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УДК 619:614.31: 637.4.07 

 

ЭКСПЕРТИЗА КАТЫКА ПРИ СМЕШИВАНИИ КОРОВЬЕГО И БУЙВОЛИНОГО 

МОЛОКА 

Байрамова А.Г., Ибрагимова Л.Р. 

Азербайджанский государственный аграрный университет, г.  Гянджа, Азербайджан 

 

Изучена кислотность полученного молочного продукта-катыка (мацони) при смешивании 

молока коровы голштинской породы и молока буйволицы при различных температурах.  

Получение катыка повышает вкусовые качества, консистенцию и удлиняет срок хранения 

этого продукта. 

Ключевые слова: молоко, корова, буйвол, катыг, кислотность. 

 

Молоко и молочные продукты - один из наиболее широко используемых продуктов в 

питании человека. Их химический состав и биологическая ценность превосходят все пищевые 

продукты. Одни из основных компонентов молока – полноценные белки, обладающие рядом 

важных функциональных свойств. В состав молочного жира входит большое количество 

жирных кислот, в том числе полиненасыщенных жирных кислот (линолевой, линоленовой и 

др.), которые входят в группу незаменимых факторов питания. 

В развитии молочного скотоводства немаловажную роль играют различные породы 

молочного направления. В нашей Республике популярны не только породы отечественные, но 

и зарубежные, выведенные лучшими селекционерами мира. Использование голштинской 

породы позволяет повысить молочную продуктивность скота как молочного, так и 

комбинированного направления продуктивности.  

Кроме рогатого скота, ведущего своё происхождение от европейского и азиатского 

туров, в пределах нашей Республики разводится скот другого происхождения, хорошо 

приспособленный к местным условиям. Это домашние буйволы. 

В нашей Республике молоко буйволиц ценится как важный источник питательных 

веществ и природных антиоксидантов. В Азербайджане на долю буйволов приходится около 

15 % от общего производства молока, 25 % мяса и 42 % кожсырья. В республике по всем 

категориям хозяйств буйволов насчитываются более 500 тыс. голов, что составляет 25 % от 

всего поголовья крупного рогатого скота, находящегося в Азербайджане [1]. 

Лактоза, или молочный сахар, углевод, содержится только в молоке. Она является 

источником для получения одного из наиболее известных пребиотиков – лактулозы, служит 

субстратом для микроорганизмов закваски при производстве кисломолочных продуктов, 

обладает свойством улучшать всасывание кальция.[2]  

Для буйволиного молока типичен также более высокий уровень белков, минералов 

(кальций, железо и цинк) и витаминов (витамины A, B1, C, H) [3,4,6].Молоко буйвола 

отличается от молока обычного домашнего скота почти вдвое большей долей жира (в среднем 

8,5%), при этом в остаточном молоке эта доля может достигать даже 12% [5].  

Основная актуальность и цель исследований –используя на территории республики 

существующих аборигенных пород и племенных животных, повысить производительность и 

качества молока. Положительные биологические и экономические характеристики буйволов 

связаны с тем , что по отношению к крупному рогатому скоту  они более устойчивы к 

болезням, а это показывает  крепкость конституции и иммуногенетические черты. 
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Исследования проводили на дойных коровах голштинской породы в условиях учебно-

хозяйственной молочной фермы при Азербайджанском Государственном Аграрном 

Университете, а также молоко буйволов, продающихся в розницу. 

Молочную продуктивность изучали при проведении контрольных доек, где учитывали 

среднесуточный удой. Массовую долю жира и белка, плотность и СОМО  определяли с 

помощью прибора «Лактан».  

Для сравнительных исследований использовали буйволиное и коровье молоко.Первое 

исследование мы провели после доения животных. При этом определялись 

органолептические, физико-химические параметры обоих образцов. Полученные результаты 

также отражены в таблице 2 

 

Физико-химические показатели исследуемого молока 

Таблица 2 

Исследуемое 

молоко 

Жирность в 

% 

Белок в 

%  

Плотность в 

г/см3 

Сухое 

вещество в 

% 

Лактоза в 

% 

Коровье 

(опытная) 

3,2 3,36 1,028 8,44 4,36 

Буйволиное 7,95 4,3 1,029 17,4 4,8 

 

В наши исследования мы включили получение катыка при смешивании коровьего и 

буйволиного молока, а также изучили  его органолептические, физико-химические 

показатели. Катык считается лучшим пищевым продуктом, поэтому он входит в 

каждодневный рацион многих людей. Для приготовления катыка, в основном используют 

коровье, буйволиное и овечье молоко. В этом исследовании мы приготовили отдельно катык 

из  коровьего молока ,а также  смешали коровье молоко с молоком буйвола и изготовили 

стерильный йогурт, изготовленный в соответствии с государственным стандартом. Перед 

приготовлением катыка мы исследовали жирности и коровьего и буйволиного молока, 

жирность в коровьем молоке составило 3.2%, а в буйволином 7,9%. В этом исследовании мы 

изучили констистенцию и кислотность катыка и пришли к выводу, что консистенция у катыка, 

полученная при смешивании коровьего молока с буйволиным более плотная, и отделение 

сыворотки не наблюдалось. Кислотность катыка мы определили по Тернеру, Исследование 

проводили при хранении катыка в разных температурах и полученные данные были занесены 

в таблицы 2,3. 

 

Динамика изменения кислотности катыка при температуре 40 С. 

Таблица 2 

Исследуемый 

катык 

6 часов 12 часов 24часа 2дня 3дня 

Коровьий 900 Т 950 Т 1020 Т 1200 Т 1600 Т 

Коровьий –

Буйволиный 1:1 

820 Т 880 Т 930 Т 1090 Т 1200 Т 
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Динамика изменения кислотности катыка при температуре 15-200 С. 

Таблица3 

Исследуемый 

катык 

6 часов 12 часов 24часа 2дня 3дня 

Коровьий 1050 Т 1200 Т 1500 Т 1750 Т 1900 Т 

Коровьий –

Буйволиный 1:1 

950 Т 1040 Т 1220 Т 1380 Т 1520 Т 

 

При смешивание молока коров и буйволов и получение катыка повышает вкусовые 

качества, консистенцию и удлиняет срок хранения этого продукта. Также катык подавляет 

гнилостные кишечные бактерии, восстанавливает здоровую микрофлору и повышает 

естественные защитные функции организма. Катык обладает общеукрепляющим, 

тонизирующим действием, помогает продлить молодость и сохранить здоровье. 
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EXPERTISE OF KATYK WHEN MIXING COW AND BUFFAIL MILK 

Bayramova A.Q., Ibrahimova L.R. 

Azerbaijan State Agrarian University, Ganja, Azerbaijan 

 

The acidity of the resulting dairy product-katyk (matsoni) was studied by mixing the milk of a Holstein 

cow and buffalo milk at different temperatures. Getting katyk improves taste, consistency and 

lengthens the shelf life of this product. 

Keywords: milk, cow, buffalo, katyg, acidity. 
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УДК 631.47 

 

СЕРО-КОРИЧНЕВЫЕ (КАШТАНОВЫЕ) ПОЧВЫ ГЯНДЖА-КАЗАХСКОГО 

МАССИВА И ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Захид Халил оглы Мустафаев 

Научно-исследовательский институт земледелии министерства сельского хозяйства 

Азербайджанской Республики 

 

Представленный тезис охватывает Гянджа-Казахский массив западной части Кура-

Араксинской низменности вплоть предгорий Большого и Малого Кавказа. Исследуемый 

массив характеризуются в основном аридными экологическими условиями. 

Главным доминирующим типом почв в этих условиях является серо-коричневые 

(каштановые) почвы. Среди серо-коричневых (каштановых) почв выделяют следующие 

подтипы: темные; обыкновенные; светлые; лугово-серо-коричневые и давно орошаемые. 

Ключевые слова: почвы, характерные особенности, растительный покров. 

 

Темные серо-коричневые почвы занимают возвышенную часть предгорий Большого и 

Малого Кавказа и развиваются под разнотравно-помурово-бородачевыми сообществами. Эти 

почвы обладают достаточно расчлененными профилями, структура мелкокомковатая, с 

высокой оглиненностью профиля - В. Гумусовый горизонт удлинен до более глубоких 

горизонтов 50-83см. Содержание гумуса колеблется между 3,0-5,0%, общего азота в профилях 

0,2-0,3%. Распределение карбонатов по профилю неравномерное. Емкость поглощения 

сравнительно высоко, 35,0-40,0мг-экв/100г. почвы, темные серо-коричневые почвы не 

засолены. 

Они представлены глинистыми и тяжелосуглинистыми разновид-ностями. В настоящее 

время, эти почвы используются под агроценозы (виноградники, сады, табачные плантации).  

Обыкновенные серо-коричневые почвы окаймляют полуколызом периферийную часть 

Кура-Араксинской низменности. Развиваются они под полынно-бородачевой или эфемерово-

бородачевой растительностью, на рыхлых, нередко засоленных суглинках. Обыкновенные 

серо-коричневые почвы характеризуются относительно малой мощностью гумусовом 

профиле (30-40см). Характерным признаком этих почв является четко выраженная 

солонцеватость и присутствие гипса в горизонтах В и В/С (90-120см). Содержание СаСО3 с 

глубиной увеличивается. Для этих почв характерно низкое содержание гумуса, т.е.2,0-3,0%, 

азота 0,16-0,28%. Распределение илистых частиц по профилю способствует их оглинению. 

Эти почвы орошаемые и окультуренные.  

Светлые серо-коричневые почвы формируются преимущественно под солянково-

эфемерово-полынной растительностью на пониженных частях подгорных равнин на 

делювиальных шлейфах. Профиль этих почв хорошо дифференцирован, отличается меньшим 

содержанием гумуса, мощность гумусового горизонта охватывает 30-35см. Карбонаты с 

глубиной увеличиваются. Для светлых серо-коричневых почв характерны признаки засоления 

и солонцеватости, что вероятно связано с орошением. Содержание гумуса не превышает 2,1-

2,3%, азота 0,19-0,17%, рН равен 7,9-8,2. 

Серо-коричневые давно орошаемые почвы. Эти почвы широко распрост¬ра¬нены в 

Гяндже-Казахском массиве и приурочены к широким поймам рек Куры, Аракса и Акери. 

Район распространения серо-коричневых давно орошаемых почв отличается высокой 

освоенностью и более интенсивным сельскохозяйственным производством. 

Содержания гумуса изменяется между 1,35-2,09%, азота в пределах 0,14-0,20%. Среди 

поглощенных оснований преобладают Са (65%), а также Мg достигающий до 8-

11мг.экв/100г.почвы. 

Эти почвы отличаются высоким содержанием Na до 17-22% (на глубине 72-100см), что 

указывает на признаки их солонцеватости. Наиболее общим для этих почв является их 

оглиненность. 
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Лугово-серо-коричневые почвы развиты в условиях повышенного грунтового 

увлажнения, которое способствует развитию дернового процесса. Для этих почв характерна 

также сравнительная растянутость гумусового горизонта. Содержание гумуса изменяется 

между 2,2-5,5%, азота 0,2-0,3%. 

В средней части профиля В и В/С отмечается высокая оглиненность. Среди 

поглощенных катионов преобладает кальций в пределах 70-80%. Содержание СаСО3 в 

верхних горизонтах невысокое, с глубиной отличается их увеличение. Лугово-серо-

коричневые почвы имеют признаки глубинного засоления. 

Эти почвы используются под зерновые и виноградники. 

 

GRAY-BROWN (CHESTNUT) SOILS OF THE GANJA-KAZAKH MASSIF AND THEIR 

MAIN CHARACTERISTICS 

Zahid Khalil oglu Mustafayev 

Scientific Research Institute of Agriculture of the Ministry Agriculture of the Republic of Azerbaijan 

 

The Ganja-Kazakh massif covers the western part of the Kura-Araks lowland up to the foothills of 

the Greater and Lesser Caucasus. The studied massif is characterized mainly by arid environmental 

conditions. 

The main dominant soil type under these conditions is gray-brown (chestnut) soils. Among gray-

brown (chestnut) soils, the following subtypes are distinguished: dark; ordinary; light; meadow gray-

brown and long irrigated. 

Keywords: soils, characteristic features, vegetation cover. 
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ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СВОЙСТВА НЕКОТОРЫХ ВИДОВ РОДА CAMPANULA L. 

Акбарова А.Э., Салимов Р.А.  

Институт ботаники НАН Азербайджана, г. Баку, Азербайджан 

 

Campanula L. крупнейший род семейства Campanulaceae Juss., насчитывающий более 300 

видов по всему миру и 46 видов в Азербайджане [5]. Виды этого рода издавна используются в 

народном хозяйстве как декоративные, медоносные, кормовые и лекарственные растения. 

Препараты из надземных органов колокольчиков имеют антимикробную, антиоксидантную, 

противосудорожную и противоязвенную активность. Так как в них выявлено присутствие 

алкалоидов, терпеноидов, сапонинов, кумаринов, дубильных веществ. Ещё было установлено 

высокое содержание флавонолов, танинов, сапонинов, пектиновых веществ, аскорбиновой 

кислоты и каротиноидов в листьях некоторых видов [2].  

Ключевые слова: Campanula, вид, декоративные растения, лечение, витамин. 

 

Красивые колокольчики привлекают внимание большинства садоводов. Почти все 

виды рода являются декоративными растениями (больше всего С. alliariifolia Willd., C. 

mirabilis Albov, C. lezgina (Lipsky) Kolak. & Serdyuk., C. armena Steven, C. zangezura (Lipsky) 

Kolak. & Serdyuk. и др.) [1]. Они выращивают их на своих приусадебных участках и огородах. 

В качестве лекарственного сырья собирают растение во время цветения и семена когда плоды 

созревают. Подготовленные препараты применяются как антибактериальное, 

кровоостанавливающее, болеутопляющее, успокаивающее средство при простудных 

заболеваниях [3]. 

C. bononiensis L. декоративное, медоносное, перганосное растения. Во время цветения 

этот вид очень декоративен, их собирают и используют для составления букетов. Поэтому оно 

находится под угрозой исчезнования и нуждается в охране. Занесен в Красную книгу многих 

стран [4].  

Немногие виды рода Campanula используются в пищу. В Европе C. rapunculus L. 

(рапунцель) выращивали как овощ из-за его корней и молодых листьев [6]. Также изредка 

корни C. latifolia L. и C. persicifolia L. употребляются в пищу [5]. Листья вида C. lactiflora M. 

Bieb., молодые побеги (стебли) и листья видов C.latifolia L. и C. persicifolia L. съедобные. 

Листья обоих видов используются как шпинат. Корни C.latifolia L. придают вкус клена [1]. 

 В листьях некоторых видов было обнаружено витамин С. Так как, в листьях С. 

glomerata L. содержится 39,0 мг%,  в листьях C. latifolia L. 144,5 мг% витамин С [1]. C. latifolia 

L. ещё используют в лечебных целях при кашле, ангине, головной боли, атеросклерозе, острой 

потере памяти, эпилепсии и нервных расстройствах, в лечении стоматита, и грибковых 

инфекциях [3]. 
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ECONOMIC PROPERTIES OF SOME SPECIES OF THE GENUS CAMPANULA L. 

Akbarova A.E., Salimov R.A.  

ANAS Institute of Botany, Baku, Azerbaijan 

 

Campanula L. is the largest genus of Campanulaceae Juss. family, with over 300 species in the world 

and 46 species in Azerbaijan. Species of this genus have long been used in the national economy as 

ornamental, melliferous, fodder and medicinal plants. Preparations from the aboveground organs of 

bellflowers have antimicrobial, antioxidant, anticonvulsant and antiulcer activity. So, they contain 

the presence of alkaloids, terpenoids, saponins, coumarins, tannins. A high content of flavonols, 

tannins, saponins, pectins, ascorbic acid and carotenoids was also found in the leaves of some 

species. 

Keywords: Campanula, species, ornamental plants, treatment, vitamin. 
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УДК: 542.934:611.42:611.428:612.42:612.67:615.322 

 

BAF AS A MEANS OF PREVENTIVE STIMULATION OF LYMPH NODES OF THE 

MESENTERIC REGION AT A YOUNG AGE 
1Bystrova V.I., 2Gorchakova O.V. 

1Novosibirsk State University, Novosibirsk 
2Scientific Research Institute of Clinical and Experimental Lymphology - branch of ICIG SB RAS, 

Novosibirsk 

 

In the course of the work, the influence of bioflavonoids (BAF) on the lymph nodes of the mesenteric 

lymphatic region was studied. The ability of BAF to have a stimulating effect on the morphofunctional 

state of lymph nodes belonging to the mesenteric lymphatic region is discussed. 

Keywords: bioflavonoids, BAF, mesenteric lymphatic region, mesenteric lymph nodes. 

 

The aim of the study is to evaluate the effect of herbal medicine on the morphofunctional state 

of mesenteric lymph nodes at a young age. 

Materials and methods. The experiment was performed on 50 white male Wistar rats aged (3-

4 months). The object of the study was mesenteric lymph nodes. The work was performed using 

histological, thermogravimetric, morphometric and statistical research methods. Half of the animals 

received pellets of crushed Siberian plants (phytosbor) in addition to the standard diet. The daily dose 

was 0.1-0.2 g / kg, the course of admission was a month. The main bioactive substances of the 

phytocomb are flavonoids, arbutin, rutin, trace elements. 

Results and their discussions. At a young age, the lymphoid tissue reaches its maximum 

development [1, 3]. The mesenteric lymph node is characterized by uniformly developed functional 

compartments with a wide sinus system, which determines its morphological variant and functional 

specialization. The use of phytospore in young animals can be explained by the need to maintain 

optimal function within the physiological norm [2]. The effect of phytostimulation in young animals 

enhances drainage and immune functions, minimally changing the structural organization of lymph 

nodes. 

After taking the herbal remedy, the ratio of cortical and cerebral matter is harmonized. The 

cortical-brain ratio close to one indicates optimal function of the lymph node [1, 3]. Phytostimulation 

leads to a 1.3-1.5-fold increase in the area of lymphoid nodules with a germinative center with a 

decrease in the interstitial region in the cortical substance. The structures of the brain matter increase 

within 12-15% after taking the herbal remedy. In the medulla, the size of the cerebral cords increases 

by 15% and the lymphatic sinuses by 12%. The changes are associated with the redistribution of 

lymphoid cells in the structural and functional zones of the lymph node, characterizing the increase 

in their proliferation. After phytostimulation, there was an increase in the number of blasts (1.4 times), 

medium (1.3 times) and small (8%) lymphocytes in lymphoid nodules. In the paracortical region, a 

decrease in the number of lymphocytes (1.5 times), plasmocytes (1.6 times) and an increase in the 

number of blasts (1.2 times), macrophages (1.3 times) were observed. In the cerebral cords, the 

number of plasmocytes increases (1.5 times), small (1.3 times) and medium (1.2 times) lymphocytes 

after taking the herbal remedy. 

