыми репозиториями исходного кода подвигло
разработчиков к созданию систем автоматизированного поиска и анализа проектов.
Программное извлечение объектно-ориентированного кода [1] с целью повторного
использования включает в себя этап генерации общей доменной модели [2]. Для успешного
получения модели необходимо программным путем находить семантически синонимичные
доменные объекты с их последующим объединением. Например, при анализе проектов, в
которых реализованы шахматы, разработчики могут использовать разные имена классов –
chessFigure, figure, piece и т.п., по сути, представляющие один доменный объект. Для
успешного объединения таких объектов был разработан алгоритм, приведенный далее.
Исходным артефактом алгоритма является список доменных объектов из всех
анализируемых репозиториев. Каждый такой объект представляется именем, набором
атрибутов и информацией о предках и потомках. Алгоритм предполагает попарное сравнение
всех доменных на истинность по трем критериям.
Первый критерий основывается на использовании внешнего источника данных,
которых хранит в себе информацию о синонимии. Примером такого источника может служить
семантическая сеть [3]. Графически она представляется в виде ориентированного графа, где
узлы представляют объекты реального мира, а ребра указывают на различные отношения
между ними. Семантическая сеть может быть построена на основе онлайн словарей
программным путем или же составляться разработчиком вручную после анализа домена. Для
определения синонимии доменных объектов необходимо сравнить их имена. Использование
семантической сети может помочь определить связь синонимии между объектами figure и
piece, но не поможет, если разработчик использует префиксы и суффиксы для имен классов.
О синонимии объектов можно судить и в том случае, если они имеют одних и тех же
потомков в разных проектах. К примеру, в некоторых проектах с шахматами на платформе
открытого хостинга Github, объект queen наследует figure, а в других – piece.
Третий критерий предполагает анализ атрибутов каждого объекта в разных
репозиториях. Сначала необходимо составить отображение имени атрибута на количество
проектов, в которых он встретился. Полученное отображение необходимо отсортировать по
убыванию значения и оставить только наиболее часто используемые атрибуты. Для каждой
пары объектов рассчитывается пересечение множеств атрибутов. Если в него попало более
50% атрибутов, то можно сделать предположение о синонимии объектов.
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Отношение семантической синонимии, выявленное только одним из вышеописанных
шагов, не должно считаться достаточным критерием для выполнения программного
объединения доменных объектов, так как существуют шансы погрешности данных методов.
С другой стороны, определение синонимии как конъюнкции результатов всех трех методов
может привести к тому, что нужные объекты не будут объединены в силу строгости
выражения. Таким образом, для принятия решения о слиянии необходимо и достаточно
истинности двух критериев.
Описанный выше алгоритм будет полезен при автоматическом анализе объектноориентированного кода для поиска общей доменной модели, при этом покрытие эталонной
модели для большинства доменов составляет от 50 до 80 процентов. Алгоритм может
показывать более низкие результаты при анализе областей с недетерминированной доменной
моделью и может быть улучшен с помощью обучаемых нейронных сетей.
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The article deals with the issue of automatic analysis of object-oriented code in order to find a
common domain model. As a result, an algorithm was developed for determining synonymy between
two domain objects. This algorithm can be used when performing a program merge of objects and
their attributes.
Key words: domain, domain model, domain object, automatic code analysis, semantic network.
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УДК 62
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В МОНИТОРИНГЕ ОБЪЕКТОВ МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
Мовчан П.Р., Балса А.Р.
Государственный университет морского и речного флота
имени адмирала С.О. Макарова, Санкт-Петербург
В данной статье рассматривается вопрос о том, как современные технологии решают
проблемы мониторинга объектов морского и речного транспорта. Для понимания данной
темы приведено понятие «мониторинг», описан принцип работы современной системы. Для
наглядности приведен пример.
Ключевые слова: мониторинг, объекты морского и речного транспорта, GPS\ Глонасс
оборудование, контроль, безопасность, информационные технологии.
Мониторинг — система постоянного наблюдения за явлениями и процессами,
проходящими в окружающей среде и обществе, результаты которого служат для обоснования
управленческих решений по обеспечению безопасности людей и объектов экономики [1]. В
рамках системы наблюдения происходит оценка, контроль объекта, управление состоянием
объекта в зависимости от воздействия определённых факторов [2].
Мониторинг транспорта - это система, которая позволяет отследить, когда, в какое
время, куда и откуда движется или двигалось транспортное средство.
Существует два типа водного транспорта:
 морские и речные судна гражданского и речного флота
o пассажирские, грузовые, рыболовные, ледокольные, исследовательские и
т.д.
 корабли военно-морского флота. К гражданским относятся
o наводные корабли, подводные лодки [3].
До использования современных технологий люди сталкивались с множеством проблем,
например, как:
 увеличение расходов, связанных с затратами на топливо и технического состояния
транспорта.
 аварийность на воде, так как скорость судна не отслеживается и не контролируется.
 транспортные угоны.
Прогресс не стоит на месте, и сейчас множество компаний предоставляют системы с
различными современными новшествами, различные датчики, камеры, а также GPS\ Глонасс
оборудование, рассмотрим их поподробнее:
Число частных лиц и компаний, владеющие водным транспортом, растёт, так же как и
актуальность вопроса о безопасности судов, катеров, лодок и прочее.
Что входит в систему отслеживания за объектами транспорта на воде?
Программное обеспечение систематизирует полученные от устройств данные и
создает аналитические отчеты.
Во избежание кражи горючего, объект снабжается датчиком топлива (отслеживает
кол-во жидкости в баке)
Расходомер показывает сжигания топлива двигателем.
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Глонасс / GPS трекер оснащается модулем, принимающим сигналы от спутников.
Данное оборудование позволяет контролировать координаты и маршрут судна, тем самым
оперативно реагировать в случае кражи объекта, выполнения рейсов с нарушением
целостности, отсутствие связи с капитаном.
Плюсы использования современного оборудования:
 Приобретение и установка уже сформированной системы куда дешевле, чем если
приобретать все устройства по-отдельности
 Снижение денежных затрат на осуществление ремонтных работ;

Сокращение затрат на закупку топлива;
 Осуществление безопасности ресурсов компании от кражи;
 Повышается организованность и дисциплина среди персонала,

Оперативное реагирование в экстремальной ситуации.
На рисунке1. наглядно продемонстрировано местонахождения датчиков на водном
транспорте, а также какую задачу они выполняют. Необходимо сказать, что Глонасс\GPS
оборудование собирает все данные полученные с этих датчиков контроля и через передатчика
отправляется человеку, подавшему запрос на состояние данного водного транспорта

Рисунок 1. «Система мониторинга»
Список литературы:
1. Мониторинг//Гражданская защита: Энциклопедия в 4-х томах. Т. II (К – О) — М.:
ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2015
2. Мониторинг//Корнеева Т. В. Толковый словарь по метрологии, измерительной
технике и управлению качеством. Основные термины: около 7000 терминов —М.: Рус. яз., 1990
3. Муромцев Д.Ю., Белоусов О.А., Тюрин И.В., Курносов Р.Ю. Конструирование
блоков радиоэлектронных средств: учебное пособие Редактор: Макаров С. В. Издательство:
Лань, 2019 г.

96

4. Балса А.Р./ Мониторинг объектов морского и речного транспорта с помощью
современных информационных технологий / В сборнике: Региональная информатика и
информационная безопасность Сборник трудов межрегиональной конференции и СанктПетербургской международной конференции. 2018. С. 202-204.
THE USE OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES IN MONITORING
OBJECTS OF SEA AND RIVER TRANSPORT
Movchan P.R., Balsa A.R.
Admiral Makarov State University of Maritime and Inland Shipping, St. Petersburg
This article examines the question how modern technologies solve the problems of monitoring sea
and river transport facilities. To understand this topic, the concept of “monitoring” is given; the
principle of operation of a modern system is described. An example is given for clarity.
Key words: monitoring, objects of sea and river transport, GPS \ Glonass equipment, control, safety,
information technology.
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УДК 62
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОТОКОВ НА ГРАФАХ. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
ФУНКЦИИ ИНТЕНСИВНОСТИ ПОТОКА В ЭЛЕМЕНТАХ СЕТИ
Мучкаева Б.В.
Московский технический университет связи и информатики, Москва
Поведение команды водителей напрямую влияет на движение автомобилей в городских
условиях. Может возникнуть конфликт между участниками при решении задачи как
оптимизировать поездку, чтобы не тратить много времени. В этой ситуации есть
макроподход - смоделированная коллективная стратегия.
Ключевые слова: интенсивность транспортного потока, выходящие потоки, регулируемое
пересечение, дорожная развязка.
Автомобильные потоки возможно смоделировать достаточно точно благодаря точным
моделям дорожно–транспортной сети. Необходимо задать операторы, которые опишут
преобразование функции автомобильного потока:
 L1 – стоп–линии регулируемого многофазного перекрестка;
 L2 – разделение потоков;
 L3 – соединение потоков;
 L4 – расстояние между двумя точками на магистрали;
 L5 – конфликт направлений в одинаковых фазах движения на конкретном
перекрестке;
 L6 – сужение/расширение проезжей части.
Стоп–линия на регулируемом многофазном перекрестке.
Для удобства предлагается считать поток автомобилей, который въезжает на
пересечение дорог - Пуассоновский. А именно, его интенсивность будет вычисляться по
формуле q(t) = const, где 0 <t <Т. Исходящий же поток следует определить как q*(t). На рисунке
1(a) изображаются данные потоки.
Приводим правило преобразования интенсивности транспортного потока:
𝑖–ая фаза движения – это запрещающий сигнал светофора: 𝑟𝑖 . Далее 𝑖 =(1,n), где 𝑛 – это
число фаз на перекрестке. Исходящий поток будет равняться нулю, q*(t)=0, где 0 <t < 𝑟𝑖 .
Накопившаяся очередь транспортных средств разгружается при 𝑖 + 1 разрешающей фазы
движения.
Разгрузка происходит с интенсивностью, равной потоку насыщения – С [1,2]. Далее,
когда очередь разгружена, исходящий поток равняется с входящим. Свободное движение
продолжается до окончания 𝑞𝑔∗ (𝑡) = 𝑞𝑔(𝑡) разрешающей фазы. Момент разгрузки очереди
обозначим – 𝑎. На рисунке 2 (б) изображена работа оператора преобразования потока на стоп–
линии.
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Рисунок 2. Элементы дорожной сети а) схема преобразования потока на остановочной
линии; б) перераспределение интенсивности движения
Ниже приведена формула, благодаря которой возможно увидеть соотношение функций
интенсивности на выходе 𝑔∗ (𝑡) и входе 𝑔∗ (𝑖) стоп линии регулируемого перекрестка.
0 , 𝑛𝑇 ≤ 𝑡𝑛𝑇 + 𝑟
𝐶
,
𝑛𝑇
+ 𝑟 < 𝑡 < 𝑡𝑛𝑇 + 𝑎 (1)
𝑞
={
𝑞(𝑡), 𝑛𝑇 + 𝑎 ≤ 𝑡 ≤ (𝑛 + 1)𝑇
𝑛 = 0,1,2, … ..
Из вышеизложенного следует, что для стоп линии данного перекрестка функцию
интенсивности данного транспортного потока можно записать в таком виде:
𝑞 ∗ (𝑡) = 𝐿1 (𝑞(𝑡), 𝑇, 𝑟, 𝑛) (2)
Список литературы:
1. Петров В.В., Формирование транспортного потока при координированном
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∗ (𝑡)

MODELING FLOWS ON GRAPHS. TRANSFORMATION OF THE FLOW
INTENSITY FUNCTION IN NETWORK ELEMENTS
Muchkaeva B.V.
Moscow Technical University of Communications and Informatics, Moscow
The behavior of a team of drivers directly affects the movement of cars in an urban environment.
There may be a conflict between the participants in solving the problem of how to optimize the trip
so as not to spend a lot of time. In this situation, there is a macro approach - a simulated collective
strategy.
Key words: traffic flow intensity, outgoing flows, regulated intersection, road junction.
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УДК 62
ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ДВИГАТЕЛЕЙ
ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Печурин А.А., Преснов А.И., Надвидов Д.Б.
Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, Санкт-Петербург
В статье рассмотрены особенности применения и эксплуатации пожарно-спасательных
автомобилей, направления повышения эксплуатационных свойств на основе улучшения
пусковых и начальных режимов работы ответственных подвижных сопряжений двигателя.
Ключевые слова: эксплуатация, ресурс работы, подвижные трибосопряжения, условия
смазки.
Эксплуатация пожарно-спасательных автомобилей в сравнении с транспортными
автомобилями характеризуется значительными особенностями, вытекающими из
оперативного решения задач пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ.
Двигатель, агрегаты трансмиссии пожарно-спасательного автомобиля включаются в
работу в максимально нагруженном режиме без предварительного прогрева, прогрев и выход
на оптимальные условия работы происходит по пути следования [4]. При этом, потеря
динамических свойств автомобиля из-за пониженного теплового состояния двигателя,
агрегатов трансмиссии при выезде и начальном движении предопределяет работу двигателей
пожарно-спасательных автомобилей на повышенных (предельно-допустимых) оборотах и
нагрузках.
Эксплуатация без прогрева и начальная работа на максимально-возможных режимах
вызывает повышенное изнашивание основных подвижных трибосопряжений, значительно
снижается ресурс работы, требуется сокращение интервала в проведении диагностики и
технического обслуживания двигателя, агрегатов и механизмов трансмиссии.
Задачи по приспособленности двигателей к режимам эксплуатации пожарноспасательных автомобилей являются актуальными, направленны на повышение
эксплуатационных свойств пожарно-спасательных автомобилей.
Практика эксплуатации автомобилей показывает, что ресурс работы, объем ремонтных
работ автомобильных двигателей определяется, как правило, интенсивностью изнашивания
подвижных сопряжений кривошипно-шатунного (КШМ) и газораспределительного (ГРМ)
механизмов. Значимыми подвижными сопряжениями, с позиции ресурса, являются детали
цилиндро-поршневой группы, шатунные и коренные подшипники скольжения, шейки
коленчатого вала, опорные подшипники и шейки распределительных валов ГРМ [2].
Ускоренное изнашивание подвижных сопряжений двигателя вызвано условиями
низкотемпературного пуска и форсированной работы, отличающиеся существенными
отклонениями параметров смазочного процесса от номинальных значений.
Анализ причин эксплуатационных изнашиваний и разрушений подшипников
скольжения показывает [7, 8], что на современных двигателях является явлением, тесно
связанным с рядом конструкционных решений и особенностями эксплуатации. Так, процесс
изнашивания, разрушения шатунных вкладышей двигателя происходит вследствие их
деформаций, которые определяются как параметрами самих вкладышей, так и факторами,
определяющими их тепловое состояние, и, в первую очередь, условиями протекания
смазочного процесса в сопряжении [5].
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Исследования условий смазки на двигателях показывают, что повышенное
изнашивание шатунных шеек первого кривошипа может быть вызвано недостаточным
подводом масла от первого и второго коренных подшипников, так как они наиболее удалены
от масляного насоса и масло поступает к ним с наибольшим запаздыванием и в меньшем
количестве, по сравнению с остальными подшипниками.
Из анализа материалов [8] следует, что распределение износов шатунных шеек и
шатунных вкладышей при пуске и прогреве соответствует распределению задиров по этим
шейкам. Причиной задиров шатунных шеек коленчатого вала также может являться
расположение отверстий для выхода масла в более нагруженной зоне шейки. Это снижает
расход масла и создает предпосылки для работы шатунных подшипников в условиях
граничной смазки.
Одной из причин проворачивания вкладышей в эксплуатации транспортных машин
является нарушение гидродинамической смазки из-за недостаточного количества масла,
поступающего в шатунные подшипники в связи с большим его расходом через коренные
подшипники [7]. При этом, запас производительности масляного насоса может быть
полностью израсходован в связи с увеличенным вследствие износа зазоров в коренных
подшипниках.
Можно сделать вывод, что основной эксплуатационной причиной повышенного
изнашивания и возникновения отказов подшипников коленчатых валов автомобильных
двигателей следует считать нарушение условий смазки. При недостаточном давлении масла
на входе в подшипник могут нарушаться условия гидродинамического трения, в результате
толщина масляного слоя может стать ниже критической, что резко повысит изнашивание и
вероятность разрушения поверхностного антифрикционного слоя вкладышей.
После пуска и прогрева тепловой режим двигателя существенно зависит от
температуры окружающего воздуха. Так температура охлаждающей жидкости в двигателях
КамАЗ-740 при температуре окружающей среды плюс 20°С составляет в среднем 86°С, а при
температуре окружающего воздуха минус 20°С — в среднем 68°С [7].
При низкой температуре, вследствие высокой вязкости масла, его расход через пары
трения недостаточен, из-за чего температура масляной пленки и поверхности трения высокая.
По мере прогрева масла расход его через пары трения возрастает, что снижает температуру
поверхности трения. Дальнейшее повышение температуры масла ведет к пропорциональному
увеличению температуры поверхности трения, так как расход масла через пары трения при
этом уже стабилизируется [2]. Для трущихся деталей двигателя существует оптимальная
температура масла в картере [7] , при которой наблюдается минимальный износ.
Анализ выше приведенных зависимостей показывает, что снижение пусковых и
эксплуатационных износов ответственных подвижных сопряжений двигателя при прогреве
возможно с применением устройств по поддержанию оптимального теплового режима
двигателя и подобранных режимов работы (обороты и нагрузка двигателя) во время прогрева.
С целью уменьшения и зависимостью пусковых изнашиваний от времени поступления
моторного масла [8] были проведены исследования по сокращению времени поступления
масла к деталям на режимах пуска и прогрева двигателя. Для исследований был применен
шестеренчатый насос с электроприводом, обеспечивающий предпусковую смазку, на
всасывающую часть насоса было поставлено электронагревательное устройство (рисунок 1).
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Рисунок 1. Схема смазочной системы ДВС с электроприводным масляным насосом и
электронагревательным устройством разогрева масла:
1 - маслоприемник; 2 - всасывающая часть с электронагревательным устройством;
3 - масляный насос; 4 - электродвигатель привода масляного насоса; 5 - нагнетательная
часть; 6 - клеммная коробка подключения электронагревательного устройства разогрева
масла; 7 - электронный блок управления масляным насосом и электронагревательным
устройством

Давление масла Р, МПа

Результаты зависимостей:
Давления в главной масляной магистрали двигателя КАМАЗ-740.31-240 к концу
предпусковой прокачки и давления на выходе масло-закачивающего насоса от температуры
масла показаны на рис. 2;
Времени нарастания давления в главной масляной магистрали после запуска
двигателя КААЗ-740.31-240 от температуры масла представлены на рис. 3.
Анализ приведенных зависимостей показывает:
При температуре масла +5оС конечное давление прокачки составит 0,17 МПа, а на
выходе шестеренчатого масляного насоса составляет 0,4 МПа. Повышенное давление при
более низких температурах можно объяснить увеличением общего гидравлического
сопротивления системы смазки, при этом разность давлений в главной масляной магистрали
и на выходе из насоса при пониженных температурах увеличивается.
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Рисунок 2. Зависимости давления в главной масляной магистрали двигателя КАМАЗ740.31-240 к концу предпусковой прокачки (2) и давления на выходе масло-закачивающего
насоса (1) от температуры масла
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Рисунок 3. Зависимость времени нарастания давления в главной масляной магистрали
после запуска двигателя КАМАЗ-740.31-240 от температуры масла: 1- без предпусковой
прокачки; 2, 3, 4 - с предпусковой прокачкой в течении 10с; 20с; 30 с
Предпусковая прокачка значительно сокращает время достижения номинального
давления в системе смазки двигателя и времени поступления моторного масла к основным
деталям подвижных сопряжений двигателя, позволяет минимизировать изнашивание деталей
при пуске и эксплуатации двигателя в режиме прогрева.
На основании проведенных исследований, можно сделать вывод, что применение в
системе смазки двигателей электроприводного масляного насоса и электронагревательного
устройства
разогрева
масла
будет
существенно
способствовать
повышению
эксплуатационных свойств пожарно-спасательных автомобилей, повысит ресурс и
надежность работы нагруженных триботехнических сопряжений в механизмах двигателей
этих машин. Особую значимость данная модернизация двигателей будет иметь при
эксплуатации пожарно-спасательных автомобилей в условиях низких температур.
Последующими направлениями исследований по совершенствованию применения
электроприводного насоса и электронагревательного устройства в системе смазки двигателей
являются:
 разработка сбалансированной системы электрооборудования автомобиля с
повышенными мощностными характеристиками (применение более мощного, по сравнению
со штатным, бортового источника электроэнергии, установка дополнительной
аккумуляторной батареи и др.);
 разработка автоматизированной системы управления работой электроприводного
масляного насоса и электронагревательного устройства, совмещенной со штатным
электронным блоком управления двигателем.
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IMPROVING THE PERFORMANCE PROPERTIES OF FIRE AND RESCUE
VEHICLE ENGINES
Pechurin A.A., Presnov A.I., Nadvidov D.B.
In the article the features of application and operation of fire and rescue vehicles, directions of
increase of operational properties on the basis of improving start-up and initial operation modes
responsible of moving mates to the engine.
Key words: operation, service life, mobile tribo-stresses, lubrication conditions.
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УДК 62
ОБРАБОТКА И ПОДГОТОВКА ВИДЕОПОТОКА С ВНЕШНЕГО
ИСТОЧНИКА К АНАЛИЗУ С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ
NI LABVEW
Пронин А.А., Трунов А.А.
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, Саратов
Статья посвящена обработке и подготовке видеопотока к анализу алгоритмами
компьютерного зрения среды NI LabVIEW.
Ключевые слова: графическое программирование, видеоданные, обработка изображений.
Введение
Задача получения видеоинформации и ее обработки требует определенного
программного обеспечения. Одним из известнейших вариантов в данной сфере является
продукция компании National Instruments, а точнее – окружение LabVIEW с комплектом
модулей IMAQ vision.
LabVIEW – язык графического программирования, в котором для создания приложений
используются графические образы (иконки) вместо традиционного текстового кода [1]. От
пользователя пакета средств графического программирования LabVIEW не требуется
серьезных навыков и знаний языков программирования, однако необходимо иметь понятия об
алгоритме, цикле, выходе по условию и т.п.
Все действия сводятся к простому построению структурной схемы приложения в
интерактивной графической системе с набором всех необходимых библиотечных образов, из
которых собираются объекты, называемые Виртуальными Инструментами (VI) [1].
Описание работы программы
Определенная задача разбилась на две более подзадачи в процессе реализации:
получение видеопотока, а также ее обработка в реальном времени. Целью являлось создание
приложения, которое позволяло бы по полутоновому изображению достаточно быстро
производить бинаризацию, а также выделение граней на нем.
Чтобы описать работу программы нужно определить, что такое полутоновое и
бинаризованное изображения. Полутоновое изображение – изображение, полученное от
цветного, в котором имеется большое кол-во оттенков черного и белого (256 или 128).
Бинаризованное изображение – изображение, состоящее из черного и белого цветов с малым
количеством оттенков (8). Из-за малого разброса цвета, бинаризованное изображение просто
анализировать. Нельзя произвести бинаризацию цветного изображения. Из-за большого
количества цветов, алгоритм не сможет справиться с данной задачей.
Программное окружение LabVIEW позволяет без сложностей работать с
видеопотоком. Достаточно вебкамеры для задач, где требуется обрабатывать
видеоинформацию в реальном времени. Подключив видеокамеру к компьютеру, нужно, чтобы
устройство корректно определялось: в панели подключенных устройств должно отображаться
название модели подключенной камеры. Тогда приложение для управления модулей и
подключенных устройств NI MAX отобразит камеру (Рисунок 1). При создании приложения
потребуется настроить регулируемый выбор источника, где появятся все подключенные к
компьютеру видеоустройства.
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Алгоритм получения видеопотока должен включать в себя модули открытия и закрытия
потока. Для этого используются модули IMAQdx Open Camera, а также IMAQdx Close Camera.
Для обработки отдельных кадров потока, необходимо добавить модуль конфигурации IMAQdx Configure Grab. Последним модулем для реализации ввода видеопотока будет
IMAQdx Grab2, который позволяет работать с кадрами видео. Он имеет входной порт для
ячейки, где будет храниться изображение, а также выходной порт для передачи кадра.

Рисунок 1. Интерфейс программы мониторинга ПО и устройств компании NI
Следующим этапом реализуется обработка изображения. Для перехода от цветного к
полутоновому, использовался модуль IMAQ ExtractSingleColorPlane, позволяющий перейти
по одной составляющих цветовых схем RGB или HSV к полутоновому изображению. В
зависимости от этого параметра меняется выход. Результат данной операции выводится в
качестве демонстрации работы модуля, а также передается модулю IMAQ Threshold, который
по настраиваемому порогу цвета позволяет получить бинаризованное изображение. Для
корректного поиска значения перехода в программе имеются регулируемые ползунки.
Результат данной операции выводится, а также передается на следующий этап выделения
граней, реализуемый методом IMAQ EdgeDetection. На каждом из этапов результат обработки
отправляется в отдельный контейнер для хранения. Перед началом работы следует выбарть
камеру и запустить обработку, иначе приложение не будет работать.На следующих рисунках
представлены программная реализация, а также пример работы алгоритма.
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Рисунок 2. Пример работы алгоритма.

Рисунок 3 Программная реализация программы
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Заключение
Реализованная программа позволяет в режиме реального времени обрабатывать
видеопоток с веб-камеры. При правильной настройке, с помощью данного алгоритма можно
реализовать алгоритмы определения объектов по изображению, либо же какие-то действия с
ними.
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УДК 62
КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
Сафронов Е.О.
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В данной статье рассмотрены различные типы термометров, их классификация по
назначению и принципу действия.
Ключевые слова: метрология, точность, температура, термометр.
Температура является одной из важнейших физических величин, точность и
надежность измерения которого определяет ценность результатов исследований.
Большинство технологических процессов корректно проходят только при определенной
температуре. Кроме того, измеряемые температурные показатели помогают определять,
насколько корректно используется затрачиваемая энергия. Иными словами, это — та
величина, которую нужно постоянно контролировать. Все виды приборов для измерения
температуры делятся на контактные и бесконтактные. Также они классифицируются по
материалам, принципам и способам действия.
Контактные термометры основаны на отслеживании изменения объема тел под
действием меняющейся температуры. Обычно измеряемый диапазон температур составляет
от -190 до +500 градусов по Цельсию.К этой категории относятся жидкостные и механические
устройства. Жидкостные представляют собой приборы в стеклянном корпусе, заполненные
спиртом, ртутью, толуолом или керосином. Они прочные и устойчивые к внешним
воздействиям. Температурный диапазон измерений зависит от типа используемой жидкости
(наибольший — у ртутных, наименьший — у цифровых).Механические могут работать с
разными типами сред, включая жидкостные, газообразные, твердые или сыпучие.
Универсальность позволяет использовать их в разных инженерных системах.
К термометрам сопротивления относятся приборы, которые способны измерять
электрическое сопротивление веществ, меняющееся в зависимости от температурных
показателей. Рабочий диапазон этих устройств — от -200 до +650 градусов. Такие термометры
состоят из чувствительных термодатчиков и точных электронных блоков, контролирующих
изменения проводимости, сопротивления и электрического потенциала. Обычно их
встраивают в общую систему мониторинга и оповещения, туда, где нужно отслеживать
меняющиеся параметры и не допускать их превышения. В котельных установках наибольшее
применение получили термометры сопротивления медные (ТСМ). Термометрами
сопротивления можно измерять температуры от -50 до +600°С.
Электронные термопары. При нагревании эти приборы генерируют ток, что и
позволяет
измерять
температуру.
Принцип
действия
основан
на
замерах
термоэлектродвижущей силы. Диапазон измерений в этом случае — от 0 до +1800 градусов.
Термопары используются везде, где требуется измерение температуры в технологической
среде. Они применяются в автоматизированных системах управления в качестве датчиков
температуры. Термопары типа ТВР, у которых внушительный диаметр термоэлектрода,
незаменимы там, где требуется получать данные о слишком высокой температуре, в частности
в металлургии. Такие приборы используются в газовых котлах, конвекторах,
водонагревательных колонках.
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Манометрические термометры учитывают зависимость между температурными
показателями и давлением газа. В измеряемую среду помещают термобаллон, соединенный с
манометром латунной трубкой. При нагреве термобаллона давление внутри него
увеличивается, и эта величина измеряется манометром. Таким образом проводят замеры
температуры в диапазоне от -160 до +600 градусов.
Бесконтактные пирометры.В основе этих приборов — инфракрасные датчики,
считывающие уровень излучения. Они подразделяются на два вида: яркостные, проводящие
измерения излучений на определенной длине волны (диапазон — от +100 до +6000 градусов),
и радиационные, когда определяется тепловое действие лучеиспускания (от -50 до +2000
градусов). Они могут использоваться в том числе и для определения температуры нагретого
металла, а также при наладке и испытаниях котлов.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СРЕДСТВ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ
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В докладе обосновывается необходимость в оценке эффективности средств защиты
информации для нахождения бреши в системе и немедленном её устранении.
Ключевые слова: информация, защита информации, комплексная система защиты
информации.
Современные информационные технологии все глубже проникают как в жизнь простых
граждан, так и предприятий, и организаций. В настоящее время практически отсутствуют
организации, которые в своей деятельности не используют возможности компьютерных и
телекоммуникационных систем [1].
Однако развитие информационных технологий, давая объективные предпосылки для
грандиозного повышения эффективности жизнедеятельности человечества, порождает целый
ряд сложных и крупномасштабных проблем. Одной из таких проблем является надежное
обеспечение сохранности и установленного статуса использования информации,
циркулирующей и обрабатываемой в компьютерных системах.
Трудно представить себе организацию, которые не были бы вооружены современными
компьютерными системами, на носителях данных которых накапливаются значительные
объемы информации, зачастую носящей конфиденциальный характер или представляющей
большую ценность для ее владельца.
Определяющей средой, где порождается и решается проблема защиты информации
является объект, внутри которого эта информация циркулирует. Основные процессы,
протекающие здесь, разделяют на следующие стадии: получение (сбор); передача;
преобразование (обработка); хранение. При этом требования безопасности следует отнести
как к собственно информационно-технологическим процессам (надежность, достоверность и
т.д.), так и к средствам его реализации, включая каналы передачи информации. Традиционно
угрозы безопасности трактовались как несанкционированный доступ к информации или ее
передаче. На современном этапе развития проблемы защиты информации угрозы
безопасности информации разделяют на операторские, технические, программные.
Воздействия этих угроз на информационную деятельность объектов промышленноделовой среды могут привести к ущербу, соизмеримому с ущербом, который эти объекты
могут понести при нарушении имущественной безопасности.
Методология защиты любой информации одинакова, но принципиальным является
своевременное выявление предмета защиты и реализация необходимых защитных мер,
планирование возможных угроз и мер защиты. Основным критерием должен быть критерий
целесообразности и максимальной эффективности предпринимаемых мер, экономических
затрат и используемого технического и программного обеспечения. Совокупность
предпринимаемых мер, средств и методов должна быть выше, чем используемый метод или
средство, применяемое в отдельности, даже если это идет в минимальный ущерб данному
методу или средству. Осуществление безопасности функционирования объекта реализуется
посредством системы защиты, под которой принято понимать комплекс мер и средств,
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направленных на выявление, отражение и ликвидацию различных видов угроз
функционирования объекта. При этом совершенно очевидно, что каждый объект будет иметь
свою специфику, которая должна найти свое отражение в системе защиты [1].
Основными направлениями повышения уровня защищенности информационной
инфраструктуры организации являются:
 обеспечение комплексного подхода к решению задач информационной
безопасности с учетом необходимости дифференцирования ее уровня в различных сферах
промышленно-деловой среды;
 разработка модели угроз информационной безопасности;
 определение технических требований и критериев определения критических
объектов информационно-технологической инфраструктуры промышленно-деловой среды,
создание реестра критически важных объектов, разработку мер по их защите и средств надзора
за соблюдением соответствующих требований;
 обеспечение
эффективного
мониторинга
состояния
информационной
безопасности;
 совершенствование нормативной правовой и методической базы в области защиты
информационных ресурсов промышленно-деловой среды, формирование единого порядка
согласования технических заданий на обеспечение информационной безопасности;
 проведение уполномоченными федеральными органами государственной власти
аттестации информационных ресурсов, используемых в деятельности объектов
промышленно-деловой среды, и контроль их соответствия требованиям информационной
безопасности;
 создание
физически
обособленного
телекоммуникационного
сегмента
специального назначения, обеспечивающего возможность обмена в электронном виде
информацией, содержащей государственную тайну, ограниченным кругом органов
государственной власти;
 развитие средств защиты информации, систем обеспечения безопасности
электронного документооборота, системы контроля действий служащих по работе с
информацией, развитие и совершенствование защищенных средств обработки информации
общего применения, систем удостоверяющих центров в области электронной цифровой
подписи, а также систем их сертификации [2].
При этом, ключевым направлением повышения уровня защищенности информации в
этих условиях, является мониторинг состояния информационной безопасности объектов
промышленно-деловой среды с целью анализа возможности проведения подразделениями ВО
мероприятий по защите информации на охраняемых объектах и исследования эффективности
этих мероприятий для обоснования требований к используемым этими подразделениями
способам и средствам противодействия угрозам информационной безопасности [2].
Эффективной формой мониторинга состояния информационной безопасности является
ее аудит, реализуемый с целью решения следующих задач:
 повышение уровня защиты информации до приемлемого;
 оптимизация и планирование затрат на обеспечение информационной
безопасности;
 обоснование инвестиций в системы защиты;
 получение максимальной отдачи от инвестиций, вкладываемых в системы защиты
информации;
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 подтверждение того, что используемые внутренние средства контроля
соответствуют задачам и позволяют обеспечить эффективность и непрерывность бизнеса.
Вместе с тем проведение такого анализа сопряжено с рядом трудностей,
обусловленных, главным образом, разнородностью применяемых способов и средств защиты
информации. Это ставит довольно сложную как в научном, так и в практическом плане задачу
- оценку эффективности их применения как интегрированной системы. Главной причиной
сложного характера данной задачи является необходимость учета множества как
количественных, так и качественных аспектов разнородных свойств средств интегрированной
защиты информации.
Вышеприведенные соображения обусловили необходимость поиска новых подходов в
оценке эффективности средств интегрированной защиты информации комплексных систем
безопасности объектов, обеспечивающих учет особенностей применения этих средств. Как
показывает анализ состояния вопроса, одним из наиболее перспективных путей решения
данной задачи является синтез обобщенного показателя, характеризующего различные
свойства средств интегрированной защиты информации. Вместе с тем, процесс синтеза, в этом
плане, имеет ряд особенностей, связанных с множественностью оснований в классификации
свойств, а значит и показателей эффективности средств интегрированной защиты
информации.
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ASSESSMENT OF EFFECTIVENESS OF MEANS OF INTEGRATED
INFORMATION PROTECTION
Sviridyuk E. V.
Moscow State Technological University "STANKIN", Moscow
The report substantiates the need to assess the effectiveness of information security tools to find a
gap in the system and eliminate it immediately.
Key words: Information, information security, integrated information security system.
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ВЛИЯНИЕ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ
Соколов В.В.
Ижевская сельскохозяйственная академия, Ижевск
Рассмотрено как воздействует инфракрасное излучение на живые организмы. Все живые
организмы находятся в состоянии непрерывного теплообмена с окружающей средой от них
несет огромное количество информации, не доступной для большинства живых организмов.
Поэтому инфракрасные методы широко применяются для оценки состояния живого
организма.
Ключевые слова: инфракрасное излучение, инфракрасные волны, живые организмы,
инфракрасный спектр, диапазон.
Инфракрасное излучение или инфракрасные лучи, это электромагнитное излучение,
занимающее спектральную область между красным концом видимого света (с длиной волны
0,74 мкм) и коротковолновым радиоизлучением (1-2 мм). Инфракрасную область спектра
согласно международной классификации разделяют на ближнюю (от 0.7 до 1.4 мкм), среднюю
(1.4 - 3 мкм) и далёкую (свыше 3 мкм) [3]. В настоящее время источники излучения ИКдиапазона используются повсеместно в медицинской практике, обогреве помещений и
уличных пространств, покраске, пищевой промышленности и др. [7].
Инфракрасное излучение также называют «тепловым» излучением, так как
инфракрасное излучение от нагретых предметов воспринимается кожей человека как
ощущение тепла. При этом длины волн, излучаемые телом, зависят от температуры
нагревания: чем выше температура, тем короче длина волны и выше интенсивность излучения.
При повышении температуры изменяется спектральная характеристика тела. Так, нагретые
твердые и жидкие тела выделяют непрерывный инфракрасный спектр [1].
Впервые биологическое действие этого вида излучения было изучено на примере
культур клеток, растений, животных. Обнаружено, что под влиянием ИК-лучей подавляется
развитие микрофлоры, улучшаются обменные процессы вследствие активизации кровотока.
Доказано, что это излучение улучшает циркуляцию крови и оказывает болеутоляющее и
противовоспалительное действие. Отмечено, что под влиянием инфракрасного излучения
пациенты после хирургического вмешательства легче переносят послеоперационные боли, а
их раны быстрее заживают. Установлено, что ИК-излучение способствует повышению
неспецифического иммунитета, что позволяет уменьшить действие ядохимикатов и гаммаизлучения, а также ускоряет процесс выздоровления при гриппе. Специалисты провели на
животных многочисленные эксперименты, которые показали, что инфракрасные лучи
подавляют рост раковых клеток, уничтожают ряд вирусов, нейтрализуют разрушительное
действие электромагнитных волн [6].
Инфракрасные волны имеют разную длину, поэтому их проникающая способность
будет тоже разная. Длинноволновые, идущие от Солнца лучи, например, спокойно проходят
через атмосферу Земли, при этом, не нагревая её. Проникая через твердые тела, они
увеличивают их температуру, поэтому для всего живого на планете огромное значение имеет
именно дальнее излучение. Интересно, что в постоянной компенсирующей подпитке
нуждаются все живые тела, которые тоже излучают такой же спектр тепла. При отсутствии
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такой подпитки, температура живого тела падает, что является причиной его уязвимости для
различных инфекций [3].
Понимая природу ИК-лучей, мы осознаем их незаменимость для жизни и нормального
функционирования человеческого организма. Несмотря на пользу инфракрасного излучения
для человека, оно может наносить и непоправимый вред, если действуют в коротковолновом
диапазоне. Поэтому будьте осторожны, попадая под влияние инфракрасного света.
Учитывайте противопоказания, которые к нему имеются [5].
Таким образом, получается, что польза воздействия ИК на организм, несмотря на
отрицательные моменты, значительна. Для снижения наносимого ИК вреда и защиты от него
разработаны нормы ИК-облучения, безопасные для человека.
Инфракрасное излучение находит широкое применение, как в быту, так и в разных
сферах деятельности человека. На сегодняшний день инфракрасный свет используется в
различных сферах деятельности человека: в промышленных, научных и медицинских нуждах
[2].
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EFFECT OF INFRARED RADIATION ON LIVING ORGANISMS
Sokolov V.V.
Izhevsk State agricultural Academy, Izhevsk
The article considers how infrared radiation affects living organisms. All living organisms are in a
state of continuous heat exchange with the environment from them carries a huge amount of
information that is not available to most living organisms. Therefore, infrared methods are widely
used to assess the state of a living organism.
Key words: infrared radiation, infrared waves, living organism, infrared spectrum, range.

116

УДК 62
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БУРОЙ ВОДОРОСЛИ
LAMINARIA JAPONICA В КАЧЕСТВЕ СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАПИТКОВ
Федотова Е.Е.
Дальневосточный федеральный университет, Владивосток
Проведен анализ литературных и экспериментальных научных данных по вопросу
использования морской бурой водоросли ламинарии японской (Laminaria Japonica) в качестве
биологически активной добавки для производства функциональных напитков.
Ключевые слова: бурые водоросли, функциональные напитки, ламинария, Laminaria Japonica.
Питание человека – это фундаментальная характеристика, определяющая общее
здоровье человека. Развитие пищевой биотехнологии, а также разработка и реализация
продуктов функционального и профилактического назначения перспективным направлением
в отрасли пищевой и сельскохозяйственной промышленности. Производство
функциональных продуктов питания позволит улучшить здоровье населения и тем самым
сократить социально-экономический ущерб от болезней и нагрузку на сектор медицины [1].
В связи с быстрым ритмом жизни и неуклонным ростом потребления товаров
производство безалкогольных напитков одна из самых динамично развивающихся областей
пищевой промышленности. Производители стараются расширять ассортимент безопасных и
натуральных соков, нектаров и других напитков, содержащих биологически активные
компонентами, выпускаемых с учетом запросов потребителей.
Приморский край обладает огромными запасами крупных бурых водорослей.
Благодаря уже проведенным исследованиям можно сказать, что бурые морские водоросли
обладают сбалансированным макро- и микроэлементным составом. В большинстве морских
водорослей содержатся следующие компоненты: полисахриды (альгиновая кислота и ее соли,
фукоидан, ламинаран), азотсодержащие вещества, глютаминовая и аспарагиновая
аминокислоты, жирные кислоты (линолевая, линоленовая и др.), пигменты (хлорофилл,
фукосантин), витамины С, D, Е, Р, К, группы В, фолиевая кислота и микроэлементы (Са, К, I,
Mg, Fe, Na). [5]
Промышленно в больших объемах добывается бурая водоросль Laminaria Japonica
(Ламинария японская). Она представляет большой интерес для производства функциональных
продуктов и напитков. Эта водоросль способна накапливать в себе микроэлементы из морской
воды. Ламинария – перспективный источник йода.
Концентрация йода в ламинариевых в несколько тысяч раз выше, чем в наземных
растениях. Количественное содержание некоторых химических элементов в морских
водорослях существенно превышает их содержание в наземной флоре [7].
Полисахариды бурых водорослей порядка ламинариевых благотворно влияют на
состояние кровеносной и пищеварительной системы организма человека, улучшают обмен
веществ, способствуют удалению холестерина и тяжелых металлов, ингибируют всасывание
радиоактивных элементов [2].
Использование бурых водорослей в пищевых продуктах и напитках может быть
расширено за счет их обогащения биологически активными веществами, извлеченными из
водорослей путем гидролиза или экстракции.
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Учеными Дальневосточного федерального университета предложено использование в
качестве добавки в пивоварение бурой водоросли ламинарии японской (Laminaria Japonica)
[6].
Ученые Калининградского государственного технического университета разработали
технологию обогащения овощного и фруктового сока ламинарией. В результате исследований
на основе сока моркови, яблок и восстановленной ламинарии получили сокосодержащий
напиток. Полученный продукт обладает повышенной энергетической ценностью, содержит
витамины А и С, йод, целлюлозу, пектин и минеральные вещества. Напиток рекомендуется
использовать в диетическом питании, а также для профилактики йод дефицитных заболеваний
[3, 4].
Многочисленные исследования показывают, что экстракты бурых водорослей на
основе Laminaria Japonica можно рекомендовать для производства безалкогольных
витаминизированных напитков и как самостоятельную пищевую добавку для обогащения
рациона питания природными минеральными веществами.
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PROSPECTS FOR USE OF BROWN ALGAE LAMINARIA JAPONICA AS RAW
MATERIAL FOR THE PRODUCTION OF FUNCTIONAL BEVERAGES
Fedotova E.E.
Far Eastern Federal University, Vladivostok
The analysis of literary and experimental scientific data on the use of brown seaweed of Laminaria
Japonica as a biologically active additive to produce functional drinks is carried out.
Key words: Brown algae, functional drinks, Laminaria Japonica.
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Цветков И.В.1, Кайгородов С.Ю.2
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Омский автобронетанковый инженерный институт, Омск
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В настоящее время в машиностроение гражданского и военного назначения используется
огромное количество механизмов и систем, использующих в работе энергию течения
жидкости. Благодаря свойствам жидкости, такие механизмы и системы обладают
определёнными преимуществами относительно аналогов. Важную роль в развитии
современной техники играют гидравлические приводы как основное средство механизации и
автоматизации технологических процессов и процессов управления различными объектами.
Таким образом концепция развития современной инновационной техники диктует
необходимость создания таких систем, которые обладают возможностью работать долгое
время без обслуживания, ремонта и имеют простую конструкцию [5].
Ключевые слова: комплексы и системы военного назначения, надежность, гидравлическая
система, гидропривод, аппаратура регулирования, гидродиод.
На сегодняшний день благодаря высокой эффективности и техническим возможностям
назвать технику, где бы ни применялся гидропривод практически невозможно. Все эти
свойства делают его почти универсальным средством, используемым в различных
технологических процессах. Гидроприводы применяются в различных основных системах
боевой и специальной техники военного назначения. Приводы обеспечивают прямолинейное
или вращательное движение деталей и узлов, их поднимание или опускание, движение с
нагрузкой, поддержание заданной скорости перемещения и ускорение, позиционирование,
комбинирование процессов выполнения той или иной операции.
Анализ результатов исследований, влияния конструкций гидросистем на показатели
надежности выявил, что одним из направлений повышения свойств боевой эффективности,
наряду с дальнейшим совершенствованием агрегата или системы в целом, является поиск
новых технических решений для конструкций отдельных деталей и сборочных единиц,
входящих в основные системы военной техники. Кроме того, в результате анализа научнотехнической литературы и патентного поиска было установлено, что ведущие производители
военной техники, как в РФ, так и за рубежом ведут активные работы по проектированию
элементов гидросистем с принципиально новыми техническими решениями [6].
Надежность военной техники складывается из надежной работы систем управления и
регулирования, составной частью которой в большинстве случаев является гидросистемы. В
состав любой гидросистемы входят гидроаппараты различного назначения.
В современных технологических машинах различного назначения широко
применяются гидравлические приводы и средства гидроавтоматики, к которым
предъявляются требования по обеспечению надежности, быстродействия, устойчивой без
вибрации работы, постоянства контролируемых рабочих характеристик потока рабочей
жидкости, точности срабатывания, герметичности и другие [1]. Эти требования
обеспечиваются аппаратурой защиты, регулирования и предохранения гидросистем, от
надежной и устойчивой работы которых зависит работоспособность всего гидропривода.
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Гидравлический привод имеет ряд основных преимуществ перед аналогами: высокие усилия
и большая передаваемая мощность на единицу массы привода; широкий диапазон
бесступенчатого регулирования скорости выходного звена; точность позиционирования
деталей; простота управления и автоматизации; простота предохранения приводного
двигателя и исполнительных органов машин от перегрузок; надежная смазка трущихся
поверхностей при применении минеральных масел в качестве рабочих жидкостей. Но на ряду
с преимуществами имеются и недостатки: утечка рабочей жидкости через уплотнения и
зазоры, особенно при высоких значениях давления; нагрев рабочей жидкости, что в ряде
случаев требует применения специальных охладительных устройств и средств тепловой
защиты; необходимость обеспечения в процессе эксплуатации чистоты рабочей жидкости и
защиты от проникновения в нее воздуха; пожароопасность, в случае применения горючей
рабочей жидкости [2].
Однако, при правильном проектировании и конструировании узлов привода, грамотной
его эксплуатации некоторые из перечисленных недостатков можно устранить или значительно
уменьшить их негативное влияние.
К аппаратуре защиты, регулирования и предохранения относятся предохранительные
и переливные клапаны, дроссельные клапаны, распределители (золотники). У всех
существующих на данный момент видов гидрорегулирующей аппаратуры есть существенный
недостаток – они имеют подвижные элементы, например, пружины клапанов и т.п. В свою
очередь, наличие в механизме подвижных элементов неизбежно ведёт к его износу, потере
первоначальных характеристик, а также последующему разрушению и поломки изделия [4].
Из вышесказанного следует что, на сегодняшний день исследование гидравлической
аппаратуры, который был бы лишён выше названных недостатков, является актуальной
задачей. Соответствует данным требованиям и критериям гидравлическое регулирование с
применением в конструкции различных типов гидродиодов.
Помимо вышеперечисленных недостатков имеется и ряд проблем при использовании
гидросистем, выраженных в частности выходом из строя определенного агрегата, а в общем
всей системы в целом. В дальнейшем это приводит к неготовности военной техники,
комплексов и систем военного назначения к выполнению мероприятий по предназначению.
Что снижает уровень надежности и готовности к выполнению задач в мирное и военное время.
Теоретическое исследование в области гидравлического регулирования выделяет
некоторое их количество [3], которое можно объединить в группы и выделить традиционное
и гидродиодное (Рисунок 1). Последнее обладает большим количеством преимуществ по
сравнению с аналогами, при использовании в различных системах широкого круга
применения в машиностроение гражданского и военного назначения.
Таким образом можно сделать вывод что перспективное направление, применение
гидродиодной аппаратуры для защиты, регулирования и предохранения гидравлических
систем требует продолжения изучения и экспериментальных исследований.
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Рисунок 1. Преимущества и недостатки способов регулирования рабочей среды
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PROBLEMS AND WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF HYDRAULIC
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Currently the mechanical engineering for civil and military purposes is used by a huge number of
mechanisms and systems that use the energy of the fluid flow. Due to the properties of the liquid, such
mechanisms and systems have certain advantages relative to analogues. An important role in the
development of modern technology is played by hydraulic drives as the main means of mechanization
and automation of technological processes and control processes of various objects. Thus, the
concept of development of modern innovative technology dictates the need to create such systems that
can operate for a long time without maintenance or repair and have a simple design.
Key words: systems and systems for military use, reliability, hydraulic system, hydraulic actuator,
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
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Выявлены особенности малых предприятий и их влияние на разработку, внедрение и
функционирование системы менеджмента качества на основе стандарта ГОСТ Р ИСО
9001-2015.
Ключевые слова: СМК, система менеджмента качества, СМК на малых предприятиях,
особенности малых предприятий.
По состоянию на 01 января 2020 года по данным Федеральной налоговой службы, в
Российской Федерации зарегистрировано и действует около 5,9 миллионов субъектов малого
и среднего предпринимательства (включая микропредприятия), на которых занято более 15
миллионов человек, что составляет 22% от общего числа занятых в экономике.
Согласно статистике по состоянию на 01 января 2020 года доля субъектов малого и
среднего предпринимательства в общей численности юридических лиц составляет 76%. [1]
В связи с высокой конкуренцией, особенно среди малых и средних предприятий,
важнейшим условием получения возможности выстоять в ней является способность
производить качественную продукцию. Более того, в настоящее время наибольшее значение
имеет способность предприятия стабильно выпускать такую продукцию, при производстве
которой соблюдаются заранее установленные требования и сроки, обеспечиваются
надлежащее послепродажное обслуживание, и, по возможности, предвосхищаются ожидания
потребителя.
Одним из наиболее эффективных способов обеспечения такой способности,
признанным во всем мире, является функционирующая система менеджмента качества (СМК)
организации, созданная, в частности, на основе требований международных стандартов ISO
серии 9000. Работающая СМК позволяет обеспечить выпуск продукции стабильного качества,
а также повысить объемы продаж и открыть путь к сотрудничеству с передовыми компаниями.
[2]
При разработке, внедрении и сертификации СМК необходимо учитывать следующие
особенности малого предпринимательства:
Человеческий фактор;
Коллектив малого предприятия, как правило, более сплочен, часто связан
неформальными узами, в большей степени мотивирован для успеха, т.к. ответственность за
результат несут они сами. При небольшом числе работающих меньше потребности в
документированной информации - правила работы можно обговорить при непосредственном
общении. Зачастую один человек выполняет несколько функций, т.к. иметь полный набор
специалистов нет необходимости, а увеличение персонала ведет к увеличениям расходов.
Однако, обладать всем набором знаний и умений небольшому коллективу невозможно,
поэтому малые организации часто прибегают к аутсорсингу.
Упрощенная структура и схема управления внутри организации;
Упрощенная организационная структура компании предполагает более детальную
осведомленность высшего руководства обо всех процессах функционирования организации,
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поэтому риск потери информации меньше, как и необходимость в большом количестве
документированной информации, что характерно для крупных предприятий.
Недостаток специалистов узкого профиля и совмещение нескольких функций
сотрудниками;
Немногочисленные «многофункциональные» руководители малого предприятия,
работающие значительно больше, чем предусмотрено стандартной рабочей неделей, зачастую
не находят времени для организации внутренних аудитов, анализа данных по качеству,
ведения даже минимально необходимой документированной информации. Во многих случаях
практикуется формальный подход к этим вопросам. Причина данной проблемы может быть
связана с недостаточной осведомленностью высшего руководства о возможностях
налаженной СМК. Поэтому, обучение основам СМK для высшего руководства может
существенным образом облегчить процесс становления системы.
Слабо развитая инфраструктура;
Малые предприятия, без исключения, стремятся к скорейшему получению прибыли
или результата от любой реализуемой деятельности. В сочетании с неуверенностью в
стабильности бизнеса руководство принимает стратегию минимизации инфраструктуры:
передача сторонним организациям отдельных видов работ, не подлежащих исключению из
области сертификации.
Данная стратегия может распространяться на многие процессы: обслуживание
оборудования, обеспечение работоспособности средств измерения, маркетинг и другие. Эта
особенность может привести к затруднительному проведению сертификационного аудита т.к.
для достижения целей аудита придется приложить дополнительные усилия, чтобы получить
требуемую информацию о переданных процессах.
Ограниченные финансовые возможности.
Эта проблема, является одной из самых важных при решении вопроса о сертификации.
Разработка, внедрение и сертификация СМK – трудоемкий процесс и дешевым быть не может.
Разработка СМК может занимать не один месяц. Внедрение разработанной системы
качества и ее сертификация также реализуется в значительный период времени, а результаты
от работы системы можно оценить только по прошествии некоторого периода после ее запуска
и не всегда их можно выразить в денежном эквиваленте, в котором руководители таких
компаний привыкли оценивать эффективность той или иной деятельности.
Время, для малых и средних предприятий, один из самых ценных ресурсов и каждая
минута должна быть наполнена полезной деятельностью ведущей к развитию организации. В
связи с этим на первоначальном этапе необходимо оценить трудоемкость и ограничить время
на реализацию всех этапов становления СМК. Этот период, как правило, должен занимать от
6 месяцев до 1 года включая сертификацию системы. Это не значит, что в течении года рабочая
группа или консультант будет только разрабатывать и внедрять СМК, в 1 год необходимо
вместить планирование, разработку, внедрение, аудиты, корректирующие действия и
внесение изменений, а также сертификацию системы. При благоприятном исходе по
истечении запланированного времени в компании должна работать СМК, она должна быть
сертифицирована, а эффект от работы системы должны видеть работники компании и
руководство. [3]
Внедрение СМК является стратегическим решением, которое помогает организации
улучшить показатели своей деятельности и создать основу для реализации инициатив по
устойчивому развитию. Хотя СМК сама по себе не обязательно ведет к улучшению
функционирования процессов или к улучшению продукции и услуг. Система будет означать
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получение в качестве инструмента более системный подход для достижения целей
организации, которым, при их достижении, следует также обеспечить улучшения.
Требования ISO 9001 являются общими и предназначены для применения любыми
организациями, независимо от их типа или размеров, производимой продукции и оказываемых
услуг.
СМК не должна приводить к росту бумажной работы, снижению гибкости организации
или дополнительным финансовым нагрузкам. Вложения, относящиеся к внедрению и
поддержанию функционирования СМК, следует рассматривать как инвестиции, которые
будут возвращены в виде прибыли и улучшений.
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FEATURES OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN SMALL
ENTERPRISES
Chirkova M. E.
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The features of small enterprises and their impact on the development, implementation and
functioning of a quality management system based on the GOST R ISO 9001-2015 standard are
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УДК 62
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭРГОНОМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ РАБОЧЕГО
ПРОСТРАНСТВА ВОДИТЕЛЯ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ
Чумаков Н.А., Галишников Ю.А., Соколова Е.А.
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
Санкт-Петербург
В данной работе проводится исследование условий организации салона современного
легкового автомобиля с точки зрения комфорта и безопасности при вождении для водителя.
Результатом данной работы является разработанная инструкция настройки места
водителя легкового автомобиля в соответствии с эргономическими требованиями.
Инструкция была апробирована в рамках работы на отобранной экспериментальной группе.
Ключевые слова: Легковой автомобиль, проблемы эргономики, водитель, транспорт,
антропометрия, салон автомобиля, комфорт, безопасность, дизайн.
В современном мире одним из самых востребованных транспортов является
автомобиль. По предлагаемой компанией «Лаборатория умного вождения» статистике
среднесуточное время нахождения за рулем по России составляет более двух часов. При этом
порядка 40% водителей используют автомобиль ежедневно. Данные показатели
свидетельствуют о необходимо изучения факторов, влияющих на безопасность дорожного
движения. Одним из таких факторов является эргономика места водителя легкового
автомобиля.
В последние годы проводилось множество исследований по эргономике места водителя
легкового автомобиля. В общем случае, данные исследования можно разделить на три группы.
К первой группе относятся разработки, проводимые с целью создания наиболее
эргономичного кресла при конкретно заданных условиях [1]. Во вторую группу входят
исследования профессиональных заболеваний водителей [2]. Третья группа состоит из
исследований о влиянии эргономики сиденья и позы на комфорт и безопасность вождения. [3].
Цель исследования: совершенствование эргономических показателей легкового
автомобиля путем разработки инструкции по настройке места водителя в соответствии с
эргономическими требованиями.
Задачи исследования:
Выявление современных проблем эргономики места водителя легкового
автомобиля.
Разработка улучшений эргономики места водителя путем разработки инструкции
по настройке.
Проведение исследования и анализ полученных результатов.
Оценка результатов проведенного исследования и разработка рекомендаций.
В ходе исследования литературы было выявлено, что водители совсем не
задумываются о влиянии автомобиля на собственное здоровье [4-6]. Соответственно, у них
слабая информированность в данной области. У самих автомобилей основные эргономические
показатели их элементов далеки от универсальных, что приводит к необходимости их
модернизации и увеличении методов подгонки параметров под каждого человека
индивидуально. После анализа полученной информации были выбраны такие элементы, как
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сиденье водителя, система рулевого управления и зеркала заднего вида, что присущи каждому
автомобилю.
Для правильного расположения туловища в кресле важна регулировка высоты подушки
и ее угла наклона, поясничной поддержки, обогрева. Это важно для правильного
расположения локтевого и коленного суставов, сохранения правильного изгиба позвоночника
и верного распределения массы тела. При настройке руля важно его продольное положение и
угол наклона, чтобы тело не было слишком прижато им, а ноги могли комфортно
расположиться на педалях. [7,8] Регулировка зеркал заключается в достижении максимальной
обзорности при наименьших поворотах головы и туловища водителя. [7]. В соответствии со
всеми этими параметрами и критериями была разработана типовая пошаговая инструкция для
правильной настройки места водителя.
Для оценки эффективности и пригодности к использованию разработанной инструкции
была сформирована независимая экспериментальная группа, состоящая из 47 водителей в
возрасте от 20 до 50 лет.

Рисунок 1. Количество водителей относительно параметра «возраст»
Отбор производился путем личного опроса водителей посредством сети Интернет о
готовности принять участие в исследовании и применить к собственному пространству
разработанную инструкцию. Участники, готовые к взаимодействию, заполняли специальную
анкету, затем их опрашивали на наличие знаний правильных эргономических показателей
автосалона и комфорта вождения в данный момент, до применения инструкции. Затем, с
помощью выданной им инструкции они настроили параметры салона автомобиля. После
эксперимента каждым был написан отчет, котором отражались самоощущение во время
вождения после настройки по инструкции, была ли она понятна и удобно ли ей пользоваться.
Некоторые участники помогли инструкцию доработать в соответствии с реальными
требованиями водителей. В конце был проведен корреляционный анализ данных по
параметрам возраста и пола водителей исследовательской группы при помощи рангового
коэффициента Спирмена, который находит более сильные связи признаков. Результаты
корреляционного исследования были получены также с помощью программного пакета SPSS
22.0. В итоге, были получены следующие данные:
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Таблица 1.Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена
Переменная

Ро Спирмена
Возраст
Коэффициент
корреляции

Знач. (2-х
сторонняя)

N

Пол
Коэффициент
корреляции

Знач. (2-х
сторонняя)

N

1
Изменение позы

2
-0,007

3
0,962

4
47

5
0,285

6
0,052

7
47

Увеличение
комфорта
управления
Увеличение
обзора
Снижение
мышечного
напряжения

0,052

0,730

47

0,199

0,180

47

-0,158

0,289

47

0,236

0,111

47

-0,110

0,462

47

0,309

0,034

47

Снижение
усталости

-0,038

0,800

47

0,237

0,109

47

Увеличение
знаний в области
эргономики

-0,183

0,219

47

0,121

0,418

47

Составлена автором с помощью программного пакета SPSS 22.0.
Корреляция является статистически значимой, если значение двухсторонней
значимости находится на уровне 0,05 и меньше.
Исходя из результатов, можно сделать вывод, что водители женского пола были более
чувствительны к переменным «изменение позы» и «снижение мышечного напряжения».
Помимо этого, важным выводом является тот факт, что в обоих случаях отсутствует какаялибо связь между переменными и параметром возраста водителей. Следовательно, инструкция
может быть полезна и эффективна, как водителям, имеющим небольшой стаж вождения, так
и водителям с большим опытом управления транспортного средства.
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УДК 62
ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТИ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
СВОЙСТВА ДЕТАЛЕЙ МАШИН
Шеховцова И.В.
Тюменский индустриальный университет, Тюмень
В ходе работы ведется анализ статей, который позволяет рассмотреть современные
трудности промышленного производства и пути решения обнаруженных задач.
Ключевые слова: детали машин, эксплуатационные свойства, шероховатость, волнистость,
отклонение формы, качество поверхности.
Введение
Под качеством поверхности детали анализируют текстуру ее поверхностной оболочки
как результат воздействия на него 1-го или нескольких по очереди применяемых
технологических методов. Характеризуется оно волнистостью, шероховатостью, а также
физико-механическими спецификами поверхностной оболочки.
Основная часть
Эксплуатационные свойства деталей машин, а также их производств зависят от
методов организации характеристик качества рабочих поверхностей: геометрических
характеристик (отклонения формы, волнистость, и шероховатость плоскости); физикомеханических характеристик (слой упрочненного поверхностного покрова, его структура и
фазовый состав, размер зерен).
Из 3-х указанных прежде геометрических данных плоскости наиболее тщательно
изучена шероховатость. Данное разъясняется тем, что свойства шероховатости анализируются
на небольшом участке плоскости – базовой длине, на которой проявления отклонения фигуры,
а также волнистости практически исключаются.
Исследованиями установлено, согласно какой причине шероховатость поверхностей
проявляет важное действие в изнашивание элементов во время процесса эксплуатации. В 80%
случаев снижение служебных данных машин: точности, прочности, мощности,
производительности и др. происходит согласно фактору износа трущихся поверхностей
подвижных соединений детали. Износ протекает постоянно, включая со стадии работы
сборки, но протекает неравномерно (рис. 1).
Различают 3 стадии:
Начальное изнашивание (приладка) сопряженной пары характеризуется участком
I;
Обычное изнашивание (рабочий), проходящий соразмерно времени работы
соединения (участок II);
Аварийное изнашивание трущейся пары - участок III.
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Рисунок 1. Износ поверхностей в зависимости от времени работы сопряжения
с большими значениями шероховатости;
c меньшими значениями шероховатости.
Из рисунка 1 видно, что при наименьшей начальной шероховатости (кривая 2),
понижается значение первоначального износа и период приработки. Раньше наступает
рабочее (нормальное) изнашивание, что протекает на участке II с такой же интенсивностью,
как при большей шероховатости плоскости, сопрягаемой пары (кривая I). В результате
длительность сбережения допустимого рабочего зазора - вплоть до аварийного износа,
существенно увеличивается.
Заключение
Таким образом, при исследовании направлений управления рабочими свойствами
элементов машин на абсолютно всех без исключения стадиях их «жизненного пути» важно
брать во внимание преобразование модуля упругости примененного материала от всяческих
условий. При формировании элементов машин необходимо сформировать оптимальные
характеристики качеств поверхности, в частности шероховатость, макро- но кроме того и
микроструктуру примененного материала, прочность, размер также знак остаточных
напряжений.
Список литературы:
1. Безъязычный В. Ф. Влияние качества поверхностного слоя после механической
обработки на эксплуатационные свойства деталей машин // Инженерный журнал. – 2001. – №
4. – С. 9–16.
2. Дунин-Барковский И. В., Карташова А. Н. Измерения и анализ шероховатости,
волнистости и некруглости поверхности. – М.: Машиностроение, 1978. – 232 с.
3. Суслов А. Г. Технологическое обеспечение и повышение эксплуатационных свойств
деталей машин, технологической оснастки и инструментов // Инженерный журнал. – 2000. – №
1. – С. 6–13.

130

УДК 62
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГИИ
Эдеев Б.С.
Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, Санкт-Петербург
В статье рассматриваются формы и методы использования и применения различных видов
альтернативной энергетики, потенциальные возможности и перспективы развития.
Ключевые слова: альтернативная энергетика, электрическая энергия, эффективность
использования, гидроэнергетика, энергия солнца.
Вступление: Классическим средством получения тепла и энергии считается сжигание
ископаемого топлива – угля, нефти, газа. В результате этого в воздух попадает очень много
парниковых газов – углекислого газа, метана и других. Кроме того, запасы ископаемого
топлива не бесконечны, и поэтому цены на эти ресурсы будут все время расти. По средним
подсчетам нефти в разведанных месторождениях мира хватит на 15-25 лет, газа – на 30-50 лет,
угля – на 100-200 лет, при сегодняшних темпах добычи и потребления.
В 20 веке человек научился получать энергию в процессе распада атомов некоторых
веществ. Атомная энергетика непосредственно не сопровождается выбросами парниковых
газов, но имеет другие недостатки – высокий риск массового поражения в случае аварий на
АЭС, необходимость захоронения радиоактивных отходов и другие.
В 21 веке популярность получила альтернативная энергетика – использование энергии
природных возобновляемых источников – солнца, воды, ветра, геотермальной энергии,
энергии биомассы, биогаза и других. Альтернативные источники энергии представляют
интерес из-за выгодности их использования и, как правило, низком риске причинения вреда
окружающей среде.
Не следует считать, что это совершенно новое направление в энергетике. Еще в
доисторическую эпоху люди жгли костры для обогрева, позже – топили печи дровами,
подогревали воду на солнце, использовали энергию текущей воды на водяных мельницах и
прочее.
В последнее время человек изобрел более эффективные инструменты для
использования этой энергии – солнечные панели, коллекторы, ветряки, гидроэлектростанции,
современные установки для получения энергии от разницы температур на поверхности грунта
и в его недрах и многие другие. Они позволяют переводить естественную энергию, источники
которой нас окружают, в более доступную и удобную для нас электрическую энергию и тепло,
которые мы можем использовать в повседневной жизни.
Основная часть: В стране есть значительный потенциал основных видов
возобновляемых источников энергии, но в настоящее время они составляют достаточно
незначительную долю в общем энергобалансе государства. Общий годовой технически
достижимый энергетический потенциал возобновляемых источников энергии составляет
около 98 млн. тонн условного топлива. [2]
Ветроэнергетика. Россия имеет значительную перспективу развития ветроэнергетики
за счет освоения ветрового потенциала всех регионов страны.
В будущем производство электроэнергии путем создания и эксплуатации
ветроэлектрических установок может составлять 15-20 процентов электроэнергии,
вырабатываемой традиционными электростанциями.
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Достижимая величина установленной мощности в составе объединенной
энергетической системы может составлять 12-16 ГВт с годовым производством 25-30 млрд.
кВт·ч электроэнергии. Россия имеет достаточный опыт проектирования, строительства,
эксплуатации и обслуживания ветроэнергетических установок и ветровых электростанций.
Эффективность использования ветровых электростанций составляет 7-10 процентов (в ЕС —
20-24 процента).
Солнечная энергетика. Потенциал использования солнечной энергии в стране является
достаточно высоким для широкого внедрения как теплоэнергетического, так и фото
энергетического оборудования. Для дальнейшего развития и массового производства
солнечных фотоэлементов разработаны модули батарей на основе полупроводникового
кремния.
Солнечная энергетика в стране пока не приобрела широкого хозяйственного
использования, однако предпосылки для этого есть. Она способна обеспечить экономию за
год до 6 млн. тонн условного топлива, потенциал ее развития составляет собственная научная
и промышленная база, конструкторские бюро, которые проектируют солнечные коллекторы,
производство моно - и поликремния, нанотехнологии, необходима металлопродукция и тому
подобное. Проекты фотоэнергетики активно внедряются с 2010 года на территории
Крымского полуострова. [1]
Гидроэнергетика. Гидроэнергетика является наиболее технологически освоенным
способом производства электроэнергии, имеет гарантированный с прогнозируемой
обеспеченностью энергоресурс. В стране мощность гидроэлектростанций составляет лишь 8,8
процента генерирующих энергоисточников и может быть повышена в 2-3 раза.
Для России реально обеспечения развития гидроэнергетики путем сооружения
гидроэлектростанций мощностью 20-50 МВт и малых гидроэлектростанций на существующих
водохранилищах, магистральных каналах, объектах утилизации энергии технических систем
водоснабжения и водоотведения, а также восстановления и реконструкции объектов малой
гидроэнергетики, выполняющих функцию по защите прилегающих территорий от
наводнений.
Отечественными машиностроительными предприятиями может быть изготовлено
оборудование как для реконструкции и восстановления гидроэлектростанций, так и
сооружения малых гидроэлектростанций. Планируется реконструировать с продлением срока
эксплуатации на 30-40 лет более 3,2 ГВт мощностей гидроэлектростанций и достичь прироста
более 1,5 ГВт мощностей путем реконструкции, действующих и строительства новых
гидроэлектростанций.
Вторичные энергетические ресурсы
На сегодня почти полностью используется потенциал вторичных ресурсов дымовых
газов и сбросного энергетического потенциала технологических процессов (для отопления),
что приводит к значительной экономии традиционных видов топлива и средств, а также дает
возможность извлекать химические элементы и производить, в частности, серную кислоту,
что улучшает экологическую ситуацию вокруг соответствующих предприятий.
Годовой энергетический потенциал альтернативных видов топлива (доменный,
коксовый, конверторный, сланцевый газ, сопутствующий газ нефтяных месторождений, газ
(метан) угольных месторождений) на данный момент составляет 12 млн. тонн условного
топлива (показатель определен ориентировочно до 2015 года). [4]
Биоэнергетические ресурсы и технологии. На сегодня биомасса как топливо
используется в объеме лишь около 1 млн. тонн условного топлива, поэтому значительное
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количество биомассы, пригодной для производства энергии, уничтожается, или вывозится на
свалки. Суммарные ресурсы основных видов биомассы, пригодной для энергетического
использования современных объемов хозяйственной деятельности в стране составляют около
20 млн. тонн условного топлива в год.
Ресурсы торфа возобновляются в объемах 1,5-1,7 млн. тонн в год за счет прироста
биомассы болотной растительности. На сегодня в России есть техническое оснащение для
добычи торфа (2,1 млн. тонн в год) и производства брикетного торфа (700 тыс. тонн в год).
Объем использования торфа на энергетические цели (торф используется как органическое
удобрение в сельском хозяйстве и декоративном растениеводстве) может составить к 2030
году до 10 млн. тонн в год. [3]
Приоритетами развития биоэнергетики является создание котельных для сжигания
отходов древесины, соломосжыгательных котельных, электростанций с использованием
биогаза свалок, дооснащение существующих тепловых электрических станций для сжигания
бытовых и промышленных органических отходов.
Основным источником инвестиций в биоэнергетике являются собственные средства
предприятий и экологических фондов в случае обеспечения стимулирующих тарифов на
энергию и реализации жесткой экологической политики.
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ВАЖНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФАКТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ПОДШИПНИКА ПРИ ПУСКЕ РЕЗЕРВНЫХ АГРЕГАТОВ НА ПРОИЗВОДСВТЕ
Яньшин А.П.
Самарский государственный технический университет, Самара
Проанализирован эффект усталостного износа материалов, возникающего вследствие
напряжения на подшипниках качения во время простоя. На несущие дорожки качения
находящихся в неподвижном состоянии действует вибрации или колебаниям скольжения,
что возникает ложный бринеллинг. Поверхность подшипника из-за ложного бринеллинга
имеет тенденцию к повреждению в течение короткого периода из-за полостей,
образованных на дорожке качения.
Ключевые слова: подшипник, бринеллинг, вибрация, износ, дефект.
Подшипники являются одним из важнейших современного оборудования, и
используются во многих агрегатах, которые включают вращающийся компонент. Все
подшипники выполняют функцию предотвращения контакта вращающейся части с опорной,
которая может вращаться с другой скоростью или стоять неподвижно. Состояние
подшипниковых опор во многом определяет качество функционирования технологического
оборудования.
Подшипники качения бывают самых разных форм (геометрий), которые
оптимизированы для различных применений. Шариковые подшипники используются для
умеренных нагрузок и обеспечивают почти точечный контакт между элементами и ободами.
Область подшипника, которая участвует в передаче нагрузки, называется зоной нагрузки. Зона
нагрузки представляет собой площадь подшипника, участвующего в передаче радиальных
нагрузок. [2]
Правильно спроектированные и тщательно смазанные тонкопленочные подшипники
могут иметь практически неограниченный срок службы. Тем не менее, при наличии
достаточного времени все вращающиеся элементы подшипника в конечном итоге выйдут из
строя через усталостный механизм, который может быть значительно ускорен при плохой
установке, перегрузке, неправильной смазке или загрязнении.[3] Срок службы подшипника
отличается от номинального срока службы. Имеются много основных причин причина выхода
подшипника из строя, одной из них является воздействие вибрации на агрегат, при остановке
его работы.[1]
Бринеллинг - это форма повреждения невращающейся нагрузки. Когда ротор
останавливается, элементы качения в подшипниках остаются в одном положении. Если
машина подвергается ударной нагрузке, элементы могут пластически деформировать
дорожки, создавая постоянный набор ям.
Ложное бринеллирование - представляет
собой образование выбоин, имеющих сходство с вмятинами Бринелля, и происходит
вследствие износа, вызванного вибрациями и колебаниями в точках контакта между
элементами качения и дорожкой качения. Резервные агрегаты на производстве подвергаются
некоторому уровню вибрации в выключенном состоянии. Его статическая нагрузка
отодвигает смазку от зоны нагрузки подшипника, создавая металлический контакту между
элементами и кольцом. Если вибрация достаточно высока, подшипники запасной машины
могут выйти из строя из-за повреждения ложного бринеллирования вскоре после того начала
эксплуатации.
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Работа изношенных подшипников приводит к перекосу ротора, в результате чего
увеличивается потребляемая мощность, снижается КПД насоса, чрезмерно перегревается
стойка и подшипники, а сальниковая коробка сгибается и садится. При ложном
бринеллировании разрушение подшипниковых узлов происходит очень быстро, что может
привести как критическим повреждениям агрегата и большим экономическим потерям
простоя производства.
На данный момент диагностика подшипников работает на статистических данных
состояния подшипника, не учитывая возможности долгого простоя оборудования. Важно
найти способ предотвратить и отказ агрегата и предупредить переход его в предельное
состояние.
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IMPORTANCE OF DETERMINING THE ACTUAL CONDITION OF A BEARING
WHEN STARTING RESERVE UNITS IN PRODUCTION
Yanshin A.P.
Samara State Technical University, Samara
The effect of fatigue wear of materials resulting from stress on rolling bearings during downtime is
analyzed. Vibration or sliding vibrations act on the bearing raceways in a stationary state, which
causes false brinelling. The bearing surface due to false brinelling tends to be damaged for a short
period due to cavities formed on the raceway.
Key words: bearing, brinelling, vibration, wear, defect.
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УДК 53
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЕ
НА ДИНАМИКУ ИЗМЕНЕНИЯ МГД ТУРБУЛЕНТНОСТИ В
НЕИЗОТЕРМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Абдибеков С.У.
Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, Алматы
В данной работе представлены результаты для трехмодовых систем, что соответствует
задаче Рэлея - Бенара. Концепция конвекции довольно старая, однако первые количественные
эксперименты были выполнены Анри Бенаром [1], где было изучено устойчивость тонкого
слоя жидкости, открытого для воздуха и подверженного вертикальному градиенту
температуры. Позже лорд Релей [2] предложил свою теорию связи с обратной связью,
основанную на плавучести: жидкая частица, более горячая, чем ее окружающая среда,
сталкивается с постоянно более холодной жидкостью по мере ее подъема, что приводит к
нестабильности.
В рамках данной работы для построения математической модели влияния магнитного
поле на динамику изменения однородной несжимаемой магнитогидродинамической (МГД)
турбулентности в неизотермических условиях в трехмерной области. Для построения
математической модели влияния магнитного поля на генерацию и эволюцию МГД течения,
рассмотрим уравнение переноса для магнитного поля, которое лежит в основе теории
несжимаемой МГД. Схематическое изображение расчетной области показано на рисунке 1,
где верхний слой, обозначенный синим цветом, низкотемпературной электропроводящей
среде. Нижний слой, выделенный красным, соответствует высокотемпературной
электропроводящей среде.