Changes in the structure and phytocomposition occur against the background of changes in 

hydration parameters after taking the herbal remedy. There was an increase in lymph transport 

through the node while maintaining the volume of lymph in the sinuses and intercellular fluid within 

physiological values. Nevertheless, the hydration coefficient demonstrates an increase in the water 

saturation of the lymph node due to the redistribution of free and bound water fractions. Hydration 

parameters indicate the stimulation of lymph flow, which is important for the performance of 

functions by lymph nodes during the period of maximum development of lymphoid tissue. 

Conclusions. In young animals, the structure of mesenteric nodes indicates their high immune 

and drainage potential. The use of phytosbor minimally affects the structural organization of lymph 

nodes. It was found that photostimulation contributes to an increase in the area of lymphoid nodules, 
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increased cell proliferation and the formation of a B-dependent link of the immune response. The 

structural response to the intake of phytospore is associated with the transport of lymph and the 

redistribution of water fractions due to the lymph-stimulating effect aimed at optimizing the functions 

of the mesenteric lymph node. The results obtained allow us to recommend a lymphotropic 

phytocomposition as a preventive measure to improve the efficiency of the lymph node. 
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БАФ КАК СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ СТИМУЛЯЦИИ ЛИМФОУЗЛОВ 

БРЫЖЕЕЧНОГО РЕГИОНА В МОЛОДОМ ВОЗРАСТЕ 
1Быстрова В.И., 2Горчакова О.В. 

1Новосибирский государственный университет, г. Новосибирск 
2Научно-исследовательский институт клинической и экспериментальной лимфологии – 

филиал ИЦиГ СО РАН, г. Новосибирск 

 

В ходе работы изучено влияние биофлавоноидов (БАФ) на лимфатические узлы брыжеечного 

лимфатического региона. Обсуждается способность БАФ оказывать стимулирующий 

эффект на морфофункциональное состояние лимфоузлов, принадлежащих брыжеечному 

лимфатическому региону. 

Ключевые слова: биофлавоноиды, БАФ, брыжеечный лимфатический регион, брыжеечные 

лимфатические узлы. 
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PRUNUS AMYGDALUS L ӨСІМДІГІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

Рәпілбек М.М., Абдрасулова Ж.Т. 

КАЗҰУ 

 

Бадам - раушангүлділер тұқымдасына жататын жеміс ағашы, сонымен қатар  әсемдік үшін 

өсіріледі. Бадам (Prunus amygdalus) - Иран мен оған жақын елдерде өсетін ағаш 

түрі[6][7][8], бірақ басқа жерлерде кеңінен өсіріледі. Бадам - бұл ағаштың жеуге болатын 

және кеңінен өсірілетін тұқымының атауы. Prunus тұқымдасының ішінде ол басқа 

тұқымдастардан тұқымды қоршап тұрған қабықшадағы (эндокарп) бұдырларымен 

ерекшеленетін Amygdalus кіші тұқымдасындағы шабдалымен жіктеледі. 

Кілт сөздер: бадам жемісі,  P. Amygdalus. 

 

Бадам - жылу мен жарық сүйгіш өсімдік, қуаңшылық пен аязға да төзімді, қыста 26-

27°С суыққа төзеді, ал шырын жүрген кезде гүл жаратын бүрі 19°С суықта тіршілігін 

тоқтатады. Сондай-ақ гүл жаруы аяқталар кездегі 2°С, ал жеміс салар кездегі 1°С суықтық 

бадамның одан әрі өсуіне зор зиян тигізеді. Далалық Бадам ерте гүлдейтін бұта,әсемдік үшін 

өсіріледі. Қарапайым бадамның биіктігі 6-10 м,жемісі тәтті не қышқылтым, дәнінде 72 % майы 

бар. Дәні тағам өнеркәсібінде, майы дәрі дайындау үшін пайдаланылады. Бадамды тұқымынан 

өсіруге не вегетативтік жолмен көбейтуге болады. Бадамның көп тараған сорттары: 

Десертный, Ялтинский, Никитинский-62, Лангедок (Оңт. Франциядан әкелінді), Дрейк, 

Нонпарель (Калифорниядан әкелінді), Никитский урожайный, Чуянгинский - 51, 

Р.Консайский-565 [1] 

Кәдімгі бадам - кішкентай ағаш (биіктігі 2-6 м) немесе тармақталған бұта. Маңының 

қабығы қара-қоңыр,  қара, бұтақтардың қабығы сұр-қоңыр, жас өркендері қызыл-қоңыр. 

Жапырақтары ланцет тәрізді, тар эллипс тәрізді, ұшы сүйір және сына тәрізді негізі бар, 

ұзын-саяқты, кезектесіп орналасқан, бірақ олар қысқартылған бұтақтарда шоқ болып отырады. 

Жапырақтарының шеттері ара тісті. Гүлдері ірі, дара, ақ немесе ашық-қызғылт 

жапырақшалары және көптеген аталықтары бар. Жоғарғы түкті аналық безі бар. 

Бадамның жемісі сүйекті, салмағы  0,6 — 5,4 г, дәнінің үлесі 12 — 80 г. Жемісі тәтті 

немесе қышқылтым келеді. Жемісі тәтті сорттарының құрамында 40 — 80 г май, 20 — 25 

грамм белок, 5 грамм қант және 3-ке жуық шырыш, ал жемісі ащы сорттарында 2,5 грамм эфир 

майы (амигдолин) болады. Тұқымы сопақ-сопақша, жалпақ. Ұзындығы 2 см-ге дейін, ені 1-2 

см, қалыңдығы 1 см-ге дейін; тұқымдардың бір ұшы сүйір, екіншісі дөңгелек.[9] 

Наурызда гүлдейді (кейбір аймақтарда ақпанның аяғынан бастап), жемістер маусым - 

шілдеде піседі. Негізінен тәтті сорт өсіріледі, оны тәтті бадам деп атайды. [5] 

Бадам жабайы күйінде таулы және тасты беткейлерде өседі. Мәдени өсімдік түрінде де 

егіледі. Дәрі жасау үшін ағаштың жемісі мен майы пайдаланылады. Кұрамында майлар, 

амигдалин деген гликозид, синиль қышқылы және бензин альдегиді бар. 

Ғылыми медицинада бадам майы іш жүргізетін және теріні жібітетін дәрі ретінде ғана 

қолданылады. Халық арасында бадам майы нерв жүйесін тыныштандыратын және денедегі 

ауырған жерлерді басатын, қабынуға қарсы әсер ететін, қақырық түсіретін дәрі ретінде 

пайдаланылады. Ас қорыту жұмыстарын реттейді. Сонымен қатар бадам ішек құрттарын 

түсіретін, жүректің қатты соққанын қалпына келтіретін дәрі ретінде де қолданылады. Құлақ 

ауырғанда оған бадам майын тамызады. Ол іштің желденгенін, бас ауырғанды басатын және 

тамаққа тәбеттендіретіп дәрі ретінде пайдаланылады. Жүрек қатты соққанда бадам майынан 

күніне 6-7 тамшыдан 3 рет ішеді. Ал сүйектерін алып тастап, ішіндегі дәнін пайдаланғанда 

үшеуден күніне 3 рет жейді.[9] 

Өсімдіктің химиялық құрамы: Бадам тұқымында 62%-ға дейін май, 20%-ға дейін 

белоктар, көмірсулар, В2 витамині, калий, кальций, магний тұздары бар. Бадам тұқымдары 

радиоактивті изотоптарды жинақтау қабілетіне ие және  сәулелену көзі болып табылады. 

Бадам жапырақтарында цианогенді қосылыстар, органикалық қышқылдар, флавоноидтар бар. 
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Бадам майының құрамында олеин (77,8%), линол қышқылы (15,8%), пальмитин (7,4%) 

қышқылдары бар – [3,4].  

Бадам құрамында В дәрумендері (тиамин (В1), рибофлавин (B2), ниасин (В3), пантотен 

қышқылы (В5), пиридоксин (В6), фолакин (В9) және Е витамині бар. Онда калий, кальций, 

магний, фосфор, темір және адам ағзасына қажетті барлық микроэлементтер бар. Бадамның 

хош иісі эфир майларына ие. 
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FEATURES OF THE PLANT PRUNUS AMYGDALUS L. 

Rapilbek Marzhan Miyatkyzy, Abdrasulova Zhanna Tubekbaevna 

KAZNU 

 

Almond is a fruit tree belonging to the genus of roses, as well as a shrub grown for decoration. 

Almond (Prunus amygdalus) is a species of tree that grows in Iran and neighboring countries [6] [7] 

[8], but is widely grown elsewhere. Almond is the name of an edible and widely grown tree seed. 

Within the Prunus family, it is classified as a peach of the Amygdalus subfamily, which differs from 

other families in the shells (endocarp) that surround the species. 

Keywords: Almond, P. Amygdalus. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОНУСА ЖЕВАТЕЛЬНЫХ МЫШЦ У СПОРТСМЕНОВ-

ЧИРЛИДЕРОВ С РАЗЛИЧНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СПОРТИВНЫМ 

СТАЖЕМ 
1,2Теплова А.В., 2Севбитов А.В., 2Дорофеев А.Е. 

1Пензенский государственный университет, г. Пенза 
2Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, г. Москва 

 

При увеличении спортивного профессионального стажа у спортсменов-чирлидеров 

увеличивается и нагрузка на мышцы лица и черепа, что оказывает влияние на тонус мышц. В 

исследовании, описанном в данной статье, определяли тонус жевательных мышц у 

спортсменов-чирлидеров с различным     профессиональным спортивным стажем.  По 

результатам проведённого исследования можно сделать вывод, что при более длительном 

профессиональном спортивном стаже результаты электромиографии указывают на более 

повышенный уровень тонуса мышц, что свидетельствует о влиянии постоянно 

повторяющихся длительных физических нагрузках. 

Ключевые слова: спортсмены-чирлидеры, спортивный стаж, тонус, жевательные мышцы, 

стоматология, спортивные нагрузки. 

 

При увеличении спортивного профессионального стажа у спортсменов-чирлидеров 

увеличивается и нагрузка на мышцы лица и черепа, что оказывает влияние на тонус мышц 

[1,3]. Для определения тонуса жевательных мышц применяли электромиографию, 

регистрировалась при сжатии обеих челюстей с нагрузкой и в физиологическом покое нижней 

челюсти [2,4].  

Было проведено сравнение результатов электромиографии всех 3 групп между собой. 

В исследовании приняли участие 30 спорстменов-чирлидеров. Всеми были подписаны 

информированные согласия. Обследованные были разделены на 3 группы по 10 человек. В 1 

группу вошли спортсмены-чирлидеры с профессиональным спортивным стажем менее 1 года, 

во 2 группу со стажем от  1 года до 3-х лет, в 3 - от 3-х лет до 5 лет. 

Для оценки тонуса жевательных мышц использовался метод электромиографии. 

Электромиография регистрировалась при сжатии обеих челюстей с нагрузкой и в 

физиологическом покое нижней челюсти.  

При сравнении с нормальными показателями жевательных мышц в покое и с нагрузкой 

в группе 1 показатели считаются хорошими. В покое показатели средней амплитуды 

жевательной мышцы в мкВ с правой и левой сторон 23,4±3,07; с нагрузкой - 385,98±9,3.  

В покое показатели средней амплитуды жевательной мышцы в мкВ с правой и левой 

сторон в группе 2 равны 28,9±3,12; с нагрузкой - 401,3±13,7.  

В покое показатели средней амплитуды жевательной мышцы в мкВ с правой и левой 

сторон в группе 3 равны 33,7±4,54; с нагрузкой - 420,44±16,68. При сравнении с нормой 

показатели во 2 и 3 группах уже считаются значительно завышенными и свидетельствуют о 

нарушениях.  

По результатам проведённого исследования можно сделать вывод, что при более 

длительном профессиональном спортивном стаже результаты электромиографии указывают 

на более повышенный уровень тонуса мышц, что свидетельствует о значительном влиянии 

постоянно повторяющихся длительных физических нагрузках. 
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DETERMINATION OF MASTICATORY MUSCLE TONE CHEERLEADER ATHLETES 

WITH VARIOUS PROFESSIONAL SPORTS EXPERIENCE 

Teplova A.V., Sevbitov A.V., Dorofeev A.E. 

 

With an increase in sports professional experience, cheerleading athletes also increase the load on 

the muscles of the face and skull, which affects muscle tone. In the study described in this article, the 

tone of the chewing muscles was determined in cheerleader athletes with various professional sports 

experience.  According to the results of the study, it can be concluded that with a longer professional 

sports experience, the results of electromyography indicate a higher level of muscle tone, which 

indicates a significant impact of constantly repeated prolonged physical exertion. 

Keywords: athletes-cheerleaders, sports experience, tone, chewing muscles, dentistry, sports loads. 
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ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ НА РИСК РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

Абзалиева Д.С., Молшина Б.М. 

НАО «Медицинский университет Aстана», г. Нур-Султан, Казахстан 

 

Изучено влияние профессиональных аллергических заболеваний на продуктивность работы, 

длительность жизни сотрудников. Обсуждается распространённость и факторы риска 

возникновения профессиональных аллергических заболеваний.   

Ключевые слова: профессиональные аллергические заболевания, аллергия, медицина, 

профессиональные заболевания. 

  

Профессиональные аллергические заболевания являются одной из наиболее 

актуальных медицинских проблем в современном обществе. 

Согласно статистике, ВОЗ каждый год от профессиональных заболеваний умирает 

более 2 миллионов человек. И большинство из этих людей- 90% - страдают именно из-за 

аллергозов [1]. 

При этом в среднем 160 миллионов в мире страдают хроническими 

профессиональными заболеваниями, не доходящими до летального результата [1]. 

 Международные исследования показывают следующие результаты: 

1) От 2% до 15% всех профессиональных заболеваний в мире = это именно 

профессиональные аллергические заболевания; 

2) Около 1,5% случаев ПАЗ заканчиваются летальным исходом, 15% - 

инвалидностью и потерей трудоспособности; 

3) В 30% случаев ПАЗ развивается из-за того, что работник пренебрегает 

элементарными нормами техники безопасности; 

4) Каждый год прирост официально зарегистрированных случаев ПЗ 

увеличивается на 2,4%, в ряде стран (КНР, Индия, Филиппины) — на 5%. 

5) В большом количестве случаев (32%) ПАЗ диагностируются в запущенной 

стадии, когда процесс лечения уже достаточно сложен или начался необратимый эффект [2]. 

Распространенность профессиональных аллегорических заболеваний во всем мире 

имеет целый ряд причин. Среди них можно выделить формальный подход в период 

медицинских осмотров, трудность четкого определения активных фаз проявления симптомов 

болезни, сложности технологического и личностного характера экспертов и самих пациентов. 

Но одним из наиболее важных факторов является недооценка внешних факторов. Как 

отмечает Л.А. Дуева, достаточно часто в научной литературе факт развития 

профессиональных аллергических заболеваний рассматривается как самостоятельное явление 

[3]. При этом сами химические и биологические вещества зачастую изначально не 

провоцируют сенсибилизацию и не являются аллергенами. И только при специфических 

условиях, в организме работника, они могут начать вызывать аллегорическую реакцию. 

А. Атаманчук отмечает, что при анализе риска появления ПАЗ стоит учитывать не 

только производственные, но и такие личные характеристики работника как: 

1.Наследственная предрасположенность к возникновению аллергии (в 40% случаев 

аллергия передается по наследству в той или иной степени проявления); 

2.Состояние здоровья организма или отдельных органов. Ослабленный иммунитет 

достаточно часто является одной из причин возникновения ПАЗ, т. к. организм не может в 

полной степени бороться с аллергическими проявлениями; 

3. Условия жизни работника. Недосыпы, хроническая усталость, вредные привычки — 

все это также провоцируют проявления ПАЗ, способствуют их более сложному протеканию; 

20



4.Экологическая обстановка в районе проживания и работы человека. Отмечено, что 

частота ПАЗ в значительной мере зависит от факторов экологического и природного 

характера; 

5.Наличие дополнительных аллергенов дома или в транспорте, на котором работник 

добирается до своего рабочего места; 

6.Специфическая реакция на субстанции экзогенного характера. Например, у 

работника может быть аллергия на конкретное вещество, которое концентрируется в пыли в 

данном районе, воде, которая используется в конкретном месте и т. д. [4] 

Недооценка этих факторов может привести к серьезным трудностям в диагностике 

профессиональных аллергических заболеваний и в их профилактике и лечении в дальнейшем. 

Кроме этого, игнорирование факторов дополнительного характера может пагубно отразиться 

на здоровье большого количества людей и условиях их труда. 
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The influence of occupational allergic diseases on work productivity, life expectancy of employees 

was studied. The prevalence and risk factors of occupational allergic diseases are discussed. 
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В статье обсуждаются результаты исследования анодных процессов, протекающих на   

электроде в расплавах. 

Ключевые слова: анодные процессы, электрод. 

 

В настоящее время активно разрабатывается технология переработки отработавшего 

ядерного топлива (ОЯТ) в расплавленных солях. Расплавы 2LiCl Li O  применяются для 

электрохимического восстановления ОЯТ до металлического сплава. Процесс заключается в 

восстановлении оксидов, содержащихся в ОЯТ, литием, генерируемом на катоде. Платина 

практически всегда используются в качестве анодного материала [1-2]. Однако анодные 

процессы на Pt изучены недостаточно – одни и те же пики на циклических 

вольтамперограммах (ЦВА) относят к протеканию различных процессов. Известно, что 

снижение температуры процесса электролиза приводит к увеличению коррозионной 

стойкости конструкционных материалов [3]. Добавка 20 мол.% KCl  в расплав 2LiCl Li O  

снижает температуру ликвидуса расплава на 100ºC, при этом растворимость 2Li O  при 550ºC 

составляет значительную величину [3]. Целью настоящей работы являлось исследование 

анодных процессов на Pt  в расплаве 2[ (20 .%) ]LiCl мол KCl Li O   в зависимости от 

температуры. 

Исследование анодных процессов, протекающих на Pt проводили в атмосфере аргона 

методом циклической вольтамперометрии и потенциостатического электролиза с анализом 

газовой фазы на содержание 2.O Электрохимическую ячейку собирали по трехэлектродной 

схеме: рабочий электрод – Pt проволока диаметром 1,0 мм, противоэлектрод – Pb, электрод 

сравнения –  2 ./ [(30 .%) ( ) ]эвтPb мол PbCl LiCl KCl  . Электрод сравнения калибровали 

относительно потенциала /Li Li
. Исследования проводили с помощью потенциостата-

гальваностата Autolab PGSTAT-302N (Metrohm, Нидерланды). Анализ газовой фазы 

проводили с помощью анализатора Zirconia-M (ООО «Исследовательские Технологии», РФ).  

 
Рисунок 1. ЦВА, полученные на Pt  электроде в расплаве

2[ (20 .%) ] (1,6 .%)LiCl мол KCl мол Li O   при 550оС (а) и 650оС (б).  Скорость развертки 

потенциала ( /В с ) указана на рисунке 
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ЦВА, полученные на Pt  электроде, в расплаве 2[ (20 .%) ]LiCl мол KCl Li O   при 

температурах 550оС и 650оС показаны на рисунке 1. При прямом и обратном сканировании 

потенциала на ЦВА наблюдается несколько пиков, связанных с протеканием различных 

электродных процессов на Pt . Природу процессов, протекающих при потенциалах пиков 

тока, устанавливали с помощью потенциостатического электролиза с анализом газовой фазы 

на содержание кислорода. 