Рисунок 1. Иллюстрация постановки задачи
Начальные условия для температуры, компоненты скорости установлены равными
нулю во всех направлениях домена. Граничные условия, налагаемые для температуры
устанавливается условие Дирихле на нижней и верхней границе и условие Неймана на
остальных границах рассматриваемой трехмерной области.
Для решения проблемы однородной несжимаемой МГД-турбулентности используется
схема расщепления по физическим параметрам: на первом этапе полная система
магнитогидродинамических уравнений решается без учета давления. Для аппроксимации
конвективного и диффузионного членов промежуточного поля скоростей используется метод
конечных разностей в сочетании с пятиугольной матрицей, что позволило повысить порядок
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точности в пространстве. Численный алгоритм решения несжимаемой МГД-турбулентности
без моделирования больших вихрей рассмотрен в [3]. Промежуточное поле скоростей
решается с использованием схемы Адамса-Башфорта в сочетании с методом пятиточечной
матрицей.
Результаты моделирования
В настоящей работе построена математическая модель влияния магнитного поле на
динамику изменения однородной несжимаемой магнитогидродинамической (МГД)
турбулентности в неизотермических условиях в трехмерной области
МГТ турбулентность под воздействием горизонтального магнитного поля показывает,
что при трехмерной нестабильности конвекционного потока с ростом числа Стюарта развитие
теплопередачи протекает более стабильно и статично, чем где числом Стюарта пренебрегают.
Теплопередача в значительной степени подавляется внешним магнитным полем.
Конвекционный поток полностью исчезнет под действием ингибирующей силы магнитного
поля.

a)
б)
Рисунок 2. Температурный контур МГД турбулентности для разных чисел Стюарта (а)
N  0 и (б) N  1 в разных сечениях: x1=0.05; x1=0.5; x1=0.95

a)
б)
Рисунок 3. Изотермы для разных коэффициентов Стюарта
(а) N  0 и (б) N  1 при сечении x1=0.5.
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УДК 51
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТНО-СТАТИСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
МОДИФИЦИРОВАННОГО УРАВНЕНИЯ ВЛАГОПЕРЕНОСА
Тхабисимова М.М., Бечелова А.Р., Акбаев М.А., Биттиева Ж.Х.
Институт физики и математики Кабардино-Балкарского государственного
университета имени Х.М. Бербекова, Нальчик
В данной работе дан анализ математическим моделям влагопереноса с детерминированными
и нелокальными краевыми условиями. В случае нормальности закона распределения изучаемых
случайных процессов наряду с математическим ожиданием в работе вычисляется
дисперсию.
Ключевые
слова:
математическое
прогнозирование,
корреляционные
функции,
математическое ожидание, детерминированные математические модели, дисперсия.
Для описания некоторых процессов детерминированные математические модели явно
недостаточны. Классические модели явлений часто предполагают определенность
параметров, входящих в дифференциальные уравнения и граничные условия. Фактически эти
параметры определяются в результате многократных измерений или наблюдений и,
естественно, не всегда могут считаться детерминированными.
Известно, что для широкого класса движений влаги в пористой среде математическая
модель диффузии может быть описана нелинейным законом Дарси:
W
 
W 
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(1)
Здесь W — влажность в долях единицы, x — глубина, t — время, D(W) — коэффициент
W
D (W )
x есть поток влаги в направлении ее уменьшения, т.е. в
диффузивности. Величина
случае ее неравномерного распределения должен возникнуть поток влаги из более влажных
участков в более “сухие”. Однако многочисленные и достаточно убедительные эксперименты
показали, что иногда закон распределения влаги носит обратный характер т.е. закон Дарси (1)
нарушается. Были предприняты многочисленные попытки создать математическую модель,
описывающую данное явление. Как показали теоретические расчеты и многократно
выполненные опыты, данное явление — прямой и обратный ход потока в почве — можно
описать с помощью модифицированного уравнения влагопереноса, которое носит имя Аллера.
Им предложено модифицировать закон Дарси в виде [3] уравнения
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 f ( x, t ).
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x
xt 
(2)
Такая модификация, как показали численные эксперименты, позволяет учесть прямой
и аномальный закон передачи влаги в почве.
Многочисленные данные наблюдений показывают, что значения f, =1, 2, 3, 4,
входящие в модель Аллера, являются случайными коррелированными функциями. Это значит,
что каждая их этих функций существенно колеблется в окрестности среднего значения или,
по-другому, математического ожидания и изменение одной из них неминуемо приводит к
изменению остальных. Следовательно, в рамках детерминированной модели нельзя говорить
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о решении данной задачи, а можно попытаться найти вероятностные характеристики решения
в рамках корреляционной теории. Если распределение случайных функций f подчиняется
нормальному закону Гаусса (а данные наблюдений подтверждают эту гипотезу), то, очевидно,
определение математического ожидания и корреляционной функции решения дают
исчерпывающую статическую информацию.
Заслуживает отдельного изучения вопрос определения вероятностно-статистических
свойств решения уравнения Аллера. Наблюдения показывают, что исходная информация,
используемая в модели Аллера, не является определенной, а носит вероятностный характер
[1]. Другими словами, функции, входящие в граничные и начальные условия правой части
уравнения, являются случайными и коррелированными. Это значит, что отклонение одной из
них от среднего значения (математического ожидания) немедленно приводит к изменению
другой. Изложенное обстоятельство делает необходимым искать решение задачи Аллера в
рамках корреляционной модели методами теории случайных процессов [5]. Подобный подход
к прогнозированию уровня грунтовых вод в стохастических условиях впервые изучался в
работе [2].
В случае нормальности закона распределения изучаемых случайных процессов
достаточно наряду с математическим ожиданием вычислить дисперсию решения задачи [4].
Обозначим
K ( x1, t 1; x 2 , t 2 )  M w ( x1, t 1 )  w ( x1, t 1 )  w ( x 2 , t 2 )  w ( x 2 , t 2 ) 



 M  w ( x 1 , t 1 )  w ( x 2 , t 2 ) ,



A ( x, t ) 

(3)


2
3
 D 2  * 2 , A 1  A ( x1, t 1 ), A 2  A ( x 2 , t 2 ).
t
x
x t

2
Тогда задача определения среднеквадратического отклонения  (x, t ) сводится к
решению уравнения
A 2K (x 1 , t 1 ; x 2 , t 2 )  K 0 (x 1 , t 1 ; x 2 , t 2 )
(4)

для любых значений (x1, t 1 ) из области определения.
Неизвестная правая часть в (4) определяется из решения краевой задачи
K 0
 2K 0
 3K 0
D

 K 11( x1, t 1; x 2 , t 2 ),
2
2
t 1
x1
x1 t 1

K 0 (0, t 1; x 2 , t 2 )  K 12 (0, t 1; x 2 , t 2 ),
K 0 (, t 1; x 2 , t 2 )  K 13 (, t 1; x 2 , t 2 ),

(5)

K 0 (x1,0; x 2 , t 2 )  K 14 (x1,0; x 2 , t 2 ),
при любых допустимых значениях (x2 , t 2 ) .
После определения функции K 0 (x1, t 1; x 2 , t 2 ) требуется решить основную задачу (4) с
соответствующими граничными и начальными условиями. Однако, в свою очередь,
определение граничных условий для уравнения (4) сводится к решению краевых задач.
Например, нахождение граничного условия K (x1, t 1; 0, t 2 ) для уравнения (4) сводится к
решению задачи
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*
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 K 12 ( x 1 , t 1 ; 0, t 2 ),
2
2
t 1
x 1
x 1 t 1

K (0, t 1 ; 0, t 2 )  K 22 (0, t 1 ; 0, t 2 ),
K (, t 1 ; 0, t 2 )  K 23 (, t 1 ; 0, t 2 ),

(6)

K (x1 ,0; 0, t 2 )  K 24 (x1 ,0; 0, t 2 )
для любых допустимых значений t 2 .
Аналогичным образом необходимо решить еще две краевые задачи типа (6) для
определения оставшихся граничных и начальных условий, т.е. функций K (x1, t 1; , t 2 ) ,

K (x1, t 1; x 2 ,0) .
Таким образом, определение функции K (x1, t 1; x2 , t 2 ) сводится к решению пяти
однотипных краевых задач вида (5).
После определения функции K (x1, t 1; x2 , t 2 ) дисперсию влажности можно вычислить
по формуле

2 (x, t )  K (x1, t 1; x 2 , t 2 )  K (x, t ; x, t ).

(7)
В случае смешанных краевых условий для решения исходной вероятностной задачи не
K , ,   1,2,3,4
достаточно знаний корреляционной матрицы 
. Например, для граничных
условий требуется знание статистической корреляционной информации вида












w (0, t 1 )  f 1 ( x 2 , t 2 ) ,
w (, t 1 )  f 1 ( x 2 , t 2 ) ,









w x 1 (0, t 1 )  f 1 ( x 2 , t 2 ) ,
w x 1 (, t 1 )  f 1 ( x 2 , t 2 ) ,

(8)
w ( x1,0)  f 1 ( x 2 , t 2 )

и т.д.,

которая может быть получена также в результате наблюдений.
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This paper analyses mathematical models of moisture transfer with deterministic and non-local edge
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В статье представлено исследование об охране и улучшении городской среды. Сделан вывод
о том, что экологическая комфортность городской среды имеет первостепенное значение в
общей проблеме охраны природы.
Ключевые слова: экология, комфортность, шумовое загрязнение, адаптивно ландшафтные
территории, городские условия.
Создание наиболее благоприятной комфортной среды обитания является главной
задачей урбанистики. На современном этапе актуально - решение социальных и
экологических проблем городской среды. В связи с этим необходимость изучения
современных процессов, происходящих на урбанизированных территориях, неуклонно
возрастает. Разработка мероприятий по улучшению комфортности проживания населения и
их внедрение позволяют сформировать городской ландшафт и среду, отвечающие
требованиям, предъявляемым населением к территории проживания.
Этап 1. Сбор исходных данных
Разработчики данного проекта, на основе анализа современных отечественных и
зарубежных теорий в урбанистики и урбоэкологии выявили комплексный подход к оценке
комфортности городской среды на основе анализа следующей совокупности факторов:
 климатические показатели комфортности (среднегодовые температуры воздуха и
скорость ветра);
 загрязнение атмосферного воздуха (так как данный показатель отражает прямое
воздействие на органы дыхания, поверхностные и подземные воды, депонирующие среды,
растительность и сооружения);
 шумовое и радиационное загрязнения как отражение наиболее действенного из
всех физических полей городской среды;
 геолого-геоморфологические
условия
как
показатель
сложности
градостроительного освоения и реконструкции, с одной стороны, и неблагоприятных
гидрогеологических явлений, в том числе, имеющих прямое воздействие на организм человека
(геопатогенные поля), с другой;
 социальная удовлетворенность комфортностью
Этап 2. Анализ и цифровая обработка данных:
На основе данных среднегодовых температур и скорости ветра город располагается в
зоне климатической комфортности, как следствие небольшой площади территории города
дифференциации не наблюдается.
Поверхность Курска представляет возвышенное плато, высоты изменяются от 150 до
250 м. Сложный рельеф поверхности и рыхлый характер слагающих ее пород определяли
исторические особенности городской застройки. В настоящее время строительство
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многоэтажных домов производится на территориях с незначительным уклоном, но есть
исключения (17-этажный дом на ул. К. Зеленко - уклон 6 градусов).
Превышения уровней звука регистрировались в дневное и ночное время – в районе ул.
К.Маркса, пл. Перекальского, ул. Дубровинского, ул. Дзержинского. Уровень шума в данных
районах в ночное время суток составляет от 50 до 65 дБА. Наиболее неблагополучным
является центральная часть города - ул. К.Маркса, ул.Ленина, К.Зеленко, М.Горького,
Дзержинского. Самое существенное шумовое загрязнение селитебных территорий оказывает
КПКО "Курскаэропорт". В железнодорожном округе формируется зона акустического
дискомфорта.
Анализ автомобильной нагрузки позволяет сделать вывод о загрязнении атмосферного
воздуха и депонирующих сред. Данный вид нагрузки неоднородно распределяется по
территории города: наиболее высока нагрузка в центральном округе и соответственно
комфортность проживания на прилегающих селитебных территориях к дорожнотранспортной сети на ул. Ленина, К. Маркса, Дзержинского, 50 лет Октября будет снижена
вследствие многопланового воздействия автотранспорта.
Радиационный фон оценивался в 30 точках города в 5 кратной повторяемости. По итогу
диагностики более благоприятный фон в Железнодорожном округе города (на 0, 2 м 3 в /год
ниже, чем в Сеймском и Центральном округе). Были выявлены несколько точек, показатели
которых превышают среднее фоновое значение (от 0, 03 до 0,04 мк3 в/ч). Относительно
повышенные значения отмечались территориально рядом с ТЭЦ, автомобильными трасами и
отдельными панельными домами.
В результате социологического опроса, в котором участвовали люди обоих полов,
разных профессий, в возрасте от 14 до 78 лет, были выявлены группы факторов комфортности,
которые можно сгруппировать в 4 проблемных поля: озеленение (наличие природных
рекреационных пространств), благоустройство территории, несовершество пешеходнотранспортной структуры, безопасность (экологическая и социальная).
Выводы. Сохранение природно-территориального комплекса в условиях
стремительной урбанизации и индустриализации - чрезвычайно сложная проблема. Ее
решение - в объединении усилий экологов, географов, проектировщиков и многих других
специалистов при разработке конкретной схемы рационального использования территории и
охрана окружающей среды. Таким образом, комфортность городской среды
дифференцирована по экологической обстановке и социальным критериям.
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В работе приведено описание основных морфометрических характеристик разнотипных
озер, расположенных на севере Якутии. Большая часть обследованных озер обладает формой
зеркала, близкой к округлой (64 % водоемов), очень малой глубиной (58 %), по площади водной
поверхности являются очень малыми (40 %) водными объектами и озерками (42 %).
Сопоставление размеров водной поверхности озер Севера и водоемов соответствующих
типов других частей Якутии позволяет назвать обследованные водные объекты типичными
для региона.
Ключевые слова: Якутия, озеро, Арктика, водное зеркало, глубина, объем воды.
Всего обследовано 83 озера (рисунок 1), которые расположенн на Севере Якутии в
бассейнах рек Анабар, Оленек, Лена, Индигирка и Колыма [1-4]. Мофрометрические
характеристики озер исследованы с применением стандартных подходов и расчетов, описание
которых приведено в работе авторов, опубликованной ранее [5].
Мофрометрические характеристики обследованных озер изменяются в широких
пределах. Водоемы обладают очень малой (58 % объектов), средней (23 %) и малой глубиной
(19 %). Почти две трети объектов исследования (64 %) характеризуются формой зеркала,
близкой к округлой. Овальная и более вытянутая формы характерны только для водных
объектов, генезис которых связан с водотоками (водно-эрозионные и эрозионнотермокарстовые озера).

Рисунок 1. Район исследования
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Основная масса всех описанных озер по значениям площади зеркала является озерками
(42 %) и очень малыми водоемами (40 %). Сопоставление морфометрических характеристик
озер района исследования с аналогичными параметрами водоемов различных частей Якутии
показало, что значения морфометрических параметров внутри различных морфогенетических
типов сильно варьируют. Полученные для северных водоемов площади водной поверхности
лежат внутри диапазона значений соответствующего параметра озер региона, что позволяет
говорить о том, что основная масса исследуемых водоемов по размерам зеркала является
типичной. Дальнейшие направления работ в области изучения морфометрических параметров
озер Севера Якутии целесообразно проводить в направлении рассмотрения статистической
значимости различий характеристик озер различных морфогенетических типов.
Работа выполнена в рамках проектного финансирования СВФУ им. М. К. Аммосва
(приказ 494-ОД от 02.05.2017 г.) «Палеоэкологические и биоиндикационные исследования
водных экосистем криолитозоны Северо-Востока России в условиях изменения климата и
антропогенного пресса», проектной части государственного задания в сфере научной
деятельности Министерства науки и высшего образования РФ по теме FSRG-2020-0019
«Био- и хеморазнообразие экосистем, эволюция и генетические особенности
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MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF LAKES IN THE ARCTIC
TERRITORY OF YAKUTIA
Gorodnichev R.M., Pestryakova L.A., Davydova P.V., Levina S.N., Ushnitskaya L.A.,
Maksimov N.A.
M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk
The paper describes morphometric characteristics of lakes located in the North of Yakutia. The
majority of the observed lakes has the shape of their water surface close to rounded (64 % of lakes),
they are very shallow (58 % ), according to the water surface area size they are very small (40 %)
and small (42 %) lakes. A comparison of the water area size of lakes in the North with that of lakes
in other parts of Yakutia allows us to call the surveyed water bodies typical for the region.
Key words: Yakutia, lake, Arctic, water area, water depth, water volume.
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В данной статье рассматривается возможность развития экскурсионно-познавательного
туризма на основе геологических объектов, как элемента показа на территории КошАгачского района.
Ключевые слова: Кош-Агач, экскурсионно-познавательный туризм, геологические объекты.
Туризм является одним из приоритетных направлений социально-экономического
развития Республики Алтай, что закреплено в Стратегии социально-экономического развития
региона на период до 2035 года», утвержденной постановлением Правительства Республики
Алтай от 13 марта 2018 года № 60 [1].
Развитие сферы туризма требует наличия на данной территории туристских ресурсов,
которые условно делятся на две группы – природные и социально-экономические. Главную
роль в формировании туристского бизнеса на территории Республики Алтай играют
природные ресурсы [2].
Территория Горного Алтая характеризуется интересной геологической историей,
свидетельства которой в полной мере запечатлены в геологических объектах.
Рассматриваемая территория подвергалась многократному оледенению, по различным
данным выделяют от 2 до 4 оледенений. Горные хребты, окружающие межгорные котловины,
служили берегами ледниково-подпрудного озера. Кроме того, территория является зоной
практически сплошного распространения многолетнемерзлых пород. О происходящих в
прошлом и в настоящее время геологических процессах свидетельствуют геологические
объекты [3].
Классификация геологических объектов – вопрос дискуссионный. За последние 30 лет
предлагались несколько вариантов их классификаций А.П. Лапо (1993), Д.Н. Киселевым
(2003), А.М. Карпуниным (1998), Э.З. Гареев (2004) [4].
На сегодняшний день для исследуемой территории наиболее актуальна классификация,
предложенная Корф Е.Д.
На территории Кош-Агачского района выделяют 11 типов геологических объектов,
различного уровня значимости. Типы объектов: стратиграфические, гидрологические,
геокриологические, палеогеографические, геоморфологические, палеонтологические,
геоархеологические, тектоно-сейсмологические, петро-минералогические, гляциологические,
лимнологические [3].
Наблюдается большое количество объектов ледникового происхождения - «бараньи
лбы», береговые валы, морены, камы, озы, высокие террасы Чуи и Катуни, развалы глыбового
эрратического материала и др. Развиваются термокарстовые и криогенный процессы,
огромное распространение имеют бугры пучения и термокарстовые процессы.
Стратиграфические объекты – обнажения Кызыл-Чин, Чаганское [2].
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Экскурсионно-познавательный туризм в Кош-Агачском районе может стать весьма
привлекательным как для любителей природы, так и для специалистов. Привлечение туристов
в регион возможно благодаря составлению маршрутов различной тематики, используя разные
геологические объекты.
Экскурсионное обслуживание позволит донести до потребителя (экскурсанта, туриста)
комплекс знаний по географии, экологии, истории, культуре, и др. При участии в таких
экскурсионных мероприятиях, как осмотр природных, исторических, этнографических, и
других достопримечательностей происходит удовлетворение потребности личности в
познании окружающей действительности [5].
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This article discusses the possibility of developing sightseeing tourism based on geological objects,
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ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ПЛАСТОВ БС11, ЮС11 ЮЖНОЯГУНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
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Югорский государственный университет, Ханты-Мансийск
В данной статье рассматривается значимость проведения геологоразведочных работ с
целью доразведки залежей нефти в нижнемеловых и верхнеюрских отложениях ЮжноЯгунского участка недр продуктивных пластов-коллекторов группы ЮС11, БС112. Несмотря
на высокую степень изученности Южно-Ягунского месторождения, остались некоторые
участки месторождения и залежей, где необходимо провести комплекс поисковоразведочных работ Определена промышленная нефтеносность отдельных участков пластов
БС112 и ЮС11 Южно-Ягунского месторождения. Исследование показало, что при
положительном результате проектных разведочных работ, части залежи пластов БС 112 и
ЮС11 могут быть переведены из запасов категории С2 в С1 и планируется выявление залежи
пласта БС16.
Ключевые слова: нефтеносность, геологоразведочные работы, продуктивные пласты.
Южно-Ягунское месторождение характеризуется довольно высокой степенью
изученности. В его пределах к настоящему времени пробурено 81 разведочная и более 1786
эксплуатационных скважин, переобработан и переинтерпретировал весь материал
сейсмических исследований 2D в количестве 1505,1 пог. км. Сейсмические исследования
методом 3D проведены на площади 57,5 км2.
Несмотря на высокую степень изученности Южно-Ягунского месторождения, остались
некоторые участки месторождения и залежей, где необходимо провести комплекс
геологоразведочных работ с целью доразведки. Так, например, планируется выявление новой
залежи в пределах пласта БС16.
В геологическом строении Южно-Ягунского месторождения принимают участие
породы палеозойского складчатого фундамента и залегающие на них терригенные отложения
мезозойско-кайнозойского осадочного чехла.
Доюрские отложения в Западной Сибири слагают собственно складчатый
палеозойский фундамент, а также составляющую переходный комплекс вулканогенноосадочную толщу туринской серии нижнего триаса. На месторождениях складчатый
палеозойский фундамент вскрыт единичной скважиной и представлен разнообразным
комплексом метаморфических осадочных пород. Среди вскрытых пород встречаются
базальты, кластолавы основного состава, агломератовые туфы литовитрокластические,
лапилиевые туфы пестрой окраски.
Породы доюрского основания вскрыты толщей доюрских образований по описанию
керна - туфо-базальтовая порода от светло-серой до зеленовато-серой, с многочисленными
темно-зеленоватыми включениями. В разрезе верхнего стратиграфического этажа в полном
объеме выделяются отложения юрской, меловой, палеогеновой и четвертичной систем. [1]
Южно-Ягунское месторождение относится к многопластовым объектам. В процессе
поисково-разведочного и эксплуатационного бурения залежи нефти выявлены в пластах БC101,
БС102, БС111, БС111а, БС112, БС16, БС181, БС182, ЮС11.
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В этом районе выделяется пять нефтегазоносных комплексов: нижне-среднеюрский,
верхнеюрский, верхнеберриас-нижневаланжинский и верхневаланжинский. На территории
Южно-Ягунского ЛУ промышленная нефтеносность установлена в верхнеюрском,
верхнеберриас-нижневаланжинском и верхневаланжинском комплексах.
Верхнеюрский НГК выделен в объеме пород васюганской и баженовской свит.
Песчаные образования, которые могут быть коллекторами нефти развиты в верхней половине
васюганской свиты. Выявленные пачки песчаников объединяются в два пласта (сверху - вниз)
ЮС1 и ЮС2. Промышленная нефтеносность на месторождении связывается с первым из них.
Коллекторы второго являются водонасыщенными. В свою очередь пласт ЮС1 на основе
детальной корреляции поделен на два объекта: ЮС11 и ЮС12. Перемычкой между ними служит
небольшой прослой глинистых отложений толщиной 3 – 5 м. Более широко песчаные
коллекторы развиты в объеме пласта ЮС11.
Верхнеберриас-нижневаланжинский НГК. Следует отметить, что строение и
геометризация ачимовских залежей обусловлены палеорельефом баженовской свиты и,
особенно, распространением в ее пределах аномального разреза. Пласты ачимовской толщи
имеют по площади клиноформный характер распространения и вскрыты в большинстве
скважин пробуренных до юры. Коллектор неоднородный, переслаивающийся
непроницаемыми глинисто-карбонатными толщами. Все выявленные коллектора порового
типа. Нефтегазоносность связана с залежами нефти в пластах БС16, БС181 и БС182. Залежь БС18
отнесена к пласту БС181. Залежь пласта БС182 выделяется впервые, в районе скважин 680 и
1680.
Верхневаланжинский
нефтегазоносный
комплекс
объединяет
отложения
верхневаланжинского яруса. Породы-коллекторы комплекса накапливались на мелководьях
морских бассейнов и представляют собой подводные части обширных дельтовых областей
неокомских осадочных бассейнов. Комплекс вмещает крупные по запасам залежи нефти.
Основные продуктивные горизонты региона – БС10-11.
Пласт БС112 Залегает ниже пласта БС111 на 6 – 8 м, что соответствует толщине
разделяющей их пачки глинистых пород. Рассматриваемый объект по запасам нефти является
самым крупным на месторождении. В его составе установлено три залежи в пределах
основной части месторождения и четыре – на территории Восточного купола.
Западно-Сибирская плита относится к молодым образованиям и характеризуется
трехъярусным строением. В тектоническом строении Южно-Ягунского месторождения, как и
всей Западно-Сибирской плиты, принимают участие отложения трех структурных этажей:
нижнего – палеозойского фундамента, среднего – промежуточного чехла пермо-триасового
возраста и отложения осадочного чехла мезо-кайнозойского возраста. [3]
Большая часть исследуемой площади приурочена к структуре II порядка –
Когалымской вершине, которая в свою очередь осложнена многочисленными
антиклинальными структурами, выявленными по результатам сейсморазведочных работ
(рисунок 1).
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Рисунок 1. Выкопировка из тектонической карты центральных районов Западной
Сибири (В.И. Шпильман, Н.И. Змановский, Л.Л. Подсосова, 1998 г.)
1 — граница тектонических элементов I порядка, 2 — границы внутреннего
районирования тектонических элементов I порядка, 3 — важнейшие тектонические
нарушения, 4 — границы ХМАО, 5 — границы структурно-формационных форм, 6 —
границы лицензионных участков, 7 — контур Южно-Ягунского месторождения,
тектонические нарушения, 8 — котловины, 9 — прогибы, 10 — террасы,седловины, 11 —
мегаложбины, ложбины (нерайонизированные), 12 — валы,поднятия, вершины, 13 —
мегатеррасы, террасы,моноклинали (нерайонизированные), 14 — своды, 15- мегавпадины,
мегавалы (нерацонизированные).
Анализируя полученную информацию, позволившую охарактеризовать продуктивные
пласты в целом Южно-Ягунского месторождения, и более подробно залежи Восточного
купола, можно сделать вывод, что в терригенных пластах-коллекторах отдельные выявленные
залежи требуют доразведки.
Проведение разведочного бурения на Восточном куполе Южно-Ягунского
месторождения обусловлено нефтеносностью отдельных залежей продуктивных пластов по
данным сейсморазведки и результатов глубокого бурения скважин.
При положительном результате проектных разведочных работ, а именно бурение
разведочной скважины 304Р, части залежи пластов БС112 и ЮС11 могут быть переведены из
запасов категории С2 в С1 и планируется выявление залежи пласта БС16. [2]
С целью доразведки рекомендуется:
Проектную разведочную скважину 304 заложить в сводовой части выявленных залежей
Восточного купола, в наиболее благоприятных структурных условиях, между геофизическими
профилями 1591110 и 1591112, на расстоянии 1250м на юг от скважины 152Р, также на
расстоянии в 1800 м к северу-востоку от скважины 104Р, со вскрытием верхнеюрских
отложений. Проектный горизонт - ЮС11. Проектная глубина – 3000 м (рис. 2).
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Рисунок 2. Выкопировка из подсчетного плана пласта БС16 Южно-Ягунского
месторождения с проектной скважиной 304Р
Цель бурения: уточнение контуров нефтеносности, перевод запасов категории С2 в
промышленную категорию С1, уточнение подсчетных параметров залежей нефти в пластах
БС112, БС16 и ЮС11 в пределах Купольной структуры, подготовленной в ходе выполнения
сейсморазведочных работ 3D ОАО «Башнефтегеофизика» с.п. 14/02-03 в 2002-2003 году на
Южно-Ягунском (Восточно-Ягунской площади) участке.
Основными задачами разведочной скважины 304 являются:
 вскрытие и опробование перспективных горизонтов.
 выделение, испытание и опробование перспективных на нефть горизонтов,
определение свойств флюидов и определение фильтрациионно – емкостных характеристик
вмещающих пород;
 оценка запасов месторождения;
 установление основных характеристик залежей.
Целью комплекса мероприятий по доразведке является более полное изучение
геологического строения месторождения, которое включает в себя:
 уточнение строения пластов юрского, ачимовского и сортымовского отложений;
 подтверждение нефтяных залежей в пластах БС112, ЮС11 и обнаружение залежи в
пласте БС16;
 уточнение литолого-стратиграфического разреза;
 получение необходимой промыслово-геофизической информации по выявленным
залежам нефти;
 уточнение нефтенасыщенных толщин пластов;
 определение четкого положения ВНК по залежам пластов.
Несмотря на высокую степень изученности Южно-Ягунского месторождения, остались
некоторые участки месторождения и залежей, где необходимо провести комплекс
152

геологоразведочных работ с целью доразведки. Так, например, планируется выявление новой
залежи в пределах пласта БС16.
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PROSPECTS OF OIL AND GAS POTENTIAL OF THE BS11 AND US11
FORMATIONS OF THE YUZHNO-YAGUNSKOYE FIELD
Miftakhova E. R.
Ugra state University, Khanty-Mansiysk
This article discusses the significance of geological exploration for the purpose of additional
exploration of oil deposits in the lower Cretaceous and upper Jurassic deposits of the South Yagunsky
section of the subsurface of productive reservoirs of the US11, BS112 group. Despite the high degree
of knowledge of the Yuzno-Yagun field, some areas of deposits and occurrences where it is necessary
to conduct complex exploration Identified commercial oil content of individual sections of the layers
BS112 and US11 the Yuzno-Yagun field. The study showed that with a positive result of project
exploration, parts of the BS112 and US11 reservoir deposits can be transferred from C2 to C1 reserves
and it is planned to identify the BS16 reservoir.
Key words: oil-bearing capacity, geological exploration, productive formations.
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УДК 55
ГЕОЛОГО-ФИЛЬТРАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ЗАПАДНО-ТУГРОВСКОГО
ЛИЦЕНЗИОННОГО УЧАСТКА
Раимбердиева М.Б.
Югорский государственный университет, Ханты-Мансийск
Изучена геолого-фильтрационная модель отложений Западно-Тугровского лицензионного
участка. Анализируется фильтрационные свойства пластовых флюидов. Сопоставляются
гидродинамические модели.
Ключевые слова: модель, проницаемость, пористость, пласт, усредняемые параметры,
гидродинамические модели.
В Административном отношении Западно-Тугровский лицензионный участок
находиться в Советском районе, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
Приурочено к северо-восточному окончанию Шаимского мегавала. В геологическом
разрезе Западно-Сибирской плиты выделено два структурно-тектонических этажа, фундамент
и чехол.
Отложения фундамента представлены базальтами, с характерной зеленовато-серой
окраской. Возраст пород предположительно датируется как раннепалеозойский. Фундамент
вскрыт в интервалах 2972-3107 м.
Осадочный чехол (Mz-Kz). На породах доюрского основания с угловым и
стратиграфическим несогласием залегает отложения мезозойско-кайнозойского осадочного
чехла. В разрезе верхнего стратиграфического этажа в полном объеме выделяется отложения
юрской, меловой, палеогеновой и четвертичной систем. В составе мезозойской группы
рассматриваются отложения юрской и меловой систем. Мощность осадочного чехла
изменяется от 2660-3040 м.
Западно-Тугровский лицензионный участок располагается в пределах Тугровского
вала. В пределах участка обособляется Западно-Тугровское поднятие. Размеры его 2х9 км,
амплитуда 25 м. К востоку от него через небольшой прогиб прослеживается ВосточноТугровское поднятие.
Нефтеносность Западно-Тугровское месторождение относится к Сергинскому
нефтегазоносному району Красноленинской нефтегазоносной области приурочено к ЗападноТугровской, Самзинской и Восточно-Тугровской I структурам III–IV порядка Тугровского
малого вала, расположенных в пределах Шеркалинской зоны прогибов. На востоке граничит
с газовым Восточно-Тугровским месторождением.
Месторождение многопластовое. Нефтесодержащими резервуарами на ЗападноТугровском месторождении являются отложений шеркалинской и тюменской свит нижнесреднеюрского возраста.
На Западно-Тугровском месторождении нефтеносными являются пласты Ю2-3,Ю4, Ю5,
Ю6, Ю101 и Ю102, входящие в юрский комплекс.
Геолого-фильтрационная модель Западно-Тугровского лицензионного участка
Технологические показатели разработки осуществлялось на основе геологотехнологической модели месторождения. Подобные модели характеризуются комплексным
совместным использованием геологических и гидродинамических моделей пласта и
представляют совокупность:
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 автоматизированных банков геологических, геофизических и геологопромысловых данных;
 детальной трехмерной адресной геолого-математической модели месторождения;
 трехмерной фильтрационной модели процессов разработки.
Карта пластовых давлений (МПа) объекта Ю2-6 Западно-Тугровского месторождения
по состоянию на 1.01.2013 г представлен на рисунке 1.

Рисунок 1.
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Структурная карта пласта Ю2-3 Западно-Тугровского месторождения, участок
гидродинамического моделирования представлен на рисунке 2.

Рисунок 2.
В расчетах процесса разработки месторождения, принято решении о
ремасштабировании исходной геологической модели процедурой Upscaling.
Осреднение параметров с подробной геологической сетки на фильтрационную
осуществляется с применением специальных алгоритмов.
Обоснование выбора алгоритма осреднения геологических параметров в процессе
объединения нескольких геологических ячеек в одну фильтрационную производится исходя
из вида усредняемого параметра. Для таких свойств, как пористость, нефтенасыщенность,
песчанистость использовался взвешенный среднеарифметический метод осреднения.
Проницаемость была построена по зависимости от пористости, взятой из подсчета
запасов представлено сопоставление разрезов, построенных по геологической и
гидродинамической моделям по параметру нефтенасыщенности. Ниже, на рисунках 3-4,
представлено сопоставление разрезов, построенных по геологической и гидродинамической
моделям по параметру нефтенасыщенности.
156

Рисунок 3. Геологическая модель

Рисунок 4. Гидродинамическая модель
Оценка результатов преобразования геологической модели в фильтрационную
осуществлялась путем сопоставления гистограмм распределения геологических параметров
по геологической и гидродинамической моделям. Результаты трансформации,
представленные на рисунке 5, показывают о сохранении распределений параметров.

а)

б)
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в)

Рисунок
5.
Гистограммы
распределения
параметров
нефтенасыщенности (б) и нефтенасыщенных толщин (в) по
гидродинамической моделям

пористости
(а),
геологической и

Рисунок 6. ГСР по глубинам по литологии из геологической (а) и гидродинамической
(б) модели Западно-Тугровского месторождения

Рисунок 7. ГСР по глубинам по пористости из геологической (а) и гидродинамической
(б) модели Западно-Тугровского месторождения
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а
б
Рисунок 8. ГСР по глубинам по нефтенасыщенности из геологической (а) и
гидродинамической (б) модели Западно-Тугровского месторождения
Из сопоставления геолого-статистических разрезов (рисунки 5-8) по литологии,
пористости и нефтенасыщенности, построенных по геологической и гидродинамическим
моделям, видно, что тенденция изменения свойств с глубиной сохраняется.
Как видим из приведенных выше рисунков, полученная гидродинамическая модель
(ГДМ) практически в точности совпадает с исходной геологической (ГМ).
Краткая характеристика моделей Западно-Тугровского месторождения сведена в
таблицу 1.
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Таблица 1. Краткая характеристика моделей Западно-Тугровского месторождения
Модель, участок
1
Количество скважин, вскрывших
моделируемый участок

Геологическая
(Объект Ю2-6)
2

Геологическая
(Объект Ю10)
3

Гидродинамическая
(Объект Ю2-6 + Объект Ю10)
4

70

69

70

Количество
скважин,
эксплуатирующих залежь

65

Размерность модели (Nx×Ny×Nz)

346×400×260

346×400×98

173×200×182

Общее число ячеек

35 984 000

13 563 200

6 297 200

Размеры ячеек (Dx×Dy×Dz)

50×50×0.39

50×50×0,39

100×100×0,78

Количество реперов

8

8

8

Характер напластования

Пропорциональный

Выбор типа гидродинамической
модели

двухфазная модель
(black oil model)

Заданы
в
соответствии
с
результатами экспериментов на
глубинных пробах и последним
подсчетом запасов нефти и газа
Взяты в соответствии с данными
испытаний образцов керна пластов
Ю2-10
Западно-Тугровского
месторождения, модифицированы в
процессе настройки
Кон=f(Кн)

Свойства пластовых флюидов

Относительные
проницаемости

фазовые

Остаточная нефтенасыщенность
К выт:

фильтрации

0,344

0,351

0,346

ГРП и ОПЗ

WFRA и скин – фактор

Задание начальных и граничных
условий

Начальные условия - равновесная
инициализация.
Добывающие
скважины - дебит жидкости,
забойное давление; нагнетательные
скважины – приёмистость, забойное
давление

Обоснование размерности сетки и схемы выделения слоев при построении сетки
моделируемого объекта, в соответствии с рекомендациями регламентов, учитывались:
 все основные закономерности строение пласт (неоднородность, слоистость,
выклинивания, замещения, разломы);
 обеспечение
необходимой
точности
решения
конечно-разностных
фильтрационных уравнений за счет задания необходимого числа узлов сетки скважин между
скважинами (не менее трех), в тех случаях, когда условие не сохраняется, применяется
функция LGR (локально-измельчение ячеек).
Качество построения параметров модели оценивалось путем сопоставления
дифференциальных характеристик: эффективных толщин, эффективных нефтенасыщенных
толщин, а также средних параметров, полученных по геологической и гидродинамическим
моделям, гистограммам распределения параметров по проницаемым интервалам в скважинах
и в ячейках гидродинамической модели и по интегральным параметрам: запасы нефти. Для
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оптимизации времени счета было принято решение, ячейки находящиеся далеко от внешного
контура перевести в неактивные.
Краткая характеристика исходной геологической и гидродинамической модели
месторождения, приведена в таблице 2
Таблица 2. Краткая характеристика структурного каркаса 3D геологической модели
№

Горизонтальный

зоны

шаг сетки, м

Пласт

Количество
ячеек по

Модель

Кол-во

Средняя

Общее

горизонтали

напласто-

слоев по

толщина

кол-во

(длина ×
ширина)

вания

вертикали

слоев, м

ячеек

Геологическая модель
Ю2-3

1

50×50

346×400

Пропорц.

89

0,4

12317600

Ю4

2

50×50

346×400

Пропорц.

70

0,4

9688000

Ю5

3

50×50

346×400

Пропорц.

51

0,4

7058400

Ю6

4

50×50

346×400

Пропорц.

50

0,39

6920000

Ю101

5

50×50

346×400

Пропорц.

23

0,34

3183200

Ю102

6

50×50

346×400

Пропорц.

75

0,4

10380000

Гидродинамическая модель
Ю2-3

1

100×100

106×189

Пропорц.

45

0,78

901530

Ю4

2

100×100

106×189

Пропорц.

35

0,79

701190

Ю5

3

100×100

106×189

Пропорц.

26

0,78

520884

Ю6

4

100×100

106×189

Пропорц.

25

0,79

500850

Ю101

5

100×100

106×189

Пропорц.

12

0,66

240408

Ю102

6

100×100

106×189

Пропорц.

38

0,8

761292

Относительная проницаемость есть отношение проницаемости породы для данной
фазы при данной насыщенности к проницаемости породы при ее полном насыщении этой
фазой. Относительные фазовые проницаемости являются функцией насыщенности. Известно,
что функции относительных фазовых проницаемостей, определяемые экспериментально на
малых образцах породы (кернах), зависят от множества факторов: структурной
характеристики среды, смачиваемости, градиента давления, истории насыщения и др.
Функции относительных фазовых проницаемостей, определенные на кернах, не могут
характеризовать многофазные течения в пласте и должны быть модифицированы. На
разрабатываемых месторождениях необходимо определять модифицированные фазовые
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проницаемости непосредственно на объекте по известной динамике добычи нефти, воды и газа
из участков, разрабатываемых в первую очередь.
Эксперименты по определению фазовых проницаемостей проводились в соответствии
с положениями отраслевого стандарта ОСТ 39-235-89 при условии стационарной фильтрации
пластовых флюидов. Результаты анализа зависимостей ОФП от водонасыщенности по
отдельным продуктивным объектам, полученные экспериментальным путем, приведены ниже
(рисунок 9).

Рисунок 9. Результаты анализа зависимостей ОФП от водонасыщенности по отдельным
продуктивным объектам
Результаты определения относительных фазовых проницаемостей по пластовой воде и
нефти. Исследования капиллярометрических характеристик образцов керна проводились в
соответствии с условиями СТП 5804465-079-98 «Породы горные. Метод определения
остаточной и текущей водонасыщенности» рисунок 10.
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Рисунок 10. Капилляриметрические характеристики пород-коллекторов по пластам Ю26 + Ю10 Западно-Тугровского месторождение по данным исследований керна
В модели использовался принцип масштабирования, когда в каждой ячейке
относительные фазовые проницаемости задаются как функции водонасыщенности Sw,
критической водонасыщенности Swc (максимальная Sw, при которой Kw=0) и критической
нефтенасыщенности Soc (максимальная So, при которой Ko=0). Формула

(1)
Значение Swc в ячейке принималось равным величине, связанной водонасыщенности
(Кво) в этой ячейке и находилось по выявленным петрофизическим зависимостям Кво от
абсолютной проницаемости (рисунок 11)
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Рисунок 11. Связь между водоудерживающей способностью и абсолютной
проницаемостью по пластам Ю 2-6 + Ю 10 Западно-Тугровского месторождения
Полученный таким образом массив значений Swc приводился в соответствие с
массивом нефтенасыщенности Sо. В ячейках, где Swc+Sо>1, принималось Swc=1-Sо, а в
ячейках, где Swc+Sо=1 (например, в переходной зоне), Swc не изменялось. В дальнейшем, при
проведении адаптации, в окрестности каждой добывающей скважины значения Swc
корректировались таким образом, чтобы обеспечить моделирование фактической
обводненности продукции в первый месяц работы скважины.
При создании технологической модели необходимо учитывать закономерность
фильтрации флюидов путем определения остаточной нефтенасыщенности и коэффициентов
вытеснения в зависимости от проницаемости и нефтенасыщенности каждого слоя в каждой
скважине.
Анализ результатов опытов по определению коэффициента вытеснения показал
закономерно более точные результаты расчетов коэффициента вытеснения Квыт через
начальную нефтенасыщенность Кнн, чем при расчете через проницаемость Кпр (рисунок ).
При обосновании остаточной нефтенасыщенности и коэффициентов вытеснения нефти водой
по продуктивным объектам Западно-Тугровского месторождения рекомендуется пользоваться
следующими формулами (2-4)
Для Кнн >30%
Квыт=0,4274*Ln(Кнн)-1,2497
Для Кнн <30%
Квыт=2,9564*Ln(Кнн)-9,8514
Кно = (1 - β)*Кннгис,
где:

(2)
(3)
(4)

β
– коэффициент вытеснения нефти водой, доли ед., Кннгис – величина начальной
нефтенасыщенности по ГИС.
Средневзвешенное значение коэффициента вытеснения, вычисленное по данной
зависимости в ГМ и ГДМ, составляет 0,346 д.ед. Остаточная нефтенасыщенность – 0,272.
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Рисунок 12. Сопоставление коэффициента вытеснения нефти водой с начальной
нефтенасыщенностью для пород-коллекторов пластов Ю 2-6 + Ю 10 Западно-Тугровского
месторождение
PVT свойства пластовых флюидов Свойства флюидов в модели задавались в
соответствии с результатами экспериментов на глубинных пробах флюидов, отобранных из
пластов месторождения, в соответствии с действующим отраслевым регламентом.
Основные свойства флюидов представлены в таблице 3. Зависимости коэффициента
сжимаемости породы от коэффициента пористости представлены на рисунках.
Таблица 3. Свойства пластовых флюидов Западно-Тугровского месторождения
Ю 2-3
Давление пластовое, МПа
Температура пластовая, °С
Объемный коэффициент воды при опорном давлении
Коэффициент сжимаемости воды, 10-4·МПа-1
Вязкость воды в условиях пласта, мПа·с
Плотность нефти в поверхностных условиях (кг/м3)
Плотность воды в стандартных условиях (кг/м3)
Плотность воды в пластовых условиях (кг/м3)
Плотность газа в поверхностных условиях (кг/м3)
Объемный коэффициент нефти при опорном давлении
Коэффициент сжимаемости пластовой нефти,
10-4/МПа
Вязкость нефти в условиях пласта, мПа·с
Газосодержание нефти (стандартная сепарация), м3/м3
Давление насыщения нефти газом, МПа
Коэффициент сжимаемости породы. 10-11 1/Па
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Ю4, Ю5,
Ю6

18,52
93
1,03
4,26
0,33
827
1006,7
975,4
0,774
1,149

20,7
78
1,03
4,26
0,33
824
1006,3
975,4
0,735
1,149

10,46

7,6

1,18
75,35
10,98
4,81

1,18
66,78
10,6
5,21

Ю101-2
21,8
83
1,03
4,26
0,33
828
1007,3
975,4
0,744
1,125
12,47
1,18
82,63
13,7
4,39

Сводная по
месторождению
20,3
84,7
1,03
4,26
0,33
826
1006,8
975,4
0,751
1,137
10,18
1,18
75,35
11,76
4,78

Рисунок 13. Зависимость коэффициента сжимаемости породы от коэффициента
открытой пористости по пластам Ю 2-6 Западно-Тугровского месторождения

Рисунок 14. Зависимость коэффициента сжимаемости породы от коэффициента
открытой пористости по пластам Ю 10 Западно-Тугровского месторождения
Моделирование скважин
Качество модели в большой степени определяется правильностью задания информации
по скважинам, поэтому до построения модели объекта была тщательно подготовлена и
выверена исходная промысловая информация:
 координаты скважин;
 интервалы перфорации;
 результаты гидродинамических исследований;
 результаты промыслово-геофизических исследований;
 режимы работы скважины на конкретные даты (забойное и устьевое
 давления, дебиты жидкости, обводненность и т.д.).
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Для адаптации гидродинамической модели Западно-Тугровского месторождения
максимально возможно будет использована вся имеющая информация. С учетом
возможностей программного обеспечения при моделировании геолого-технических
мероприятий, таких как ГРП и ОПЗ применяли следующие методы.
Моделирование ГРП будет осуществляться при помощи опции WFRA в программе
Tempest 7.0. Параметры трещин будут задаваться на основе дизайнов ГРП.
Преимущественным направление развития трещины ГРП является «СЗ-ЮВ» азимут развития
трещины взят 135◦.
Моделирование мероприятий по ОПЗ скважин будет осуществляться при помощи
скин-фактора. Значение скин-фактора устанавливается на дату проведения ОПЗ равным «-2»,
с продолжительностью эффекта не более 1 года. Количество ГРП и ОПЗ приведено в таблице
3.5. Всего по месторождению 55 ГРП и 3 ОПЗ в период с 2008 по 2012 гг.
Заключение
В Результате анализированного материала выявлены следующие геологофильтрационные особенности месторождения:
 пласт Ю 2-3 в плане полностью перекрывает все нижележащие пласты Ю4, Ю5, Ю6,
1
Ю10 , Ю102;
 средневзвешенное значение нефтенасыщенной толщины по объекту Ю 2-6
составляет 9,7 м (Ю 2-3 – 6,8 м, Ю 4 - 4,3 м, Ю 5 - 2,0 м, Ю 6 - 2,3 м), по объекту Ю 10 - 8,8 м
(Ю10 1 - 3,6 м, Ю10 2 - 5,4 м);
 малые нефтенасыщенные толщины, невыдержанные по площади, определяют
низкие значения песчанистости: Ю 2-3 - 0,3, Ю 4 - 0,3, Ю 5 - 0,1, Ю 6 - 0,1, Ю 101- 0,4, Ю 10 2 -0,4;
 тонкослоистый характер строения продуктивной толщи (87,2% пропластков
месторождения имеют толщину до 2 метров, из них 49,4 % до 1 метра);
 в разрезе продуктивной части месторождения выделяется от 7 до 50 маломощных
пропластков, расчлененность в среднем – 20;
 нефтенасыщенность всех пластов низкая: Ю 2-3 – 0,44, Ю 4 – 0,50, Ю 5 – 0,45, Ю 6 –
0,49, Ю10 1 – 0,46, Ю10 2 – 0,44;
 емкостные свойства невысокие, пористость по объекту Ю 2-6 в среднем составляет
15,5 (Ю 2-3 – 15,0, Ю 4 – 17,0, Ю 5 – 16,0, Ю 6 – 16,0), по объекту Ю 10 – 15,4 (Ю 10 1- 16,0, Ю102
-15,0);
 все пласты имеют низкую плотность запасов: Ю 2-3 – 3,28 тыс.т/га, Ю4 – 2,52
тыс.т/га, Ю 5 – 1,01 тыс.т/га, Ю 6 – 1,30 тыс.т/га, Ю 101 – 1,92 тыс.т/га, Ю102 – 2,69 тыс.т/га, по
объекту Ю 2-6 - 4,95 тыс.т/га; по объекту Ю 10 - 4,52 тыс.т/га;
 фильтрационные свойства в основном низкие, проницаемость (×10-3мкм2) по
пластам составляет: Ю 2-3 – 3,0, Ю4 – 38,9, Ю5 – 8,5, Ю6 – 7,4, Ю101 – 107,7, Ю102 – 51,1,
 по объекту Ю 2-6 – 15,8; по объекту Ю 10 – 71,9, при этом 79,9% пропластков имеют
проницаемость менее 10×10-3мкм2;
 большие глинистые толщины между объектами разработки 71,4 м (изменение по
скважинам 46,4-132,2 м), что в свою очередь, предполагает о возможности только раздельной
или одновременно-раздельной эксплуатации пластов.
Накопленная добыча нефти составляет 395,3 тыс.т, при обводненности продукции –
52,7 %, текущий коэффициент нефтеизвлечения равен 0,011, отбор от начальных извлекаемых
запасов – 3,6 %.
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УДК 55
ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ЮРСКИХ
ОТЛОЖЕНИЙ В ПЛАСТАХ Ю101 И Ю102,
В ПРЕДЕЛАХ ЗАПАДНО - ТУГРОВСКОГО ЛУ
Раимбердиева М.Б.
Югорский государственный университет, Ханты-Мансийск
Изучены перспективные области для геолого - разведочных работ в пластах Ю101 и Ю102, с
цельной дальнейшей доразведки.
Ключевые слова: доразведка, геоелогические мероприятия, лицензионный участок,
шеркалинская свита, нефтегазонсные районы и области.
Геологическое строение Западно-Тугровского ЛУ.
Геологическое строение, Западно-Тугровского ЛУ к настоящему времени в
достаточной степени изучено сейсмическими методами cъемки 2D и 3D, поисковоразведочным и эксплуатационным бурением. Имеющиеся данные позволяют
охарактеризовать особенности геологического строения ЛУ и оценить перспективы его
нефтегазоносности.
Литолого-стратиграфическая характеристика отложений площади работ представлена
на сводном геолого-геофизическом разрезе (рисунок 1.).
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Рисунок 1.
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Нефтесодержащими резервуарами на Западно-Тугровском месторождении являются
отложений шеркалинской (пласты Ю101 и Ю102) и тюменской (пласты Ю2-3, Ю4, Ю5, Ю6) свит
нижне - среднеюрского возраста.
Таким образом, общая мощность платформенного чехла в пределах ЗападноТугровского лицензионного участка составляет около 2750 м.
В тектоническом отношении месторождение приурочено к ряду локальных поднятий
Тугровского малого вала – структуры II порядка в пределах Шеркалинского мегапрогиба –
структуры I порядка. Структурная карта по кровле пластов ЮС101 ЮС102 (рисунок 2-3)

Рисунок 2. Структурная карта по кровле Ю101

Рисунок 3. Структурная карта по кровле Ю102
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Нефтеносность месторождения
Западно-Тугровский ЛУ расположен в Сергинском нефтегазоносном районе
Красноленинской нефтегазоносной области.
Пласты Ю101 и Ю102 входят в нижнеюрский комплекс (шеркалинская свита). Породыколлекторы представлены песчано-алевролитовыми отложениями. Покрышкой являются
глинистые породы радомской пачки. В восточном направлении отложения свиты
выклиниваются.
Пласт Ю101
Залежи пласта Ю101 приурочены к Тугровскому малому валу и группе структур:
Западно-Тугровской и Самзинской. Тип коллекторов – поровый, покрышкой являются
глинистые породы радомской пачки толщиной от 10 метров. Пласт осложнен сетью
тектонических нарушений.
Продуктивная толща пласта Ю101 на месторождении представлена нижнеюрскими
песчано-алевролитовыми и глинистыми отложениями шеркалинской свиты. Состав
песчаников и алевролитов существенно кварцевый, реже полимиктовый. На восточном склоне
пласт выклинивается.
Нефтегазоносность пласта доказана испытанием 18 поисково-разведочных скважин, в
трех из которых получен приток безводной нефти, в четырех скважинах получен приток нефти
с водой, еще в трех приток воды с пленкой нефти.
Залежь пласта Ю101 в плане разбита на два продуктивных блока с различными уровнями
ВНК.
По типу залежь пластово-сводовая, тектонически экранированная, имеет размеры в
плане 1,25 х 0,75 км и высоту 10 м.
Пласт Ю102
Залежи пласта Ю102 приурочены к Тугровскому малому валу и группе структур:
Западно-Тугровской и Самзинской. Тип коллекторов – поровый, покрышкой являются
глинистая перемычка толщиной до 5 метров в кровле пласта отделяющая его от
вышележащего пласта Ю101. Пласт осложнен сетью тектонических нарушений.
Продуктивная толща пласта Ю102 на месторождении представлена нижнеюрскими
песчано-гравийными и глинистыми отложениями шеркалинской свиты, которые
выклиниваются в восточном направлении.
Нефтегазоносность пласта доказана испытанием пласта в 17 поисково-разведочных
скважинах, в трех из которых получен приток безводной нефти, в пяти скважинах получен
приток нефти с водой, в двух приток воды с пленкой нефти.
Анализ геолого-геофизической изученности объекта
По результатам геолого-геофизических исследований были получены первые
представления о геологическом строении и вещественном составе складчатого основания,
установлены основные черты тектонического развития территории, выявлены крупные
положительные и отрицательные элементы (поднятия, впадины). Рассматриваемая площадь
является сложной в геологическом и тектоническом отношении. Как было установлено на
первом этапе геологоразведочных работ, все залежи нефти, обнаруженные в пределах
Западно-Тугровсокого месторождения, относятся к типу структурно-литологических или
литологических. Промышленная нефтеносность месторождения установлена в терригенных
отложениях верхней, средней и нижней юры в пластах Ю 2-3, Ю4, Ю5, Ю6, Ю101, Ю102
тюменской и шеркалинской свит.
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В целом нижне - среднеюрский комплекс имеет очень сложное строение и
характеризуется значительной литолого-фациальной изменчивостью, что обусловлено
пестротой обстановок осадконакопления, в которых происходило формирование
продуктивной толщи. Для пластов тюменской свиты свойственно наличие многочисленных
зон глинизации пластов, линзовидный характер песчано-алевритовых тел. Пласты
шеркалинской свиты более выдержаны по площади, но зато для них характерен значительный
разброс величин таких параметров, как эффективная толщина, пористость и, особенно,
проницаемость слагающих его пород.
В этих условиях для детального прогноза геологического строения каждой залежи
нефти в отдельности и свойств продуктивных пластов-коллекторов плотности и точности
исследований сейсморазведкой 2D не достаточно. Поэтому были запланированы и проведены
комплекс ГИС, «закрывшие» всю территорию Западно-Тугровского лицензионного участка
(480,5км2). Выполнены работы по построению структурной карты, карт нефтенасыщенности,
геолого-физический разрезы, которая стала основой для создания геологических моделей
залежей и пересчета запасов. По сложности геологического строения месторождение
относится ко II группе сложности («сложное» или «очень сложное»), характеризуется
наличием зон литологических замещений коллекторов, невыдержанности толщин и
коллекторских свойств пластов. Продуктивные пласты характеризуются значительной
литолого-фациальной неоднородностью, выражающейся как в расчлененности пласта, так и в
замещении проницаемых прослоев непроницаемыми разностями. По извлекаемым запасам
нефти к месторождение отнесено категории «крупных». По фазовому состоянию все залежи
нефтяные. Обобщая представленную в главе информацию о геологическом строении
месторождения можно сделать вывод о том, что накопленный за время геологоразведочных
работ объем геолого-геофизической информации (комплекс ГИС, 3D, бурение скважин, отбор
керна и пластовых флюидов), позволяет герметизировать залежи нефти, определять
параметры углеводородов и ФЕС коллекторов. В связи с вышеизложенным месторождение
можно считать подготовленными к вводу в промышленную эксплуатацию. При этом, в
пределах месторождений имеются обширные участки залежей, оцененные по категории В2,
которые требуют проведения дополнительных работ по изучению.
Шеркалинская свита (пласты Ю101-Ю102). Литологически пласт представлен глинистопесчанистыми алевролитами и алевритистыми песчаниками, сложенными главным образом
обломками кварца, обломками калиевого полевого шпата и кислыми плагиоклазами.
По гранулометрическому составу описываемые отложения относятся к слабо и средне
отсортированным песчаникам мелкозернистым и алевритистым, иногда с заметной долей
среднезернистых обломков.
Породообразующая компонента песчаников и алевролитов, входящих в состав пластов
представлена, главным образом, обломками кварц-полевошпатового состава с примесью зерен
различных типов пород.
Фильтрационные свойства коллекторов в целом по пластам Ю101-Ю102 оценены по 11
скважинах. Средневзвешенное значение проницаемости по эффективной толщине изменяется
по пластам от 22,9*0,001 мкм 2 (пласт Ю101) до 109,8*0,001 мкм2 (пласт Ю102), по
нефтенасыщенной части от 32,4*0,001 мкм2 (пласт Ю101) до 129,1*0,001 мкм2 (пласт Ю102).
Водоудерживающая способность изучена на 259 образцах по разрезам 10 скважин.
Средневзвешенное значение Квс по эффективной толщине в целом по пластам Ю101-Ю102
составляет 51,5 %, по нефтенасыщенной толщине 57 % (180 определений).
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Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
Пласты Ю2-Ю10 представлены, главным образом, алеврито-песчанистыми и
песчано-алевритистыми разностями, часто с различной долей карбонатного материала. В
рассматриваемых отложениях практически постоянно присутствует углефицированный
растительный детрит, прослои каменного угля, многочисленные стяжения сидерита. Следует
отметить, что для пород пластов Ю10 характерно укрупнение обломочных зёрен и увеличение
в составе пород гравийной фракции, что можно предположить, положительно отразилось на
коллекторских свойствах этих пластов. Необходимо отметить, что в пластах Ю 5 и Ю6
увеличивается количество углефицированных и сидеритизированных прослоев пород,
прослоев угля.
Породы-коллекторы изучаемого разреза по типу своего строения и состава
являются сложными. Петрофизическое обеспечение интерпретации результатов
геофизических исследований скважин (ГИС) в таких коллекторах осложнено различным
характером распределения глинистого материала.
Тип цементации в пластах Ю2-Ю10 в основном, кварцево-регенерационный,
поровый, реже плёночно-поровый. Поровый цемент преимущественно глинистого, реже
карбонатно-глинистого состава. Основным минералом цемента является каолинит (среднее
содержание 61 – 80 %); второе место занимает гидрослюда (9 – 21 %); в меньших
концентрациях встречаются хлорит (10 – 16 %) и смешаннослойные образования (1 – 2 %).
Карбонатный материал цемента представлен кальцитом, сидеритом, иногда
доломитом. Плёночный цемент чаще всего лейкоксеновый и хлоритовый, иногда
сидеритовый. Наблюдается следующая тенденция: количество каолинита в цементе пород с
глубиной увеличивается (от 61 % в пласте Ю2-3 до 80 % в пласте Ю10), а доля гидрослюдистого
материала уменьшается (от 21 % в пласте Ю2-3 до 9 - 10 % в пласте Ю10).
Во всех коллекторах пластов Ю2-Ю10 интенсивно развиты вторичные процессы,
такие как: пелитизация и серицитизация полевых шпатов в различной степени, регенерация
кварца, каолинизация, хлоритизация, лейкоксенизация, кальцитизация, сидеритизация, реже
доломитизация, пиритизация, гидратация слюды. Вторичные изменения могут как
отрицательно, так и положительно влиять на коллекторские свойства. Так, например,
заполнение пор карбонатным цементом приводит к резкому ухудшению коллекторских
свойств, а регенерация и новообразование кварца, с одной стороны, вызывает уменьшение
удельной поверхности и как следствие снижение водоудерживающей способности, а с другой
уменьшение порового пространства – формирование конформно-регенерационного типа
контактов между зёрнами
Выкопировка из структруной карты по кровле ЮС10 1
Стандартный каротаж по всему разрезу скважин проводился в масштабе глубин 1:500.
В интервалах залегания продуктивных пластов каротаж проводился в масштабе глубин 1:200.
В скважинах в интервалах продуктивных пластов юрских отложений проведен
следующий комплекс промыслово-геофизических исследований:
 стандартный каротаж (ПС+КС);
 боковое каротажное зондирование (БК3);
 индукционный каротаж (ИК);
 боковой каротаж (БК) и т.д
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Заключение
Проанализированы перспективности нефтегазоносности отложений шеркалинской
свиты (пласты ЮС10 1 – ЮС 10 2) на Западно-Тугровском месторождении. На основании
проведенного исследования, данных интерпретации ГИС и испытаний скважин, а также
общих закономерностей распространения отложений данного типа, в том числе по соседним
площадям:
 рассмотрено строение упомянутых отложений, условия их образования и
накопления, структурные и морфологические особенности;
 выделены 2 потенциально нефтегазоносных структурно литологических ловушек;
 оценены ресурсы категории С1 по выделенным ловушкам;
 составлен отчет о научно-исследовательской работе.
Таблица 1.

Параметры

Пласты
Ю2-3

Ю4

Ю5

Средняя глубина залегания, м

2381

2412

2440

Тип залежи
Тип коллектора
Площадь нефтегазоносности, тыс.м2
Средняя общая толщина, м
Средняя нефтенасыщенная толщина, м
Пористость, %
Средняя нефтенасыщенность ЧНЗ, д.
ед.
Средняя нефтенасыщенность ВНЗ, д.
ед.
Средняя нефтенасыщенность пласта, д.
ед.
Средняя насыщенность газом газовой
шапки, д. ед.
Проницаемость, мкм2 10-3
Коэффициент песчанистости, д. ед.
Расчлененность, ед.
Начальная пластовая температура, 0С
Начальное пластовое давление, МПа
Вязкость нефти в пластовых условиях,
мПа*с
Вязкость нефти в поверхностных
условиях, мПа*с
Плотность нефти в пластовых условиях,
кг/м3
Плотность нефти в поверхностных
условиях, кг/м3

Ю6
2470

Ю101
2534

Пластовая,
сводовая,
тектоническиэкранированная
терригенный, поровый
63791
30369
18435
8305 27001
32,1
29,6
23,0
21,6 10,3
6,8
4,3
2,0
2,3
3,6
15,0
17,0
16,0
16,0 16,0

Ю102

Мест-е
23812545
2545
и
литологически

25912
28,3
5,4
15

63791
113,6
13,4
15,5

0,45

0,51

0,46

0,50

0,47

0,48

0,467

0,43

0,43

0,43

0,48

0,43

0,43

0,431

0,44

0,50

0,45

0,49

0,46

0,44

0,453

-

-

-

-

-

-

-

3,0
0,3
7,1
78
20,4

38,9
0,3
5,2
78
20,4

8,5
0,1
2,7
78
20,4

7,4
0,10
2,8
78
20,4

107,7
0,40
1,7
83
21,4

51,1
0,40
5,2
83
21,4

34.4
0,31
20
80,0
20,8

1,18

1,18

8,87

8,18

8,18

755,5

750,0

750,0

827,0

824,0

824,0

Абсолютная отметка ВНК, м

21122137

21292142

21522166

Объемный коэффициент нефти, д. ед.