Потенциостатический электролиз, проведенный при E=2,4 В показал, что при этом 

потенциале происходит окисление Pt  с образованием 2 3Li PtO ; кислорода в газовой фазе 

обнаружено не было. Поэтому пики тока 1а и 1 связаны с двухстадийным окислением Pt  до 

2 3Li PtO :  

2 2Pt O e PtO   (пик 1а),     (1) 
2

2 32 2 2PtO O Li e Li PtO     (пик 1).    (2) 

При обратном сканировании потенциала наблюдаются пики тока 5 и 6, которые 

связаны с протеканием процессов (2) и (1) справа налево соответственно. Таким образом, 

процесс образования 2 3Li PtO  и его восстановления протекает в две стадии.  

 Потенциостатический электролиз потенциале пика тока 2 показал, что при E=2,8 В 

происходит образование O2. В процессе электролиза происходило увеличение концентрации 

2O  в газовой фазе от 10 ррm до десятых долей объемного процента. Таким образом, пик тока 

2 на ЦВА обусловлен окислением оксид-ионов до газообразного кислорода по реакции: 
2

22 4O e O   (пик 2).      (3) 

Анализ ЦВА показал, что процесс окисления оксид-ионов контролируется диффузией. 

Поэтому для устойчивой работы анодного материала рекомендуется проводить процесс 

восстановления ОЯТ при возможно больших концентрациях 2Li O  в расплаве.  

При обратном сканировании потенциала наблюдается пик тока 4, который связан с 

восстановлением молекулярного кислорода до оксид-ионов.  

Процесс 3, протекающий при потенциалах положительнее 2,9-3,0 В связан с 

электрохимическим окислением платины до ионов 
2Pt 

: 
22Pt e Pt    (процесс 3).     (4) 

При обратном сканировании потенциала не наблюдается пик, связанный с 

восстановлением 
2Pt 

, поскольку ионы   2Pt 
взаимодействуют с кислородом и оксидом 

лития по уравнению реакции: 
2 2

2 2 32Pt O Li O Li PtO      .   (5) 

Из результатов исследования следует, что Pt  в исследованной системе не является 

инертным электродным материалом. Окисление платины протекает при потенциалах 

положительнее 2,4 В с образованием 2 3Li PtO . Процесс окисления оксид-ионов наблюдается 

до 2,8-2,9 В, после чего начинается электрохимическое растворение материала электрода. 

Снижение температуры электролита на 100оС уменьшает потери платины. В связи с этим 

рекомендуется в процессе электролиза контролировать анодный потенциал и поддерживать 

его в диапазоне 2,5-2,9 В относительно 
/Li Li

E  .  
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Описан один их эвристических популяционных алгоритмов для стохастической оптимизации 

(IWO, Invasive Weed Optimization). Алгоритм предназначен для отыскания экстремальных 

значений сложных многомерных функций. Эвристический подход базируется на имитации 

распространения на полях вредоносных растений. 

Ключевые слова: популяционные методы, эвристический алгоритм, искусственный 

интеллект, оптимизация, алгоритм сорняков. 

 

Эвристические алгоритмы поиска экстремумов – имитация природных процессов и 

явлений.  Решения, получаемые эвристическими методами, могут не быть наилучшими, но 

обязательно принадлежат множеству допустимых решений. Алгоритм сорняковой 

оптимизации (Invasive Weed Optimization, IWO) предложен Мехрабианом и Лукасом [1]. В 

основу алгоритма положена модель распространении сорных растений, агрессивно 

захватывающих пространство культурных растений. Моделируются стадии захвата земель 

сорняками: посев, рост, конкурентный отбор. Сорняк – это любое растение, произрастание 

которого на конкретном поле не желательно. Само растение может быть полезным для других 

целей. Семена сорных растений разносятся ветром, водой, животными. Попадая на 

ухоженные, культурные поля, семена сорняков прорастают, порождают взрослые растения и 

новые поколения семян. Естественный отбор определяет рост популяции. В алгоритме IWO 

численное значение исследуемой функции ассоциировано с приспособленностью сорняка.  

Число семян n, произведенных сорняком, линейно зависит от его приспособленности 

:  

 

𝑛𝑖 =
𝑛𝑚𝑎𝑥−𝑛𝑚𝑖𝑛

𝜑𝑚𝑎𝑥−𝜑𝑚𝑖𝑛
𝜑𝑖 +

𝜑𝑚𝑎𝑥𝑛𝑚𝑖𝑛−𝜑𝑚𝑖𝑛𝑛𝑚𝑎𝑥

𝜑𝑚𝑎𝑥−𝜑𝑚𝑖𝑛
, 

 

Здесь nmin – минимальное, а nmax – максимальное число семян, производимых сорняком на 

текущей итерации алгоритма. Семена распределяются в окрестности родительского растения 

по нормальному закону распределения, с нулевым математическим ожиданием. Стандартное 

отклонение  зависит от текущего номера поколения t, уменьшаясь с ростом этого номера по 

формуле: 

 

𝜎(𝑡) = (
𝑡𝑚𝑎𝑥−𝑡

𝑡𝑚𝑎𝑥
)

𝑚
(𝜎𝑏𝑒𝑔𝑖𝑛 − 𝜎𝑒𝑛𝑑) + 𝜎𝑒𝑛𝑑, 

 

Здесь begin, end - начальное и конечное значения стандартного отклонения, t – порядковый 

номер шага итерационного процесса, m – параметр модуляции, m характеризует вид функции 

 (t). Формула описывает уменьшение вероятности распространения семян от родительского 

растения с ростом номера итерации. 

 

Модель распространения сорняков при колонизации полей абстрагирует 

распределение семян по полю (области поиска); производство растениями семян в 

зависимости от приспособленности растений; распределение семян в случайном порядке по 

области поиска; повторение процесса пока не достигнут заданный максимум числа растений 

(МАХ); отбор растений с более высокой приспособленностью, их дальнейшее 

воспроизводство и распространение в пространстве. Блок-схема алгоритма представлена на 

рис.1. 

25



 
Рис.1. Блок-схема алгоритма  

 

Окончание процесса – выполнение максимальной итерации. 

Параметры алгоритма: размеры области поиска; значения начальной и максимальной 

численности популяции; минимальное nmin и максимальное nmax числа семян, производимых 

сорняком; начальное begin и конечное end значения стандартного отклонения , параметр 

модуляции m. 

Анализ работоспособности алгоритма на тестовых функциях показал сопоставимость его 

эффективности с классическим методом роя частиц. Алгоритм может иметь прикладное 

значение при расчете параметров сложных моделей [2]. 
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One of the heuristic population algorithms for stochastic optimization (IWO, Invasive Weed 

Optimization) is described. The algorithm is designed to find extreme values of complex 

multidimensional functions. The heuristic approach is based on simulating the spread of harmful 
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В данной обзорной статье рассматриваются энергетические компоненты для ракетных 

двигателей – металлы, имеющие высокую плотность энергии, температуру пламени и 

скорость регрессии. Установлено, что наличие металлических добавок улучшает скорость 

регрессии, удельный импульс и полноту сгорания. 
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В 1903 году Константин Циолковский предложил концепцию освоения космоса с 

помощью ракет, предположив, что использование жидкого топлива в ракетах может увеличить 

диапазон тяги, возможности повторного зажигания и повторного использования, а также 

дросселирование [1].  

В силовых установках ракетных двигателей большой тяги используется химическое 

топливо, которое сжигается в камере сгорания ракеты для создания тяги. Непрерывный 

выброс потока горячих газов в одном направлении вызывает устойчивое движение ракеты в 

противоположном направлении [2]. В настоящее время при запуске ракет используются 

различные металлические компоненты, которые имеют высокую плотность энергии, 

температуру пламени и скорость регрессии, являющиеся важными факторами в процессе 

движения. Исследования показывают, что наличие металлических добавок улучшает скорость 

регрессии, удельный импульс и полноту сгорания.  

Использование энергетических металлических примесей в гибридных силовых 

установках завоевало популярность в научном сообществе и имеет огромный коммерческий 

потенциал. По сравнению с обычными системами, гибридная силовая установка предлагает 

безопасность, надёжность и экологически чистую альтернативу.  

Некоторые энергетические добавки, такие как металлы и гидриды лёгких металлов, 

используются в качестве катализаторов для ракетных двигателей. К примеру, гибридная 

ракета сочетает в себе твёрдое топливо и газообразный окислитель, а также энергетические 

частицы в качестве добавок.  

Учёными были предприняты многочисленные исследования для определения лучших 

катализаторов или энергетических добавок для улучшения характеристик ракетного 

двигателя. Добавки необходимы для повышения механической прочности, поскольку чистое 

парафиновое топливо имеет низкую механическую прочность, что делает его непригодным 

для практического применения. Форма и количество частиц должны быть тщательно 

подобраны, чтобы поддерживать высокую скорость регрессии топлива на основе парафинов и 

удовлетворять требованиям механической прочности.  

Стеариновая кислота (СК) и этиленвинилацетат (ЭВА) – две добавки, способные 

эффективно повысить механическую прочность твёрдого топлива [3]. С химической точки 

зрения добавление твёрдых смесей, таких как металлы и гидриды металлов, может повысить 

общую скорость регрессии гибридного ракетного топлива. Алюминий является одной из 

наиболее изученных добавок в рецептурах твёрдого топлива, так как он имеет относительно 

высокую теплоту окисления и легко воспламеняется в камере сгорания [4]. Другие 

металлические добавки, такие как магний (Mg) и углерод (C), также увеличивают скорость 

регрессии топлива [5]. 

Высокоэнтропийные сплавы (ВЭС) обладают большим потенциалом в качестве 

каталитических материалов для катализа реакций химического превращения и 

преобразования энергии [6]. ВЭС – сплав с пятью или более основными элементами. Несмотря 
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на свои превосходные механические свойства, ВЭС обладают лучшими каталитическими 

характеристиками в сравнении с обычными сплавами. 

Таким образом, ВЭС рассматриваются как многообещающие энергетические добавки 

к металлам по сравнению с традиционными сплавами из-за большой площади поверхности и 

критической энергии адсорбции, которая достигается за счёт многоэлементного состава ВЭС. 

Следует учитывать размер частиц – так, наноразмерный катализатор способствует 

увеличению скорости горения, тем самым повышая эффективность сгорания двигательной 

установки. Наноразмер катализатора, в сравнении с микрочастицами, увеличивает скорость 

горения, пространственное распределение выделяемой энергии и эффективность сгорания.  

Следует отметить, что, несмотря на многочисленные отечественные и зарубежные 

исследования, некоторые вопросы всё ещё требуют дальнейшего тщательного изучения. 
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Работа посвящена исследованию явления кавитации, возникающего в насосном оборудовании. 

Рассмотрены основные меры своевременного пресечения кавитации и борьбы с возникшим 

явлением. 
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В настоящее время существует множество насосов, применяемых для перекачивания 

жидкостей со сложной структурной формулой.  Как правило, для таких целей наиболее 

востребованы центробежные насосы. В нашей работе хотим обратить внимание на явление 

кавитации, возникающее в насосах данного типа.  

Насос – это устройство, предназначенное для перекачивания жидкости или газа. 

Центробежный насос работает за счет приведения во вращение рабочего колеса и в следствии 

возникает центробежная сила, выталкивающая рабочую жидкость к краям (рис.1). В 

результате возникает давление вытесняющее жидкость в напорную магистраль и понижается 

давление в области рабочего колеса, заставляя жидкость поступать в насос через 

всасывающую магистраль. Обеспечивается работа насоса  при непрерывной подаче жидкости 

центробежным насосом.  

 

 
Рис.1. Центробежный насос 

 

Насосы данного типа требуют регулярного обслуживания и диагностирования на 

наличие необходимости проведения ремонта. Зачастую такие мероприятия не проводятся, что 

приводит к уменьшению срока службы и как итог выхода из строя работы центробежного 

насоса. Одной из причин поломки является кавитация [1]. 

Кавитация представляет собой явление, вызванное образованием и пузырьков воздуха 

в жидкости. Во время работы центробежного насоса на входе возникает  зона разряжения – 

зона пониженного давления. Если давление в этой зоне становится ниже, чем давление 

насыщенных паров рабочей жидкости, то жидкость начинает кипеть, то есть образуются 

пузырьки, которые перемещаются в зону более высокого давления и  лопаются. Возникает 
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разрушительное влияние, выводящее насос из строя. На (рис.2) показано последствие 

действия кавитации на лопасть насоса 

 

 
Рис 2. Вышедший из строя элемент насоса 

Основными причинами появления кавитации является  неверная установка насоса. 

Необ 

ходимо установить насос на уровне перекачиваемой жидкости, чтобы не возникала 

разница давлений на всасывающем патрубке [2]. Также причинами могут быть высокая 

температура жидкости, нарушение герметичности соединений всасывающей магистрали, 

образование большого гидравлического сопротивления за счет малого диаметра магистрали. 

Перечисленные выше причины являются способами устранения кавитации. Установка 

насоса на одном уровне с перекачиваемой жидкостью, уменьшение гидравлического 

сопротивления за счет увеличения диаметра трубопровода, уменьшение общей длины 

трубопровода, постоянный контроль температуры перекачиваемой жидкости. Данные 

уточнения позволят уменьшить вероятность появления кавитации в центробежных насосах. 

Конечно, не следует забывать про постоянную диагностику насосного оборудования, что дает 

гарантию работы насоса от 15 до 25 лет. 
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The work is devoted to the study of the phenomenon of cavitation that occurs in pumping equipment. 

The main measures for the timely suppression of cavitation and the fight against the emerging 

phenomenon are considered. 
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В статье предложен метод определения типоразмеров трубчатого секционного и 

пластинчатого теплообменников. 

Ключевые слова: типоразмеры, трубчатый секционный теплообменник, трубчатый 

пластинчатый теплообменник, тепловая нагрузка, расход, потери напора, параметр 

подогревателя, поверхность нагрева, коэффициент теплопередачи. 

 

Расчетная тепловая нагрузка 1
МДж

с
= 0,86

Гкал

ч
, температура первичного и вторичного 

потоков на входе и на выходе  из  теплообменника 𝜏1 = 70℃, 𝜏2 = 30℃, 𝑡2 = 5℃, 𝑡1 = 60℃. 

Располагаемые напоры перед теплообменником: первичного потока ∆𝐻п = 10 м, вторичного 

потока ∆𝐻в = 8 м. Эквивалент расхода потока: первичного 𝑊п = 21500
ккал

ч∙℃
; вторичного 𝑊в =

15600 
ккал

ч∙℃
. Эквивалент расхода: меньший 𝑊м = 𝑊в = 18,2 

кДж

с∙К
; больший 𝑊б = 𝑊п = 25 

кДж

с∙К
. 

 

Решение: 

Расчет секционного теплообменника 

Безразмерная удельная тепловая нагрузка: 휀 =
𝑄

𝑊м∆
= 0,845;  ∇= 𝜏1 − 𝑡2 = 65℃.  

Параметр теплообменника: Ф =
√𝑊м/𝑊б

1
−

0,35𝑊м
𝑊м

−0,65
= 3,07. Суммарная длина секции 

подогревателя: 𝑙 =
Ф

Фу
= 10Ф = 30,7. Выбраны секции длиной 4 м. Таким образом, количество 

последовательно включенных секций подогревателя: 𝑛 = 8.  

Максимально допускаемое гидравлическое сопротивление одной секции 

теплообменника по пространству: внутритрубному 𝑠тр
𝑚𝑎𝑥 =

𝐻тр

𝑛𝑉т
2 = 53100 м ∙

с2

м6,  

𝑉в = 4,34
кг

с
; межтрубному: 𝑠мт

𝑚𝑎𝑥 =
𝐻мт

𝑛𝑉мт
2 = 35100 м ∙ с2/м6, 𝑉п = 5,97 

кг

с
. 

Расчетные потери напора в подогревателе выбранных размеров: 𝑠тр = 16400 <

53100 м ∙ с2/м6,  𝑠мт = 7400 < 35100 м ∙ с2/м6, для потока водопроводной воды, 

приходящей внутри трубок: 𝐻в = 𝑠тр𝑉в
2 = 3,1 < 8 м; для потока сетевой воды, проходящей 

через межтрубное пространство 𝐻п = 𝑠мт𝑉п
2 = 2,6 < 10 м. 

Удельная безразмерная тепловая нагрузка подогревателя выбранных размеров: 휀 =
1

0,35
𝑊м
𝑊б

+0,65+
1

Ф
√

𝑊м
𝑊б

= 0,852. 

Параметр подогревателя выбранных размеров: Ф = 8 ∙ 4 ∙ 0,1 = 3,2. 

Расчетная тепловая нагрузка подогревателя: 

𝑄 = 휀𝑊м∇= 0,852 ∙ 18,2 ∙ 65 = 1008
кДж

с
= 867000 ккал/ч. 

Максимальная разность температур: ∇= 70 − 5 = 65℃. 

Коэффициент теплопередачи подогревателя при расчетных условиях. Поверхность 

нагрева подогревателя: F = 8 ∙ 6,9 = 55,2 м2. Поверхность нагрева одной секции 6,9 м2. 

Температура первичного потока на выходе из подогревателя: 𝜏2 = 29,7℃. Температура 

вторичного потока на выходе из подогревателя: 𝑡1 = 60,4℃. Средняя разность температур в 

подогревателе: ∆𝑡ср =
24,7−9,6

ln
24,7

9,6

= 16℃. 
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Коэффициент теплопередачи: 𝑘 =
𝑄

𝐹∆𝑡ср
= 1141

Вт

м2∙К
= 981 ккал/(ч ∙ ℃). 

Расчет пластинчатого теплообменника 

Определим безразмерную удельную тепловую нагрузку: 휀 =
𝑄

𝑊м∆
= 0,845. 

Число ступеней подогрева: 𝑥 =
√

𝑊м
𝑊б

Фу(
1

−0,35
𝑊м
𝑊б

+0,65)
= 3,07 = 3. 

Максимально возможные скорости теплоносителей: 𝑤п
𝑚𝑎𝑥 = 5,5(

𝛽∆𝐻𝑐

𝑐𝑎𝐿пр𝑥
)0,57 𝑑э

0,71

𝑣0,14 =

0,33 м/с; средняя температура первичного теплоносителя 𝜏п.ср = 50℃; кинематическая 

вязкость: 𝑣п = 0,556 ∙ 10−6 м2

с
, вторичного: 𝑤в

𝑚𝑎𝑥 = 0,28 м/с; средняя температура вторичного 

теплоносителя: 𝑡в.ср = 32,5℃; кинематическая вязкость:  

𝑣в = 0,78 ∙ 10−6 м2/с. 

Максимально возможный объемный расход теплоносителя через один канал: 

первичного 𝑉п.к = 𝑤п
𝑚𝑎𝑥𝑓к = 0,00094 м3/с; вторичного 𝑉в = 𝑤в

𝑚𝑎𝑥𝑓к = 0,00080 м3/с. 