1,147

1,151

1,151

Содержание серы в нефти, %
Содержание парафина в нефти, %
Давление насыщения нефти газом, МПа
Газосодержание нефти, м3/т
Содержание сероводорода, %

0,35
3,23
10,98
61,6
-

0,29
3,27
10,60
64,4
-

0,29
3,27
10,60
64,4
-

175

8,18
750,
0
824,
0
2186
1,15
1
0,29
3,27
10,6
64,4
-

10,98

10,98

9,34

754,0

754,0

753,8

828,0

828,0

826,3

22492157

22562285

21122285

1,124

1,124

1,140

0,34
3,29
13,7
85,0
-

0,34
3,29
13,7
85,0
-

0,33
3,26
11,76
68,8
-

Вязкость воды в пластовых условиях,
мПа*с
Вязкость воды в поверхностных
условиях, мПа*с
Плотность воды в пластовых условиях,
т/м3
Плотность воды в поверхностных
условиях, т/м3

0,33

0,33

0,9756

0,9756

0,9756

1,0067

1,0063

1,0063

0,97
56
1006
3

0,9753

09753

0,9754

1,0073

1,0073

1,0068

Рисунок 4.
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SUBSTANTIATION OF THE PERSPECTIVES OF OIL AND GAS POSSIBILITY
OF THE JURICIAN DEPOSITS IN THE U101 AND U102 SEAMS, WITHIN THE WESTTUGROVSKY LU
Raimberdieva M.B.
Ugra State University Khanty-Mansiysk
Promising areas for geological exploration in the U101 and U102 strata were studied, with complete
further exploration.
Key words: additional exploration, geological measures, licensed area, Sherkali suite, oil and gas
areas and regions.
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УДК 69
ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ ФАСАДОВ
АРХИТЕКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ
Запоренко С.Ю.
Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет
(Сибстрин), Новосибирск
Данная работа посвящена систематизации искусственного архитектурного освещения
ночного города. Целью выступает выведение видов архитектурной подсветки, способных
сгруппировать здания по необходимым признакам, способным решить поставленную
проблему, и создание рекомендаций по устранению хаотичности и фрагментарности
существующего освещения.
Рассмотрены улицы трех городов: выборочные здания из архитектурных доминант, жилых
комплексов и памятников архитектурного и культурного наследия страны, проведено
исследование в области выведения видов освещения.
Основным полученным результатом является выведение видовой классификации
искусственного архитектурного освещения, которая в дальнейшем послужит основой для
решения проблемы фрагментарности и хаотичности освещения.
Ключевые слова: архитектурное освещение зданий, искусственное освещение, освещение
фасадов, фрагментарность, формирование освещения.
Введение
Стремительный ход жизни современного человека изнашивает и выматывает его
организм. Огромное количество людей, работа, транспорт– колоссальная нагрузка на здоровье
и психику оказывается на каждого жителя крупного мегаполиса ежедневно. Помимо прямых
раздражителей, способных оказывать влияние на самочувствие людей, колоссальную
нагрузку на психику оказывает световая среда города. Обилие световой рекламы, отсутствие
сочетаемости в подсветке соседних зданий, сложность финансирования качественного
архитектурного освещения – вот факторы, влияющие на ухудшение психоэмоционального
состояния среднестатистического жителя города-миллионника.
Технологический прогресс способствовал бурному развитию световой архитектуры. Со
временем, исследователями и научными деятелями поднимались вопросы о систематизации и
основам формирования освещения [4], проводились исследования в области влияния световой
среды на человека [1].
Структура и типология освещения для одного конкретного сооружения, вновь
построенного, реконструированного или же являющегося одним из архитектурных доминант
города сформировалась [2], выявились необходимые правила и рекомендации. Однако, в силу
разницы архитектурно-стилевых направлений, соседство архитектурных памятников с
современными строениями влияет на разрозненность ночного облика города. Приёмы
освещения, подходящие для здания эпохи барокко будут нелепо смотреться на сооружении
стиля хай-тек.
Постановка задачи
Благодаря вниманию научных деятелей архитектурной среды к современным
тенденциям поддержания политики экологичности и человеко- ориентированному
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проектированию, наступила эра исследований в области взаимосвязи искусственного
освещения и восприятия световой среды человеком.
Необходимость соблюдения световой композиции[3], факторов, отвечающих за
нормирование источников искусственного света[5], становится всё более яркой и ясной.
Порядок в размещении световых приборов и ровный, не вызывающий раздражение свет,
становятся всё более желанными аспектами при проектировании и реализации подсветки
ночного города.
Основной проблемой, стоящей на данный момент перед светотехниками, световыми
дизайнерами и архитекторами, является хаотичность и фрагментарность существующего
искусственного архитектурного освещения. И на пути решения данной проблемы необходимо
вывести видовую классификацию, которая позволит систематизировать здания по
конкретному признаку для создания рекомендаций по решению существующей проблемы.
Научная работа
Начальным этапом работы при решении поставленной задачи стал процесс изучения
архитектурного освещения улиц, трех городов: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск.
Данные города были выбраны не случайно, потому что имеют высокие показатели по уровню
развития, представляют первую тройку городов страны по численности населения и являются
одними из главных торговых городов.
В ходе обработки данных после проведения натурного анализа, были замечены
сочетания приёмов освещения, расположения зданий в городе и точек восприятия их внешнего
вида зрителями. Таким образом, родилась идея разделения всех зданий и сооружений,
имеющих архитектурную подсветку в ночное время суток на виды: освещение в плоскости,
освещение в объеме, освещение в комплексе.
Иными словами, все здания, которые подлежали исследованию и выявлению приёмов
освещения, подходят под каждый выделенный вид. Всё зависит от расположения здания в
пространстве, углов обзора и количества точек обзора для зрителя, количества зданий и даже
стилевой направленности архитектурного облика. Давайте углубимся в основы определения
видов.
Здания, расположенные вдоль улицы, направленные одним фасадом на дорожную
линию, имеют подсветку только с одной стороны. Внутренние дворы освещаются при помощи
фонарей, окон, систем обязательного аварийного освещения. Архитектурная подсветка
выполняется лишь на лицевой стороне здания. Подобное расположение зданий характерно
почти для всех городов в мире, на одной улице могут располагаться как фасады зданий,
объединенных одной стилизацией, или же разными домами, построенными в разные эпохи и
отражающих разные архитектурные стили. Такое освещение фасадов я определил единым
видом – освещение в плоскости, поскольку зритель наблюдает лишь одну плоскость фасада,
создает впечатление о здании глядя на одну сторону архитектурного сооружения.
Следующий вид, более сложный, но встречаемый не менее часто – освещение в объеме.
Любая улица заканчивается перекрестком, на углу которого располагается дом, открывающий
несколько фасадов для прохожих и жителей города. Теперь восприятие здания ведется в
объемном понимании, рассматривая с разных сторон, человек составляет пространственную
композицию и сохраняет здание целиком в своем воображении и своей памяти. Отдельно
стоящие памятники архитектуры, площади с единой центральной постройкой, культовые
сооружения и сооружения особого назначения – все они подсвечиваются с нескольких сторон,
что и составляет наше о них впечатление в объеме. Стоит отметить, что любо объемное
освещение разбивается на более простые – плоскостные элементы. Как бы то ни было, фасад
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здания остается фасадом, и, находясь перпендикулярно к одной из стен здания мы
воспринимаем лишь её проекцию, не наблюдая здания в целом. Поэтому, выявленные в ходе
анализа и исследования типы тесно связаны и перекликаются друг с другом.
Третий, самый сложный вид освещения – освещение в комплексе. Эта разновидность
родилась в ходе исследования современных жилых комплексов, памятников архитектуры,
выстроенных в единый ансамбль. Все здания, входящие в состав какого-то ансамбля, могут
быть объединены ещё и искусственным освещением в ночное время суток. Единые
архитектурные ярко-выраженные элементы тектоники, художественный замысел
архитектора, отраженный не нескольких зданиях ансамбля сразу, симметрия и асимметрия
зданий в плане – всё это заслуживает выделения и единения для более полного восприятия
комплекса архитектуры в вечернее время.
Примером освещения в плоскости может являться главная улица любого российского
города. Здания, расположенные друг за другом, освещаются в полном объеме, или частично.
Проблема хаотичности и фрагментарности освещения наконец может быть натурно доказана.
При взгляде на здания, стоящие по главной или одной из длинных и освещенных улиц города,
можем наблюдать различную, хаотично расположенную, иногда даже кричащую, подсветку.
В случае с городом Новосибирском, количество зданий, подсвеченных на главной улице
города – Красном проспекте, мало, множество зданий прерывает линию освещения, порождая
фрагментарность, разрывая общее впечатление от восприятия улицы в пространственной
перспективе.
Плоскостное освещение способно отразить одно из главных свойств архитектуры –
ритм[7]. Мы можем наблюдать ритм при подсветке колоннады, межоконных проемов, самих
окон, при ярком выделении тектонического профиля здания (ссылка на таблицу).
Качественным примером выступает Дворцовая набережная города Санкт-Петербурга,
набережная реки Фонтанки. Московским примером выступит дом по ул. Тверской, а в
Новосибирске таковыми станут несколько претендентов: здание бутика «LUKSE» по
Серебренниковской 31 и дом 19а по ул. Каменской – современные бани «Сандуны»,
стилизованные под неорусский стиль.

Рисунок 1. Бутик"Lukse" ул.
Серебренниковская, 31

Рисунок 2. Государственный музей Эрмитаж,
ул. Дворцовая набережная, 38

Освещение в объеме собирает в себя плоскостное освещение, образуя
пространственный конструктор. Основным примером является заливающее освещение таких
крупных архитектурных сооружений как дом компании Зингер в Санкт-Петербурге и
Казанский кафедральный собор. Московскими примером выступит здание на Колокольном
переулке и центральное здание Московского Государственного Университета. Однако,
объемное освещение может быть создано не только заливающим искусственным светом, но и
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выделением контура здания! Одной сплошной линией световой архитектор способен вырезать
из глубины ночи объемное здание, как, например, сделали это при подсветке Новосибирского
Государственного Университета в Академгородке.

Рисунок 3. Дом компании Зингер, ул.
Невский Проспект, 28.

Рисунок 4. Казанский Кафедральный собор, ул.
Казанская площадь, 2.

Освещение в комплексе способно подчеркнуть единый архитектурный замысел,
который преследовался при строительстве сооружений. Из современного строительства, в
качестве примера можно привести множество жилых комплексов, таких как здания на
набережной Макарова 60, ЖК «BauHaus» по проспекту Космонавтов 102, ЖК «Светлый мир
«Я-романтик»» по Морской Набережной и ЖК Ренессанс по ул. Дыбенко 8 в СанктПетербурге. Помимо современных жилых комплексов, исторические здания, объединенные в
ансамбль, выступают не менее удачными примерами – Музей заповедник Царицыно в г.
Москве.

Рисунок 5. ЖК "BauHaus", пр.
Космонавтов, 102

Рисунок 6. ЖК "Ренессанс" ул. Дыбенко, 8

Заключение
В заключении работы, при рассмотрении нескольких городов и зданий с различной
функциональной принадлежностью от архитектурных доминант до зданий жилых
комплексов, мной была выведена классификация видов освещения, способствующая решению
проблемы фрагментарности архитектурного освещения городов. В совокупности с приёмами
освещения, применимых к каждому выведенному виду по отдельности и в определенном
порядке, существует возможность выведения четких рекомендаций по устранению проблемы
освещения при их непосредственном соблюдении.
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Данная статья является неотъемлемой частью диссертационной работы по теме
«Основы формирования искусственного освещения фасадов архитектурных объектов».
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THE BASES OF FORMATION OF ARTIFICIAL LIGHTING OF FACADES OF
ARCHITECTURAL OBJECTS
Zaporenko S.Y.
Novosibirsk State University of Architecture and Civil Engineering (SIBSTRIN), Novosibirsk
This work is devoted to the systematization of artificial architectural lighting of a night city. The goal
is to derive the types of architectural lighting that can group buildings according to the necessary
features that can solve the problem, and create recommendations for eliminating the randomness and
fragmentation of existing lighting.
The streets of three cities are considered: selective buildings from architectural dominants,
residential complexes and monuments of the country's architectural and cultural heritage, a study
was conducted in the field of breeding lighting types.
The main result obtained is the derivation of a species classification of artificial architectural
lighting, which in the future will serve as the basis for solving the problem of fragmentation and
randomness of lighting.
Key words: architectural lighting of buildings, artificial lighting, lighting of facades, fragmentation,
lighting formation.

182

УДК 69
АНАЛИЗ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ПЛОСКИХ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ
Сухина К.Н., Казаков С.Е., Поцелуева А.Р., Вдовенко А.С.
Институт архитектуры и строительства Волгоградского государственного
технического университета, Волгоград
В результате обзора и анализа информации из источников были определены конструктивные
решения, обеспечивающие прочность плит на продавливание. В статье рассмотрена
методика расчета на продавливание монолитных безбалочных перекрытий. Сделаны выводы
по актуальному вопросу применения безбалочных перекрытий.
Ключевые слова: каркас, плита, колонна, метод конечных элементов, железобетон, бетон,
проектирование, конструирование, армирование, жесткая арматура.
В настоящее время приоритетным направлением в строительстве является возведение
жилых и административных многоэтажных зданий. В нашей стране значительную долю в
жилищном строительстве составляют монолитные железобетонные здания с безбалочным
каркасом. Это обусловлено тем, что данное решение обеспечивает возможность строительства
зданий любой конфигурации в плане, с различными объемно-планировочными решениями, а
также ведет к снижению трудоемкости и трудозатрат, капитальных вложений и расхода стали.
Возведение зданий из монолитного железобетона позволяет избежать монтажных стыков в
несущих конструкциях и повысить их жесткость.
Наряду с перечисленными преимуществами зданий с безбалочным каркасом, данная
конструктивная схема обладает рядом недостатков. Одним из основных вопросов при
проектировании монолитных железобетонных зданий с безригельным каркасом является
расчет и конструирование стыков(узлов) колонн с плоскими перекрытиями. С конструктивной
точки зрения данные узловые сопряжения являются «уязвимым местом» в каркасе здания изза небольшой толщины перекрытий и насыщенности их продольной и поперечной арматурой.
Монолитные многоэтажные здания выполняются, как правило, в виде каркасностеновой нерегулярной конструктивной системы с плоскими бескапительными
перекрытиями, обеспечивающей высокие архитектурные и конструктивные требования.
Такие здания имеют существенные особенности с точки зрения расчёта и проектирования как
конструктивной системы в целом, так и отдельных ее элементов.
Эти особенности комплексно не учитываются в существующих отечественных
нормативных документах и в отечественной практике проектирования и строительства, что
приводит либо к недостаточной прочности и жесткости таких конструкций, либо к излишнему
расходу материалов. Также следует отметить, что действующие в настоящее время
нормативные документы были разработаны несколько десятилетий назад, когда подобные
конструктивные системы имели ограниченное применение в отечественной практике
строительства. Недостаток теории подкрепляется очень скудными данными по натурным
испытаниям и моделированию таких узлов, а также по анализу применяемых решений на
практике.
Вопросам применения современных программных комплексов для решения таких
задач не уделялось достаточно внимания. В нормативной документации отсутствуют
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методики расчёта узла стыка рассматриваемых элементов с учётом современных расчётных
комплексов.
В узле сопряжения колонны с перекрытием возможно разрушение плит не от изгиба, а
от продавливания в месте приложения сосредоточенной силы или опирания её на точечные
опоры. Необходимость установки в узле дополнительного армирования определяется
расчётом по методике [7]. Существуют различные способы конструирования данного узла.
Одним из них является установка в узле жёсткой арматуры. [8]
Основные типы усиления основаны на увеличении площади передачи нагрузки
(устройство капителей, увеличение сечения колонн и плит перекрытия) и добавлении
поперечного армирования
увеличение расчетного периметра;
увеличение расчетной высоты плиты;
добавление поперечного армирования;
установка внешнего армирования;

Рисунок 1. Основные типы усиления плит
Каждый из этих типов имеет свои преимущества, но также и недостатки: высокая
трудоемкость при исполнении, увеличение нагрузки на плиту перекрытия, уменьшение
полезного объема помещения, ограничение по максимальной величине усиления,
определяемой предельной несущей способностью плиты на продавливание по грани колонны.
Расчет на продавливание ранее относился к числу редко применяемых в массовой
практике проектирования. Им пользовались в основном тогда, когда к перекрытиям
прикладывалась большая нагрузка по небольшой площади. Методика расчёта на
продавливание была предложена А.А. Гвоздевым [1], в дальнейшем она была
усовершенствована в работах других исследователей [2-4] и др.
Основная идея метода заключается в следующем.
В процессе продавливания из конструкции плиты перекрытия выделяется
железобетонный элемент в форме усеченной пирамиды, к верхней грани (поперечное сечение
колонны) которой приложена вертикальная нагрузка. Так как в железобетоне любое усилие
распространяется под углом β=45о, то нижнее основание пирамиды ограничивает контур
продавливания в верхней плоскости плиты. Данное разрушение носит хрупкий характер и
происходит без каких-либо признаков о наступлении опасности.
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В своих исследованиях [5] предложили внести в расчёт на продавливание перекрытия
колонной, поверхность продавливания заменить на условное, вертикальное сечение,
расположенное от площадки воздействия нагружения на расстоянии, равном половине
рабочей высоты ℎ0 /2. Данное предложение было принято для методики расчёта на
продавливание в [6]. Методика расчёта на продавливание элементов с поперечной арматурой,
приведенная в [6]. Данная методика [6] с незначительными изменениями Министерства
Строительства РФ была перенесена с изменениями, касающимися в основном конструктивных
требований, в действующий на данный момент нормативный документ [7], в котором расчет
прочности плиты на продавливание без поперечной арматуры при действии сосредоточенной
силы производят из условия.
(1)

где F – сосредоточенная сила от внешней нагрузки, 𝐹𝑏,𝑢𝑙𝑡 – предельное усилие,
воспринимаемое бетоном.
Усилие 𝐹𝑏,𝑢𝑙𝑡 определяют по формуле
(2)

где 𝐴𝑏 – площадь расчетного поперечного сечения, расположенного на расстоянии
0,5ℎ0 от границы площади приложения сосредоточенной силы F с рабочей высотой сечения
ℎ0
(3)

где 𝑢 – периметр контура расчетного поперечного сечения; ℎ0 – приведенная рабочая
высота сечения ℎ0 = (ℎ0𝑥 + ℎ0𝑦 ), здесь ℎ0𝑥 и ℎ0𝑦 – рабочая высота сечения для продольной
арматуры, расположенной в направлении осей X и Y.
Расчет прочности плиты на продавливание с поперечной арматурой при действии
сосредоточенной силы производят из условия
(4)

где 𝐹𝑠𝑤,𝑢𝑙𝑡 – предельное усилие, воспринимаемое поперечной арматурой при
продавливании ; 𝐹𝑏,𝑢𝑙𝑡 – предельное усилие, воспринимаемое бетоном.
Усилие 𝐹𝑠𝑤,𝑢𝑙𝑡 , воспринимаемое поперечной арматурой, нормальной к продольной оси
плиты и расположенной равномерно вдоль контура расчетного поперечного сечения,
определяют по формуле
(5)

где 𝑞𝑠𝑤 – усилие в поперечной арматуре на единицу длины контура расчетного
поперечного сечения, расположенной в пределах расстояния 0,5ℎ0 по обе стороны от контура
расчетного сечения:
(6)

𝐴𝑠𝑤 – площадь сечения поперечной арматуры с шагом 𝑠𝑤 , расположенная в пределах
расстояния 0,5ℎ0 по обе стороны от контура расчетного поперечного сечения по периметру
контура расчетного поперечного сечения;
𝑢 – периметр контура расчетного поперечного сечения

185

Расчет прочности плиты на продавливание производят при действии сосредоточенных
силы и изгибающего момента и отсутствии поперечной арматуры согласно п. 8.1.49 [7], а при
действии сосредоточенных силы и изгибающего момента и наличии поперечной арматуры –
согласно п. 8.1.50 [7].
На сегодняшний день отсутствуют достоверные методы расчета железобетонных плит
перекрытий на продавливание, полностью учитывающие все факторы конструктивных
решений и условий эксплуатации.