Площадь поперечного сечения канала 𝑓к = 0,00285 м2. Необходимое минимальное 

количество каналов для теплоносителя: первичного 𝑛п.к. =
𝑉п

𝑉п.к.
= 6,4; вторичного  

𝑛в.к. =
𝑉в

𝑉в.к.
= 5,4. 

Объемный расход теплоносителя: первичного 𝑉п = 0,00597 м3/с; вторичного 𝑉в =
0,00434 м3/с. Примем 𝑛 = 7 по каждому теплоносителю в каждой ступени. Число пластин в 

каждой ступени: 𝑛пл = 2𝑛к − 1 = 13. 

В трех ступенях устанавливается 39 пластин. Расчетная безразмерная тепловая 

нагрузка подогревателя выбранных размеров: 휀 =
1

0,35
18,2

25
+0,65+

1

3
√

18,2

25

= 0,839. 

Расчетная тепловая нагрузка подогревателя: 𝑄 = 0,839 ∙ 18,2 ∙ 65 = 992
кДж

с
. 

Определим коэффициент теплопередачи подогревателя при расчетных условиях. 

Поверхность нагрева подогревателя: F = 39 ∙ 0,5 = 19,5 м2. Поверхность нагрева одной 

пластины 0,5 м2. Температура потока на выходе из подогревателя: первичного  

𝜏2 = 30,3℃; вторичного 𝑡1 = 59,5℃. 

Средняя разность температур в подогревателе: ∆𝑡ср =
25,3−10,5

ln
25,3

10,5

= 16,8℃.  

Коэффициент теплопередачи: 𝑘 =
𝑄

𝐹∆𝑡ср
= 3028

Вт

м2∙К
= 2604

ккал

ч∙℃
. 
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УДК 62-225.864.2 

 

РАСЧЕТ СОПЛА ЛАВАЛЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ ИСТЕЧЕНИЯ 

КИСЛОРОДА ИЗ НЕГО 

Исмагилова Г.И. 

Поволжский государственный технологический университет, г. Йошкар-Ола 

 

В статье предложен алгоритм расчета сопла Лаваля и метод определения скорости 

истечения из него. 

Ключевые слова: действительная скорость истечения, выходное сечение, площадь выходного 

сечения, удельный объем, диаметр выходного отверстия, минимальное сечение, энтальпия, 

длина расширяющейся части. 

 

Расход кислорода 𝑚 = 3,0 кг/с; давление на выходе постоянное 𝑝0 = 1,2 МПа, 

температура 𝑡0 = 230℃; давление среды 𝑝ср = 0,095 МПа; коэффициент скорости 𝜑 = 0,95; 

угол раствора сопла  𝛾 = 10°. 

Решение: 

Определим действительную скорость истечения 𝜔2д и рассчитаем выходное сечение, 

примем ℎ0 = 463,7 кДж/кг : 

𝜔2д = 44,72√ℎ0 − ℎ2д 

Для того чтобы определить ℎ2д, воспользуемся соотношением: 
𝑝0

𝑝2
=

𝜋00

𝜋02
, 

откуда 𝜋02 =
𝑝2𝜋00

𝑝0
=

0,095∙34,107

1,2
= 2,7; 

где 𝜋00 = 34,107; 𝑇2 = 238 К; ℎ2 = 224,95 кДж/кг; 

ℎ2д = ℎ2 + (1 − 𝜑2) ∙ (ℎ0 − ℎ2) = 248,2 кДж/кг, 

тогда скорость на выходе из сопла Лаваля: 𝜔2д = 44,72√463,7 − 248,2 = 656,48 м/с. 

Для расчета площади выходного сечения сопла определим удельный объем в 

состоянии, которое определяется точкой 2д, примем 𝑇2д = 273,69 К: 

𝑣2д =
𝑅𝑇2д

𝑝2
=

8314∙273,69

32∙0,095∙106 = 0,748 м3/кг. 

Выходное сечение: 

𝑓2 =
𝑚𝑣2д

𝜔2д
=

3,0∙0,748

656,48
= 0,00342 м2; 

Диаметр выходного отверстия сопла: 

𝑑2 = √
4𝑓2

𝜋
= √

4∙0,00342

3,14
= 0,0665 ≈ 66 мм. 

Рассчитаем минимальное сечение сопла. Рассмотрим h, s-диаграмму процесса 

расширения газа в сопле (рис. 1), на которой нанесена изоэнтропа 1-3-2 и условно пунктиром 

необратимая адиабата 1-4-5-2д, построенная на основании заданного коэффициента потери 

энергии 휂 = 1 − 𝜑2.  
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Рис.1 

 

Рассматривая диаграмму, видно, что звуковая скорость достигается в точке 5, для 

которой справедливо соотношение: 𝜔кр = 𝑎 = 44,72𝜑√ℎ0 − ℎ3 = 44,72√ℎ0 − ℎ5. 

Через эту точку проходит изобара 𝑝кр.д., соответствующая меньшему давлению, чем 

𝑝кр.теор. = 𝛽кр𝑝0. С очень малой погрешностью можно считать что пересечение изобары 

𝑝кр.теор. с пунктирной кривой действительного  процесса расширения дает точку 4, 

соответствующую состоянию газа в минимальном сечении, в котором он еще не достигнет 

звуковой скорости, далее продолжает расширяться и на некотором небольшом расстоянии от 

минимального сечения сопла при давлении 𝑝кр.д. получает скорость, равную местной скорости 

звука (точка 5). 

Таким образом, скорость в минимальном сечении: 

𝜔мин = 44,72𝜑√ℎ0 − ℎ3 = 44,72√ℎ0 − ℎ4, 

где ℎ4 = ℎмин находится из формулы: ℎмин = ℎ3 + 휂(ℎ0 − ℎ3). 

Энтальпия в точке 3 находится по температуре 𝑇3, определяемой из соотношения: 
𝜋00

𝜋03
=

𝑝0

𝑝3
; 𝜋03 =

𝜋00𝑝3

𝑝0
=

34,107∙0,633

1,2
= 17,99, 

где 𝑝3 = 𝑝мин = 𝛽кр𝑝01 = 0,528 ∙ 1,2 = 0,633 МПа; ℎ3 = 386,9 кДж/кг; 𝑇3 = 423,15 К, 

тогда:  ℎмин = 386,9 + (1 − 0,952)(463,7 − 386,9) = 394,383 кДж/кг; 

𝜔мин = 44,72√463,7 − 394,383 = 44,72 ∙ 8,325 = 368 м/с. 

Определим удельный объем: 

𝑣мин =
𝑅𝑇мин

𝑝мин
=

8314∙423,15

32∙0,633∙106 = 0,1736 м3/кг. 

Площадь минимального сечения: 

𝑓мин =
𝑚𝑣мин

𝜔мин
=

3∙0,1736

368
= 0,001415 м2. 

Диаметр: 

𝑑мин = √
4∙0,001415

3,14
= 0,0424 м ≈ 42 мм. 
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Длина расширяющейся части: 

𝑙 =
𝑑2−𝑑мин

2𝑡𝑔
𝛾

2

=
66−42

2∙0,0875
= 137 мм. 
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The paper proposes an algorithm for calculating a Laval nozzle and a method for determining the 

velocity of outflow from it. 
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УДК 621.182 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ТЕПЛОТЫ, ПЕРЕДАННОЕ 

ЛУЧЕВОСПРИНИМАЮЩИМ ПОВЕРХНОСТЯМ ТОПКИ КОТЕЛЬНОГО 

АГРЕГАТА 

Исмагилова Г.И. 

Поволжский государственный технологический университет, г. Йошкар-Ола 

 

В статье предложен метод определения количества теплоты, переданное 

лучевоспринимающим поверхностям топки котельного агрегата. 

Ключевые слова: котельный агрегат, количеств теплоты, лучевоспринимающая 

поверхность, топка, коэффициент избытка воздуха, присос воздуха, потери тепла, низшая 

теплота сгорания, теоретический объем, полезное тепловыделение, энтальпия, 

коэффициент сохранения теплоты. 

 

Особенностью теплообмена в топках является то, что большая часть теплоты 

передается нагреваемым поверхностям лучистым путем, поэтому поверхности теплообмена, 

расположенные в топке и на выходе из нее, условно делят на две части: лучевоспринимающие 

и конвективные. На лучевоспринимающие падают тепловые лучи от пламени и раскаленных 

газов. Скорость движения продуктов сгорания в зоне этих поверхностей невелика, и 

конвективный перенос незначительный. Минуя лучевоспринимающие поверхности, продукты 

сгорания направляются в газоходы, в которых установлены различного назначения 

конвективные теплообменники. Поперечное сечение газоходов невелико, поэтому скорость 

дымовых газов там значительна, и доля теплоты, передаваемой конвективным поверхностям 

в результате конвекции, настолько значительна, что тепловым излучением можно 

пренебрегать. 

Определим количество теплоты, переданное лучевоспринимающим поверхностям 

топки котельного агрегата, работающего на донецком каменном угле марки Т имеющий 

следующий состав: 𝐶р = 62,7 %; 𝐻р = 3,1 %; 𝑆л
р

= 2,8 %; 𝑁р = 0,9 %; 𝑂р = 1,7 %; 𝐴р =
23,8 %; 𝑊р = 5,0 %, температура воздуха в котельной 𝑡в = 30℃, температура горячего 

воздуха 𝑡г.в = 300℃, коэффициент избытка воздуха в топке 𝛼т = 1,25, присос воздуха в 

топочной камере ∆𝛼т = 0,05, температура газов на выходе из топки 𝑣"т = 1100℃, потери 

теплоты от химической неполноты сгорания топлива 𝑞3 = 0,6 %, потери  теплоты от 

механической неполноты сгорания 𝑞4 = 3 %, потери теплоты в окружающую среду 𝑞5 =
0,5 % и потери теплоты с физической теплоты шлака 𝑞6 = 0,4 %. 

Решение: 

Определим низшую теплоту сгорания рабочей массы топлива: 

𝑄н
р

= 338𝐶р + 1025𝐻р − 108,5(𝑂р − 𝑆л
р
) − 25𝑊р, 

𝑄н
р

= 338 ∙ 62,7 + 1025 ∙ 3,1 − 108,5(1,7 − 2,8) − 25 ∙ 5,0 = 24365 кДж/кг. 

Теоретически необходимый объем воздуха: 

𝑉о = 0,089𝐶р + 0,266𝐻р + 0,033(𝑆л
р

− 𝑂р), 

𝑉о = 0,089 ∙ 62,7 + 0,266 ∙ 3,1 + 0,033(2,8 − 1,7) = 6,44 м3/кг. 

Теплота, вносимая в топку воздухом, подогретым вне котлоагрегата: 

𝑄в.вн = 𝛼т𝑉о𝑐′𝑝 в∆𝑡в = 1,25 ∙ 6.44 ∙ 1,33 ∙ 270 = 2889 кДж/кг. 

Располагаемая теплота: 

𝑄р
р

= 𝑄н
р

+ 𝑄в.вн = 24365 + 2889 = 27254 кДж/кг. 

Теплота, вносимая в топку с воздухом: 

𝑄′в = (𝛼т − ∆𝛼т)𝑉о(𝑐𝑣)г.в + ∆𝛼т𝑉о(𝑐𝑣)х.в, 

𝑄′в = (1,25 − 0,05) ∙ 6,44 ∙ 403 + 0,05 ∙ 6,44 ∙ 40 = 3127 кДж/кг. 

Полезное тепловыделение в топке: 

𝑄т = 𝑄р
р

(
100−𝑞3−𝑞4−𝑞6

100−𝑞4
) + 𝑄в − 𝑄в.вн, 
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𝑄т = 27254 (
100 − 0,6 − 3 − 0,4

100 − 3
) + 3127 − 2889 = 27220 кДж/кг 

Объем трехатомных газов: 

𝑉𝑅𝑂2
= 0,0187(𝐶р + 0,375𝑆л

р
) = 0,0187(62,7 + 0,375 ∙ 2,8) = 1,19 м3/кг. 

Теоретический объем азота: 

𝑉𝑁2

о = 0,79𝑉о +
0,8𝑁р

100
= 0,79 ∙ 6,44 + 0,8 ∙

0,9

100
= 5,09 м3/кг. 

Теоретический объем водяных паров: 

𝑉𝐻2𝑂
о = 0,0124(9𝐻р + 𝑊р) + 0,0161𝑉о, 

𝑉𝐻2𝑂
о = 0,0124 ∙ (9 ∙ 3,1 + 5,0) + 0,0161 ∙ 6,44 = 0,51 м3/кг 

Энтальпия продуктов сгорания при 𝛼т = 1 и температуре газов 𝑣"т = 1100℃: 

𝐼г
о = 𝑉𝑅𝑂2

(𝑐𝑣)𝐶𝑂2
+ 𝑉𝑁2

(𝑐𝑣)𝑁2
+ 𝑉𝐻2𝑂(𝑐𝑣)𝐻2𝑂, 

𝐼г
о = 1,19 ∙ 2457 + 5,09 ∙ 1545 + 0,51 ∙ 1926 = 11774 кДж/кг 

Энтальпия воздуха при 𝛼т = 1 и температуре газов 𝑣т = 1100℃: 

𝐼в
о = 𝑉о(𝑐𝑣)в = 6,44 ∙ 1595 = 10272 кДж/кг. 

Энтальпию продуктов сгорания при 𝑣"т = 1100℃: 

𝐼"т = 𝐼г
о + (𝛼т − 1)𝐼в

о = 11774 + (1,25 − 1)10272 = 14342 кДж/кг. 

Коэффициент сохранения теплоты: 

𝜑 = 1 −
𝑞5

100
= 1 −

0,5

100
= 0,995. 

Количество теплоты, переданное лучевоспринимающим поверхностям топки: 

𝑄л = 𝜑(𝑄т − 𝐼"т) = 0,995(27220 − 14342) = 12814 кДж/кг. 
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The paper proposes a method for determining the amount of heat transferred to the radiant-receiving 

surfaces of the furnace of a boiler unit. 

Keywords: boiler unit, amount of heat, radiant-receiving surface, furnace, excess air ratio, air 

suction, heat loss, lower heat of combustion, theoretical volume, useful heat, enthalpy, heat 

conservation factor. 
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УДК 621.311.22 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ПАРА ЗА ТУРБИНОЙ И ПОДСЧЕТ ВНУТРЕННЕГО 

К. П. Д. ПАРОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ 

Исмагилова Г.И. 

Поволжский государственный технологический университет, г. Йошкар-Ола 

 

В статье предложен метод определения состояния пара за турбиной и подсчет внутреннего 

к. п. д. паротурбинной установки. 

Ключевые слова: паротурбинная установка, конденсатор, к. п. д., турбина, питательный 

насос, цикл, энтальпия, энтропия, степень сухости. 

 

Начальные параметры: 𝑝1 = 13,0 МПа и 𝑡1 = 565℃, давление в конденсаторе 𝑝2 =
40 гПа, внутренние относительные к. п. д. турбины и питательного насоса соответственно 

휂0𝑖
т = 0,85 и 휂0𝑖

н = 0,87. 

 

Решение: 

Цикл, по которому работает установка, изображен на рис. 1. 

 

 
Рис. 1 

 

Определим состояние пара в конце изоэнтропного расширения пара в турбине. Примем 

значения начальной энтальпии и энтропии равными: ℎ1 = 3506 кДж/кг и  𝑠1 = 6,653 кДж/
(кг ∙ К). 

Энтальпию пара в точке 2 находим, рассчитывая изоэнтропный процесс 1-2: 

𝑥2 =
6,653−0,4225

8,473−0,4225
= 0,774; 

ℎ2 = ℎ2
′ + 𝑟2𝑥2 = 121 + 2433 ∙ 0,774 = 2004 кДж/кг. 

Таким образом, изоэнтропный теплоперепад: 

𝐻0 = ℎ1 − ℎ2 = 3506 − 2004 = 1502 кДж/кг. 

По определению: 

휂0𝑖
т =

ℎ1−ℎ2д

ℎ1−ℎ2
=

ℎ1−ℎ2д

𝐻0
, 

следовательно, 

ℎ2д = ℎ1 − 휂0𝑖
т 𝐻0 = 3506 − 0,85 ∙ 1502 = 2229 кДж/кг. 

Зная энтальпию, определим остальные параметры при p2 = 40 гПа. Для этого 

определим степень сухости в конце действительного процесса расширения: 

𝑥2 =
ℎ2д−ℎ2

′

𝑟2
=

2229−121

2433
= 0,866. 
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Внутренний к. п. д. цикла определяется по формуле: 

휂𝑖 =
𝐻0𝜂0𝑖

т (ℎ3−ℎ2′)/𝜂0𝑖
н

ℎ1−ℎ3д
, 

Определим энтальпию воды после теоретического и действительного (с учетом потерь) 

сжатия в насосе. 

Энтальпия ℎ2′ = ℎ2
′ = 121,4 кДж/кг, энтропия 𝑠2′ = 𝑠2

′ = 0,4225 кДж/(кг ∙ К). 

Энтальпия в точке 3 определяется в результате изоэнтропного процесса 2-3 (𝑠2′ =
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡). Интегрируя табличные данные, находим при давлении 𝑝𝑠 = 𝑝1 = 13,0 МПа и 𝑠3 =
0,4225 кДж/(кг ∙ К) и энтальпию ℎ3 = 134,8 кДж/кг. Разность ℎ3 − ℎ2′ = 134,8 − 121,4 =
13,4 кДж/кг представляет собой теоретическую работу насоса. 

Энтальпия в конце сжатия h3д с учетом потерь равна: 

ℎ3д = ℎ2
′ +

ℎ3−ℎ2
′

𝜂0𝑖
н = 121,4 +

134,8−121,4

0,87
= 136,8 кДж/кг. 

Таким образом: 

휂𝑖 =
1502∙0,85−(134,8−121,4)/0,87

3506−137
= 0,374. 

Определим термический к. п. д. цикла Ренкина (не учитывающий потери): 

휂𝑡 =
ℎ1−ℎ2−(ℎ3−ℎ2′)

ℎ1−ℎ3
=

(3506−2004)−(134,8−121,4)

3506−135
= 0,442. 

Если при определении внутреннего к. п. д. пренебречь работой насоса, то: 

휂𝑖 ≈ 휂𝑡
′ =

𝐻0휂0𝑖
т

ℎ1 − ℎ2′
=

ℎ1 − ℎ2

ℎ1 − ℎ2′
 

휂0𝑖
т = 휂𝑡

′휂0𝑖
т = 0,444 ∙ 0,85 = 0,377. 

Здесь 휂𝑡
′ =

ℎ1−ℎ2

ℎ1−ℎ2
′ =

3506−2004

3506−121
= 0,444 есть несколько завышенный термический к. п. д. 

цикла, не учитывающий работу насоса. 

Разница ηt и ηt
′ в нашем случае составляет 0,53%. Приблизительно такой же будет 

ошибка и в определении расхода топлива.  

Тем не менее соотношение 휂𝑖 = 휂0𝑖휂𝑡 широко применяется в теплотехнических 

расчетах. Его можно считать вполне удовлетворительным при невысоких параметрах пара 

перед турбиной, когда работой насоса можно пренебречь. 
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The paper proposes a method for determining the state of steam behind the turbine and calculating 

the internal efficiency of a steam turbine plant. 

Keywords: steam turbine unit, condenser, efficiency, turbine, feed pump, cycle, enthalpy, entropy, 

degree of dryness. 
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РАСЧЕТ ТРУБЧАТОГО ТЕПЛООБМЕННОГО АППАРАТА 

Исмагилова Г.И. 

Поволжский государственный технологический университет, г. Йошкар-Ола 

 

В статье предложен алгоритм расчета трубчатого теплообменного аппарата для 

подогрева воздуха, протекающего в межтрубном пространстве. 

Ключевые слова: производительность аппарата по воздуху, поверхность нагрева, число 

трубок, длина трубок, диаметр кожуха, скорость воздуха, потери давления. 

 

Рассчитаем трубчатый теплообменный аппарат для подогрева воздуха, протекающего 

в межтрубном пространстве. Температура воздуха на входе 𝑡′𝑓2
= 200℃, на выходе 𝑡"𝑓2

=

700℃, давление воздуха на входе 𝑃𝑓2
= 80 Н/см2. В качестве теплоносителя используется 

жидкий натрий в количестве 𝐺1 = 25 кг/сек с температурой на входе в аппарат 𝑡′𝑓1
= 1100℃, 

на выходе 𝑡"𝑓1
= 500℃. Аппарат состоит из трубок с внутренним диаметром 𝑑1 = 10 мм, 

толщиной стенки 𝛿 = 1,5 мм и работает по принципу противотока.  

Решение: 

Определим среднюю температуру жидкого натрия: 𝑡�̅�1
=

1100+500

2
= 800℃. 

Теплоемкость и плотность жидкого натрия при этой температуре равны:  

𝜌1 = 757 кг/м3; 𝐶1 = 1,269 ∙ 103 Дж

кг∙град
. 

Количество тепла, отданное жидким натрием в теплообменном аппарате: 

𝑄 = 𝐺1 ∙ 𝐶1(𝑡′
𝑓1

− 𝑡"𝑓1
) = 25 ∙ 1,269 ∙ 103(1100 − 500) = 19,0 ∙ 106 Вт. 

Средняя температура воздуха: 𝑡�̅�1
=

𝑡′
𝑓2+𝑡"𝑓2

2
=

200+700

2
= 450℃. 

Параметры воздуха, соответствующие этой температуре и давлению 𝑃 = 80 Н/см2: 

𝐶𝑃2
= 1,08 ∙ 103 Дж

кг∙град
; 𝜆2 = 5,48 ∙ 10−2 Вт

м∙град
; 𝜈2 =

71,2∙10−6∙10,1

80
= 9,0 ∙ 10−6 м2/сек; 

𝜌2 = 0,49 ∙
80

10,1
= 3,9 кг/м3. 

Определим необходимое количество воздуха: 𝐺2 =
𝑄

𝐶𝑃2(𝑡"𝑓2−𝑡′
𝑓2)

= 35 кг/сек. 

Средний температурный напор в теплообменном аппарате: ∆𝑡̅ = 352℃. 

Вычислим поверхность нагрева из уравнения теплопередачи: 𝑄 = 𝑘 ∙ 𝐹 ∙ ∆𝑡̅, 

отсюда 𝐹 =
𝑄

𝑘∙∆�̅�
. Среднее значение коэффициента теплопередачи: 𝑘 =

1
1

𝛼1
+

𝛿

𝜆
+

1

𝛼2

. 

Термическим сопротивлением металлической стенки трубы из-за ее малой толщины и 

высокой теплопроводности пренебрегаем. Значение коэффициента теплоотдачи 𝛼1 со стороны 

жидкометаллического теплоносителя значительно превосходит значение 𝛼2 со стороны 

воздуха. Следовательно, можно принять 𝑘 = 𝛼2. 

Принимаем шахматное расположение трубок в пучке при размещении их осей в 

вершинах равносторонних треугольников со стороной 𝑆 = 1,4𝑑2, где 𝑑2 – наружный диаметр 

трубки, равный: 𝑑2 = 𝑑1 + 2𝛿 = 10 + 2 ∙ 1,5 = 13 мм. Определяющим размером является 

эквивалентный диаметр межтрубного пространства  𝑑экв, равное: 

𝑑экв = 𝑑2 [1,1 (
𝑆

𝑑2
)

2

− 1] = 13[1,1 ∙ 1,42 − 1] = 15,1 мм. 

Определяем значения 𝑅𝑒𝑓, 𝑁𝑢𝑓, 𝛼2 при 𝜔2 = 100 м/сек: 𝑅𝑒𝑓 =
𝜔2∙𝑑экв

𝜈2
= 1,68 ∙ 105, 

𝑁𝑢𝑓 = 0,018𝑅𝑒𝑓
0,8 = 272, 𝛼2 =

𝑁𝑢𝑓𝜆2

𝑑экв
= 985 

Вт

м2∙град
. 

Площадь поверхности нагрева всех трубок: 𝐹 =
𝑄

𝛼2∆�̅�
= 55,0 м2. 

40



Площадь поперечного сечения межтрубного пространства: 𝐹2 =
𝐺2

𝜌2𝜔2
= 0,0895 м2. 

Площадь межтрубного пространства, приходящаяся на одну трубку:  

𝑓 = 0,886𝑆2 −
𝜋𝑑2

2

4
= 1,61 ∙ 10−4 м2. 

Число трубок: 𝑍 =
𝐹2

𝑓
= 556. Длина трубок: ℎ =

𝐹

𝑍𝜋𝑑2
= 2,43 м. 

Площадь, занимаемая на трубной доске трубками: 𝐹тр = 𝑍
𝜋𝑑2

2

4
= 0,074 м2. Площадь 

поверхности трубной доски: 𝐹к = 0,1635 м2. Внутренний диаметр кожуха: 𝐷к = 0,36 м. 

Сумма площадей поперечных сечений всех трубок: 𝐹1 = 𝑍
𝜋𝑑1

2

4
= 0,0437 м2. 

Скорость движения жидкого натрия: 𝜔1 =
𝐺1

𝐹1𝜌1
= 0,755 м/сек.  

Для выбора критериального уравнения вычислим критерий 𝑃𝑒: 𝑃𝑒 =
𝜔1𝑑1

𝑎1
. 

Определим значение коэффициента температуропроводности:  

𝑎1 =
𝜆1

𝐶1𝜌1
= 56,5 ∙ 10−6 м2/сек; 𝑃𝑒 = 136. 

Определим значение критерия 𝑁𝑢𝑓 с учетом возможного загрязнения трубок:  

𝑁𝑢𝑓 = 0,7𝑃𝑒𝑓
1/3

= 3,6. 

Коэффициент теплоотдачи от жидкого натрия к поверхности трубки: 

𝛼1 =
𝑁𝑢𝑓𝜆1

𝑑1
= 19,6 

Вт

м2∙град
. 

Определение потерь в межтрубном пространстве. Считаем потери на трение в 

межтрубном пространстве постоянными: ∆𝑃тр = 휁тр
ℎ

𝑑экв
∙

𝜌2𝜔2
2

2
= 41,7 ∙ 102 Н/м2. 

Определим значение 𝑇𝜔 = 𝑇𝑓2
+

𝑄

𝛼2𝐹
= 1075°К, следовательно: 𝜓 =

𝑇𝜔

𝑇𝑓2

= 1,49,  

휁тр = 𝜓−0,55 1

(1,82 log10 𝑅𝑒𝑓−1,64)2 = 0,0134. 

Определим потери давления на местные сопротивления:  

∆𝑃м = ∆휁м ∙
𝜌2𝜔2

2

2
= 390 ∙ 102 Н/м2. 

Полное давление по тракту воздуха: ∆𝑃 = ∆𝑃тр + ∆𝑃м = 431 ∙ 102 Н/м2. 

Определение потерь давления жидкого натрия в трубах. Определим значение 𝑅𝑒𝑓 для 

жидкого натрия: 𝑅𝑒𝑓 =
𝜔1∙𝑑1∙𝜌1

𝜇2
= 1,68 ∙ 105,  휁тр =

0,316

𝑅𝑒𝑓
0,25 = 0,0134. 

Потери давления в трубах: ∆𝑃тр = 휁тр ∙
𝜌1𝜔1

2

2
= 41,7 ∙ 102 Н/м2. 

Из приведенного расчета следует, что потери давления по тракту воздуха составляют 

5,4%. 
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The paper proposes an algorithm for calculating a tubular heat-exchange apparatus for heating air 

flowing in the intertube space. 

Keywords: air capacity of the apparatus, heating surface, number of tubes, tube length, casing 

diameter, air velocity, pressure loss. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ 

Козырева Л.В., Пузырев А.М., Образцова А.А., Филиппова Н.А. 

Тверской государственный технический университет, г. Тверь 

 

В статье обосновывается необходимость разработки нового средства защиты для работы 

на высоте. Представлены основные элементы защитного ограждения для обеспечения 

безопасных условий труда каменщиков, применение которых позволит снизить уровень 

производственного травматизма при выполнении работы на высоте. 

Ключевые слова: строительство, работа на высоте, охрана труда, защитное ограждение. 

 

При производстве строительно-монтажных работ многие рабочие места располагаются 

вблизи перепада по высоте более 1,8 м и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по 

высоте, что является факторами риска падения работников с высоты. По статистике – это 34 

% несчастных случаев в строительстве. Согласно Правилам №782н и ГОСТ Р 12.3.050-2017 

для обеспечения безопасности таких работ следует применять средства индивидуальной 

(предохранительные пояса, страховочные системы и т.д.) и коллективной (страховочные 

канаты, средства подмащивания и подъема/спуска работников на высоту к рабочим местам, 

ограждающие устройства и т.д.) защиты [1 - 3].  

Однако практика показывает, что многие из типовых средств защиты трудоемки в 

исполнении, громоздки или неудобны в работе, их использование не всегда позволяет 

обеспечить необходимый уровень эргономики трудового процесса [1]. 

Одним из способов, обеспечивающих безопасность каменщиков при выполнении 

работы на высоте, является использование предохранительных поясов и страховочных 

канатов, которые в ряде случаев стесняют движение, и работники стараются по-возможности 

в постоянном режиме ношения их не применять. Осуществлять непрерывный контроль со 

стороны мастеров и прорабов за обеспеченностью каждого работника средством защиты 

практически невозможно.  

В подобных случаях есть возможность использования в ограниченном количестве 

нестандартных средств обеспечения безопасности работ на высоте (переходных мостиков, 

трапов, навесных площадок, люлек, лестниц и т.п.), проекты опытных образцов которых могут 

разрабатываться специалистами профильной организации, в т.ч. организации, 

осуществляющей строительство. Для внедрения нетипового средства защиты в 

производственный процесс необходимо по результатам его разработки и эксплуатационных 

испытаний составить акт (в произвольной форме), который при согласовании с 

представителем профсоюза и специалистом по охране труда утверждает главный инженер 

организации-разработчика [3]. 

В качестве примера возможной практической реализации подобного подхода 

рассмотрим вариант оптимизации защиты каменщика на одном из этапов строительства. В 

технологическом цикле монолитного домостроения устройство наружных стен (фасадных, 

лоджий) осуществляется, как правило, кирпичной кладкой с прослойкой утеплителя. Эта 

работа ведется с подмостей, высота которых составляет 0,7…0,8 м. При установке перемычки 

и кладке верхних слоев кирпича каменщик подвергается опасности падения в оконный проем. 

Предлагается конструкция защитного ограждения для выполнения каменных работ, когда 

работник встает на нижнюю плоскость оконного проема. При этом фасадная стена (наружная 

стена лоджий) практически заполнена кирпичной кладкой, остается лишь установить 

перемычку над проемом и выложить кирпичом верхнюю часть стены.  

Конструкция ограждения с внешней стороны может иметь различную конфигурацию и 

быть выполненной из арматурной сетки или вертикально установленных металлических 

прутьев. Сетка (прутья) привариваются на горизонтальные поручни, которые переходят на 

откос оконного проема и далее Г-образной формой - на внутреннюю часть стены с зацепом за 
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уже выложенные стены. Важно, чтобы во время установки защитного ограждения раствор в 

кирпичной кладке выложенной стены был окончательно застывшим.  

Защитное ограждение располагается таким образом, что снаружи извлечь его 

невозможно, а с внутренней стороны оно легко устанавливается и снимается одним 

человеком. Такой вид конструкции исключает возможность самопроизвольного 

раскрепления, позволяет визуально контролировать установку и наличие ограждения в 

оконных и других проемах с внешней стороны стоящего здания (сооружения) практически с 

любой точки строительной площадки.  

Применение предложенного технического решения на объектах строительства 

позволит каменщику в непринужденных позах выполнять операции по установке перемычек 

и кладке верхней части кирпичной стены, свободно контролировать качество кладки с 

внешней стороны стены.  

Для внедрения и эффективного использования подобных нестандартных средств 

обеспечения безопасности работ на высоте как технологической оснастки необходимо: 

произвести расчет средства на прочность и устойчивость к поочередному действию 

горизонтальной и вертикальной равномерно распределенных нормативных нагрузок, 

приложенных на поручень; 

разработать технологическую карту на его изготовление с указанием толщины 

элементов, материалов, радиусов изгибов, мест сварки и катета сварного шва, материалов 

покраски, цвета и т.п. (по ГОСТ Р 12.3.053-2020); 

обеспечить высоту защитного ограждения не менее 1,1 м; 

приказом по организации обязать применять средства защиты, осуществлять их 

периодические осмотры, освидетельствования и контроль за техническим состоянием. 

Таким образом, предлагаемый подход и пример реализации пп.6.2 ГОСТ Р 12.3.050-

2017 могут быть рекомендованы к применению на строительных объектах для снижения 

травматизма и улучшения условий труда работников. Порядок применения и виды нетиповых 

средств обеспечения безопасности работ на высоте должны быть предусмотрены в проектах 

производства работ и технологических картах на производство строительно-монтажных 

работ. 
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ENSURING SAFE WORKING CONDITIONS WHEN WORKING AT HEIGHT 

Kozyreva L.V., Pusyrev A.M., Obraztsova A.A., Filippova N.A. 

 

In the article the need to develop of new mean of protection for work at the height. Presented are 

basic elements of safety enclosure for ensuring safe working conditions for bricklayer`s. The 

application of of safety enclosure will make it possible to reduce the level of production traumatism 

with performing of work at the height. 

Keywords: building, work at the height, labor protection, safety enclosure. 
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ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСИ ИСРОФЛАРИНИ КАМАЙТИРИШ МУАММОЛАРИ 

Рахматов А.Д., Менгноров Ш. 

ТИҚХММИ МИУ 

  

Мақолада Сурхондарё вилояти худудий электр тармоқлари корхонасида электр энергиясидан 

самарали фойдаланиш хусусан 35 ва 110 кВли тақсимлаш линияларида электр энергия  

исрофларини камайтириш масалалари кўриб чиқилган.  2020 ва 2021 йилларда корхона 

миқёсида бу борада олиб борилаётган тадбирлар ва олинган натижалар тахлил қилинган. 

Электр тармоқлардаги электр энергиясининг технологик исрофлари миқдори электр 

энергияси исрофларини ҳисоблашнинг регрессион услубларидан фойдаланиб барқарорлашган 

режимлари учун аниқланган, тегишли хулосалар берилган. 

Калит иборалар: электр энергияси исрофлари, электр тармоқлари, электр тармоқлар 

режимларини оптималлаштириш, техник электр энергияси исрофлари, энергетик тахлил. 

 

Кириш. Электр тармоқларида электр энергияси исрофларини камайтириш энергетик 

корхонанинг энг асосий муаммоларидан бири бўлиб ҳисобланади. Ишлаб чиқарилган электр 

энергиясининг қарийиб 20 фоизга яқини манбадан истеъмолчиларгага узатишда исроф 

бўлмоқда. Aгар электр энергиясидаги йўқотишлар ўсишини тўхтатиш бўйича фаол чоралар 

кўрилмаса, яқин келажакда электр энергияси тарифларининг ошиши ҳамда 

истеъмолчиларнинг электр энергиясини ҳисобга олмасдан истеъмол қилишга ундашлари, 

шунингдек, оптимал бўлмаган юкланиш туфайли бу ўсиш давом етади. 

Сурхондарё вилояти худудий электр тармоқлари корхонасида ҳам бу борада амалий 

ишлар олиб борилмоқда  ва охирги йилларда электр энергияси исрофларини камайтириш 

бўйича  маълум бир ютуқларга эришилган. Шундай бўлишига қарамай 2020-2021 йилларда 

олиб борган изланишларимизда яна қатор резервлар ишга туширилиши мумкинлиги кўриниб 

турибди.  

Изланишлар методикаси. Изланишларимиз электр тармоқларда электр энергиясини 

оптимал тақсимлаш электр тармоқлар режимларини оптималлаштириш бўйича олиб борилди 

ва ХЭТКдаги мавжуд муаммолар ўрганилди. Шу муаммолардан бири электр энергияси 

исрофларини камайтириш бўлди. Исрофлар тўртта таркибий қисмлардан иборат бўлиши 

мумкин: техник электр энергияси исрофлари, электростанция ва трансформатор 

подстанцияларининг хусусий электр энергияси истеъмоли миқдори, ўлчов асбобларининг 

инструментал хатоликлари натижасида бўладиган исрофлар,  ва тижорат (инсон фактори) 

электр энергияси исрофлари. Ҳисобга олинган электр энергияси исрофлари–тармоққа етказиб 

берилган электр энергияси билан истеъмолчиларга етказиб берилган ва счетчикларда ҳисобга 

олинган электр энергияси миқдори орасидаги фарқ бўлади. 

Техник исрофлари бу электр энергиясини электр тармоқлар бўйлаб узатишда  ўтказгич 

симлар ва электр қурилмалардаги қаршилиги оқибатида юзага келадиган электр энергияси 

исрофларидир. Техник хусусиятли ўлчов асбобларининг инструментал хатоликлари 

натижасида бўладиган исрофлар – электр энергияси истеъмолини ҳисобга олиш тизимида 

бўлган ўлчов трансформаторлари ва назорат ўлчов асбобларининг иш режимлари ва мавжуд 

характеристикаларига мос келувчи инструментал хатоликларининг бўлиши мумкин бўлган 

қийматлари.  