Рисунок 2. Схема расчёта на продавливание плит согласно [7]:
1 – расчетное поперечное сечение; 2 – контур расчетного поперечного сечения; 3 –
контур площадки приложения нагрузки.
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ANALYSIS OF THE STRESS-STRAIN STATE OF FLAT REINFORCED
CONCRETE SLABS
Sukhina K.N., Kazakov S. E., Potselueva, A. R., Vdovenko A. S.
Volgograd state technical University, Institute of architecture and urban planning,
Volgograd
As a result of the review and analysis, constructive solutions were obtained that ensure the strength
of the plates for bursting. The article discusses the methodology for calculating the punching of
monolithic girderless floors. Conclusions are drawn on the urgent issue of the use of beam-free
ceilings.
Key words: frame, plate, column, finite element method, reinforced concrete, concrete, design,
construction, reinforcement, rigid reinforcement.
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УДК 37
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОПОРНЫХ КОНСПЕКТОВ В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА
ЗНАНИЙ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Журба В.В.
Алтайский государственный педагогический университет, Барнаул
Статья посвящена созданию опорных конспектов по методике В.Ф. Шаталова на уроках
«Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ). Статья обосновывает и показывает
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Современная школа требует запоминания большого количества информации и
постоянное всестороннее развитие учащегося. Зачастую такие требования надоедают детям,
образуя обратное желание. Чтобы желание развиваться было реальным, необходимы
методики, пораждающие интерес к этому. Встает вопрос о внедрении альтернативных методов
обучения.
В. Ф. Шаталов – народный учитель СССР, педагог-новатор, почетный доктор академии
педагогических наук Украины, заслуженный учитель педагогический стаж которого 63 года,
из которых 50 лет посвящено исследованиям.
Ученики Шаталова обгоняли намного своих сверстников в успеваемости и знаниях. В
последующем в ВУЗы поступило 100% его учеников. На сегодняшний день 64 ученика
Шаталова имеют звания кандидата наук, 15 докторов наук.
Шаталов все последующие годы писал книги, научные работы, в результате его была
разработана система обучения, основанная на опорных сигналах, т.е. взаимосвязи ключевых
слов, условных знаков, рисунков, формул с кратким выводом. Конспект – это форма краткого
изложения информации, основанная на опорных сигналах. Данный конспект способен
мгновенно восстанавливать в памяти известную ране информацию посредством возникающих
ассоциаций и творческого мышления. На уроках ОБЖ данных исследований раньше не
наблюдалось, это ещё больше подогрело наш интерес. Данный предмет готовит нас к жизни
во всех её проявлениях, и знания и умения данной дисциплины как никогда необходимы
каждому из нас. Так как мозг лучше запоминает информацию, которая зашифрована
оригинально, да и ещё самим человеком, это даёт дополнительный эффект. Чтоб составить
такой конспект, мы читаем (если это учебник), слушаем педагога (урок), перерабатываем,
излагаем согласно ассоциаций к себе на бумагу. Это обязательно краткая запись – рисунок,
чертёж. Большой плюс таких конспектов в их лаконичности, когда письменный текст
пришлось бы писать на 2 страницы, а конспект займёт половинку одной. Данная методика
поможет даже самому слабому ученику освоить дисциплину и повысит мотивацию к
обучению.
Данная методика используется сегодня самостоятельно в школах и университетах, но
лишь по личной инициативе субъекта учебного процесса. Те, кто самостоятельно пришли к
данной методике уже имеют интерес к изучаемой дисциплине или необходимость в её
углубленном изучении. Как правило эти ученики записывают таким образом информацию на
всех остальных дисциплинах.
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Как говорилось ранее, нас заинтересовало применение такой методике именно в
дисциплине ОБЖ и проверить её эффективность. Существует ли влияние опорных конспектов
по методике В.Ф. Шаталова на усвоение учебного материала в данной дисциплине. В связи с
данной целью, мы провели эксперимент, где одни классы пользовались данной методикой в
течение всей третьей четверти, а другие работали согласно традиционным методам обучения.
Ученики экспериментальной группы, при изучении каждой темы, разрабатывали свои
опорные конспекты и использовали их в дальнейшем. При возникновении сложностей
обращались к учителю.
В процессе изучения дисциплины нами было замечено постепенное увеличение
интереса и активности ребят на уроках, в то время, как в контрольной группе все оставалось
без изменений. Также было предложено ребятам в обеих группах ставить себе оценку
настроения в конце и начале каждого урока на полях в тетради и вести график настроения.
По результатам нашего эксперимента было выявлено, что интерес и настроение ребят
значительно повысилось в экспериментальной группе, в то время как в контрольной все
осталось без изменений. Тоже касается и качеств знаний: ребята в экспериментальной группе
активнее действовали на практических занятиях, меньше затрачивали время на воспоминание
ранее изученной информации. Данный факт свидетельствует о том, что в экспериментальной
группе качества знаний и интереса выше, чем в контрольной.
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EFFICIENCY OF SUPPORT CONSPECTIONS IN IMPROVING THE QUALITY
OF KNOWLEDGE OF THE BASES OF LIFE SAFETY
Zhurba V.V.
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The article is devoted to the creation of supporting abstracts according to the method of V.F. Shatalov
at the lessons "Fundamentals of Life Safety" (OBZh). The article substantiates and shows the results
of the implementation of these abstracts, explaining the cause of a phenomenon.
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УДК 37
CREATION OF EDUCATIONAL VIDEOS AND BASIC METHODS OF THEIR
USAGE FOR FUTURE FOREIGN LANGUAGE TEACHERS
Ilyassova S.Ye.
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The article deals with the organization of research projects for future foreign language teachers
through training videos and their methodological support. Readers are offered the main results of
the experimental pedagogical research the organization of the scientific and methodical project
activity of the pedagogical faculty students.
Key words. Foreign language teachers, educational video, video production, innivation methods,
research, competence.
Achievements in the field of information technology are reflected in all areas of our state. In
the field of education – a trend towards the use of innovative technology of remote impact on students
through the use of electronic educational materials that form the basis of the information educational
environment. The training potential of such materials depends on the volume and quality of their
components: text, graphics, training video and audio material, aesthetic presentation of educational
content. In the conditions of pedagogical faculty of foreign languages remote technologies of
education are realized both in educational, and in out of educational activity of students. They
represent a ready application of the pedagogical scenario the teacher, involving the understanding of
the author of the educational space of the discipline, the definition of effective pedagogical techniques
to achieve the goals of the program, as well as careful design of the content of learning activities [1].
The problem is that similar requirements are imposed on graduates of the faculty receiving a
pedagogical specialty: it is professional competence in the design of the educational process of
students on the basis of effective information and educational technologies [2]. A modern teacher
should have the ability to search and use educational resources in a virtual information environment,
the use of multimedia resources, create their own educational materials and save them on various
media. The relevance of the use of audio and video materials is dictated by their complex impact on
the senses of the student. Especially effective is the use of audio and video materials in the process
of teaching a foreign language, where the use of such sources of information as auditory, visual and
motor perception, have a beneficial effect on the strength of assimilation of the studied material [3].
The use of video materials in the process of teaching a foreign language is based on audio-lingual and
audiovisual methods of teaching foreign languages. A special place among the video materials on a
foreign language is occupied by educational videos, which are specially created videos designed to
create situations of speech communication and solving practical problems of a specific educational
subject. With the help of educational videos, it becomes possible to create an additional language
environment in the classroom in a short period of time and to present a speech situation on the basis
of a combination of sound and visual means. Knowledge of the method of using educational videos
in the process of teaching a foreign language is an important component of the methodological skills
of the future teacher, which is the ability to create conditions for the formation of communicative
competence of students. The presence of professional competence of the future teacher of a foreign
language is evidenced by the possession of modern technologies and teaching methods, as well as the
ability of integrated use of modern technologies from other scientific fields: psychological,
methodological, philological, information and others. Based on the analysis of existing teaching kits
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included in the list of textbooks allowed for use in teaching a foreign language, it is concluded that
the digital educational audio recording is currently the most common means of language visualization
in the field of foreign language teaching. However, we should not forget about a certain limitation of
audio recording-the absence of the outer side of natural communication: facial expressions, gestures,
movements. Thus, in the domestic education there is a problem of underestimation of the developing
and educational potential of educational videos. It should be noted that the process of self-creation of
educational videos by a teacher is much more complicated than the creation of a graphic document
or an audio file. The design of the educational video film is preceded by the study of the problem of
using educational video materials in the educational process, as well as the analysis of existing
methods of working with a video film in a foreign language. This is followed by developing scenarios
for the future of video, implementation, directing, digital videography, editing, developing captions
and credits. Further work on the creation of video involves editing or overlay additional audio tracks,
the selection of the proper target format and subsequent withdrawal of the finished product on hard
media or broadcasting of the film on the Internet [4]. At the same time it is necessary to observe the
methodical requirements imposed to process of creation of the educational video film. It is in order
to develop detailed scenarios, the uniqueness of situations in the frame, the correct choice of
background, lighting, clothes for shooting, based on the principles of object location in the frame,
using a microphone and tripod while shooting. The realization of the educational potential of
instructional videos, and the complexity of the process of their development caused the search of
ways of improvement of methodical preparation of future teachers of a foreign language in the
conditions of pedagogical faculty of foreign languages. To this end, an analysis of existing approaches
to the process of training a foreign language teacher was carried out, which revealed a trend towards
the practical development of research competence. The choice of the direction of project research
activity is based on the ideas of development of the research approach in the theory and practice of
education, research in the field of information technologies [5]. Professionally oriented technology
of training future teachers in the system of secondary special pedagogical education involves the
presence of a set of interrelated characteristics of the individual, including suitability for professional
activities, value-semantic orientation, personal qualities, special knowledge, research skills,
experience of known creative ways of pedagogical research activities. Research competence,
according to O. V. Akulova, E. V. Piskunova, N. F. Radionova constitute motivational, cognitive,
operational-active, reflexive and personal components. The tools developed by us allowed to identify
the low level of motivational, operational and reflexive components of research competence of
students of the specialty "Foreign language". Briefly reveal the essence of each of these components
of research competence of students. An indicator of the presence of a motivational component is the
active inclusion of the student in the educational and research activities, the desire to achieve
significant results. The presence of a cognitive component is characterized by the possession of
special subject knowledge, understanding and the ability to use the material offered for study.
Operational-effective component is manifested in the use of student pedagogical and methodological
knowledge in solving professional problems, as well as the expression of reasoned personal attitude
to solving existing problems in education. The basis of the reflective component of research
competence is an adequate assessment of its role in solving pedagogical problems and correction of
their own behavior in order to overcome the difficulties. Important personal qualities in the formation
of the research competence of future teachers are the initiative and responsibility in the running of
research activities [6]. Taking into account the specifics of training specialists in the subject area
"Foreign language", we hypothesized that the development of research design skills of future teachers
of a foreign language is possible under the following conditions:
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 the process of development of professional skills should be based on productive methods
of training;
 in the process of teaching and research project activities should be implemented
integrative links at the level of educational content between courses of pedagogy, psychology, theory
and methods of teaching foreign languages, a practical course of a foreign language and computer
science;
 management of this process should be based on a specially developed set of guides,
regulatory, supervisory means of training.
In order to confirm the proposed hypothesis, we conducted a pedagogical experiment, which
was conducted in three stages: search, ascertaining and forming. At the search stage of the experiment,
we analyzed the essence of productive training, which consists in the fact that it is aimed at
independent research activities of students, as well as the development of creative and reflective
thinking of the future specialist. As the most rational form of organization of teaching and research
activities, we chose a productive learning method as a design method, which gives an opportunity to
the students of the specialty "Foreign language" to master the professional skills within a
multidisciplinary approach [7]. We agree with G. L. Ilyin that “Designing involves not solving readymade problems, but generation, formulation and development of ideas, plans and projects in a broad
social context”[8]. This is also relevant for the process of formation of professional competence of
the future teacher, during which there is a mastery of the technology of planning of pedagogical
activities, the selection of training materials and the design of their own educational resources. The
effectiveness of our proposed method of teaching the creation of educational video materials and their
methodological support was determined during the formative experiment. Features of the formative
experiment were determined by the objectives of the study, the logic of the process of professional
training of foreign language teachers in the pedagogical faculty of foreign languages. Following the
study of theoretical material related to the creation of educational videos, students performed a control
section of knowledge, the successful completion of which was a condition for admission to the
implementation of the practical part of the research project. The subject and content of the practical
works corresponded to the sequence of future foreign language teachers' mastering by the technology
of educational video materials designing. The object of the formative experiment was to change the
quality indicators of the criteria of research competence of students majoring in 5B011900 "Foreign
languages: two foreign languages" in the field of educational video and its methodological support.
At the forming stage of the experiment as a scientific and methodological support of the development
of professional skills of the future teacher, we have developed and implemented in the educational
process a special course "Methodology for creating educational video and workshop on working".
This training course is a set of theoretical, practical and controlling tools aimed at the development
of methodological and technological features of the creation of educational videos and workshops to
work. Within the framework of the created training course, students were offered to study the
conceptual apparatus characterizing the technical and methodological specifics of creating
educational videos in a foreign language, the study and practical development of the algorithm for
creating digital educational videos, the features of creating a set of exercises aimed at the development
of language and speech skills of students. The training course presents tasks aimed at the development
of research design skills of students, as well as control and evaluation tools to determine the level of
formation of research competence of future teachers of a foreign language. At the stage of the forming
experiment the process of formation of design research skills of students majoring in "Foreign
languages: two foreign languages" was carried out in four stages. The first stage – motivational-target,
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which was the rationale for the relevance of the chosen topic and the problem of the research project.
Then followed the content-structural stage, involving the analysis of psychological, pedagogical and
methodological literature on the problem, the development of a research project plan. At this stage,
students mastered the basic concepts associated with the technology of use and creation of audio and
video materials, investigated the question of psychological patterns of perception of audio and video
materials, studied the issue of modern trends in the use of digital educational video materials in the
educational process. The next stage – operational and activity, during which the execution of the
planned action plan was carried out, the quality of the created project was monitored. At this stage
the practical independent work of students on development of tools of creation of the educational
video film was organized, and also development of technology of creation of methodical providing
the created educational video film was offered. Students got acquainted with the means of audio and
video data processing, studied the possibilities of software tools for working with audio and video
data. The fourth stage was effective-analytical, during which there was a presentation of the project
product and assessment of the formation of research design skills of students. During the formative
experiment we revealed the dynamics of development of motivational, reflexive and personal
components of research competence on the basis of self-assessment of students before and after the
experiment, as well as in the process of monitoring the educational process. The reliability of the
results obtained during the pedagogical experiment is proved by methods of statistical processing.
The results of the control sections before and after the formative experiment allowed to prove the
validity of the statement that the methodological support of educational and research project activities
for the creation of educational video materials should be based on the gradual development of the
theoretical and technological components of the process of creating a training video and a
methodological guide to work with him. The formative experiment organized in the course of the
study revealed a significant dynamics of all components of the research competence of students
immersed in a set of specially created organizational, program and control conditions. The significant
improvement of the results obtained in the experimental group and the relative stability in the control
group testify to the effectiveness of our work. Thus, the implementation of scientific and
methodological support for the development of all components of the research competence of future
teachers of a foreign language in the conditions of training in the pedagogical faculty of foreign
languages has confirmed the effectiveness of our conditions.
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СОЗДАНИЕ УЧЕБНЫХ ВИДЕОРОЛИКОВ И ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ИХ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Ильясова С.Е.
Казахский университет международных отношений и мировых языков
имени Абылай хана, Алматы
В статье рассматриваются вопросы организации научно-исследовательских проектов для
будущих учителей иностранных языков через учебные видеоролики и их методическое
обеспечение. Читателям предлагаются основные результаты экспериментальнопедагогического исследования в организации научно-методической проектной деятельности
студентов педагогического факультета.
Ключевые слова. Преподаватели иностранных языков, образовательное видео,
видеопродукция, инновационные методы, исследовательская работа, компетенция.
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УДК 37
РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ
Кадирова М.К.
Школа №21 Джалакудукского района Андижанской области
Статья посвящена вопросам ответственности образовательных учреждений и родителей в
формировании и воспитаний здорового поколения, что имеет особую актуальность на
сегодняшний день.
Ключевые слова: семья, родители, здоровый психологический климат в семье, воспитание
здорового поколения, психологическое здоровье, портрет здорового ребенка.
Келажагимиз пойдевори деб, эътироф этилаётган ёш авлод таълим тарбияси ва
тараққиёти давлат аҳамиятига молик масалалардан ҳисобланиб, жамиятнинг оила ва оилавий
тарбияга булган талаби ҳам кун сайин ортиб бормоқда [1]. Инсон боласи оилада туғилиб вояга
етади, жамиятнинг етук ва фаол аъзоси сифатида шаклланиши ҳам кўп жиҳатдан оила, ундаги
таълим – тарбия муҳити, ўзаро соғлом муносабат ва албатта ота-оналарнинг ўз фарзандларига
ҳар томонлама баркамол қилиб тарбиялаш борасидаги маъсулиятига боғлиқ тарзда кечади.
Ота-оналарнинг оилада болаларни ҳар томонлама етук баркамол қилиб вояга етказиши,
уларнинг тараққиётини таъминловчи қобилиятини рўёбга чиқариши каби муаммолар ҳозирги
куннинг долзарб масаласидир [2]. Муаммонинг моҳиятига кириб бориш учун, энг аввало
соғлом ва баркамол боланинг ижтимоий психологик портретини яратиш лозим деб
ҳисоблаб,соғлом бола қиёфаси қандай бўлиш кераклиги ҳақида ўқувчилардан сўровномалар
олинди ва таҳлил қилинди.
Таҳлил натижаларига кўра, бола жисмоний жиҳатдан бақувват, ўз ёшига мос равишда
куч ва ғайратга тўла, жисмонан ва руҳан соғлом шахслар соғлом бола портретини ташкил
қилди. Мамлакатимиз аҳолисининг турмуш тарзини яхшилаш, келажагимиз давомчилари
бўлган ёшлар ҳақида қайғуриш, оилалар тинчлиги ва мустаҳкамлигини таъминлаш борасида
улкан ишлар амалга оширилмоқда. Ўзбекистон Республикасиниг “Таълим тўғрисида”ги
қонуни, “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури” талаблар асосида ташкил этилиб, соғлом, ҳар
томонлама етук болаларни тарбиялаш учун зарур ташкилий- услубий психологик, педагогик
шарт-шароитлар яратилди [4]. Шу боисдан таълим тарбия тизимини такомиллаштириш, замон
талаблари билан уйғунлаштириш, маънавиятини тиклаш ва янада юксалтириш, ўқитиш ва
тарбиялаш, соғлом болани вояга етказиш ишига жиддий эътибор қаратилди. Ўқувчиларга
таълим олиш жараёни билан биргаликда соғлом турмуш тарзи бўйича керакли билимларни,
кўникма ва малакаларни шакллантириш, олган билимларини кундалик ҳаётда қўллай билишга
ўргатишдир. Ўқувчилар оиланинг муқаддаслигини, авлодлар соғлиги олдида жавобгарликни
ҳис қилишлари керак. Оиланинг муҳим бўлган функцияларидан яна бири – унинг репродуктив
(жамиятнинг биологик узлуксизлигини таъминлаш, болаларни дунёга келтириш)
функциясидир. Бу функциянинг асосий моҳияти инсон наслини давом эттиришдан иборат.
Ўсмирлик даврида физиологик ва психологик ўзгаришларни ўқувчи онгли равишда ақл билан
ҳис қилишлари, ўқувчилар истаган вақтда шифокор, психолог ёрдамини ва маслаҳатини
олишлари мумкинлигини билишлари керак [5].
Мактаб ўқувчиларга соғлиги тўғрисида, унга таъсир қиладиган омиллар тўғрисидаги
билимлар берадиган масканлардан биридир. Юқори синф ўқувчилари уйдан, теварак –
атрофдан, оммавий ахборот воситалари: телевидения, радио, интернетдан олган билимлари
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билан келадилар. Мактаб психологининг бу борадаги вазифаси ўқувчиларни тўғри йўлга
солиш ва уларга амалий ёрдам беришдир. Бунинг учун мактабларда ўқувчиларга репродуктив
ҳуқуқлар ва саломатликни асраш кафолатлари ҳақида, ўсмир қизлар ва ўғил болаларнинг
балоғат даври ҳақида кенг тушунчаларни бериш керак. Буларнинг олдини олиш учун
ўқувчилар ўртасида соғлом турмуш тарзини тарғибот қилишдир [5]. Мактаблар қизлар
ўртасида турли хил тадбирлар, психологик тренинглар уюштириб, уларнинг тиббий
маданиятини юксалтириш керак.
Бундан ташқари, 2019 йил сентябрь ойида вояга етмаган ўқувчи ёшлар ўртасида
“Психологик саломатлик” дастури доирасида ота – она ва ўқувчилар учун “Психологик соғлом
оилада – психологик соғлом бола” акцияси ташкил этилди. Инсонларнинг психик жиҳатдан
соғом, меъёрида ривожланишида, уларни руҳий инқирозлардан, оғриқли кечинмалардан ва
умидсизликдан олиб чиқишда бундай психологик акция ва тренингларни ўрни катта ва бундан
жуда яхши натижаларга эришилди.
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REPRODUCTIVE HEALTH
Kadirova M.K.
School No. 21, Jalakuduk district, Andijan region
The article is devoted to the issues of responsibility of educational institutions and parents in the
formation and upbringing of a healthy generation, which is of particular relevance today.
Key words: family, parents, healthy psychological climate in the family, raising a healthy generation,
psychological health, portrait of a healthy child.
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УДК 37
ПРОБЛЕМА «ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ»
ОФИЦЕРСКОГО СОСТАВА
Ковальчук О.Н.
Военная академия Ракетных войск стратегического назначения
имени Петра Великого, Балашиха
В статье рассмотрены особенности и причины эмоционального выгорания в процессе
профессиональной деятельности офицерского состава.
Ключевые слова: офицерский состав, синдром профессионального выгорания,
эмоциональность служебная деятельность.
Не бывает ни личной жизни, ни профессиональной деятельности без тех или иных
трудностей или проблем, которые мешают людям продвигаться к своей цели, качественно
решать задачи, стоящие перед ними, спокойно чувствовать себя на работе (службе), иметь
всегда хорошее настроение, позитивное состояние и быть довольным всем и всеми.
Одной из таких проблем является проблема профессионального выгорания
офицерского состава, суть которой проявляется в уничтожении офицером служебной
активности, в его равнодушии к делам в подразделении (части), в отсутствии стремления к
профессиональному совершенствованию, в уходе от принятия самостоятельных
ответственных решений, в перекладывании многих своих служебных обязанностей на других
должностных лиц и т.д.
Укажем на причины этого феномена.
Во-первых, выгорание часто связано с тем, что профессия военнослужащих согласно
Конституции РФ, воинских уставов и других нормативных актов ограничивает гражданские
права офицера и становится помехой для развития его личности, то есть в какой-то момент он
четко начинает осознавать, что он загнан в тесные должностные рамки. Офицер начинает
переосмысливать ситуацию, его ценностные ориентиры, как правило, меняются, а именно –
профессиональная деятельность отходит на второй план.
Во-вторых, на старте служебной карьеры молодой человек стремится к определенным
высотам. При этом она надеется, что, достигнув заветных вершин, сможет избавиться от своих
потаенных тягот и забот (обрести независимость, спокойствие, финансовое благополучие,
возможность свободно распоряжаться своим временем, делать то, что хочется). На деле же
получается, что, став чиновником, он оказался лишь заложником ситуации. Командир не
может свободно распоряжаться своим временем, а вынужден постоянно подстраиваться под
требования служебной деятельности. Далее, как защитная реакция на этот внутренний раздор–
эффект выгорания.
В-третьих, причина профессионального выгорания офицерского состава командного
звена связана с тем, что в результате внезапного изменения внешних обстоятельств жизни и
службы, что вызывается слабо продуманной реорганизацией и сокращением численности
личного состава или, вообще, ликвидацией всего структурного подразделения, служебная
деятельность становится слишком сложной. В этой ситуации офицер должен все начинать с
нуля. Часто такая перспектива его пугает, осознание же возможных сложностей выхолащивает
остаток сил и офицер, если и продолжает службу, то делает это будто по инерции, не проявляет
не какой активности и инициативы
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В-четвертых, причина профессионального выгорания офицерского состава командного
звена связана с тем, что офицер начинает служебную деятельность, осуществляет руководство
подразделением ради определенной цели, а сам, между тем, порою ненавидит этот процесс.
Ежедневный приход на службу, разбор выполненных задач, информация о проблемах личного
состава, которые вновь возникли, воспринимается им как необратимое зло, которое он должен
выносить ради получения денежного обеспечения. Офицер сознательно страдает от подобных
"пыток".
И наконец, пятая причина, порой проявляется в том, что офицер за долгие годы службы,
честно и добросовестно относился к службе, постоянно работал над собой и наконец достиг
определенного служебного положения, в целом не плохого. И понял, что большего он не
достигнет, это его предел, рубеж по способностям и возможностям, по ситуации,
складывающейся в армии (сокращение ВС, ограниченность высших должностей и т.д.). К тому
же он устал, работая на пределе своих сил.
Военному руководителю в работе с офицерским составом следует знать и понимать эти
причины, умело воздействовать на факторы, вызывающие эффект профессионального
выгорания военного управленца и умело принимать соответствующие меры по
предупреждению этого феномена или хотя бы его минимизации.
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THE PROBLEM OF "PROFESSIONAL BURNOUT" OF OFFICERS
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ
Ковальчук О.Н.
Военная академия Ракетных войск стратегического назначения
имени Петра Великого, Балашиха
В статье раскрываются проблемы и новые пути психолого- педагогической подготовки
будущих офицеров.
Ключевые слова: психолого-педагогическая подготовка, гуманитаризация образовательного
пространства ВВУЗа, органы воспитательной работы.
Система военного образования имеет преимущественно закрытый характер, а военноучебные заведения выполняют функцию инструмента, который позволяет регулировать
поведение личного состава в процессе решения образовательных задач в учебной и военнослужебной деятельности, накладывая определенные ограничения на поведение курсантов,
регламентируя служебные отношения на принципах централизации и единоначалия,
предусматривающие однозначную субординацию всех военнослужащих.
Таким образом, в процессе социально-психологического и педагогического общения
складываются неписаные нормы, традиции, обычаи, которые вместе с формальными, также
регулируют отношения, задают соответствующие модели поведения. В связи с этим важным
является поиск баланса среды ВВУЗа с внешней средой, поддержание соответствия
педагогических норм, форм и методов мотивации и стимулирования педагогической
деятельности требованиям внешней среды.
Поэтому особенно важная роль в нем принадлежит коммуникации всех участников
учебного процесса, что создает прямые и обратные связи, нормативно ограничивает
пространство возможных социальных интеракций и задает поле необходимых действий,
инициирует процессы самоорганизации, осуществляет отбор наиболее соответствующих и
адекватных способов учебных и поведенческих действий, вымывает отжившие и закрепляет
жизнеспособные социальные нормы и структуры организации. Важным в данном процессе
является гуманитаризация образовательного пространства ВУЗа. Этот процесс
непосредственно связан с задачей совершенствования психолого-педагогической подготовки
будущих военных специалистов.
Актуальность поиска новых подходов к ее решению определяется характером
выполнения профессиональных функций военного специалиста в мирное и военное время –
функций руководителя и воспитателя подчиненных. Следует отметить, что успешному
выполнению указанных функций препятствуют определенные недостатки в методической
подготовке преподавательского состава ВВУЗа, неумение на практике обучать и воспитывать
подчиненных, мобилизовать их на выполнение поставленных задач. Одним из средств
достижения эффективности в работе с морально психологическим обеспечением,
совершенствованием управления этого процесса являются органы воспитательной работы,
созданные в ВС РФ. Одна из задач этих органов – укрепление морально-психологического
состояния и психологической устойчивости личного состава при выполнении задач в любой
обстановке, в том числе и нестандартной; взаимодействие с органами государственной власти
в центре и на местах, социальными институтами, СМИ.
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Важнейшими составляющими психологического обеспечения является мотивация
учебы (в частности, моделирование ситуации успеха), работа с социально-психологической
адаптацией курсантов к условиям обучения в военном ВУЗе. Эффективное обучение
невозможно без создания соответствующей мотивации. Обучение должно иметь как
энергетическое, так и управляющее направление, которое реализуются благодаря
определению внутренней активности курсанта процессу обучения за счет принятия целей и
задач деятельности как особенно значимых для них.
В общем, среди основных организационно-психологических условий эффективности
профессиональной подготовки будущих военных специалистов в контексте их психологопедагогической подготовки можно выделить такие виды активности личного состава в
учебно-служебной деятельности, как познавательная, эмоциональная, мотивационная и
волевая в контексте применения в педагогической практике различных подходов, приемов и
способов эффективного обучения курсантов (совершенствование методик обучения), а также
обеспечение задачи по социально-психологической адаптации курсантов к условиям обучения
в ВВУЗе.
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NEW APPROACHES TO THE ORGANIZATION OF PSYCHOLOGICAL AND
PEDAGOGICAL PREPARATION OF FUTURE OFFICERS
Kovalchuk O.N.
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РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ИТОГОВОМУ
УСТНОМУ СОБЕСЕДОВАНИЮ В 9 КЛАССЕ В УСЛОВИЯХ
АГРОПРОФИЛИРОВАННОЙ ШКОЛЫ
Матаннанова Я.П.
Хатасская средняя общеобразовательная школа имени П.Н. и Н.Е. Самсоновых,
Якутск
Изучено понятие «языковая личность», рассмотрены требования ФГОС к результатам
усвоения предмета «русский язык» за курс основного общего образования, содержание и
критерии оценивания итогового устного собеседования по русскому языку для выпускников 9х классов, обоснована необходимость использования на уроках русского языка дидактических
материалов с коммуникативно-речевыми задачами в условиях агропрофилированной школы.
Ключевые слова: языковая личность, итоговое устное собеседование, агропрофилированная
школа.
Актуальность исследования.
В связи с введением итогового устного собеседования по русскому языку в 9 классе
возникла объективная потребность в дидактических материалах с коммуникативно-речевыми
задачами для развития языковой личности. Необходимо сказать, что существующие учебники,
методические разработки не учитывают специфики агропрофилированных школ.
Стоит отметить, что целью введения устной части государственной итоговой
аттестации по русскому языку является усиление стратегического направления развития
современной школы – коммуникативной направленности в обучении. В современном
обществе все большее предпочтение отдается качествам личности, помогающим быстро
адаптироваться в новых условиях, самостоятельно пополнять знания, определять и решать
проблемы, осваивать разные профессии. И в этом смысле речевое развитие, уровень
сформированности коммуникативной компетенции (слушания, письма, чтения и говорения)
школьников имеет решающее значение, в связи с чем вопрос о развитии языковой личности
школьников особо актуален.
Учитывая все вышеперечисленные факторы, можно понять, что в настоящее время
имеется потребность в разработках по подготовке к итоговому устному собеседованию по
русскому языку в 9-х классах, учитывающих специфику агропрофилированных школ.
Таким образом, высокая значимость, а также недостаточная теоретическая и
практическая изученность проблемы развития языковой личности в условиях
агропрофилированной школы определяет несомненную актуальность данного исследования.
Объект исследования: языковая личность.
Предмет исследования: подготовка к итоговому устному собеседованию в 9 классе в
условиях агропрофилированной школы.
Степень изученности проблемы: несмотря на большое количество литературы,
посвященной данной проблеме, трудно найти современный научный труд, который бы
освещал вопросы развития языковой личности при подготовке к итоговому собеседованию в
9 классе в условиях агропрофилированной школы.
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Цель исследования: разработка дидактических материалов с коммуникативноречевыми задачами (далее КРЗ) при подготовке к устному итоговому собеседованию по
русскому языку в 9 классе в условиях агропрофилированной школы.
Задачи исследования:
 изучить научные взгляды на определение понятия «языковая личность»;
 рассмотреть требования ФГОС к результатам усвоения предмета «русский язык»
за курс основного общего образования;
 описать содержание и критерии оценивания итогового устного собеседования по
русскому языку для выпускников 9-х классов;
 предложить дидактические материалы с КРЗ;
 апробировать на уроках русского языка специально разработанные дидактические
материалы с КРЗ для подготовки к итоговому устному собеседованию в условиях
агропрофилированной школы.
Методологической основой работы является комплексный подход. Для решения
поставленных задач применялись следующие методы:
 анализ литературных источников;
 анализ учебника
Научная новизна: развитие языковой личности впервые рассматривается при
подготовке к итоговому устному собеседованию в 9 классе в условиях агропрофилированной
школы.
Практическая и научная значимость: основные положения проведенного исследования
могут лечь в основу дальнейших теоретических и практических разработок. Результаты
диссертации могут быть использованы в работе учителей русского языка и литературы
общеобразовательных и агропрофилированных школ. Кроме того, данная работа крайне
актуальна в свете реализации ФГОС ООО.
Границы исследования: основной акцент ставился на изучении понятия «языковая
личность», на разработку коммуникативно-речевых задач (далее КРЗ), которые можно
соотнести с формами заданий, вынесенных на устное собеседование по русскому языку:
чтение текста вслух, пересказ текста с привлечением дополнительной информации, диалог.
Содержание исследования
Во введении обосновывается актуальность исследования, ставятся цели и задачи,
определяются предмет, объект исследования, научная новизна и практическая ценность.
Термин «языковая личность» был введен в научный оборот B.В. Виноградовым в 1930х гг. в книге «О языке художественной прозы». [2].
Как отмечают исследователи, само понятие «языковая личность» до сих пор не является
точно определенным, что связано со сложностью и многоуровневостью самой проблемы. В
языковой личности преломляются философские, социологические и психологические взгляды
на общественно значимую совокупность физических и духовных свойств человека. В
отечественной лингвистике наиболее известна концепция языковой личности Ю.Н.
Караулова. В понимании Ю.Н. Караулова языковая личность предстает как homo loquens
вообще, а сама способность пользоваться языком – как родовое свойство человека (homo
sapiens). Под языковой личностью в данной концепции понимается «совокупность
способностей и характеристик человека, обуславливающих создание и восприятие им речевых
произведений (текстов), которые различаются степенью структурно-языковой сложности,
глубиной и точностью отражения действительности, целевой направленностью» [3].
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Ученые выделяют следующие основные сущностные характеристики языковой
личности: языковая способность, языковое сознание, коммуникативная потребность.
Языковая
способность
состоит
из
следующих
компонентов:
фонетического,
морфологического, синтаксического и лексического. Языковая способность и
коммуникативная потребность являются предпосылками для осуществления общения.
Успешность речевого общения зависит от способности общающихся организовывать свое
речевое и неречевое поведение согласно задачам общения, т.е. речь идет о коммуникативной
компетенции. Коммуникативная компетенция выступает проявлением языкового сознания в
выборе средств общения в конкретной коммуникативной ситуации [1].
В новых условиях модернизации образования на первый план выходит личность
ученика, его способность к самоопределению и самореализации, к самостоятельному
принятию решений и доведению их до исполнения. Формирование языковой личности
является основной задачей обучения языку в школе, а языковую грамотность следует
рассматривать как составляющую культуры личности учащегося.
Понятие языковой личности составляют языковые компетенции, ценностные
установки личности в отношении к родному языку, языковое сознание, языковое
мировоззрение личности. Языковая личность с точки зрения лингвистики – это языковые
способности и характеристики человека, благодаря которым он может создавать и понимать
различные по сложности, глубине и цели тексты.
Структура языковой личности состоит из трех иерархических уровней:
Вербально-семантический – собственно владение лексикой и грамматикой (обыденным
языком), он формируется в раннем детском возрасте и складывается уже к начальным классам
школы, а в дальнейшем совершенствуется.
Тезаурусный – в нем отражается “языковая картина мира”, иерархия понятий и
ценностей, имеющая важность как в национальном, так и в социально-групповом и личном
плане. Тезаурусный уровень, как и последующий, определяет основные черты языковой
личности. Он в целом формируется к юношескому возрасту и может изменяться на
протяжении всей жизни. Этот процесс опирается на речевую и языковую рефлексию.
Мотивационный – включает в себя сферы общения, коммуникативные ситуации, роли,
связан с коммуникативными потребностями и коммуникативным поведением личности. В
рамках этого уровня происходит совершенствование владения широкими синонимическими
возможностями языка, их адекватный выбор в соответствии с ситуацией общения.
Языковая личность старшеклассника находится в процессе активного формирования,
прежде всего это касается развития речевой и языковой рефлексии и формирования языковой
картины мира. Сложность языковой личности современного старшеклассника заключается в
том, что в школе он обучается нормам литературного языка и в то же время является
носителем школьного сленга и часто носителем группового жаргона (в силу принадлежности
к тому или иному неформальному объединению). К тому же он испытывает влияние СМИ,
окружающей речевой действительности. Таким образом, он погружен в сложную
неоднозначную, противоречивую языковую ситуацию, в которой учится разграничивать
различные по стилистической окраске лексические пласты.
В связи с этим у школьников возникает принципиально важная для развития языковой
личности проблема: как правильно выбрать языковые средства, адекватные данной ситуации
общения; при этом у него формируется умение переключаться с одного подъязыка на другой,
учитывая в общении фактор адресата. Говоря о языковой личности, следует иметь в виду, что
не использование жаргона или сленга само по себе, а умение переключаться с одного
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подъязыка на другой в зависимости от ситуации, цели и участника коммуникации
свидетельствует об уровне её развития. Как показывают эксперименты и наблюдения,
старшеклассники часто используют в речи стилистически разнородные элементы, что
свидетельствует о том, что это умение ещё только формируется.
Изучение языка с позиций компетентностного подхода получает большую
мотивационную направленность. Мотивацию усвоения языковой грамотности можно
обеспечить, если:
 начинать обучение не с выработки отдельных операций, изолированных от
целостной структуры, а с формирования того уровня организации письменной речи, на
котором функционируют в единстве действие порождения смыслового содержания текста и
действие его выражения;
 включить процесс усвоения письменной речи в деятельность словесного
творчества учащихся;
 организовать сотрудничество учащихся с учителем и друг с другом и по мере
овладения действиями письменной речи изменять его формы.
Языковая компетентность способствует формированию важного умения –
воспринимать и создавать связные тексты, различные по стилистической и жанровой
принадлежности, структурно-языковой организации, целенаправленности, полноте и
точности выражения мысли. Именно поэтому в рамках реализации Концепции преподавания
русского языка и литературы для проверки навыков устной речи у школьников было введено
итоговое собеседование по русскому языку для выпускников 9-х классов, которое с 2019 года
является допуском к ГИА. [5;6]
Целью введения устной части государственной итоговой аттестации по русскому языку
является усиление стратегического направления развития современной школы –
коммуникативной направленности в обучении. В современном обществе все большее
предпочтение отдается качествам личности, помогающим быстро адаптироваться в новых
условиях, самостоятельно пополнять знания, определять и решать проблемы, осваивать
разные профессии. И в этом смысле речевое развитие, уровень сформированности
коммуникативной компетенции (слушания, письма, чтения и говорения) школьников имеет
решающее значение. При этом заявленная ранее цель предполагает решение нескольких задач:
 объективная
проверка
требований
Федерального
государственного
образовательного стандарта основного общего образования к усвоению всех видов речевой
деятельности, включая говорение;
 выход на разнообразные социально-экономические, культурологические,
социально-психологические тренды, на которые должно адекватно отреагировать образование
в целом и государственная итоговая аттестация, которая с точки зрения современных
педагогических представлений не должна сводиться только к оцениванию;
 актуализация устной речи как педагогического явления в образовательном
процессе.
Концептуальные подходы к формированию КИМ для итогового собеседования по
русскому языку определялись спецификой предмета в соответствии с приказом
Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении Федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования». [5]
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Работа проверяет коммуникативную компетенцию обучающихся – умение создавать
монологические высказывания на разные темы, принимать участие в диалоге, выразительно
читать текст вслух, пересказывать текст с привлечением дополнительной информации. О
степени сформированности языковой компетенции говорят умения и навыки обучающихся,
связанные с соблюдением языковых норм (орфоэпических, лексических, грамматических,
стилистических).
Выполнение испытуемыми совокупности представленных в работе заданий позволяет
оценить соответствие уровня их подготовки, достигнутого к концу обучения в основной
школе, государственным требованиям к уровню подготовки по русскому языку (устная речь).
Работа построена с учётом вариативности: испытуемым предоставляется право выбора
одной из трёх предложенных тем монолога и диалога (беседы).
Система оценивания ответов на отдельные задания и работы в целом создавалась с
учётом требований теории и практики педагогических измерений и отечественных традиций
преподавания русского языка.
Проверяемые элементы содержания (см. таблицу 1):
Чтение текста вслух
Пересказ текста с привлечением дополнительной информации
Создание устного монологического высказывания
Участие в диалоге
Соблюдение норм современного русского литературного языка
Всего заданий – 4; из них с развёрнутым ответом – 4; по уровню сложности: Б – 4.
Общее время ответа ученика – 15 минут.
Все задания представляют собой задания с развёрнутым ответом.
Таблица 1. Обобщённый план варианта итогового собеседования ГИА выпускников IX
классов по русскому языку

№

Проверяемые
элементы содержания

1.

Чтение текста вслух

2.

Пересказ
текста
с 11
привлечением
дополнительной информации

3.

Создание
2.1–2.4
устного
монологического 8.1–8.3
высказывания
8.6
9.1–9.4
Участие в диалоге
2.1–2.4
8.1–8.3
8.6
9.1–9.4

4.

5.

Коды
проверяемых
элементов
содержания
11
8.1
8.3

Соблюдение
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Коды
Уровень
Максимальный балл за
проверяемых сложности выполнение задания
умений
задания
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
2.1
2.4
3.1
3.5
3.6
1.2
1.3
3.2–3.7

Б

2

Б

2

Б

2

1.2
1.3
3.2–3.7
3.9
3.10
3.7
3.9

Б

3

5

норм современного русского
литературного языка

Задание 1. Чтение текста
Задание 1 направлено на контроль навыков техники осмысленного чтения и проверяет
понимание экзаменуемым содержания читаемого, которое проявляется в правильном
оформлении фонетической стороны устной речи: темпе чтения, соответствии интонации
знакам препинания текста (паузация, фразовое ударение, словесное ударение, повышение –
понижение громкости голоса), соблюдении орфоэпических норм, отсутствии искажений слов.
Также задание проверяет умение учащихся видеть и использовать при чтении
графические символы, в частности знак ударения, который сопровождает имена собственные
и сложные термины (например, Юрий Алексеевич Гага̀рин, Байкону̀р).
Одним из условий предъявляемого текста для чтения является наличие имени
числительного, представленного в цифровой форме записи. К тому же числительное
использовано в одном из косвенных падежей, поэтому учащимся при чтении необходимо
правильно его просклонять (к примеру, «Продолжительность полёта Гагарина равнялась 108
минутам»).
Типичные ошибки учеников при выполнении этого задания:
 неумение пользоваться дополнительными графическими обозначениями –
орфоэпические ошибки допускаются в словах, в которых стоит знак ударения;
 искажения в чтении имён собственных (Вернонский вместо Вернадский), терминов
(минералогия, кристаллография), научной и публицистической лексики (естествоиспытатель,
генералиссимус);
 наличие грамматических ошибок при склонении имён числительных.
Задание 2. Пересказ текста с включением приведённого высказывания
Объём текста для чтения на экзамене составляет 150–170 слов, поэтому во втором
задании учащимся будет предложено пересказать текст подробно, а также включить в него
предложенное высказывание. При подготовке к заданию экзаменуемый должен определить, в
какой части текста использование высказывания логично и уместно.
Важно, чтобы пересказ и включённое в него высказывание составляли цельный текст,
высказывание должно быть введено любым из способов цитирования. Экзаменуемый во время
пересказа имеет право зачитать высказывание.
Задание 2 оценивалось по четырем критериям: сохранение микротем, фактологическая
точность, логичность включения высказывания и отсутствие ошибок при цитировании.
Пересказ с включением дополнительной информации как вид работы является
сложным для учащихся.
К типичным ошибкам экзаменуемых при выполнении этого задания можно отнести:
 неоправданно длинные паузы в речи;
 искажения в произношении имён собственных и терминов;
 фактические ошибки при пересказе;
 сжатый пересказ вместо подробного;
 пропуски важных микротем текста;
 неумение логично включать высказывание в пересказ;
 неумение использовать способы цитирования в речи;
 неумение самостоятельно определить основную мысль текста;
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 затруднение при выделении ключевых слов.
Правильность речи заданий 1 и 2
При оценивании правильности речи чтения текста особое внимание следует обращать
на соблюдение учениками грамматических норм (Г) (склонение имени числительного),
орфоэпических норм (О) и искажений слов (Иск.). Правильность речи оценивается по четырем
критериям: соблюдение грамматических, орфоэпических и речевых норм, отсутствие
искажений слов.
Типичные ошибки учеников при выполнении этого задания: искажения в употреблении
публицистической лексики; наличие грамматических и речевых ошибок, искажения слов.
Задание 3.
Тематическое монологическое высказывание
Тематическое монологическое высказывание – это задание с выбором. Необходимо
выбрать определенную тему:
Монолог-описание по предложенной фотографии.
Монолог-рассказ на основе жизненного опыта.
Монолог-ответ на поставленный вопрос.
Большинство обучающихся выбирают монолог-ответ на поставленный вопрос.
При оценке монологического высказывания оцениваются в первую очередь качества,
которые выступают сущностными характеристиками текста: смысловая цельность,
членимость и законченность. Эти содержательные характеристики показывают соответствие
текста заявленной теме.
Текст оценивается с точки зрения речевого оформления: богатство словаря, точность
выражения мысли, разнообразие грамматических конструкций, рациональность и
стилистическая целесообразность выбранных языковых ресурсов.
Задание 3 оценивается по трем критериям: составление развернутого текста с
соблюдением фактологической точности, учет речевой ситуации и смысловая цельность
высказываний.
К числу типичных ошибок при выполнении экзаменуемыми задания 3 можно отнести:
 ответы на вопросы, данные в задании, вместо создания цельного текста;
 маленький объём монологического высказывания (3-5 фраз);
 большое количество неоправданных пауз в речи;
 большое количество речевых и грамматических ошибок.
Задание 4.
Участие в диалоге
В диалоге собеседники имеют свои персональные роли (экзаменатор – экзаменуемый),
и эти ролевые амплуа определяют заданную вопросно-ответную форму коммуникации, где
оценивается не только содержательная сторона ответа, но и его оформление.
Задание 4 оценивается по двум критериям: развернутость ответов на вопросы
собеседника и учет речевой ситуации.
К числу типичных ошибок при выполнении экзаменуемыми задания 4 можно отнести
односложные ответы на вопросы собеседника.
Правильность речи за выполнение заданий 3 и 4
При оценивании правильности речи заданий 3 и 4 обращается внимание на следующее:
 точность в выборе слов и выражений и их соответствие теме и ситуации общения;
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правильность формирования лексических словосочетаний, соблюдение русского