Трансформатор подстанцияларининг хусусий электр энергияси истеъмоли – 

подстанцияларининг хусусий истеъмол трансформаторига (ТСН) ўрнатилган счетчиклар 

воситасида ҳисобга олинган, подстанциядаги технологик қурилмаларнинг иш фаолиятини ва 

энергетик ходимларнинг ишлаш ва маиший шароитларини таъминлаш учун керак бўладиган 

электр энергияси миқдори. Электр энергияси исрофларининг камайтириш  резервларини 

тахлили энергия сарфини ҳисобга олиш ва техник исрофар миқдорини аниқлаш методикасини 

такомиллаштириш кераклигини кўрсатади. Электр тармоқлардаги энергия исрофларининг 

Сурхондарё вилояти худудий электр тармоқлар корхонаси мисолида кўриб чиқамиз. 
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Сурхондарё вилояти худудий электр тармоқлар корхонаси таркибида Термиз ва Денов 

шаҳар ва 13 та район ХЭТК мавжуд. Сурхондарё вилояти ХЭТК ўз хизмат кўрсатиш зонасида 

бўлган 0,4-6-10-35-110 кВ, ПС 35/110 кВ,ТП-6-10/0,4 кВ и РП-10 кВ тақсимловчи тармоқларга 

хизмат кўрсатади. 

«Сурхондарё вилояти ХЭТК»  корхонаси  таркибида тақсимлаш қурилмаларини 

эксплуатациясида ва корхоналарнинг ишлаб чиқариш фаолияти юритувчи группалар, 

бўлинмалар ва хизматлар мавжуд. Энергетик тахлил  энергообъектларни эксплуатация 

даражасини меъёрий техник хужжатлар талабларига мослиги электр энергиясини тақсимлаш 

самарадорлигини, самарали энерготежамли тадбирларни баҳолаш учун ўтказилади.  

Сурхондарё вилояти ХЭТК  балансида 01.01.2021 й.га хаво электр узатиш линиялари 

структураси қуйидагича: 

        -6032,526 км узунликда кучланиши  10 кВ бўлган ХЭУТ лари. 

        - 1297,09 км узунликда кучланиши  35 кВ. бўлган ХЭУТ лари. 

1037,44 км узунликда кучланиши  110 кВ бўлган ХЭУТ лари. 

-4664,529 км узунликда кучланиши  0,4 кВ бўлган ХЭУТ лари. 

Жами: -13031,585 км узунликда ХЭУТ лари. 

Ҳаво электр узатиш линияларининг эксплуатация муддати 35-45 йил ва ундан ортиқ. 

Электр тармоқлардаги электр энергиясининг технологик исрофлари миқдори электр 

энергияси исрофларини ҳисоблашнинг регрессион услубларидан фойдаланиб барқарорлашган 

режимлари учун аниқланган. Бунда электр энергияси исрофи максимал бўлган вақт 

оралиқлари олинган ва тасдиқланган электр энергияси сарфини ҳисоблаш ва меъёрлашни 

ташкил этиш бўйича йўриқномаларга кўра бажарилган. 

Изланишлар натижалари. Халқаро  экспертлар фикрига кўра  электр энергиясининг 

нисбий исрофлари миқдори 10-15% дан ошмаса, электр энергиясини масофага узатиш физик 

нуқтаи назаридан  система қониқарли деб қабул қилиниши мумкин.  Бунда электр 

энергиясининг нисбий исрофлари миқдори 10% дан кам (узатилган электр энергиясига 

нисбатан) бўлса (П < 10%),  тармоқ компаниясининг энергия исрофлари миқдорини 

камайтириш борасидаги фаолиятини талаб даражасида деб қабул қилинади, энергия 

исрофлари миқдорини шу даражада ушлаб туриш учун йирик инвестициялар киритиш зарур 

бўлади; 

Агар электр  энергияси исрофлари миқдори 10% дан 15% гача бўлса тижорат 

исрофлари талаб даражасида ва қониқарли деб қабул қилиниши мумкин, лекин корхонанинг 

исрофлар миқдорини бошқариш ва назорат қилиш структурасини такомиллаштириш тавсия 

қилинади. 

Агар электр  энергияси исрофлари миқдори 15% дан 20% гача бўлса, тижорат 

исрофлари юқори деб баҳоланади. Уларни камайтириш учун корхонада энергия исрофларини 

бошқариш структураси қисман ўзгартирилиши ва электр энергияси  истеъмолини ҳисобга 

олиш ва меъёрлаш тизимини янгилаш зарур.   

Агар электр  энергияси исрофлари миқдори 20% дан ортиқ бўлса, тижорат исрофлари 

рухсат этилган қийматидан ортиб кетган деб ҳисобланади. Корхонанинг исрофлар миқдорини 

бошқариш ва назорат қилиш структурасини  тубдан такомиллаштириш тавсия қилинади. 

Сурхондарё вилояти электр тармоқларида электр энергияси исрофлари миқдори 2020-

2021 йилларда 14-15 % атрофида бўлган (1-жадвал).  
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(1-жадвал) 

Сурхондарё вилояти электр тармоқларидаги электр энергияси исрофлари 

Тартиб 

рақами 
Туманлар 

2020 йилда жами истеъмол 

қилинган  электр энергия,  
2021 йил янв.-окт.да жами 

истеъмол қилинган  электр 

энергия, минг кВт соат 

минг кВт соат 

1 Ангор ТЭТК 74 298,16 74592 

2 Бандихон ТЭТК 64 203,49 70074 

3 Бойсун ТЭТК 97 905,88 92875,2 

4 Денов ТЭТК 122 170,69 105451 

5 Денов ШЭТК 136 974,35 127206 

6 Жаркургон ТЭТК 292 411,73 299387,88 

7 Кизирик ТЭТК 63 493,85 60196 

8 Қумқурғон ТЭТК 299 028,19 265050,24 

9 Музрабод ТЭТК 110 383,69 102753,6 

10 Олтинсой ТЭТК 87 605,03 77806,8 

11 Сариосиё ТЭТК 172 741,12 165370,56 

12 Термиз ТЭТК 544 738,59 744661,48 

13 Термиз ШЭТК 220 549,39 242353,37 

14 Узун ТЭТК 129 550,89 136761,84 

15 Шерабод ТЭТК 128 136,23 133143,36 

16 Шурчи ТЭТК 101 063,39 120295,68 

17 Сурхондарё ФЗИ 345 040,96 355027,584 

  Исрофлар 308 152,20 318 640,50 

  Жами 3 298 447,84 3 497 707,09 

 

 

Исрофларнинг меъёридан ортиқлигининг  сабаблари қуйидагилар бўлиши мумкин: 

-электр тармоқлари ускуналарининг сезиларли маънавий ва жисмоний бузилиши. 

-кучланиш ва реактив қувват даражалари бўйича электр тармоқларининг оптимал 

бўлмаган ишлаш режимлари. 

-электр энергиясини ўғирлаш билан самарали курашиш учун норматив-ҳуқуқий 

базанинг номукаммаллиги; 

-электр энергияси тарифларининг ўсиши ва бошқа бир қатор сабабларга кўра 

шартномадан ташқари ва ҳисобланмайдиган электр энергияси истеъмолининг (ўғирланиши) 

ўсиши. 

-электр тармоқ қурилмаларининг эксплуатацион эскириши бўлиб, электр тармоқлари 

ва тизимларининг  кучланиш ва реактив қувватлар  бўйича юкланиш режимлари оптимал 

қийматларидан фарқли эканлиги;  

-вилоят худудида генерация қувватлари етарли бўлмаганлиги, натижада электр 

энергияси қўшни регионлардан етказиб берилиши;  
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-электр тармоқларда энергия исрофларини камайтириш бўйича самарали дастурлар 

тўлиқ амалга оширилмаган; 

-электр энергиясини шартномасиз ҳисобга олинмай истеъмолчига етказиб беришни 

кўпайиши ва электр энергияси тарифинининг асоссиз ортиб кетиши; 

      -электр тармоқларда энергия исрофларини камайтириш муаммоларини тўлалигича 

ечиш учун молиявий, моддий-техник ва меҳнат ресурслари етарли эмаслиги.  

  Сурхондарё вилояти электр тармоқларидаги мавжуд ПСлар ва улардаги куч 

трансформаторлари сони туманлар кесимида келтирилган (2-жадвал). 

 

2-жадвал 

Сурхондарё вилояти электр тармоқларидаги мавжуд ПСлар ва улардаги 

Т.р. Туманлар  Жами 35,110 кВ ли Жами  

35 кВли  

ПС сони 

Куч тр-

рлар 

сони 

Жами 

110 

кВли  

ПС сони 

Куч тр-

рлар они Жами 

ПС 

Куч тр-

рлар 

Жами сони 129 198 79 111 50 87 

1 Ангор ТЭТК 4 5 2 2 2 3 

2 Бандихон ТЭТК 8 13 7 11 1  2  

3 Бойсун ТЭТК 6 12 1 1 5 11 

4 Денов ТЭТК 8 10 8 10 1  2 

5 Денов ШЭТК 2 4 1 2 1 2 

6 Жаркургон ТЭТК 9 16 4 8 5 8 

7 Кизирик ТЭТК 4 6 2 3 2 3 

8 Қумқурғон ТЭТК 12 16 10 13 2 3 

9 Музрабод ТЭТК 11 13 5 5 6 8 

10 Олтинсой ТЭТК 4 7 3 6 1 1 

11 Сариосиё ТЭТК 13 17 8 8 5 9 

12 Термиз ТЭТК 12 19 6 10 6 9 

13 Термиз ШЭТК 7 17 2 4 5 13 

14 Узун ТЭТК 10 16 6 10 4 6 

15 Шерабод ТЭТК 14 18 10 11 4 7 

16 Шурчи ТЭТК 6 11 4 7 2 4 

 

Сурхондарё вилояти электр тармоқларида электр энергияси исрофларини камайтириш  

резервларини қидириш ва уларни амалга ошириш борасида қатор тадбирлар  ўтказиш мақсадга 

мувофиқ бўлади: 

-техник ва хисобий электр энергияси исрофларини охирги уч йиллик маълумотлар 

бўйича тахлил қилиш; 

- техник исрофларни ҳисоблаш методикаси ва программасини тахлил қилиб, 

натижаларни талаб кўрсаткичлари билан солиштириш; 

- тижорат электр энергияси исрофларига баҳо бериш; 

-электр энергияси исрофларининг меъёрий характеристикаларини  тахлил қилиб, 

исрофларнинг таъсир этувчи омилларига боғлиқлик характерини ўрганиш;   

-охирги боғлиқликларга асосланиб техник исрофларни ҳисоблаш методикаси ишлаб 

чиқилади, ҳисоботларда электр энергияси исрофларини кандай методика бўйича ва ким 

томонидан аниқланганлиги кўрсатилади; 

- электр энергияси исрофларини камайтириш бўйича режалаштирилган ва ўтказилган 

тадбирлар номенклатураси ва сони аниқланади; 
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- электр энергияси исрофларини камайтириш бўйича амалга оширилган тадбирлардан 

олинган иқтисодий самара  (бир йил ичидаги бирлик ўлчовларда олинган натижалар, минг 

кВт.соатларда); 

- бажарилган тадбирлар натижасида эришилган иқтисодий самаранинг фоизлардаги 

қийматлари; 

- электр энергияси исрофларини камайтириш борасидаги тахлилга асосланиб, электр 

тармоқлар корхонасида қўшимча ўтказилиши зарур бўлган тадбирлар борасида тавсиялар 

ишлаб чиқиш. 

- 6-10 кВ тармоқнинг оптимал бўлиниш нуқталарини аниқлаш (танлаш). 

- фазаларнинг юкланишининг ассиметриясини (ноқонунийлигини) камайтириш. 

- қувват трансформаторларини оқилона юклаш. 

- диапазонни қисқартириш ва уч фазали 0,4 кВ ҳаво линиясини қуриш 

бутун узунлиги бўйлаб ишлаш. 

- ҳаво линиялари учун ўз-ўзидан ҳимояланган изоляцияланган ва ҳимояланган 

симлардан фойдаланиш кучланиш 0,4-10 кВ. 

- янги линияларни ётқизиш ёки алмаштириш орқали мавжуд тармоқ элементларини 

мустаҳкамлаш. 

- электр тармоқларини комплекс автоматлаштириш ва телемеханизациялаш, қўлла 

(янги авлод коммутация қурилмалар). 

- зарарланиш жойларини масофадан аниқлаш воситаларидан фойдаланиш 

бахциз ҳодисаларни қидириш ва бартараф этиш вақтини қисқартириш учун электр 

тармоқлари. 

Хулосалар. 

Электр тармоқларида электр йўқотишларини камайтириш қуйидагиларга имкон 

беради: 

-ортиқча йўқотишлар учун тўловни камайтириш ҳисобига электр тармоқлари 

ташкилотларининг йўқотишларини камайтириш ва йўқотишларни янада камайтириш учун 

қўшимча маблағ жамғариш. 

-электр тармоқларини қўшимча қувват оқимларидан тушириш ва шу билан қўшимча 

қувватни електр тармоқларига улаш имкониятини таъминлаш. 

-йўқотишларни қоплаш учун электр энергияси ишлаб чиқаришни қисқартириш орқали 

электр станцияларида ёқилғи сарфини ва зарарли чиқиндиларни камайтириш. 

-фаол қувват йетишмовчилиги юзага келган тақдирда истеъмолчиларни ишончли 

электр энергияси билан таъминлаш учун ишлаб чиқариш қувватларини қуриш ҳажмини 

қисқартириш. 

Сурхондарё вилоят электр тармоқларида электр энергияси исрофларини камайтириш  

резервларини қидириш ва уларни амалга ошириш учун техник ва хисобий электр энергияси 

исрофларини охирги уч йиллик маълумотлар бўйича тахлил қилиш, электр энергияси 

исрофларининг меъёрий характеристикаларини  тахлил қилиб, исрофларнинг таъсир этувчи 

омилларини ўрганиш, электр энергияси исрофларини камайтириш бўйича  бажарилган 

тадбирлар натижасида эришилган иқтисодий самарани аниқлаш, электр энергиясини ҳисобга 

олиш ва назорат қилишнинг автоматлаштирилган тизимини жорий этиш,  электр энергияси 

исрофларини камайтириш борасидаги тахлилга асосланиб, электр тармоқлар корхонасида 

қўшимча ўтказилиши зарур бўлган тадбирлар борасида тавсиялар ишлаб чиқиш мақсадга 

мувофиқ бўлади. 
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В статье исследованы вопросы рационального использования электрической энергии, в 

частности вопросы снижения потерь энергии в распределительнқх сетях 35 и 110 кВ 

Сурхандарьинской области.  Анализированы проводимые мероприятия и полученные 

результаты в 2020 и 2021 годах в ПЭС. Определены значения технологических потерь 

электрической энергии используя регрессионные способы расчета электрических 

сетейполучены соответствующие выводы. 

Ключевые слова: потери электрической энергии, электрические сети, оптимизация режимов 

электрических сетей, технические потери электрической энергии, энергетический анализ.   
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УДК 66.011 

 

АНАЛИЗ ПРОЦЕССА АДСОРБЦИОННОГО РАЗДЕЛЕНИЯ ГАЗОВОЙ СМЕСИ С 

ПОЛУЧЕНИЕМ ВОДОРОДА КАК ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ  

Альруйшид М.Х.Х., Скворцов С.А., Ишин А.А., Дмитриевский Б.С., Терехова А.А. 

Тамбовский государственный технический университет, г. Тамбов 

 

В работе проведен анализ процесса адсорбционного концентрирования водорода как объекта 

управления на примере 6-адсорберной установки, предложены возможные управляющие 

воздействия, даны рекомендации по их практической реализации. 

Ключевые слова: адсорбция, адсорбент, водород, система управления. 

 

В современной промышленности имеется ряд водородсодержащих газовых потоков, 

которые могут быть использованы для получения концентрированного водорода. К числу 

таких потоков относятся газы конверсии и окисления углеводородов, нефтезаводские газы и 

др. Типичными компонентами, сопутствующими водороду, являются оксид углерода, диоксид 

углерода, метан, азот [1].  

В последние десятилетия для получения концентрированных газов широко 

используются адсорбционные системы. Сегодня коммерчески доступны многоадсорберные  

установки с производительностью до сотен тысяч м3/ч и чистотой продукта до 99,9999%. Для 

извлечения водорода используются безнагревные установки короткоцикловой адсорбции, а 

также установки с вакуумированием. В качестве адсорбентов наиболее часто применяются 

активные угли, цеолиты CaA, NaX и др. 

Для осуществления адсорбционного извлечения водорода из промышленных 

водородсодержащих газовых смесей был предложен ряд технологических схем. На рис. 1 

представлена схема 6-адсорберной установки для извлечения водорода из продукционного 

газа парового риформинга природного газа [2]. Циклическая работа адсорберов 

обеспечивается согласованным графиком переключения клапанов. Исходная газовая смесь 

поступает в адсорберы А1–А6 через клапаны К1.1, К2.1, … К6.1 соответственно. В установке 

принят двухслойный адсорбент – активный уголь и синтетический цеолит CaA. 

Продукционный водород выводится из адсорберов через клапаны К1.2, К2.2, … К6.2 и 

подается потребителю. Через клапаны К1.3, К2.3, … К6.3 происходит сброс продувочного газа 

из колонн. Другие клапаны задействуются для перепуска газа между адсорберами. Каждый 

адсорбер в системе периодически проходит последовательность этапов адсорбционного 

процесса согласно циклограмме, представленной на рис. 2 [2]. 

Для разработки системы управления необходимо рассмотреть технологический 

процесс адсорбционного концентрирования водорода как объект управления (рис. 3). Из 

технологических параметров процесса определим входные и выходные переменные. К числу 

входных переменных адсорбционного процесса относятся: 

 состав исходной газовой смеси = ( ; ; ; ); 

 температура исходной газовой смеси ; 

 давление на входе установки ; 

 давление на продукционном выходе установки ; 

 давление на сбросном выходе установки  ; 

 степень открытия клапана подачи исходной смеси  ; 

 длительность стадии адсорбции . 
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Рис. 1. Схема 6-адсорберной установки адсорбционного концентрирования водорода 

 

 

 
Рис. 2. Анализ технологического процесса как объекта управления (ОУ). 

 

При разработке системы управления технологическим процессом ключевую роль 

играет выбор допустимых управляющих воздействий, с помощью которых может быть решена 

задача управления. При выборе управляющих воздействий необходимо обеспечить 
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возможность изменения параметра в достаточном диапазоне. Также, необходимо учитывать 

влияние выбранной переменной на предшествующие и последующие стадии 

технологического процесса.  

С учетом приведенных выше замечаний и экспертной информации,  в качестве  

управляющих воздействий для  рассматриваемого адсорбционного процесса могут быть 

выбраны:  

 длительность стадии адсорбции адс ; 

 степень открытия клапана подачи исходной смеси 7ψ . 

Таким образом, оставшиеся неконтролируемые входные переменные для данного 

процесса будут являться возмущениями. 
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ANALYSIS OF THE PROCESS OF ADSORPTION SEPARATION OF A GAS MIXTURE 

WITH THE PRODUCTION OF HYDROGEN AS A CONTROL OBJECT 

Alruyshid M.Н.Н., Skvortsov S.A., Ishin A.A., Dmitrievsky B.S., Terekhova A.A. 

Tambov State Technical University, Tambov 

 

The paper analyses the process of hydrogen adsorption concentration as a control object on the 

example of a 6-adsorber plant, suggests possible control actions, and gives recommendations for 

their practical implementation. 
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В статье подробно изучены экологические проблемы теплоэнергетики угледобывающих 

регионов. На примере Донецкого региона показаны объёмы выбросов загрязняющих веществ, 

которые попадают в окружающую среду в результате производства тепловой энергии. 