языка;
 запас слов и разнообразие используемой лексики (синонимы, антонимы,
фразеологизмы);
 точность в выборе грамматической конструкции в соответствии с целью
высказывания, разнообразие и правильность используемых грамматических средств.
Правильность речи по заданиям 3-4 оценивается по четырем критериям: соблюдение
грамматических, орфоэпических и речевых норм, богатство речи.
К типичным ошибкам экзаменуемых при выполнении этого задания можно отнести:
 наличие грамматических и речевых ошибок;
 нарушение речевого оформления диалога.
Содержание образования в школе ориентировано на формирование всесторонне
развитой личности с высоким интеллектом, навыками исследовательского и сельского труда,
высоким уровнем культуры, готовой к осознанному выбору и освоению профессии.
Подготовка к устному собеседованию по русскому языку учащихся 9-х классов вызвала много
вопросов, опыт такого экзамена пока не накоплен и методических пособий на сегодняшний
день очень мало. Представленные нами рекомендации по подготовке к пересказу, монологу,
диалогу являются общепринятыми и стандартными в методике преподавания русского языка.
Рекомендации по подготовке учащихся к пересказу.
Пересказ текста несет в себе массу необходимых умений и навыков, которые
пригодятся в жизни:
 развивает память;
 увеличивает словарный запас;
 развивает умение четко высказать свое мнение по любому вопросу;
 развивает умение легко передавать чужие мысли;
 развивает умение комментировать;
 развивает умение анализировать различные события и ситуации;
 развивает умение обрабатывать и излагать любую информацию;
 развивает умение вычленять главное из повествования и четко излагать основную
мысль;
 развивает умение формулировать правильные выводы;
 развивает умение оценивать факты и сопоставлять их с событиями;
 развивает умение проводить ассоциативные связи между событиями, их
причинами и следствиями, сравнивать их друг с другом;
 вырабатывает грамотность в целом.
Развитие устной речи предполагает формирование навыков свободного пересказа
прочитанного текста близко к оригиналу. Надо ли при этом механически заучивать куски
произведения наизусть? Какие приемы могут помочь в пересказе текста?
Приёмы обучения пересказу разнообразны. Например, пересказ по иллюстрациям к
тексту, пересказ от имени героя, пересказ по плану, составление читательского дневника.
Инструкция «Как готовиться к пересказу»
Попросите учащихся перечитать несколько раз внимательно тот текст, который
нужно пересказать. Все зависит от того, какую задачу вы им ставите. Если задание состоит в
передаче основной идеи текста, то ученикам будет достаточно прочитать его несколько раз.
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Некоторым из них хватит и одного беглого просмотра. Если же цель – близкая по содержанию
интерпретация, то скажите им проработать текст как следует много раз.
Скажите ученикам, чтобы каждый выделил основные части, на которые нужно
обратить пристальное внимание. Любой написанный материал содержит опорные пункты,
абзацы, параграфы и т.д. Пусть учащиеся выстроят в голове логическую цепочку из частей
текста. Попросите их запомнить наиболее примечательные моменты каждой из них.
Проследите, чтобы они использовали карандаши для подчеркиваний. Зрительная память тогда
будет работать более эффективно.
Проверьте подробный план для пересказа. Как только учащиеся смогли точно
определить основные части текста, скажите им сделать его схему. Она может быть разбита на
5-6 пунктов и более. Все зависит от объема текста. В каждом пункте должны быть несколько
опорных фраз, которые раскрывают его содержание. Делать это нужно все письменно в
тетради или на отдельном листке. Это будет очень продуктивная проработка аналитических
навыков у учащихся.
Проследите, чтобы ученики довели план до кратких тезисов. Многим из них не
нужно, чтобы он был слишком подробный. Тезисы – квинтэссенция содержания текста в
нескольких предложениях. Они помогут ученику вспомнить те моменты, про которые он
может забыть во время пересказа.
Попросите учеников пересказать текст вслух. Разрешите им использовать
подготовленные записи в тетради: планы, тезисы, опорные пункты. Исправляйте по ходу
возникающие ошибки, задавая вопросы. Ни в коем случае не надо грубо прерывать учеников
и указывать на недостатки. Сделайте разбор полетов в конце пересказа. Поработайте так с
каждым учеником. Давайте подобные задания каждую неделю. Тогда учащиеся быстро
научатся пересказывать тексты любой сложности.
Рекомендации по подготовке учащихся к монологу
Традиционно вся работа на уроках русского языка и литературы строится вокруг
четырех видов деятельности, связанных с коммуникацией и работой с информацией: это
слушание и говорение, чтение и письмо. Слушание и говорение мы начинаем развивать еще
до школы – в детском саду, затем переходим к чтению и письму, эта деятельность – чтение и
письмо – становится преобладающей вплоть до старшей школы. Много читаем, отвечаем
письменно на вопросы, пишем сочинения, эссе, рассуждаем…
В формате письменной речи проще выполнить опрос всего класса, проверить и оценить
всех. Наверно, в этом и кроется боязнь учителей и учащихся работать в формате устной
коммуникации, потому что этот навык начинает уходить на второй план. Лишь немногие
учащиеся готовы рассуждать, вступать в диалог, развивать навыки выразительного чтения. Не
последнюю роль играет и чувство страха, которое может возникать у ученика при устной
работе на уроке: построение монолога перед аудиторией в классе требует определенных
усилий, в том числе и психологических.
Учим говорить на актуальные темы и аргументировать
Тематика монологических высказываний, предлагаемых на итоговом собеседовании,
разнообразна. Это все то, что близко и понятно современному школьнику: ценность семьи,
друзей; рассуждение на социальные вопросы, технический прогресс и его последствия,
ценность книги, проблемы современной культуры, моды и тому подобное. Важно, чтобы
ученик мог продемонстрировать умение не только создавать монолог и участвовать в диалоге,
но и отстаивать свою точку зрения, аргументированно размышлять.
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Не менее значима роль собеседника – экзаменатора. У него две задачи: регулировать
время учащегося при подготовке и во время ответа. Вторая, на наш взгляд, более значимая:
помочь учащемуся раскрыться при собеседовании, поддержать его, снизить чувство страха и
неуверенности. Это требование в системе оценивания со стороны экзаменатора прописано как
«эмоциональная реакция на действия ученика». Другими словами, экзаменатор должен
обладать определенными навыками эмоционального интеллекта: уметь видеть эмоции
ученика, контролировать свои эмоции, поддерживать рабочий продуктивный настрой, помочь
выразиться юному собеседнику. В определенной степени, для экзаменатора это тоже
определенный этап, направленный на умение продуктивно выстраивать беседу.
С чего же начать, чтобы ученик чувствовал себя комфортно, уверенно и мог
продемонстрировать необходимые умения как на обычном уроке, так и в формате устного
собеседования экзаменатору?
Необходимо чаще вызывать детей к доске и дать им возможность развернуть свой ответ
до небольшого монолога. Что в этом случае работает? Ребенок вырабатывает уверенность при
работе с аудиторией, получает определенный опыт такой работы, речевая деятельность
оценивается учителем и учениками. Именно через четкую и адекватную оценку он понимает,
как развиваться дальше. В этом случае учитель должен делать корректные замечания по
работе с голосом, темпом, умением держаться перед аудиторией. Все это работает на ученика.
Учитель и ученики обязательно при оценке коммуникативной ситуации должны отмечать
сильные стороны небольшого выступления – это обязательно, но указывать и на то, что можно
улучшить. Чем конкретнее совет, тем адекватнее обратная реакция. Это будет точкой развития
того или иного речевого навыка.
Проводите дискуссии. Полезно создавать модели работы учеников в паре или группе
по отработке навыков диалоговой культуры. На первом этапе это может быть небольшая
дискуссия в течение нескольких минут. Можно устраивать и целые уроки-дискуссии под
руководством учителя с обязательной рефлексией: что получилось и что необходимо
скорректировать в дальнейшей работе.
Анализируйте выступления. Для выработки навыков выразительного чтения в качестве
образца можно брать видео-отрывки телевизионных новостей, анализ речевого поведения тех
или иных радио- и телеведущих, использовать для самостоятельной работы материалы
центральных газет и журналов. Можно записывать небольшие выступления учащихся и затем
анализировать их как самостоятельно, так и в группе. Главное – снижать порог страха,
корректно давать замечания, уметь на них адекватно реагировать и развивать навыки.
Подавайте хороший пример. Учитель должен быть сам образцом речевого поведения,
транслировать это на уроках. Кстати, это касается не только учителей русского языка.
Навыками публичных выступлений, в том числе с точки зрения работы с интонацией, должны
обладать все учителя – от историка до физика.
В современном обучении дидактические материалы, несомненно, играют большую
роль в развитии языковой личности. На уроках русского языка осуществляются во
взаимосвязи все основные принципы обучения: сознательность, наглядность,
систематичность, прочность, учет возрастных возможностей, индивидуальный подход.
Правильное использование дидактических материалов на уроках русского языка в школе
способствует формированию четких представлений о правилах и понятиях, содержательных
понятий, развивает логическое мышление и речь, помогает на основе рассмотрения и анализа
конкретных явлений прийти к обобщению, которые затем применяются на практике. В своей
работе учителя используют различные методические разработки, демонстрационные
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материалы ФИПИ и др. В учебнике «Русский язык» 9 класс издательства «Просвещение» 2018
г. авторов Л.А. Тростенцовой, Т.А. Ладыженской, А.Д. Дейкиной, О.М. Александровой, по
которому ведется обучение в МОБУ «Хатасская СОШ имени П.Н. и Н.Е. Самсоновых»,
имеются 42 задания, направленных на развитие коммуникативных умений (умения общаться).
УМК обеспечивает формирование коммуникативных умений в предметной области «русский
язык» в соответствии с требованиями ФГОС, но так как итоговое устное собеседование как
допуск к ГИА было введено в обязательном порядке с 2019 года, в учебнике 2018 года издания
нет аналогичных структурированных заданий.
Подготовка к устному собеседованию по русскому языку учащихся 9-х классов
вызвала много вопросов, опыт такого экзамена пока не накоплен и методических пособий на
сегодняшний день недостаточно.
В условиях агропрофилированной школы такую подготовку можно реализовать через
агрокомпонент на уроках русского языка, в связи с чем возникает необходимость в разработке
собственных материалов по аналогии с КИМ ФИПИ. Предлагаемые задания по содержанию
ближе к учащимся, так как имеют краеведческий характер, содержат воспитательный эффект,
несут смысловую нагрузку. В условиях сельской местности одним из приоритетных
направлений развития общеобразовательной школы является сельскохозяйственная
направленность обучения и воспитания. С реорганизацией в агрошколу наши дети учатся быть
практичными хозяевами своего двора, школы, села. Учатся ценить труд простого труженика,
без которого жизнь на земле невозможна.[4]
Деятельность агропрофилированных школ подкреплена в Республике Саха (Якутия) на
законодательном уровне.[7] Реализация основных образовательных программ ведется в
соответствии с ФГОС.[5] С учетом специфики школы 10 % от рабочей программы учителя
отводится на агрокомпонент, предполагающий включение в учебный процесс материалов
краеведческого характера сельскохозяйственной тематики. Включение в тексты
числительных также может помочь учащимся, так как наибольшее количество ошибок
фиксируется ФИПИ именно по этому критерию. Исходя из этого разработаны дидактические
материалы с КРЗ для использования на уроках русского языка при подготовке к устному
собеседованию.
Для заданий 1-2 предлагаем тексты об известных людях-тружениках якутского села,
составленных на материалах различных краеведческих источников. Для заданий 2-3
подобраны фотографии, изображающие сельский труд. Изучение и познание родного края не
просто формирует представление об окружающем мире, но прежде всего, открывает
творческую связь между природой и человеком. И только глубокие знания о родном крае
рождают патриотические чувства и искреннюю любовь к Родине.
Примеры дидактических материалов для выполнения заданий 1-2.
Задание 1. Чтение текста.
Выразительно прочитайте вслух текст о знаменитой женщине – труженице села
Прасковье Павловне Федоровой.
У вас есть 2 минуты на подготовку.
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Прасковья Павловна Федорова
Прасковья Павловна – личность уникальная: легенда сельского хозяйства, первая
женщина-директор совхоза Якутии.
С 1970 года до выхода на заслуженный отдых П.П. Федорова руководила совхозом
«Хатасский». Более 30 лет она возглавляла хозяйство, именно благодаря ее умелому
руководству совхоз добился больших успехов.
От женщины-руководителя требуется больше ответственности. Чуткое отношение к
людям, к их нуждам и проблемам, а также целеустремленность и редкая работоспособность –
вот что отличало ее. У Прасковьи Павловны не существовало ни праздничных дней, ни
выходных. Каждый день в 7 часов утра она начинала свой рабочий день. Прасковья Павловна
умело, тщательно использовала время. Летом объезжала сенокосные угодья, картофельные и
зерновые поля, ездила по таежным сенокосным угодьям.
Вся ее жизнь – это пример высокого и бескорыстного служения своему народу. Всё,
чего она добилась в жизни – это результат самых лучших качеств человека – трудолюбия,
организованности, ответственности и внимания, доброго отношения к людям. Заложенные в
юности эти прекрасные качества помогли ей стать ярким руководителем одного из передовых
хозяйств Якутии.
Оленеводство. Опишите фотографию.

Не забудьте описать:
что изображено на фотографии;
где происходит действие, изображенное на фотографии;
эмоции, которые вызывает фотография.
Вопросы:
Кого ты видишь на картине?
Почему на нём такая одежда?
Чем зимой питаются олени?
Чем трудна жизнь в тундре?
В чем состоит труд оленевода?
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Использование дидактических материалов с агрокомпонентом - это основное исходное
положение, определяющее направление работы, предусматривающее обязательность его
использования в учебном процессе агропрофилированной школы. Опыт может быть полезен
в качестве тренировочных материалов и для других общеобразовательных учреждений. В
связи с этим, рассмотрим ряд условий, которые необходимо соблюдать при использовании
дидактических материалов:
 применяемая работа должна соответствовать возрасту, психофизическим
особенностям учащихся;
 детально продумывать руководство восприятием учениками пособия (словарная
работа, попутные пояснения, выделение главного, комментирование и т.п.);
 материал должен быть точно согласован с содержанием;
 привлекать самих учеников к нахождению и анализу желаемой информации в
наглядном пособии или демонстрационном устройстве.
 необходимо рационально сочетать различные формы и методы сообщения
учебного материала и учебного труда учеников с учетом содержания и специфики
дидактических материалов.
Агрокомпонент направлен на развитие теоретических и практических умений и
навыков агрономической работы, учит понимать разумное их использование для
хозяйственной деятельности, сохраняя равновесное состояние развития человека и природы.
Данные дидактические материалы с КРЗ были использованы в МОБУ «Хатасская СОШ
имени П.Н. и Н.Е. Самсоновых» на уроках русского языка при подготовке к итоговому
устному собеседованию. Итогом подготовки учащихся стал 100% допуск к ГИА.
Таким образом, формируя навыки устной коммуникации при подготовке к устному
собеседованию в условиях агропрофилированной школы, мы развиваем языковую личность
ученика.
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THE DEVELOPMENT OF A LINGUISTIC PERSONALITY IN PREPARATION
FOR THE FINAL ORAL INTERVIEW IN GRADE 9 IN AN AGRO-SPECIALIZED
SCHOOL
Matannanova I.P.
Khatassky secondary school named after P.N. and N.E. Samsonovs, Yakutsk
The concept of “language personality” was studied, the requirements of the Federal State
Educational Standard for the results of mastering the subject “Russian language” for the course of
basic general education, the content and criteria for evaluating the final oral interview in Russian
for 9th grade students were examined, the necessity of using didactic materials in Russian lessons
was substantiated with communicative and speech tasks in an agro-specialized school.
Key words: linguistic personality, final oral interview, agro-specialized school.
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УДК 37
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В СТАРШИХ КЛАССАХ
Медведева А.З.
Назарбаев Интеллектуальная школа физико – математического направления
г.Актобе, Актобе
Исследуется влияние некоторых видов дифференциации на уроках математики в старших
классов на качество успеваемости. Приводятся примеры применения дифференциации из
практической деятельности.
Ключевые слова: дифференциация, Action Research, внешнее суммативное оценивание,
уровневые задания, ускорение обучения.
Дифференциация на уроке математики играет одну из важных ролей, так как позволяет
строить гибкую образовательную траекторию на пути к достижению поставленных целей
обучения. Более того, способствует самостоятельности в обучении и раскрытию творческого
потенциала. Сущность дифференциации можно рассмотреть с разных точек зрения:
 психолого- педагогической сущностью современных отечественных подходов к
дифференциации является индивидуализация обучения, основанная на создании оптимальных
условий для выявления задатков развития способностей и интересов школьника;
 социальная сущность заключается в целенаправленном воздействии на
формирование творческого, интеллектуального, профессионального потенциала общества в
целях рационального использования возможностей каждого члена общества в его
взаимоотношениях с социумом;
 дидактическая сущность проявляется в решении назревших проблем школы путём
создания новой методической системы дифференцированного обучения учащихся,
основанной на принципиально новых мотивационных положениях.
В настоящее время в опыте работы общеобразовательных школ обозначилось
несколько направлений дифференцированного обучения:
 по образовательным целям;
 по уровням выполнения задания;
 по времени выполнения задания;
 по содержанию обучения;
 по последовательности изложения материала;
 по подходам к обучению;
 по видам учебной деятельности;
 по оценке деятельности [1].
Несомненно, практический опыт работы с учащимися, помогает более детально
подойти к изучению такого важного вопроса. Поэтому, исследование в действии (Action
Research), было начато с диагностики уровня знаний учащихся, на начало учебного года по
вопросам сдачи внешнего суммативного оценивания учащимися 12 классов.
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Таблица 1. Результаты проведения пробного экзамена для сдачи экзамена внешнего
суммативного оценивания по предмету математика для учащихся.
1 компонент (paper 1) 12 класс 2018-2019гг
Максимальный показатель – 70%, минимальный
показатель – 20%.
№

Фамилия

∑

%

1

Ученик 1

6

20%

2

Ученик 2

7

23%

3

Ученик 3

19

63%

4

Ученик 4

14

47%

5

Ученик 5

8

6

Ученик 6

7

2 компонент (paper 2) 12 класс 2018-2019гг
Максимальный показатель – 63%, минимальный
показатель – 16%.
№

Фамилия

∑

%

1

Ученик 1

14

16%

2

Ученик 2

24

27%

3

Ученик 3

55

61%

27%

4

Ученик 4

36

40%

9

30%

5

Ученик 5

20

22%

Ученик 7

13

43%

6

Ученик 6

14

16%

8

Ученик 8

15

50%

7

Ученик 7

54

60%

9

Ученик 9

21

70%

8

Ученик 8

37

41%

Ученик 10

9

Ученик 9

42

47%

10

16

53%

10

Ученик 10

29

32%

11

Ученик 11

18

60%

11

Ученик 11

57

63%

12

Ученик 12

17

57%

12

Ученик 12

21

23%

13

Ученик 13

15

50%

13

Ученик 13

28

31%

14

Ученик 14

11

37%

14

Ученик 14

18

20%

Таблица 2. Результаты проведения пробного экзамена для сдачи экзамена внешнего
суммативного оценивания по предмету математика
1 компонент (paper 1) 12 класс 2019-2020гг
Максимальный показатель – 80%, минимальный
показатель – 13%.

2 компонент (paper 2) 12 класс 2019-2020гг
Максимальный показатель – 82%, минимальный
показатель – 10%.
№№

ФИО

Сумма

%

%
33%

1

27%

15

50%

Ученик 1
Ученик 2

24

2

34

38%

Ученик 3

17

57%

3

Ученик 3

32

36%

4

Ученик 4

17

57%

4

Ученик 4

33

37%

5

Ученик 5

19

63%

5

Ученик 5

50

56%

6

Ученик 6

9

30%

6

Ученик 6

10

11%

7

Ученик 7

62

69%

8

Ученик 8

74

82%

13%

9

Ученик 9

10

11%

Ученик 10

26

29%

№№

ФИО

Сумма

1

10

2

Ученик 1
Ученик 2

3

7
8

Ученик 7
Ученик 8

24
19

80%
63%

9

Ученик 9

10

Ученик 10

13

43%

10

11

Ученик 11

5

17%

11

Ученик 11

13

14%

12

Ученик 12

7

23%

12

Ученик 12

9

10%

13

Ученик 13

0

0%

13

Ученик 13

15

17%

4
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Таблица 3. Сопоставление минимального и максимального показателей по двум
компонентам 2018-2019 уч.года и 2019 – 2020 уч.года
1 компонент
2 компонент

2018-2019 уч.год
70%
20%
63%
16%

2019-2020 уч.год
80%
13%
82%
10%

Разница
+10%
+21%

-7%
-6%

Анализ результатов первого пробного экзамена по математике, проведенного
предварительно в начале 2018 – 2019 учебного года, показывает размах: по 1 компоненту 50%;
по 2 компоненту – 47%. Медиана 1 компонента – 48,5%, медиана 2 компонента – 31,5%.
Анализ результатов первого пробного экзамена по математике, проведенного
предварительно в начале 2019 – 2020 учебного года, выражен в диаграммах «ящик с усами»,
которые представлены ниже на рисунке 1:

Рисунок 1. Анализ результатов первого пробного экзамена по математике
Полученные диаграммы показывают, что в исследуемой группе присутствует большая
градация между результатами учащихся. Поэтому актуальность дифференциации на уроках
очевидна.
Дифференциация должна быть такой чтобы формы и методы обучения, применяемые
на уроке, позволили бы сократить размах между максимальным и минимальным значениями.
В то же время сместить показатель медианы правее, или, что то же самое, улучшить качество
знаний.
Нами был избран вид дифференциации, который осуществляется посредством
уровневых задач и отделения зон для реализации идей решения предложенных задач, а также
ускорение обучения. При этом, класс делится на три зоны: высокий уровень, средний уровень
и низкий. Количество учащихся в каждой из них составляет примерно 25%, 50% и 25%.
Рассмотрим, примеры уровневых задач, которые применялись на уроке, при изучении
темы «Дифференциальные уравнения».
Высокий уровень: Найти кривые, для которых площадь треугольника, образованного
касательной, ординатой точки касания и осью абсцисс, есть величина постоянная, равная а2
[2].
Средний уровень: задания для отработки умений и навыков решения задач текущей
темы: решение дифференциальных уравнений.
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Задание. Найти частное решение уравнения xy   y  3, если y  0 при x  1 [3].
Низкий уровень: те же задания что и в среднем уровне, но с объяснением учителя.
При выполнении уровневых заданий, кабинет делился на три зоны. В каждой из зон
учащиеся самостоятельно выполняли предложенные задания и при этом настолько были
вовлечены в процесс решения задач, что учителю оставалось только наблюдать за процессом
и корректировать иногда их действия. Каждая зона была оборудована доской, и учащиеся
абсолютно свободно могли передвигаться по кабинету, имели возможность подойти к одной
или другой группе и послушать рассуждения учащихся в ходе решения задач. При этом, если
в зонах решения задач среднего уровня обязательно появлялся лидер, к которому
прислушивались остальные учащиеся или может быть даже два лидера, то в зоне с высоким
уровнем задания, всегда получалась какая то дискуссия в ходе решения. Каждый из ребят
предлагал свой метод решения задачи, затем они приходили к этапу оппонирования, а затем
уже к верному решению. К тому же, если у кого то из них было ошибочное рассуждение, то
таким образом, они самостоятельно выявляли изъяны в логике своих суждений.
Интересные результаты получаются также и в использовании такого вида
дифференциации, как ускорение обучения. Приведем примеры. При проведении письменного
формативного оценивания, некоторые учащиеся гораздо быстрее справляются со своей
работой и поэтому, у них остается время на уроке. Для того, чтобы эффективно использовать
его, я предлагаю таким учащимся самостоятельно изучить следующую по программе тему.
При этом раздаются материалы теоретического содержания, включающие примеры решения
задач. Учащиеся в течении некоторого времени имеют возможность изучить новый материал
самостоятельно, а затем этот материал представляют для других вместо учителя.
Например, при изучении темы приближенные методы решений уравнений n – й
степени, двое учащихся справились раньше со своими заданиями. Учителем был предложен
материал о нахождении степеней таких чисел, как 1,0025 и т.п. Этот пример был предложен .
одному из учащихся, а другому учащемуся был предложен материал о методе простой
итерации при решении уравнений. Один из учащихся в точности повторил то , что было
написано на листе и попросил остальных выполнить задания, которые не входили в его лист,
т.е. в этом он проявил инициативу и вместе со всеми были решены задания, которые составили
остальные ребята. Второй учащийся изложил на доске теоретическую часть со своего листа, и
кроме того, предложил использовать инженерный калькулятор таким образом, что
итерационная формула включала в себя ответ предыдущего действия, т.е. функцию Answer.
Благодаря этому, ответ приближенного значения корня уравнения из отделенного интервала,
был получен с заданной точностью за несколько нажатий на кнопку Answer. Далее больше, он
предложил составить таблицу в которой начальное значение искомого корня вообще
начиналось сначала с 1, затем с 2, затем с 3 и наконец с 4, как было указано в отделенном
интервале. Учащиеся с интересом выполняли требуемые действия, чтобы выяснить насколько
дольше они будут искать корни и насколько точными, они будут получаться при каждом
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23
действии. Затем он предложен пример, по отысканию
, и наконец, в шутку
записал, как найти корень квадратный из номера своего телефона.
Таким образом, дифференциация такого рода на уроке позволила раскрыть творческий
потенциал учащегося и содействовала стимулу хорошей психологической атмосферы на уроке
и мотивации остальных учащихся.
Другой пример, на уроке по изучению решений дифференциальных уравнений, было
предложено письменное формативное оценивание по решению дифференциальных уравнений
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с разделяющимися переменными. Двое ребят раньше времени справились с выполнением
задания. Этим учащимся был предложен теоретический материал по методам решения
однородных дифференциальных уравнений. В течении оставшегося времени для письменного
формативного оценивания, эти двое учащихся изучали теоретический материал. Затем, после
того как все сдали письменные работы, один из учащихся вышел к доске и изложил
теоретический материал, самостоятельно изученный на уроке. При этом вопросы были
адресованы выступающему, а роль учителя заключалась в направляющей деятельности. Таким
образом, с помощью дифференциации по видам деятельности на уроке, реализуется
самостоятельное изучение разделов предмета.
Изначально, в статье говорилось о большом размахе между уровнями знаний учащихся,
что обусловило применение различных видов дифференциации на уроке. Таким образом, в
процессе обучения математике были получены результаты Action Research, теперь уже в виде
результатов сдачи экзамена в конце учебного года. Учащиеся 2018 – 2019 учебного года
получили 100% отлично и хорошо.
Таблица 4. Результаты внешнего суммативного оценивания учащихся 12 классов по
математике за 2018 – 2019 учебный год
№№

Ученики

1 компонент
%

2 компонент
%

3 компонент
%

1

Ученик 1

66,7

63,3

42,5

По 3
компонентам
%
56%

2

Ученик 2

70

51,1

62,5

59%

3
4
5

Ученик 3
Ученик 4
Ученик 5

90
90
90

91,1
82,2
84,4

92,5
93,6
93,8

92%
88%
89%

6

Ученик 6

60

65,6

57,5

62%

7

Ученик 7

96,7

90

82,5

88%

8
9

Ученик 8
Ученик 9

83,3
93,3

87,8
84,4

92,5
92,5

89%
89%

10

Ученик 10

80

83,3

92,5

87%

11

Ученик 11

96,7

97,8

97,5

98%

12
13
14

Ученик 12
Ученик 13
Ученик 14

80
73,3
56,7

66,7
65,6
61,1

65
67,5
52,5

68%
68%
57%

Анализируя полученные результаты, по сравнению с началом учебного года, мы видим,
что размах по трем компонентам составил 42%; по 1 компоненту – 40%, что меньше на 10%,
чем на начало учебного года. По 2 компоненту – 46,7%, что меньше всего на 0,3%. Медиана
по 3 компонентам составила 77,5%. По 1 компоненту – 81,7%, что выше на 33,2%, чем на
начало учебного года. По 2 компоненту – 82,8%, что выше на 51,25%, чем на начало учебного
года.
Следует отметить, что при составлении заданий пробного экзамена на начало года,
учитывались пройденные учащимися темы. Таким образом, на основании полученных
результатов, мы видим хорошую динамику повышения качества знаний учащихся. Конечно,
нельзя в полной мере отнести полученный результат только к дифференциации на уроке.
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Безусловно, немаловажную роль сыграли и другие стратегии в обучении, но дифференциация
обучения среди других стратегий занимает достаточно значимую позицию.
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DIFFERENTIATION IN MATHEMATICS LESSONS IN HIGH SCHOOL
Medvedeva А.Z.
Nazarbayev Intellectual school of Physics and Mathematics in Aktobe, Aktobe
The influence of some differentiation types at the lessons of mathematics in high school on the quality
of academic performance is studied. Examples of the differentiation application from practical
activities are provided.
Key words: differentiation, Action Research, External summative assessment, multilevel tasks,
acceleration of learning.
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УДК 37
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАДРАМИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Мишкина Л.С.
Елабужский институт (филиал) Казанского (Приволжского) федерального
университета, Елабуга
В статье рассмотрены основные проблемы управления кадрами в образовательной
организации, которые могут оказывать негативное влияние на ее образовательной процесс
и имидж. Их существование говорит о неэффективном управлении и об отсутствии хороших
условий для получения актуальных знаний обучающимися.
Ключевые слова: Управление кадрами, образовательная организация, проблемы, управление
образовательной организацией, кадры.
Люди 21 века или, по другому, поколение Z находятся в непрерывном стремлении к
самосовершенствованию, в становлении лучшей и успешной версией себя путём получения
различного рода образования. Для этого человек испытывает потребность в актуальных
знаниях, которые действительно могут понадобиться для дальнейшей профессиональной
деятельности. Поэтому первостепенной задачей образовательных учреждений является
создание хороших условий для получения этих знаний. Успех образовательной организации
зависит от высокого качества кадров и от грамотности управления ими. Однако, как и в любой
другой организации, в управлении кадрами образовательной организации существуют
проблемы, которые тормозят образовательный процесс.
Одной из главных проблем в управлении кадрами является существование
организационно-ценностного дисбаланса. Он представляет собой разность восприятия
организационных целей, задач, философии образовательной организации коллективом.
Вследствие организационно-ценностного дисбаланса возникают межличностные и
организационные конфликты в коллективе, сложность в формировании проектных групп и
команд, неготовность педагогов и административных работников к делегированию
полномочий, низкая исполнительская дисциплина, неготовность коллектива к
профессиональному развитию и росту, невозможность формирования самообучающейся
организации и т.п. Это оказывает негативное влияние, прежде всего, на качество
образовательных услуг и формирует неблагоприятный имидж образовательной организации
[1].
Ценности в обществе меняются, а вместе с ними и ценности в профессии. Если раньше
работать в сфере образования считалось престижным, то на данный момент ценность
профессиональной деятельности в бизнесе намного превышает ценность труда в социальной
сфере. Снижение статуса педагогических работников в общей экономической системе
повлекло за собой нежелание молодых и перспективных выпускников школ поступать в
педагогические вузы, отток молодых кадров из системы образования, что приводит, вопервых, к нехватке работников, во-вторых, к старению коллектива в образовательных
учреждениях. Такому коллективу тяжело подстраиваться под изменяющиеся условия и
требования. Они не готовы к инновационной деятельности. У них снижается желание и
стремление к достижениям и саморазвитию.
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На сегодняшний день можно наблюдать низкую мотивацию кадров образовательных
учреждений к труду. Это обусловлено недостаточно эффективной системой экономического
стимулирования работников педагогических профессий при больших учебных,
воспитательных и документационных нагрузках. Вследствие этого возникает физическая и
психическая усталость кадров. Всё это может привести к профессиональной деформации,
которая сопровождается раздражительностью и потерей интереса к работе. Также из-за
большой загруженности у преподавателей мало времени остается на подготовку интересных
и активных занятий. Однако на сегодняшний день пассивные методы обучения являются
неэффективными для обучающихся, что приводит к снижению их интереса к учебе, а вместе
с этим и к низким показателям успеваемости [2].
В период постоянных образовательных трансформаций повышаются требования к
квалификации кадров образовательной организации и к содержанию образовательного
процесса. Актуальным становится планирование потребности в работниках, их поиск и
подбор. В ряде случаев возникает проблема грамотной работы специалиста и службы, которые
организовывают процесс подбора персонала. Здесь необходима разработка системы критериев
для объективной оценки уровня профессионализма кадра при приеме на работу. Чаще всего
этап приема на работу сходится к изучению трудовой книжки, резюме, короткого
собеседования. Зачастую при неправильном отборе преподавателя результатом могут служить
низкие знания обучающихся, недовольство родителей.
Таким образом, существование вышеупомянутых проблем могут говорить о
неэффективном управлении кадрами, а вместе с этим и об отсутствии хороших условий для
получения актуальных знаний обучающимися. Однако необходимо помнить, что важнейшим
звеном в управлении образовательным учреждением, является его кадровый состав, который
выполняет главную роль в развитии и становлении образовательного учреждения, так как
именно кадры – это его «скелет» или же «фундамент», главной целью которого является
создание развитой и конкурентоспособной личности на рынке труда.
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УДК 37
О ПРОБЛЕМАХ РАЗВИТИЯ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
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В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
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В данной статье рассмотрены основные причины отсутствия сформированных навыков у
выпускников школ (институтов) учебно-исследовательской деятельности.
Ключевые слова: учебно-исследовательская деятельность, универсальные учебные действия.
Важным направлением развития обучающегося как личности является формирования
у него способности проводить исследования в различных областях науки и жизни. Данное
требование продиктовано не только общеобразовательным стандартом, но и социумом
(социальным заказом), ориентирующим выпускников школ (ВУЗов) на самодостаточного
профессионала, способного быстро осваивать особенности производства (труда) или иной
сферы деятельности организации. Между тем, несмотря на существования федерального
государственного общеобразовательного стандарта (далее – ФГОС) [2] и отмеченных в нем
таких требований к выпускнику (портрету выпусника), как «… мотивированный на творчество
и инновационную деятельность… способный осуществлять учебно-исследовательскую,
проектную и информационно-познавательную деятельность», «владение навыками учебноисследовательской, проектной и социальной деятельности», «умение самостоятельно
определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно
осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные
ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать
успешные стратегии в различных ситуациях», «владение навыками познавательной, учебноисследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания», на сегодняшний день наблюдается деградация данного вида
(самостоятельная учебно-исследовательская работа) деятельности.
Особое значение решение данной проблемы приобретает в старшем школьном
возрасте. Перед старшеклассником встает проблема ответственного выбора будущей
профессии, решение которой требует умений самостоятельного получения информации из
максимально большего числа источников, анализировать ее, прогнозировать, принимать
решения, нести ответственность за свой выбор. Однако было бы ошибочно считать, что
учебно-исследовательской деятельностью (далее – УИД) можно заняться «внезапно», данному
виду деятельности, как и любому другому, нужно обучать с начальной школы.
Для подтверждения «очевидности» вышеизложенного утверждения о деградации
умений в области УИД был проведен в 2008-2018 годах педагогический эксперимент, целью
которого, помимо проверки усвоения знаний, было выявить способности каждого обучаемого,
прошедшего соответствующую подготовку, к исследованиям в области деятельности,
предложенной организацией.
Условия проведения исследования (наблюдения):
Молодые люди мужского пола в возрасте 22-27 лет разного социального
происхождения, имеющих высшее техническое или гуманитарное образование, а также
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имеющих аттестат о полном среднем образовании. Средний балл по окончанию среднего
общеобразовательного учреждения 3,8-5,0. Средний балл по окончанию высшего учебного
заведения 3,5 – 5,0.
Предлагаемые задания: с помощью технической и руководящей документации
самостоятельно изучить предлагаемый технический образец и провести его применение по
предназначению.
Основные и вспомогательные средства: техническая и руководящая документация,
план-конспекты проведения занятий, техническое средство, предназначенное для
самостоятельного изучения и исследования.
Критерии оценки:
5 – смог усвоить полученный материал, провел исследовательскую работу по
возможностям используемого технического образца, смог применить на практике его
возможности.
4 – смог усвоить полученный материал, провел исследовательскую работу по
возможностям используемого технического образца, смог применить на практике его
возможности с незначительными неточностями или не в полном объеме.
3 – смог усвоить полученный материал не в полном объеме, провел исследовательскую
работу не по всем возможностям используемого технического образца, смог применить на
практике его возможности с незначительными неточностями или не в полном объеме.
2 – не смог усвоить полученный материал или провести исследовательскую работу по
возможностям используемого технического образца, или не смог применить на практике его
возможности.
Как видно из результатов (рисунок 1), к 2018 году доля обучаемых, способных
самостоятельно осваивать материал и вести УИД, свелось к минимуму, что характеризуется
отсутствием навыков по самостоятельному изучению, подбору и поиску материала, не
способности ставить элементарные эксперименты по применению полученных знаний.
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Рисунок 1. Результаты исследования
Основными причинами сложившейся ситуации являются:
Отсутствие сформированных универсальных учебных действий (далее – УУД).
Несмотря, на широкую пропаганду о необходимости и фактическом проведении уроков с
целью
формирования
УУД,
результаты
исследования
показывают,
что
у
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среднестатистического учащегося они не формируются. Несмотря на работы многих крупных
ученых (Л.С. Выготскогий, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин, Колмогоров А.Н. и др.),
обосновавших необходимость и подходы в формировании способностей у обучаемых, на
сегодняшний момент так и не нашлось универсального подхода к среднестатистическому
учащемуся. Молодой учитель, приходящий обучать в школу (даже вызубривший виды УУД),
не может понять, открывая учебник и готовясь к уроку, например, «Умножение дробей», как
же он должен сформировать эти умения. Школьные учебники наполнены теорией и
практическими занятиями к ним, которые единственное, что могут сформировать, так это
«зазубривание» материала методом многократных повторений.
В ходе практического осуществления педагогической деятельности было проведено
исследование контрольных работ учащихся на наличие однотипных ошибок. В исследуемом
классе (6 класс, г. Северодвинск Архангельской области) после неудовлетворительных
результатов контрольной работы (50 и более процентов получили неудовлетворительные
оценки), педагогом было принято решение повторно писать контрольные работы по
пройденной теме. По результатам повторного написания контрольной работы оценки,
несомненно, улучшались, но характер ошибок не менялся, тем самым можно было отметить,
что к концу 6 класса у обучаемых так и не сформировались элементарные универсальные
учебные действия (учащиеся не могут поставить учебную задачу на основе соотнесения того,
что уже известно и освоено учащимся, и того, что еще неизвестно, не умеют составлять модель
и преобразовывать её в случае необходимости, не умеют структурировать найденную
информацию в нужной форме, не владеют операциями сериации, классификации, не умеют
устанавливать причинно-следственные связи, не сформированы умения анализа и синтеза и
т.д.).
Поскольку данная работа и подход к такому виду работ были системными, то и по
выпуску из школы ни о каких сформированных умениях говорить не приходилось.
Подводя итог, можно сказать, что причиной отсутствия сформированных
универсальных учебных действий стало неумение педагогов различного звена их
формировать, отсутствие методических разработок, ориентирующих на формирование УУД в
целом и УИД, в частности.
Отсутствие сформированного познавательного интереса. Причиной данной
проблемы является, как изложенная позиция в пункте 1, так и прогрессирующая
инфантильность поколения. Данная проблема была рассмотрена, например, в статье
Ардельяновой Я.А. [1], кандидата социологических наук, старшего преподавателя
социологического факультета Московского государственного университета имени М.В.
Ломоносова «Факторы и условия инфантилизации современной молодежи». Анализ
предлагаемых методов обучения, все больше наталкивает на мысль, что урок превращается в
своего рода «рекламу», а учитель в «менеджера по продаже» данного «товара». Во главу угла
ставят наглядность: для этого создана целая индустрия (проекторы, видеоролики, слайды и
т.д.), и вроде бы ничего плохого в этом нет, кроме одного существенного «но». С введением
данных всех средств обучения учащиеся утрачивают способность мыслить, придумывать,
фантазировать, проектировать. Нет интереснее и красочнее приключения, чем приключения в
книгу, потому что наш мозг способен (до момента его форматирования школьным курсом) на
великие фантазии. Многие люди после просмотров фильмов пишут: «книга лучше», - именно
по этой причине. А что делают технологии, использующие технический прогресс? Они
отнимают данную способность и возвращают обучаемых в то время «взросления», когда детям
показывают категории и говорят как нужно мыслить (1-3 лет), тем самым поддерживая своего
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рода инфантилизацию поколения, забирая у них возможность мыслить, представлять, делать
выводы, а как следствие взрослеть в психологическом и эмоциональном плане.
В добавление к вышесказанному было выявлено слабое взаимодействие между
психологом школы, классными руководителями и профилирующими педагогами (учителями
математики, в частности). Многие педагоги при организации занятий забывают
психологические аспекты учащихся, а именно то, что на этап средних классов приходится этап
переходного возраста подростка (при том, что в настоящее время нижняя граница данного
возраста заметно сдвинулась вниз), что неминуемо сказывается на процессе обучения.
Отсутствие исследовательских навыков. Данная причина является скорее
постфактумом всех широко используемых технологий и методик. У учащихся нет свободы
действий: строго определенный перечень элементов для урока определяет «рамки» для
учителей, в результате которого приходится выбирать одно из двух: либо давать все
«методически» правильно: подводить к теме урока, дети ее (тему) сами называют, ставить
проблему перед ними и т.д., – либо формировать именно УИД (как показала практика и
наблюдение, определенные методикой проведения урока основные элементы не формируют
навыки УИД) , сочетать в рамках одного учебного часа это невозможно, потому что
исследование, как таковое, невозможно провести в рамках 15-20 минут, а программа обучения
не дает возможности расширить время на усвоение тем.
Тем самым, только разработав конкретную методику и решив, указанные выше
проблемы, можно будет утверждать о возможности формирования навыков учебноисследовательской деятельности.
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УДК 37
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Руденко А.И.
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Изучен потенциал обучения в группах с точки зрения формирования социальной и
межличностной компетенций обучающихся. Рассмотрены особенности групповой формы
обучения как одной из возможных форм профилактики межличностных конфликтов
обучающихся. Рассмотрена роль учителя в организации работы в группах во время учебной
деятельности в школе и предложены идеи для проведения групповой работы, которые
помогут развить у обучающихся навыки конструктивного решения конфликтов.
Ключевые слова: групповое обучение, работа в группах, профилактика межличностных
конфликтов, социальная и межличностная компетенции.
«Групповое обучение – игра, в которой дети учатся делиться, заботиться о других и
постоянно открывать новое. … Работая в группах, дети не только обмениваются мыслями,
но и чертами характера» – пишет учитель и исследователь Нина Джексон [2]. Потенциал
группового обучения невозможно недооценивать: в первую очередь, обучение большинству
предметов в школе, таким как иностранный язык, физкультура, естественные науки, не
обходится без работы в малых группах; во-вторых, обучение в группах является неотъемлемой
частью развивающего обучения, а именно развития способности критически мыслить и
анализировать, коммуникативных навыков и многого другого. И, безусловно, групповая
работа – это необходимое условие для установления межличностных контактов,
способствующее формированию сплочённости коллектива, ведь именно в совместной
деятельности обучающиеся лучше узнают друг друга и формируются как социальная группа.
Работа в группах также помогает разрешить ситуацию, привычную для классов
старшей школы: школьники-подростки разбиваются на небольшие группы внутри своего
коллектива и стараются свести общение к минимуму со своими ровесниками вне данных
групп. Во время учебной деятельности учитель имеет возможность «перемешать» участников
коммуникативного процесса и создать новые группы, в которых те ученики, которые мало
взаимодействовали друг с другом до этого, будут работать вместе.
В групповой деятельности непосредственно задействуется весь творческий потенциал
обучающегося, а в творчестве, по определению К. С. Станиславского, концентрируется вся
духовная и физическая природа человека: творчество «захватывает не только зрение и слух,
но и все пять чувств человека, …, и тело, и мысль, и ум, и волю, и чувство, и память, и
воображение». [4] Групповая деятельность полностью вовлекает обучающегося, и он
стремится проявить себя в ней, контактируя с другими. Результат же групповой деятельности
не способен охватить всё то, что готов внести в данный процесс каждый обучающиеся:
соответственно, ученики должны уметь прийти к компромиссу, совместно определить и
вычленить приоритетное и значимое для данной работы. И в поиске этого приоритетного и
значимого нередко возникают конфликты. Чаще всего конфликт формируется или возникает
спонтанно. Реже конфликт является целенаправленно организованным. Независимо от
природы конфликта, его спонтанности или целенаправленности, а также первопричин, любой
конфликт, в процессе своего формирования, проходит несколько стадий. Стоит особое
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внимание обратить на то, что конфликтное поведение соотносится со способами преодоления
противоречий в конфликтных ситуациях, то есть имеет непосредственную связь с
направлениями реакций фрустрации, а, следовательно, изучение конфликтного поведения
целесообразно осуществлять с опорой на направления реакций фрустрации [5].
Как пишет исследователь Н. Джексон, в процессе контроля групповой деятельности
обучающихся многие учителя борются с желанием вмешаться в процесс. «Один из учителей
рассказывает: «сначала мы наблюдали и помогали детям, а они тем временем спорили,
кричали, куксились, плакали и даже убегали в бешенстве. Позыв вмешаться был велик, однако
исследователи сказали, что дети должны проработать свои сложности сами». [2]
Таким образом, возникает вопрос: как учитель может посодействовать преодолению
данных конфликтов? Как разрешить данные конфликты таким образом, чтобы обучающиеся,
встречаясь в дальнейшем, могли бы сами предотвратить данный конфликт, неосознанно
вспоминая опыт решения конфликтов в групповой деятельности?
Групповая работа – это взаимосвязанность двух процессов: активного говорения и
активного слушания. Школьники нередко любят делать первое – рассказывать, делиться
своими мыслями, рассуждать, однако, не каждый из них умеет активно слушать (проблема
детского эгоцентризма). Данную проблему озвучивает известный детский психолог Ю. Б.
Гиппенрейтер в книге «Чувства и конфликты». Как известно, взрослый, выступая
посредником в ситуации детского конфликта, должен выслушать обе стороны. Однако, Юлия
Борисовна подчёркивает, что при этом очень важно соблюдать следующий принцип: «если вы
в данный момент слушаете одного ребенка, и он начинает чувствовать, что вы вникаете в его
проблему, дайте каким-нибудь образом знать другому, что и он будет столь внимательно
выслушан» (например, «посылать другому сигналы» кивком, взглядом, прикосновениями). [1]
Таким образом, учитель своим примером показывает важность активного слушания в
разрешении конфликта, и подсознательно передаёт обучающимся такой образ поведения за
образец.
Помогая в распределении обязанностей участников группы, учитель также помогает
научиться обучающимся активно слушать. Например, работая над текстом, ученики могут
быть поделены на 2 группы: те, кто пересказывают информацию; и те, кто задают вопросы
участникам данной группы, с целью установления деталей и нахождения подробностей текста.
Обучая детей выстраивать дискуссию, учитель задаёт тезис для обсуждения, и делит
обучающихся на две группы: те, кто высказывает аргументы «за», и те, кто высказывают
аргументы «против». Позволив участникам каждой группы высказаться по очереди и, в
последствии, суммируя всё вышесказанное, учитель задаёт шаблон конструктивной
дискуссии, где каждая сторона имеет право высказаться и должна быть активно выслушана.
В старших классах на одном или нескольких уроках в контексте определенной темы
обучающиеся могут познакомиться с важными социальными понятиями: «парадигма» и
«сдвиг парадигмы» (изменение видения ситуации или мира в результате попытки представить
данную ситуацию сквозь призму взглядов другого человека или мировоззрения). Например,
на уроках истории рассматривается тот факт, насколько по-разному складывается отношение
каждого из государств к одному и тому же историческому этапу в развитии мира, ввиду
различного политического устройства и менталитета наций. На уроке организована ролевая
игра: обучающиеся разбиты на группы, и каждая группа представляет интересы отдельного
государства. Проиграв данную ситуацию, обучающиеся лучше смогут понять идею
социальной парадигмы.
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На уроках обществознания, обучающиеся в группах рассматривают и анализируют
ситуации (кейсы), взятые из жизни. Например, ситуация, которую приводит в пример для
описания «сдвига парадигмы» исследователь Стивен Р. Кови: люди в общественном
транспорте дали негативную оценку необычному поведению детей, которые только что
потеряли мать, не зная, какая трагедия произошла c этими детьми. [3] Обсуждение мнений
помогает обучающимся раскрыться как личность в общении друг с другом, в результате чего
происходит сплочение обучающихся и формирование класса как коллектива.
Таким образом, групповая работа имеет неоспоримые преимущества как одна из форм
профилактики межличностных конфликтов обучающихся, так как в данном процессе
происходит не только обучение и приобретение новых знаний, но и постоянное
взаимодействие обучающихся друг с другом, а значит, формирование социальных и
коммуникативных навыков. Нами были рассмотрены примеры групповой работы
обучающихся, а также роль учителя как посредника в отношениях между обучающимися и в
тоже время своего рода модератора, наставника данных групп.
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В статье рассмотрена классификация управленческих решений.
Ключевые слова: управленческое решение, структурное решение, функциональное решение.
Определение различных категорий решений имеет важное практическое значение и
помогает руководителю сформулировать и проанализировать мотивы этого решения.
В зависимости от содержания и назначения в управлении деятельностью организации
различают структурные и функциональные управленческие решения.
Структурные решения указывают на необходимое или желательное состояние
организационной структуры данной системы управления (например, распределение
функциональных обязанностей, расстановка имеющихся сил и средств и т. п.).
Функциональные решения указывают на необходимые действия по реализации тех или
иных функций управления (по оценке и прогнозированию обстановки, осуществлению
контроля и т.д.). Основное место в управлении организацией занимают функциональные
управленческие решения.
По субъектно-объектному признаку в управлении организацией различают
распорядительные и исполнительные решения. Распорядительные решения принимаются
преимущественно субъектом управления, исполнительные – объекты управления.
Распорядительное решение должно содержать не только цель предстоящих действий, но и
конкретные указания: что, кому, каким образом, когда, в каких условиях, какими силами и
средствами, к какому сроку надо сделать.
По своему характеру управленческие решения могут быть разрешающими
(подтверждающими) или запрещающими (отказывающими). Их соотношение определяется
содержанием ситуации, требующей разрешения, конкретными условиями деятельности,
деловыми качествами субъекта управления.
По времени действия управленческие решения могут быть длительного действия,
среднесрочные, а также краткосрочные и разовые.
Различают также стандартные, типовые, творческие, единоличные, групповые и
коллегиальные решения. Одно и то же решение может относиться сразу к нескольким видам.
Решения могут быть стандартными, типовыми или творческими. Стандартные решения
соответствуют устойчивому, оправдавшему себя на практике стереотипу действий субъекта
управления в той или иной привычной ситуации. Такого рода решения принимаются нередко
автоматически во исполнение разного рода инструкций, указаний, предписаний, которые
обязательны для исполнения. Иногда такого рода решения принимаются в ситуациях, которые
вынуждают руководителя действовать строго определенным образом и никак иначе [1].
Типовые решения соответствуют повторяющимся, относительно несложным
ситуациям. Способы их разрешения, как правило, хорошо известны и апробированы на
практике. Подобные решения принимаются по аналогии на основе опыта прошлого или
существующей практики принятия решения в подобных случаях с учетом особенностей
данной конкретной ситуации. Такой способ выработки решений широко используется, но
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требует предварительного глубокого критического анализа, сопоставления причин и условий
возникновения аналогичных ситуаций в прошлом, а также возможностей применения
полученного опыта их разрешения в настоящем.
Для выработки, нахождения творческих решений необходимы генерация новых идей,
использование методов индукции, дедукции, сравнения, моделирования и др. Такие решения
характерны для проблемных ситуаций, для которых отсутствует практический опыт
разрешения, недостаточно разработаны соответствующие теоретические подходы. На
практике бывает, что имеющийся опыт и теоретические подходы неизвестны субъекту
управления, принимающего решение, или их использование для него по тем или иным
причинам затруднено либо недоступно [2].
По степени срочности принятия решения подразделяются на исследовательские
решения, которые принимаются в условиях достаточного количества времени и кризисноинтуитивные – это спонтанные решения, принимаемые в ответ на конкретную опасность или
случайно возникшую конъюнктуру.
Представленный подход к классификации управленческих решений не в полной мере
отражает их спектр, однако может быть полезен в практической деятельности руководителя.
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В статье исследованы особенности преподавания информационных технологий в
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Актуальность. Широкое внедрение интернет-технологий в повседневную жизнь
привело к избыточности поступающей информации: если в середине 20 века актуальной была
задача получения необходимой информации в условиях её недостатка либо ограниченности
доступа, то в настоящее время сбор информации сопряжен с проблемой отбора необходимых
данных из гигантского объема доступной информации. Эффективность обработки
информации в профессиональной сфере определяется не только скоростью сбора
информации, но степенью соответствия её содержания критериям отбора. В сфере
юриспруденции умение эффективно работать с источниками информации является одним из
ключевых профессиональных навыков. Поэтому обучение информационным технологиям
обработки данных студентов направления подготовки «Юриспруденция» становится важной
компонентой их профессиональной подготовки.
Целью исследования является анализ инноваций в методике обучения
информационным технологиям в юриспруденции.
Инновации пронизывают все сферы деятельности человека, в том числе и сферу
образования. В законе «Об образовании Российской Федерации» указывается на то, что
педагогические работники имеют право на инновационную деятельность, а именно на
«осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской деятельности,
участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во внедрении
инноваций» [1, ст.67]. Целью инновационной деятельности является обеспечение
модернизации и развития системы образования с учетом основных направлений социальноэкономического развития страны и реализации государственной политики в сфере
образования [1, ст.20]. Согласно с указанным законом, инновации направлены на
совершенствование научно-педагогического, учебно-методического, организационного,
правового, финансово-экономического, кадрового, материально-технического обеспечения
системы образования [1, ст.20].
В связи с этим, с одной стороны возникает необходимость внедрения инноваций, а с
другой стороны ряд учёных указывают на проблемы, связанные с их внедрением и
использованием информационных технологий в высших учебных заведениях вообще и
юридического направления, в частности [2-5]. Проблемы, на которые указывают авторы,
можно объединить в три группы. К первой группе можно отнести проблемы, связанные с
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изначально низким уровнем подготовки студентов, когда знакомство с информационными
технологиями начинается на уроках информатики в школе; ко второй – уровень подготовки
преподавательского состава и его готовность к внедрению инноваций, которые зависят,
прежде всего, от личностных качеств человека, например, физического состояния, свойств
характера – мнительности, инертности и других качеств; к третьей группе можно отнести
возможности самой государственной системы высшего образования, а именно, наличие
ресурсной базы: методической, технической и финансовой.
Многие исследователи склонны рассматривать информационные технологии как
техническое
средство,
сопровождающее
процесс
обучения
и
позволяющее
интенсифицировать образовательный процесс, в частности, с использованием
дистанционного обучения [5-8]. А.С. Парфенова и Т.Д. Засорина в своих работах определили
роль информационных технологий в образовательном процессе не только как формирующих
качественную базу учебно-методического обеспечения, но и создающих интерактивную
обучающую среду, позволяющую реализовать объектно-ориентированный подход в обучении
[6, 9]. В то же время, компетентностно-ориентированный подход в обучении, реализованный
в ФГОС ВО, предполагает формирование у обучающихся комплекса знаний, умений и
навыков (компетенций), который позволяет выполнять соответствующие профессиональные
функции.
В таблице 1. приведена сравнительная характеристика методик преподавания в высшей
школе в соответствии с изложенным подходом.
Таблица 1. Сравнительная характеристика традиционной и инновационной методик
преподавания ИТ в юридической сфере
Критерии
Роль преподавателя
Роль студента

Традиционная методика
Основной источник знаний; активно
воздействует на познавательный процесс;
осуществляет постановку задач.
Чёткое
выполнение
указаний
преподавателя; усвоение стандартных
технологий решения задач.

Роль
источников
информации
Процесс обучения

Дополнительный к основному источнику
информации
Линейный: последовательная передача
знаний,
умений
и
навыков
от
преподавателя к обучающемуся.

Методика

Ориентирована
на
повышение
эффективности аудиторной работы.

Инновационная методика
Тьютор;
управляет
самостоятельного обучения.

процессом

Чёткое выполнение плана обучения.
Самостоятельное
осуществление
процесса
обучения;
формирует
технологию постановки и решения
учебных задач.
Основной
источник
информации,
необходимый для обучения.
Объектно-ориентированный:
деятельность обучающегося по освоению
объекта познания путём выполнения
иерархических задач обучения под
управлением и контролем преподавателя.
Ориентирована
на
повышение
эффективности
самостоятельной
познавательной
активности
обучающегося с целью форматирования
комплекса компетенций.

Обучающиеся, осуществляя самостоятельную работу, используют при изучении
источников информации технологию просмотрового чтения, что не способствует усвоению и
закреплению знаний в долговременной памяти. Кроме того, легкая доступность информации
благодаря мобильному интернету и широкому распространению интернет-технологий
приводит к формированию привычки пользоваться внешними источниками вместо
накопления внутренней базы знаний в собственной памяти.
233

Роль преподавателя в условиях информационного общества существенно изменилась:
если ранее он был основным источником информации, то теперь он управляет
взаимодействием обучающихся с внешними источниками информации, формирует у них
умения и навыки эффективной работы с потоками информации и направляет обучающегося
на те информационные объекты, которые актуальны для будущей профессиональной
деятельности.
Поскольку процесс подготовки специалистов в образовательных организациях
высшего образования обладает свойством инерционности по отношению к потребностям
рынка труда, то актуальной задачей является определение тех профессиональных
компетенций, которые потребуются молодым специалистам для выполнения
профессиональных функций после окончания обучения.
Компетентностный подход к обучению по специальности «Юриспруденция»
предполагает формирование у обучающихся соответствующих общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, в частности, ОК-3 «владение
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией», ОК4 «способность работы с информацией в глобальных компьютерных сетях», поэтому одной из
основных методических задач в процессе преподавания дисциплин изучения
информационных технологий становится формирование умений и навыков эффективной
работы с информационными потоками.
Изменение роли обучающегося в образовательном процессе состоит в том, что он
становится центральной фигурой, субъектом отношений по поводу получения
профессионального образования. Из творчески воспринимающего готовую информацию
обучаемого он преобразуется в активно извлекающего необходимые знания под руководством
преподавателя и овладевающего практическими навыками на основе приобретенных
теоретических знаний.
Роль преподавателя заключается в формировании целостной системы логически
взаимосвязанных знаний, умений и навыков на основе управления творчеством обучаемого.
Из источника профессиональных знаний, передающего их обучаемому, преподаватель
становится проводником в области профессиональной сферы, вместе с обучаемым создающим
целостную систему профессиональных компетенций.
Инновационность в преподавании заключается в умении контролировать и
корректировать процесс поиска и усвоения знаний, в способности предвидеть актуальность
приобретенных компетенций в будущей профессиональной деятельности.
Выводы. Авторы считают, что в данной работе новыми являются следующие
положения и результаты. Во-первых, в условиях информационного общества изменяется не
только роль информации, которая становится одним из производственных ресурсов, но и
требования, предъявляемые к сформированности компетенции у обучающихся, в части
владения информационными технологиями в профессиональной деятельности. Из средства
интенсификации процесса поиска и обработки информации они становятся инструментом
профессиональной деятельности в интерактивной виртуальной среде. В связи с этим меняется
и методика преподавания информационных технологий в юридической деятельности. Её
целью становится формирование у обучающихся способностей самостоятельно решать
профессиональные задачи, творчески используя инновации в информационном пространстве.
Во-вторых, принципиально новыми становятся функции преподавателя в
образовательном процессе – из источника адаптированных знаний по конкретной дисциплине
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и руководителя процесса их освоения он преобразуется в проводника и наставника
самостоятельной образовательной деятельности обучающегося. Если в традиционной системе
основными функциями являются организационная, методическая, воспитательная и
контрольная (оценивание объема усвоенного материала и степени владения практическими
навыками), то в инновационной системе ими становятся управление информационным
потоком, консультирование, треннинг (обучение умениям и навыкам самостоятельного
поиска и освоения знаний) и контрольная (оценивание степени сформированности
соответствующих компетенций). Этот подход не только позволяет интенсифицировать
процесс обучения, но и преобразовать его в непрерывную самообразовательную деятельность,
а также адаптироваться к меняющимся потребностям рынка труда на основе приобретённой
системы знаний, умений и навыков владения информационными технологиями в
юриспруденции.
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В век информации, медиаграмотность, как считается, это базовая грамотность, которую
должен иметь каждый гражданин. В последние годы, развитые страны, такие как США,
Канада, Австралия и Япония, постепенно включили медиаобразование в официальные учебные
программы начальных и средних школ по всей стране или в некоторых частях страны, также
сформировали систему медиаобразования, ориентированную в первую очередь на
несовершеннолетних. Эти образовательные системы ориентированы на знание и понимание
средств массовой информации, критику и анализ информации и участие в создании средств
массовой информации. Опыт медиаобразования в этих странах заслуживает изучения.
Ключивые слова: медиаграмотность, медиаобразование, развитые страны.
Концепция медиаобразования появилась в 1930-х годах и была впервые предложена
британским ученым ER.Leavis и его учеником Denys Thompson в книге «Культура и среда:
развитие критического сознания»[1,23].
В 1970-е годы во всем мире было начато движение по медиаобразованию. Во многих
странах в школах начали изучать медиаобразование в качестве обязательной дисциплины. В
настоящее время США, Канада, Австралия, Япония, Великобритания, Франция и многие
другие страны определили медиаобразование в качестве обязательного образовательного
контента начальных и средних школ в стране или некоторых регионах страны [2,24].
Каждый штат в Соединенных Штатах имеет свою собственную систему образования,
поэтому там медиаобразование невозможно осуществлять путем внедрения некой единой для
всех учебной дисциплины. Тем не менее медиаграмотность является одним из элементов
учебной программы, который реализуется преподавателями, глубоко понимающими
концепцию медиаобразования. Кроме того, развитие медиаграмотности в Соединенных
Штатах – это не только вопрос школ. Семья также является местом аккумуляции больших
объемов информации и, следовательно, важным местом для медиаобразования. Поэтому,
начиная с 1995 года, издательское сообщество США последовательно разрабатывает
различные материалы и ресурсы, которые способствуют медиаобразованию в школах и семьях
[3,23].
Стоит отметить, что в процессе популяризации медиаобразования в США была принята
модель преподавания, в основе которой лежит деление на возрастные группы. Педагоги
склонны по-разному выстраивать учебные программы в зависимости от конкретных
возрастных характеристик обучающихся и в зависимости от того, какие медиа используются
в процессе обучения. Если взять телевидение в качестве примера, то медиаобразование в этой
сфере подразделяется на четыре этапа: дошкольное образование, образование в младшей и
средней школе, образование в старших классах и образование для взрослых [4,281].
Кроме того, в процессе популяризации медиаобразования профессиональное
журналистское образование играет важную роль. Существуют следующие данные касательно
профессорско-преподавательского состава в США: «В восточных регионах Соединенных
Штатов и Северной Каролине проводились программы подготовки учителей для
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медиаобразования. В некоторых штатах требуется, чтобы для получения преподавательских
должностей в области медиаобразования была степень бакалавра или выше. А если
преподаватель еще пройдет тренинги в соответствующей официальной организации, куда он
устроился на работу (в количестве приблизительно 30 кредитов), то он сможет получить
соответствующий сертификат-подтверждение своей профессиональной компетентности.
Благодаря проведению такого рода тренингов, Департамент управления образованием смог
создать резерв преподавателей в области медиаобразования» [5,16].
В Канаде в последние годы было предпринято много попыток реформирования
школьного образования. Тем не менее, проблемы отставания в профессиональной подготовке
и нехватки педагогических ресурсов в сфере медиаобразования по-прежнему широко
распространены в Канаде. Большому количеству учителей срочно необходимо пройти
подготовку до выхода на работу или уже на рабочем месте, но из-за нехватки средств
соответствующая подготовка учителей и образовательная поддержка недоступны [6,13]. В
Канаде медиаобразование является частью курса английского языка в младшей и средней
школе. Это не только обеспечивает органическую интеграцию медиаобразования в
существующую образовательную программу, но также позволяет избежать возможного
конфликта между медиаобразованием и обучением другим обязательным предметам. В
настоящее время все канадские провинции включили медиаобразование в основную
школьную программу (например, как часть языковых дисциплин) или интегрировали
информацию, связанную со СМИ, в факультативные социальные дисциплины и курс ОБЖ
[7,12].
Система медиаобразования в Австралии уже обрела относительно завершенный вид, и
одной из важных причин этого является высокая профессиональная подготовка
преподавателей. Для развития медиаграмотности в среде педагогов Департамент
правительства Австралии организовал специальный образовательный фонд. Педагогические
группы по всей стране также активно разрабатывают систематические курсы по
медиаобразованию посредством систематических и разносторонних исследований, всячески
поощряемых правительством. В Западной Австралии и Виктории для поддержки учителей в
области медиаобразования были созданы степени медиаобразования. В начале 1990-х годов в
Австралии была создана национальная организация – Ассоциация учителей в сфере медиа
(Australia Teacher of Media). Каждые 18 месяцев ассоциация проводит общенациональные
встречи, связанные с образованием в области медиаграмотности, при этом существует ротация
председателей встреч – каждый раз это должен был представитель от одного или другого
штата [8,16].
В Японии 22 августа 2000 года была опубликована книга «Введение в
медиаграмотность», составленная профессором университета Рицумейкан Сузуки Грин.
Книга состоит из пяти глав: (1) Как научиться медиаграмотности?; (2) Я и СМИ, мы и СМИ;
(3) Что такое телевизионная реклама? (4) Сериалы и наше общество; (5) Интерпретация
телевизионных новостей. В первой главе приводится определение медиаграмотности, даются
основные понятия, аналитические методы, возможные модели и места медиаобразования.
Остальные же четыре главы посвящены организации учебного процесса. Профессор Судзуки
написал в предисловии к книге, что книга ориентирована на учеников старших классов,
студентов и жителей городов [9,3]. В настоящее время на японском веб-сайте
http://www.nime.com проводятся курсы по повышению медиаграмотности и повышению
квалификации работников высшего образования.
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Сейчас медиаграмотность стала одной из самых обсуждаемых тем в научном
сообществе. По сравнению с развитыми странами, медиаобразование в России еще предстоит
пройти долгий путь. Изучение опыта и уроков развитых стран поможет продвинуть процесс
медиаобразования в России.
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In the information age, media literacy is considered to be the basic literacy that every citizen should
have. In recent years, developed countries such as the United States, Canada, Australia, and Japan
have gradually incorporated media education in the official curricula of elementary and secondary
schools throughout the country or in parts of the country. They have also formed a media education
system targeted primarily at minors. These educational systems are focused on knowledge and
understanding of the media, criticism and analysis of information, and participation in the creation
of the media. The experience of media education in these countries is worth exploring.
Key words: media literacy, media education, developed countries.
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УДК 37
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ
РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В
УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО САДА
Чегодаева К.А.
Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск
В данной статье рассмотрены особенности проектирования предметной среды для речевого
развития детей младшего дошкольного возраста. Анализ научной литературы стал
теоретическим методом по проблеме исследования. Итоговым результатом исследования
стало выделение особенностей проектирования предметной среды для речевого развития
детей.
Ключевые слова: Предметная среда, речевое развитие, младший дошкольный возраст.
Речевая предметно-развивающая среда создаёт благоприятные условия для
формирования речевых умений и навыков детей в специально-организованной и
самостоятельной деятельности, обеспечивает высокий уровень речевой активности детей,
способствует овладению детьми речевыми умениями и навыками в естественной обстановке.
Для развития речи детей 3-го года жизни в группах предусмотрены следующие зоны,
стимулирующие речевую активность детей:
Книжный
уголок,
который
включает
художественную
литературу,
соответствующую учебной программе дошкольного образования, возрасту воспитанников
(стихи, потешки, поговорки, приговорки).
В уголке должны быть представлены следующие виды книг:
 книги со знакомым сказкам, потешками;
 книги с динамичными элементами (интерактивные окошки и т. п.);
 книги разного формата;
 книги-панорамы (с раскладывающимися декорациями);
 музыкальные или говорящие книги (с голосами животных, и т. п.);
 книжки-раскладушки.
Уголок речевого развития включает:
 наборы предметных и сюжетных картинок для рассматривания детьми;
 картотека игр по звуковой культуре речи;
 картотека игр для обогащения пассивного и активного словаря, формирования
грамматического строя речи, связной речи;
 картотека упражнений артикуляционной гимнастики;
 картотека упражнений дыхательной гимнастики;
 картотека пальчиковых игр;
 картотека логоритмических игр;
 картотека тематических стихов, потешек, прибауток для заучивания;
 картотека словесных дидактических игр;
 фонотека сказок, песенок, голосов птиц, игровых движений под музыку);
 медиатека (презентации, стихи, мультфильмы).
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Уголок сенсорного развития с множеством вкладыши разной формы, сюжетнодидактическое панно с пуговицами, разные виды мозаик, пирамидки, настольно-печатные
игры; настенные панно и напольные мягкие развивающие коврики для развития мелкой
моторики.
Музыкальный уголок включает в себя музыкальные инструменты (погремушки,
молоточки и т. д.), шумовые инструменты и игрушки.
Театральный уголок имеет различные виды театра: театр на варежках, на
цилиндрах, теневой театр, театр игрушки, пальчиковый, кукольный, настольный, театр
кружек, маски для игр-драматизаций, куклы би-ба-бо, разнообразные фланелеграфы.
Игровой уголок включает:
 дидактические игры, направленные на речевое развитие;
 игры для развития мелкой моторики (прищепки, шишки и др.);
 игрушки-шнуровки разного вида;
 крупный и мелкий строительный материал для конструктивных игр;
 игрушки, которые знакомят детей с окружающими предметами быта;
 кукольная мебель для комнаты и кухни;
 атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Магазин», «Больница», «Дом», «Семья»,
«Шоферы» и т.д.
Таким образом, предметно-развивающая среда каждой дошкольной образовательной
организации проектируется на основе реализуемой образовательной программы, требований
нормативных документов, материальных, архитектурно-пространственных условий, общих
принципов построения предметно-развивающей среды и интересов детей.
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FEATURES OF DESIGNING A SUBJECT ENVIRONMENT FOR SPEECH
DEVELOPMENT OF CHILDREN OF THE YOUNGEST PRESCHOOL AGE IN THE
CONDITIONS OF THE KINDERGARTEN
Chegodaeva K.A.
Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk
This article discusses the design features of the subject environment for the speech development of
children of primary preschool age. The analysis of scientific literature has become a theoretical
method for research. The final result of the study was the identification of the design features of the
subject environment for the speech development of children.
Key words: subject environment, speech development, primary preschool age.

241

УДК 37
ПРИМЕНЕНИЕ ИСТОРИКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К
ИЗУЧЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИИ НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЕНИСЕЙСКОГО ГУБЕРНАТОРА И.И. КРАФТА
Эбель Н.А.
Средняя школа № 27 имени военнослужащего Федеральной службы безопасности
Российской Федерации А.Б. Ступникова, Красноярск
Историко-культурный стандарт направлен на формирование единого культурноисторического пространства Российской Федерации, что и отраженно в его
концептуальных основах. Преподавания региональной истории является самостоятельной
проблемой, требующей отдельного внимания. Через деятельность Ивана Ивановича Крафта
проследить социально-экономическую и общественно-политическую жизни Енисейской
губернии 1913-1914 годов.
Ключевые слова: историко-культурный стандарт, историко-антропологический подход,
региональная история, И.И. Крафт.
Историко-культурный стандарт, утвержденный в 2013 году, включает перечень
обязательных для изучения тем, понятий и терминов, событий и персоналий, основные
подходы к преподаванию отечественной истории в современной школе, принципиальные
оценки ключевых событий прошлого, а также перечень «трудных вопросов истории»,
вызывающих острые дискуссии в обществе. [3]
Исходя из таких задач учебно-методического комплекса как: «раскрыть суть
исторического процесса как совокупности усилий множества поколений россиян», «авторы
исходят из того, что российская история – это история всех территорий, стран и народов,
которые входили в состав нашего государства в соответствующие эпохи» [3] - можно увидеть,
что стандарт направлен на формирование единого культурно-исторического пространства
Российской Федерации, что и отраженно в его концептуальных основах.
Культурно- антропологический подход предполагает, что «наряду с большим
вниманием к политической истории особое место уделено личности в истории, причем не
только через изучение биографий выдающихся людей, но и через постижение перипетий
«рядовых граждан», сквозь судьбы которых могут быть показаны социальные и политические
процессы». [3] И действительно, данный подход в гуманитарной науке является одним из
продуктивных и вызывающий в настоящее время большой интерес со стороны историков.
Этнокультурный компонент: история страны через историю регионов - преподавания
региональной истории является самостоятельной проблемой, требующей отдельного
внимания. Для каждого из регионов России должен быть сформирован перечень «сквозных»
исторических сюжетов, основанных на балансе между историей государства, общества и
отдельных людей, между политической, социальной и культурной историей, между историей
национальной, мировой и локальной. [3]
Целью данной статьи является изучить роль Ивана Ивановича Крафта в социальноэкономической и общественно-политической жизни Енисейской губернии с применением
историко-антропологического подхода к изучению истории.
И. И. Крафт был губернатором Якутской губернии (1907-1913 гг.) и Енисейской
губернии (1913-1914 гг.), но, к сожалению, если про деятельность в Якутской губернии
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написано большое количество работ, то как про главу Енисейской губернии сказано очень
мало.
Проанализировать литературу и архивный материал о деятельности Ивана Крафта была
сформирован «сквозной» исторический сюжет в социально-экономической и общественнополитической жизни Енисейской губернии 1913-1914 годов.
22 июля 1913 г. И. И. Крафт отбыл из г. Якутска к месту своего нового назначения в г.
Красноярск. [1]
По приезду в г. Красноярск Иван Иванович Крафт совершил поездки по уездам.
Побывав в Минусинске, где посетил старых знакомых своей юности, в Шушенском разыскал
бывшего старосту, при котором работал.
В Минусинском городском государственном архиве хранится донесения директора
Минусинской учительской семинарии А. Линькова господину Главному инструктору
училища Восточной Сибири. В нём сообщается, что 5 сентября 1913 года учительскую
семинарию посетил господин Енисейской губернии И.И. Крафт, который подробно
ознакомился с планировкой, ремонтом здания под училище и условиях найма помещения.
Губернатор порекомендовал подать ходатайство о строительстве собственного здания для
семинарии. [4]
Изучив положение дел на местах, Крафт собрал представителей учреждений от городов
и деревень и ознакомил их с результатами поездки. Оказалось, что больниц в Енисейской
губернии было мало и они обслуживались только 1/5 часть населения. Школы не охватывали
и половины детей школьного возраста. Сотни переселенческих поселков школ вообще не
имели. [4]
Одной из первых деловых бумаг, подписанных Крафтом в Красноярске, был циркуляр
о сохранении памятников и архивов. В нем губернатор писал: "Ходят слухи, что масса
драгоценных для науки памятников старины Красноярского края находится в полном
забвении или хуже того - бессмысленно уничтожаются, как, например, архивы некоторых
полицейских и волостных правлений. Эти архивы безо всякого разбора уничтожаются или
продаются торговцам как бумага на обертки. Помещения архивов малы, тесны и вообще не
устроены. Невежество населения создает благоприятные условия для разного рода ловких
эксплуататоров, которые открыто покупают и продают эти архивы, а иногда и разрабатывают
археологические предметы, отправляя их десятками пудов в хранилище за границу. И
неудивительно то, что образцы, например, древнейшего литья давно исчезнувших аборигенов
здешнего края украшают зеркальные витрины Берлинского музея. Положение ненормальное,
ибо все это может обогатить нашу родную науку и дать много чрезвычайно ценного материала
для изучения прошлого нашего огромного края".[1] Крафт предлагал всем подведомственным
ему учреждениям принять меры к сохранению памятников. Даже обещал для этих целей
отпустить особый кредит.
Бережливый Крафт часто выступал в роли мецената. Например, на строительство
здания Красноярского краеведческого музея он первым пожертвовал 1000 рублей. Следует
сказать, что только благодаря его усилиям оно начало интенсивно строиться. [5]
Планы у Крафта были огромные, но многое ему так и не пришлось осуществить. К
сожалению, на посту губернатора Енисейской губернии И.И. Крафт пробыл лишь 15 месяцев.
Подорванное здоровье дало о себе знать. В ноябре 1914 года его не стало. Но и за эти недолгие
15 месяцев губернаторства он многое сумел сделать, а главное, укрепил у жителей края веру
в трудолюбивых, честных губернаторов.
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И здесь хочется вспомнить слова Александра III: «Уже сколько отчетов генералгубернаторов Сибири я читал и должен с грустью и стыдом сознаться, что правительство до
сих пор почти ничего не сделало для удовлетворения потребностей этого богатого, но
запущенного края! А пора, очень пора!» - в действительности описывают сложную ситуация
для Сибири.
Так почему же в Красноярском крае про И.И. Крафта мало пишут, ведь он так же был
главой Енисейской губернии. В ходе своего исследования я нашла ответ. Ведь он был
губернатором лишь 15 месяцев, и его многие идеи преобразования губернии не осуществились
из-за его смерти.
Это ещё раз показывает, что что даже исходя из деятельности в 15 месяцев И. И. Крафта
можно сформировать «сквозной» исторический сюжет в социально-экономической и
общественно-политической
жизни
Енисейской
губернии
1913-1914
годов
и
продемонстрировать его учащимся как элемент региональной истории через историкоантропологический подход.
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Secondary School №27, Krasnoyarsk
The historical and cultural standard is aimed at forming a single cultural and historical space of the
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independent problem requiring special attention. Through the activities of Ivan Ivanovich Kraft to
trace the socio-economic and socio-political life of the Yenisei province of 1913-1914.
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