Предложены экологически целесообразные методы снижения выбросов в атмосферный 

воздух.  

Ключевые слова: теплоэнергетика, теплогенерирующее оборудование, ТЭС, удельный выброс, 

техносферная безопасность.    

 

В настоящее время во всем мире, несмотря на применяемые меры по снижению 

уровней воздействия на окружающую среду и предотвращению чрезвычайных ситуаций, 

сохраняются угрозы экологической безопасности. Глобальные проблемы для всего 

человечества – это изменение климата, рост потребления природных ресурсов, сокращение 

биологического разнообразия и негативные последствия ухудшения состояния окружающей 

среды. Неблагоприятная окружающая среда приводит к ухудшению здоровья и повышению 

смертности людей, что особенно актуально для проживающих в промышленных центрах и 

вблизи производственных объектов [1]. 

Теплоэнергетику справедливо называют основой основ технического прогресса. На 

тепловых электростанциях вырабатывается около 90% общего объёма электроэнергии[1]. Эта 

отрасль стоит на первом месте и по масштабам воздействия на окружающую среду. Тепловые 

электростанции, потребляя свыше 1/3 добываемого в мире топлива, могут оказать 

существенное влияние как на атмосферу окружающих районов, так и на биосферу в целом [2]. 

В Донецком регионе крупнейшими энергетическими предприятиями являются: 

Краматорская ТЭС (г. Краматорск); Кураховская ТЭС (г. Курахово); Славянская ТЭС (г. 

Николаевка); Мироновская ТЭС (пгт. Мироновский); Углегорская ТЭС (г. Светлодарск); 

Зуевская ТЭС (г. Зугрес); Старобешевская ТЭС (г. Новый Свет).  

Технология производства электроэнергии на тепловых электростанциях с 

использованием органических топлив связана с превращением практически всех затраченных 

материальных ресурсов и большей части энергии топлива в отходы, выбрасываемые в 

окружающую среду, в том числе и тепловые сбросы. Уменьшение количества теплоты, 

отводимой с охлаждающей водой, достигается при комбинированной выработке 

электрической и тепловой энергии на ТЭЦ. Однако в любом случае существенным в защите 

естественных водоёмов и рек от вредного теплового воздействия является переход от 

прямоточных систем водоснабжения к оборотным. Источниками загрязнения атмосферы 

являются производственные стоки и вредные выбросы продуктов сгорания. 

К сточным водам тепловых электростанций относятся следующие воды: содержащие 

нефтепродукты, после обмывки поверхностей нагрева паровых котлов, сбросные после 

установок химической очистки, консервации и промывок оборудования, а также систем 

гидрозолоудаления. 

Количество сточных вод, содержащих нефтепродукты, не зависит от мощности 

станции и типа оборудования, хотя при использовании жидкого топлива оно несколько выше, 

чем для ТЭС на твёрдом топливе. В то же время в основном количество их зависит от качества 

монтажа и эксплуатации оборудования электростанции [2]. 

На данный момент в ДНР остро стоит проблема модернизации теплогенерирующего 

оборудования. Устаревшие технологии сжигания угля, мазута, газа, высокий уровень износа 

оборудования приводят к увеличению затрат топлива и росту выбросов вредных веществ в 
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атмосферу. Основная доля производимой в ДНР электроэнергии используется для 

потребностей промышленности, где очень большие потери электроэнергии в результате 

бесхозяйственности и применения неэффективных технологий производства [2,3]. 

Серьёзные экологические проблемы связаны с твёрдыми отходами тепловых 

электростанций ― золой и шлаком. Хотя зола в основной массе улавливается различными 

фильтрами, всё же в атмосферу в виде выбросов ТЭС ежегодно поступает около 250 млн. т 

мелкодисперсных аэрозолей [3], которые способны заметно изменять баланс солнечной 

радиации у земной поверхности, а попадая в органы дыхания человека и других организмов, 

вызывают различные респираторные заболевания. В составе выбросов тепловых 

электростанций присутствует канцерогенное вещества - бензопирен. Серьёзную проблему 

вблизи тепловых электростанций представляет складирование золы и шлаков. Для этого 

требуются значительные территории, которые долгое время не используются, а также 

являются очагами накопления тяжёлых металлов [2,3]. 

В 2013 году вредные выбросы предприятий электроэнергетики Донецкого региона 

уменьшились на 13,6 % за счет неработающей Углегорской ТЭС, однако остаются самыми 

значительными среди всех видов промышленной деятельности – 384,1 тыс. тонн, или 35,8 % 

областного объема. В таблице 1 представлен удельный выброс загрязняющих веществ от ТЭС 

Донецкого региона [3]. 

 

Таблица 1- Удельный выброс загрязняющих веществ от ТЭС ( 
Место расположения ТЭС Удельный выброс загрязняющих веществ, тыс. 

т/МВт 

Кураховская ТЭС 0,022 

Старобешевская ТЭС 0,014 

Мироновская ТЭС 0,026 

Углегорская ТЭС 0,017 

Зуевская ТЭС 0,013 

Славянская ТЭС 0,017 

Среднее значение 0,018 

 

Учитывая среднее значение удельного выброса от ТЭС, а также тот факт, что население 

области потребляет 7859,4 млн кВт/год электроэнергии, можно определить, что при выработке 

этого количества электроэнергии на ТЭС в атмосферный воздух поступает 141,5 тыс. т 

загрязняющих веществ в год, таких как оксид углерода, азота, диоксид серы, пыль 

неорганическая, тяжелые металлы, парниковые газы [3]. 

Для снижения выбросов вредных веществ в атмосферу и эффективного использования 

энергии как приоритетного направления энергетической политики региона необходимо: 

1. Увеличивать объемы использования природного газа на ТЭС за счет уменьшения его 

затрат в металлургии и других отраслях хозяйства. 

2. Повышать эффективность использования топлива разных видов. 

3. Внедрять эффективные и экономически рентабельные очистительные устройства и 

их системы. 

4. Совершенствовать структуру промышленности. 

5. Внедрять энергосберегающие технологии, оборудование и бытовые приборы. 

На сегодняшний день в Донецком регионе образуются десятки миллионов тонн 

золошлаковых отходов (ЗШО). За  сутки деятельности каждой ТЭС, работающей на угле, 

скапливается до одной тысячи тонн золы и шлака. Большая часть из них направляется в 

отвалы, а утилизации в строительстве подлежит только 3-5% ЗШО, что является серьезной 

экологической проблемой. Решением этой проблемы является использование золошлаковых 

отходов в качестве вторичного сырья, для получения готовой продукции в различных 

хозяйственных отраслях. Например, ЗШО широко применяется в строительстве. Указанные 

отходы являются незаменимым компонентом для изготовления формовочных смесей, 
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направляемых на получение строительных материалов высокого качества. Из них производят 

ячеистый бетон, силикатный кирпич, пенозолсиликат, аглопорит и т.д. [4]. 
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The article studies in detail the environmental problems of thermal power engineering in coal-mining 

regions. On the example of the Donetsk region, the volumes of emissions of pollutants that enter the 

environment as a result of the production of thermal energy are shown. Environmentally sound 

methods for reducing emissions into the atmosphere have been proposed. 

Keywords: thermal power engineering, heat generating equipment, TPP, specific emission, 

technosphere safety. 
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МОДЕЛЬ МАРКОВСКОЙ ЦЕПИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ФИЛЬТРОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ АСПИРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

Романюк Е.В.  

Академия ГПС МЧС России, г. Москва 

 

В статье предлагается модель управления производственной системой аспирации на основе 

цепи Маркова. Модель строится на основе идентификации режимов работы фильтра и 

режимов работы системы управления и построения так называемой «многомерной» 

Марковской цепи для определения вероятности нахождения аспирационной системы в одном 

из режимов, в частности, в режиме аварийной работы.  

Ключевые слова: управление, аспирация, фильтр, цепь Маркова, многомерная цепь Маркова. 

 

Производственные системы аспирации играют важную роль при обеспечении 

безопасности технологических процессов в добывающей, химической, пищевой, 

деревообрабатывающей, металлообрабатывающей и других отраслей промышленности. 

Функционирование систем аспирации регулируется нормами охраны труда, экологии и 

пожарной безопасности. Для обеспечения всех требований производственная аспирационная 

система должна состоять из трубопроводов, вентиляторов, очистных устройства и др. В 

современных системах регулирование работы осуществляется за счет изменения мощности 

работы вентилятора, что не учитывает особенностей работы очистных устройств, в частности, 

фильтров-пылеуловителей, как наиболее эффективных и распространенных технических 

устройств очистки воздуха.  

Современные методы управления работой аспирационных систем, основанные на 

регулировке расхода и скорости воздуха в системе, часто приводят к выходу из строя 

фильтров, поэтому при разработке новых методов следует учесть специфику работы самого 

фильтра-пылеуловителя. Для разработки новой концепции управления были проведены 

многочисленные экспериментальные исследования с целью идентифицировать режимы 

работы фильтра для дальнейшего обучения производственных систем управления 

технологическими процессами. В существующей практике для оценки состояния фильтра 

используется такой параметр, как общий перепад давлений на фильтровальной перегородке, 

который меняется по мере работы фильтровальной перегородки. Данный параметр 

контролируется с помощью датчиков давления, установленных до и после фильтра. Данный 

параметр использовался в качестве управляющей функции при мониторинге состояния 

фильтра. Мониторинг этого показателя позволил выявить кроме традиционных режимов 

фильтрования особенности изменения общего перепада давлений в аварийных состояниях, 

которые подразумевают отсутствие своевременной смены и регенерации фильтровального 

материала. В результате были получены экспериментальные данные, на основе которых была 

дана общая схема изменения общего перепада давлений на фильтре в зависимости от 

продолжительности процесса – рис.1а. Выявленный характер изменения общего перепада 

давлений характерен для всех фильтров независимо от их конструкции и характеристик 

материалов [1].  

Контроль состояния фильтра осуществляет согласно анализу показаний датчиков 

давления, однако при отсутствии данных может быть применен вероятностный подход при 

оценке текущего режима, базирующийся на основе знаний об общем характере изменения 

управляющей функции – общего перепада давлении на фильтре. Характер изменения 

вероятности нахождения фильтра в одном из режимов работы показан на рис. 1б. 

Вероятностный подход может быть описан с помощью модели цепи Маркова, где 

каждое следующее состояние системы наступает при завершении предыдущего. Зная характер 

изменения общего перепада давлений (рис.1а), можно оценить вероятность пребывания 

фильтра в состоянии в текущий момент (рис.1б).  
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Рис.1. Схема изменения общего перепада давлений в зависимости от времени при 

разных режимах работы фильтра. 

 

С учетом вышесказанного в модели Pn – это состояние фильтра аспирации в одном из 

режимов, а (Рn) – вероятность пребывания в одном из состояний фильтра, определяемая как  

общ

n
n )Р(




  , 

где n – продолжительность состояния фильтра (фильтрование, регенерация, смена 

слоя);общ – общая продолжительность работы от фильтрования до смены слоя. 

При аварийном течении процесса вводятся понятия аварийных состояний, связанные с 

неправильным выбором фильтровального материала; отсутствием регенерации 

фильтровального материала и отсутствием данных системы анализа и контроля показаний 

датчиков давления. Цепь Маркова в данном случае выглядит как показано на рис. 2а, где Р5 – 

это обобщенная аварийная ситуация, являющаяся тревожным маркером для принятия 

решения в зависимости от специфики [2]. 

Согласно рис.2а состояния Р1 (фильтрование), Р2 (регенерация) и Р3 (смена 

фильтровального материала) соответствуют нормальной работе фильтра. В состояние Р5 

система переходит при возникновении какой-либо из перечисленных аварий. При этом 

состояние Р5 не заменяет состояния Р1, Р2 и Р3, что противоречит традиционным 

представлениям о цепях Маркова. Система продолжает оставаться в одном из состояний Р1, Р2 

или Р3, но при этом уходит в состояние Р5. Поэтому для описания связанного, но не 

заменяющего состояний Р5 и последующих за ним следует обозначить связанную цепь, 

функционирующую как независимую, но связанную с Р1, Р2 и Р3. 

Поэтому вводим понятие многомерной Марковской цепи и изобразим ее как показано 

на рис. 2б. В данной модели все состояния системы аспирации принадлежать одному из 

состояний режима работы системы управления ею и обозначены как плоскости ,  и . 

В предложенной модели сумма вероятностей пребывания в состояниях системы 

аспирации равная 1, и вероятность пребывания одновременно во всех состояниях управления 

также равна 1. В первом случае объект – это производственный фильтр, а во втором – система 

им управляющая. Плоскость  подразумевает некоторые действия по отношению к системе 

производственной аспирации, реализуемые параллельно с состоянием управления . Однако 

переход к параллельному состоянию управления  возможен только при достижении системой 

некого аварийного состояния Р5 [2]. 
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Рис.2. Графы моделей цепей Маркова. a – традиционная; б – трехмерная. 

 

Такая модель может быть полезна при интеграции цифрового двойника процесса 

управления или технологического процесса с системами диагностики на базе датчиков. 

Модель позволяет включать дополнительные ресурсы системы управления лишь при 

необходимости и значительно повышать надежность управления. 
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MARKOV CHAIN MODEL FOR FILTER CONTROL OF A PRODUCTION ASPIRATION 

SYSTEM 

Romanyuk E.V. 

Academy of the state fire service of EMERCOM of Russia, Moscow 

 

The article proposes a model for managing an aspiration production system based on a Markov 

chain. The model is based on the identification of filter operating modes and control system operating 

modes and the construction of the so-called "multidimensional" Markov chain to determine the 

probability of finding the aspiration system in one of the modes, in particular, in the emergency 

operation mode. 

Keywords: control, aspiration, filter, Markov chain, multidimensional Markov chain. 
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СПОСОБЫ УСТАНОВКИ ТОНКОСТЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ОСНАСТКЕ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

Сергеев Д.А., Дрезгалов Е.А. 

НПО Энергомаш им. академика В.П. Глушко, г. Химки 

 

Актуальность рассматриваемой проблематики – механической обработки тонкостенных 

деталей, обусловлена исключением риска возникновения и тиражирования брака на 

производстве в силу деформации под действием сил резания и закрепления.  

Ключевые слова: обработка резанием, технологическая деформация, технологическая 

оснастка, тонкостенная деталь, силы закрепления, допуск формы, способы установки. 

 

Изготовление технологической оснастки или специального технологического 

оборудования – обязательный атрибут любого технологического процесса в любой отрасли 

промышленности, в частности в машиностроительном секторе экономики, а его 

прогрессивность напрямую отражается на достижении максимальной производительности 

предприятия.  В машиностроительном производстве станочные приспособления, 

применяемые для установки, закрепления, открепления и снятия заготовок при 

механообработке, составляют наиболее значительную долю (в зависимости от специфики 

производства – 50-90%) технологической оснастки [1].  

Особого внимания при рассмотрении данного вопроса заслуживает процесс работы с 

тонкостенными заготовками: трубы, кольца, втулки, корпусные детали, так как они в первую 

очередь подвержены неизбежной деформации при увеличении усилия зажима заготовки при 

токарной обработке. Уже известно, что предварительно формульно рассчитав 

систематические погрешности, можно их нивелировать в силу идентичности усилий зажима и 

размера обрабатываемых заготовок всей партии.  

Снижение деформаций тонкостенной детали обеспечивается за счет: 

а) большего угла охвата расточенного кулачка; 

б) высокого коэффициента трения, который колеблется в пределах от 0,3 до 0,4, за счет 

чего возможна передача высокого крутящего момента при малом зажимном усилии. 

В настоящее время одна из ведущих зарубежных компаний SCHUNK –уникальный 

производитель на мировой арене по производству кулачков из стеклотекстолита Quentes, 

предлагает следующие наиболее эффективные стандартные решения для зажима 

тонкостенных заготовок: 

1) кулачки из стеклотекстолита - сборная конструкция, в состав которой входят 

базовые алюминиевые (для обеспечения легкости конструкции и нивелирования 

центробежной силы) кулачки и накладки из стеклотекстолита (армированный стекловолокном 

пластик). 

2) Маятниковые кулачки – предшественник современных кулачков из 

стеклотекстолита, также предлагаемый и разрабатываемый компанией ООО «ШУНК ИНТЕК» 

– за счет увеличения площади зажима можно констатировать снижение зажимного усилия и 

повышение передаваемого крутящего момента, и тем самым наблюдать значительное 

снижение деформации детали. 

3) Шестикулачковые токарные патроны – уникальные в своем роде 6-кулачковые 

токарные патроны также производства компании ООО «ШУНК ИНТЕК» модель ROTANCR. 

Их применение и использование эффективно сказывается на повышении точности 

центрирования заготовки.  

4) Токарные патроны ROTANCS – вариант полностью герметичного 6-

кулачкового токарного патрона с качающимися кулачками с эффектом притягивания 

обрабатываемой детали к базе. Это патрон позволяет не только снизить деформации детали за 

счет равномерного распределения зажимного усилия, но и обеспечить минимальное 

радиальное и торцевое биение детали за счет эффекта притягивания. 
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Возникающие на практике проблемные вопросы можно описать примером обработки 

такой тонкостенной детали, как фланец -  при изготовлении (рис. 1) возникли трудности в 

обеспечении одного из технических требований чертежа к данной детали, а именно - допусков 

радиального биения поверхностей А, Б относительно оси поверхности Д не более 0,05 мм. 

 

 
Рисунок 5 – Изготовление фланца     

 

В одном варианте изготовления заготовка была закреплена в 4-х кулачковом патроне – 

в результате последующих замеров был выявлен дефект формы, а, значит, невыполнение 

технического требования конструкторской документации  

В другом варианте изготовления заготовка была закреплена на столе обрабатывающего 

центра с числовым программным управлением с помощью стандартных прижимов - в 

результате чего деформация не выявлена.  

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что необходимо соблюдать закрепление 

детали стандартными прижимами во избежание деформации от радиальных сил закрепления.  
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METHODS OF INSTALLATION OF THIN-WALLED PARTS IN TECHNOLOGICAL 
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The relevance of the problem under consideration - the machining of thin-walled parts is due to the 

exclusion of the risk of occurrence and replication of defects due to deformation under the action of 

cutting and fixing forces.Key words: machining, technological deformation, technological 

equipment, shell, fixing forces, tolerance of forms, installation methods. 
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ЗАМАНАУИ БІРІКТІРІЛГЕН КОРПАРАТИВТІК АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕРДІҢ 

МҮМКІНДІКТЕРІ 

Өмірзақова Ф.Н. 

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті, Қазақстан, Қызылорда 

 

Корпоративтік ақпараттық жүйенің негізгі мақсаты – компанияның барлық ресурстарын 

барынша тиімді пайдалану және басқару шешімдерінің сапасын арттыру арқылы 

компанияның кірісін арттыру. 

Кілттік сөздер: Корпоративтік ақпараттық жүйелер (ТМД), Басқарудың 

автоматтандырылған жүйелері (АБЖ), Біріктірілген ақпараттық жүйелер (ИИЖ). 

  

The Standish Group консалтингтік компаниясының мәліметі бойынша, АҚШ-та 

корпоративтік ақпараттық жүйелердің (АТ жобалары) 31%-дан астамы істен шығады; IT-

жобалардың 53%-ға жуығы бюджетті асыра орындаумен аяқталды (орта есеппен 189%-ға, 

яғни екі есе дерлік); және жобалардың тек 16,2% уақытына да, бюджетке де сәйкес келеді. Бұл 

жағдайдың себебі неде? Шамасы, КС құрудағы табыс негізінен негізгі жүйелік және 

техникалық негіздің сапасы мен сенімділігімен анықталады. Автордың ақпараттық жүйелер 

жобалары бойынша тәжірибесі архитектура (жүйелік және техникалық инфрақұрылым) 

мәселелерін бастапқыда пысықтау және қолданбалы функционалдылықты тұтас негізге 

салуды бастау қаншалықты маңызды екеніне көз жеткізеді. [1] 

ТМД құру және енгізу мақсаты: 

• заманауи ақпараттық технологиялар арқылы бизнес мәселелерін шешуге 

арналған кешенді қызмет. 

• KIS – бұл кәсіпорынның сапалы өсуін қамтамасыз ететін корпоративтік 

біріктірілген ақпараттық басқару жүйесі. 

ТМД-ның тағы бір қасиеті «Қуат бойынша ауқымдылық»,бұл ұйым қызметінің ауқымы 

өзгерген кезде тиімділікті сақтауды және корпоративтік ақпараттық жүйенің барлық 

функцияларын орындауды білдіреді. Мәселен, корпоративтік ақпараттық жүйелерді енгізу 

кезеңінде 40 жұмыс орны қамтамасыз етілді. Жүйе қуаттылығы бойынша ауқымды болса, онда 

оның жұмысы жұмыс орындарының көбеюімен бұзылмайды және барлық жаңа жұмыс 

орындары бірдей болады 

Корпоративтік ақпараттық жүйелер (ТМД) мәліметтерді терең талдауға, шешім 

қабылдауға, электрондық құжат айналымы мен іс жүргізуге ақпараттық қолдау жүйелерін 

кеңінен қолдануға негізделген географиялық бөлінген корпорацияны басқарудың 

біріктірілген жүйелері болып табылады. EIS кәсіпорынды басқару стратегиясы мен озық 

ақпараттық технологияларды біріктіруге арналған. 

Корпоративтік ақпараттық жүйе автоматтандыру идеялары мен әдістерін жүзеге 

асыратын кәсіпорынның аппараттық және бағдарламалық құралдарының жиынтығы болып 

табылады. 

Қазіргі заманғы аппараттық-бағдарламалық қамтамасыз ету негізінде кәсіпорынның 

бизнес-процестерін кешенді автоматтандыруды басқаша атауға болады. 

Қазіргі уақытта Корпоративтік ақпараттық жүйелер (CIS) атауымен қатар, мысалы, 

келесі атаулар қолданылады: 

1. Басқарудың автоматтандырылған жүйелері (АБЖ); 

2. Біріктірілген басқару жүйелері (IMS); 

3. Біріктірілген ақпараттық жүйелер (ИИЖ); 

4. Кәсіпорындарды басқарудың ақпараттық жүйелері (БААЖ). 

ТМД-ның негізгі міндеті – кәсіпорынның барлық ресурстарын (материалдық-

техникалық, қаржылық, технологиялық және интеллектуалдық) тиімді басқару, максималды 
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пайда алу және кәсіпорынның барлық қызметкерлерінің материалдық және кәсіби 

қажеттіліктерін қанағаттандыру. 

Құрамы бойынша ТМД – бұл әрбір нақты кәсіпорынның біршама бірегей міндетін ең 

жақсы шешетін біртұтас ақпараттық-біртекті жүйеге біріктірілген әртүрлі бағдарламалық-

аппараттық платформалардың, әртүрлі әзірлеушілердің әмбебап және мамандандырылған 

қосымшаларының жиынтығы. Яғни, ТМД – бұл адам-машина жүйесі және адамның 

интеллектуалдық қызметін қолдау құралы, оның әсерінен: 

1. Белгілі бір тәжірибе мен формальды білімді жинақтау; 

2. Үнемі жетілу және даму; 

3. Кәсіпорынның өзгеретін қоршаған орта жағдайларына және жаңа қажеттіліктеріне 

тез бейімделу. [2] 

Жоғарыда айтылған мәлімдемелердің тартымдылығына қарамастан, корпоративтік 

ақпараттық жүйелерге салынған инвестицияның қайтарымы мәселесі өзектілігін 

жоғалтпайды. Жүйелік пайда мен шығын балансы сатып алу немесе сатып алмау шешіміне 

әсер ететін маңызды факторлардың бірі болып табылады. Кез келген инвестициялық жоба 

және корпоративтік ақпараттық жүйені енгізу, сөзсіз, инвестициялық жоба ретінде 

қарастырылуы керек, өзіндік «сатып алу» болып табылады және сәйкесінше оның құны мен 

күтілетін пайданы бағалауды талап етеді. 

Қазіргі уақытта АТ жобаларының тиімділігін бағалау үшін инвестициялық талдаудың 

«Шығындарды талдау» (CBA) әдісі қолданылады.Әдіс жобаны жүзеге асырудан түсетін 

пайданы шығындармен бағалау мен салыстыруға негізделгендіктен осылай аталды. оны 

жүзеге асыру. 
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The main purpose of the corporate information system is to increase the company's revenue through 

the most efficient use of all resources of the company and improving the quality of management 

decisions. 
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ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Кунтуганова А.М., Құдайбергенов Д.С., Заданова М.Б. 

Университет имени Шакарима, г. Семей, Казахстан 

 

В статье представлены алгоритмы численных методов золотой пропорции и дихотомии, 

используемые при решении задач математического анализа с точки зрения нахождения 

пределов числовых последовательностей и решении алгебраических уравнений. Представлено 

программное обеспечение в виде динамических расчетных проектов для дистанционной 

системы, позволяющее реализовать сравнительный анализ рассматриваемых численных 

методов решения математических задач.  

Ключевые слова: численные методы. 

 

В предлагаемой статье рассматриваются численные методы решения задач 

математического анализа, подразумевающие реализацию пошагового решения задачи с 

применением определенных расчетных алгоритмов, которые базируются на использовании 

комбинации линейных, разветвляющихся и циклических алгоритмов. 

Нахождение предельных параметров числовых последовательностей. В рамках 

исследования осуществляется расчет значений минимальных номеров приближения к пределу 

числовых последовательностей вида 𝑥𝑛 =
𝑎2𝑛2+𝑎1𝑛+𝑎0

𝑏2𝑛2+𝑏1𝑛+𝑏0
 (для 휀 > 0, 𝑎2 ≠ 0, 𝑏2 ≠ 0, |𝑥𝑛 −

𝑎2

𝑏2
| <

휀) с использованием методов золотой пропорции и дихотомии с последующим проведением 

сравнительного анализа на основе применения разработанного автором программного 

обеспечения [2, 3].  

Пределом рассматриваемых числовых последовательностей является отношение: 

𝐴 = lim
𝑛→∞

𝑥𝑛 =
𝑎2

𝑏2
. 

В рамках рассматриваемой задачи необходимо реализовать расчет значений 

минимальных номеров 𝑛𝜀 числовых последовательностей {𝑥𝑛} по заданным 휀 > 0 таких, что 

для всех членов числовых последовательностей со значениями номеров 𝑛 > 𝑛𝜀 выполняется 

неравенство |𝑥𝑛 − 𝐴| < 휀. 

В качестве исследуемого объекта в данном случае выступает функция |𝑓(𝑛)| =

|𝑥𝑛 − 𝐴|: |𝑓(𝑛)| = |
𝑎2𝑛2+𝑎1𝑛+𝑎0

𝑏2𝑛2+𝑏1𝑛+𝑏0
−

𝑎2

𝑏2
| = |

(𝑎1𝑏2−𝑎2𝑏1)𝑛+𝑎0𝑏2−𝑎2𝑏0

𝑏2(𝑏2𝑛2+𝑏1𝑛+𝑏0)
|.  

Рассмотрим логические основы реализации численных методов золотой пропорции и 

дихотомии для выполнения приближенных вычислений значений минимальных номеров для 

числовых последовательностей вида 𝑥𝑛 =
𝑎2𝑛2+𝑎1𝑛+𝑎0

𝑏2𝑛2+𝑏1𝑛+𝑏0
 (для 휀 > 0, 𝑎2 ≠ 0, 𝑏2 ≠ 0, |𝑥𝑛 −

𝑎2

𝑏2
| <

휀) в зависимости от различных числовых значений ε в рамках рассматриваемого отрезка 

[𝑛𝐴0, 𝑛𝐵0] с условием 𝑛𝐴0 < 𝑛𝐵0, на котором следует осуществлять нахождение значения 

минимального номера 𝑛𝜀, где 𝑛𝐴0 и 𝑛𝐵0 – произвольные теоретические номера числовой 

последовательности. 
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NUMERICAL METHODS TO SOLVE PROBLEMS OF THE MATHEMATICAL ANALYSIS 

WITH USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES 

Kuntuganova А., Kudaibergenov D., Zadanova М. 

Shakarim university of Semey, Semey, Kazakhstan 

 

Algorithms of numerical methods of the gold proportion and dichotomy used to solve problems of the 

mathematical analysis from the point of view of finding limits of numerical sequences and the solution 

of the algebraic equations are presented in the article. The software in the form of dynamic calculated 

projects for the remote system is presented and it allows to realize a comparative analysis of the 

considered numerical methods of solving mathematical problems.  

Keywords: numerical methods, a method of a gold proportion, a dichotomy method, a comparative 

analysis, dynamic Internet sites. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОРМАТИКИ 

В СИСТЕМЕ СПО ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Пономаренко Е.В. 

ГБПОУ КК «КТЭК», г. Краснодар 

 

Несмотря на устойчивое понимание достижений в области информатики, в обществе, по 

мнению многих экспертов, развилась боязнь изучения предмета информатики, который 

кажется невероятно сложным в восприятии. Информатика как учебная дисциплина не 

пользуется популярностью, как у школьников, так и у студентов, однако именно она несёт 

мощную мировоззренческую, нравственную, математическую нагрузку. 

Ключевые слова: информатика, пищевая промышленность, преподавание. 

 

Преподавание информатики должно быть профессионально-ориентированным при 

подготовке технологов продукции общественного питания (специальность 19.02.10), а также 

поваров, кондитеров (профессия 43.01.09). Наблюдения в области педагогики выявляют 

неоднозначную оценку студентами наличия предметов математических дисциплин в 

программе в рамках выбранной специальности. «Зачем нам нужно изучение информатика?», 

«Такая дисциплины не связаны с выбранной нами специальностью» - возникающие вопросы 

и противоречия у учеников. Такое восприятие и непонимание целей предмета изначально 

стимулирует снижение мотивации в рамках образовательного процесса. Но решение этой 

проблемы возможно и лежит в плоскости содержательного отбора изучаемых тем, которые 

являются важными и основополагающими в профессиональной подготовке этих студентов. 

Ключевая роль естественнонаучных предметов состоит в том, чтобы привить человеку 

интерес к знаниям и основам нашей жизнедеятельности, совершенствоваться в постановке 

исследовательских вопросов и показать пути их изучения. 

Педагоги во всем мире работают над тем, чтобы привлечь студентов к изучению 

сложной, но невероятно интересной науки химии. Для этого необходимо создавать такие 

условия преподавания, которые бы вовлекали студентов в познавательные активности через 

геймофикацию, интересные практические работы и, главным образом, показывали бы 

практическую применяемость химии в повседневной жизни, ведь фундаментальные знания в 

этой области способны значительно повысить не только профессиональные навыки, но и даже 

качество жизни человека. В рамках образовательного процесса важно сформировать 

индивидуальный подход к предмету для различных образовательных направлений, 

использования творческого потенциала учащихся, привить нравственное отношение к 

полученным знаниям в области информатики. Понимание значимости и целесообразности 

изучения предмета – залог качественного образования и мотивации к дальнейшему изучению 

науки, что также будет способствовать ее развитию и прогрессу. Важными формами и 

средствами реализации профессиональной ориентированности в обучении информатики 

являются теоретические и практические учебные занятия, учебный класс и внеаудиторная 

работа. 

В процессе обучения студентам необходимо преподавать не только основы предмета, 

но и развивать в них творческую направленность применения этих знаний в будущей работе. 

В отличие от школьного образования в области информатики, преподавание информатики в 

учреждения СПО и должно содержать не только курс основ, но и значимые темы 

профессиональной ориентации студентов. Это повысит квалификацию и востребованность 

специалистов на профильном рынке труда.  

Поэтому освоение обучающимися на первом и втором курсе этих  дисциплин 

становится неким фундаментом для последующего изучения некоторых 

общепрофессиональных дисциплин, таких как «Физиология питания», «Микробиология, 

санитария и гигиена», «Основы  молекулярной кухни» и т.п.,;  профессиональных модулей, 

например, «Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных 
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полуфабрикатов», «Процессы приготовления, подготовки к реализации мучных, 

кондитерских и хлебобулочных изделий», «Технология приготовления сложных холодных и 

горячих десертов», «Технология хранения и подготовки сырья», «Технология производства 

макаронных изделий». 

Для этого преподавателями были уточнены тематические междисциплинарные связи 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей с информатики в учебном 

плане специальностей «Поварское и кондитерское дело», «Технология продукции 

общественного питания», и профессии «Повар, кондитер», определены темы, 

представляющие особый интерес для данных специальностей, проведен основательный 

подбор учебного материала для включения в программы дисциплин химической 

составляющей. 

 Для повышения квалификационной компетентности в области информатики были 

разработаны ситуационные задачи, позволяющие продемонстрировать профессиональную 

значимость ее изучения. Также, предложенные задачи позволяют развивать умение 

технологического мышления, что усилит качество принимаемых решений в дальнейшей 

трудовой деятельности сегодняшних студентов.  

 Одной из важных форм приобретения качественных основ науки информатики 

является внеаудиторная работа, которая также ведется в направлении профессиональной 

специализации: игры, предметные декады (куда включены кураторские часы), научно-

практические конференции, викторины. 

В результате такого подхода к методу преподавания науки информатики, у 

обучающихся появляется повышение интереса к изучению предмета, осознанного восприятия 

информации и начальный опыт практического применения знаний в выбранной ими 

профессиональной отрасли. 
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ОСОБЕННОСТИ ТВЁРДОРАСТВОРНОГО УПРОЧНЕНИЯ БИНАРНЫХ СПЛАВОВ 

ПРИ ИНТЕНСИВНЫХ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ 
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Получено аналитическое выражение твердорастворного упрочнения состаренного 

бинарного сплава в условиях ударного нагружения. Зависимость этого упрочнения от 

концентрации атомов второго компонента является немонотонной и имеет максимум и 

минимум.  

Ключевые слова: бинарные сплавы, ударные нагрузки, упрочнение. 

 

Сплавы различных металлов находят широкое применение в промышленности, в том 

числе в самолетостроении, автомобилестроении, космической индустрии. Бинарные 

металлические сплавы широко используются в различных отраслях промышленности, в 

частности, в машиностроении и горном деле. Механические свойства сплавов, такие, как 

прочность и пластичность, в значительной степени определяются зарождением и 

перемещением по кристаллу дислокаций – линейных дефектов кристаллической структуры, 

представляющих собой границу незавершенного сдвига. При ударном воздействии скорость 

пластической деформации достигает значений 
3 9 110 10 с  [1, 2], а дислокации движутся со 

скоростями от десятков до тысяч метров в секунду. Существенное влияние на движение 

дислокаций, а, следовательно, и на механические свойства кристаллов, оказывает 

динамическое взаимодействие дислокаций с другими дефектами кристаллической структуры, 

в частности, с атомами второго компонента в двухкомпонентных сплавах и зонами Гинье-

Престона, образующимися в этих сплавах на первой стадии старения [3]. При анализе влияния 

зон Гинье-Престона на динамику дислокаций в сплавах обычно используется метод 

молекулярной динамики, однако зависимость механических свойств сплавов от концентрации 

атомов легирующих добавок в этих работах получена не была. В работе [3] аналитически 

исследовалось движение ансамбля краевых дислокаций в алюминиево-медном сплаве в 

условиях высокоскоростной деформации. Как следует из теории динамического 

взаимодействия дислокаций со структурными дефектами [3–5], динамика дислокаций при 

ударных нагрузках зависит от вида спектра дислокационных колебаний, в первую очередь от 

наличия щели в дислокационном спектре. Главную роль в рассматриваемой задаче играют 

коллективное взаимодействие растворенных атомов с дислокацией и коллективное 

взаимодействие остальных дислокаций ансамбля с этой дислокацией. Сила этих 

взаимодействий зависит главным образом от концентрации растворенных атомов и плотности 

дислокаций. В настоящей работе рассмотрен как случай доминирующего влияния точечных 

дефектов на формирование спектральной щели, так и случай доминирования влияния 

дислокаций ансамбля. Использование теории динамического взаимодействия структурных 

дефектов позволяет получить аналитическое выражение твердорастворного упрочнения 

состаренного двухкомпонентного сплава  
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Здесь 
dn  –  концентрация атомов легирующих добавок,  ,  ,   – коэффициенты, 

зависящие от плотности дислокаций  , скорости пластической деформации  , концентрации 

зон Гинье-Престона 
Gn  и упругих констант кристалла. Анализ полученного выражения 

показывает, что упрочнение является немонотонной функцией концентрации легирующих 

добавок и имеет максимум при значении концентрации   
3 4

1 10 10n     и минимум при 
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1 2

2 10 10n    . Положение максимума соответствует переходу от доминирующего влияния 

коллективного взаимодействия дислокаций на формирование спектральной щели к 

доминированию влияния коллективного взаимодействия атомов второго компонента. 

Положение минимума полученной кривой соотвествует переходу от доминирования 

торможения дислокации зонами Гинье-Престона к доминированию торможения атомами 

второго компонента. С ростом концентрации зон Гинье-Престона положение минимума 

смещается в сторону больших значений концентрации атомов второго компонента, положение 

максимума при этом не изменяется. 
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FEATURES OF SOLID SOLUTION HARDENING OF BINARY ALLOYS UNDER INTENSE 

EXTERNAL INFLUENCE 
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An analytical expression for the solid solution hardening of the aged binary type under impact loads 

is obtained. The dependence of this hardening on the second component concentration is a 

nonmonotonic function and has a maximum and a minimum. 
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КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕШЕХОДНОГО ТУРИЗМА (НА 

ПРИМЕРЕ МАРШРУТОВ В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ) 
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В статье проведён анализ карт, используемых для пешеходного туризма в окрестностях 

города Брянска, составлена их сравнительная характеристика, выделены достоинства и 

ограничения карт, которыми пользуются для составления маршрутов и ориентирования. 

Составлено описание маршрутов. 

Ключевые слова: туристический поход, пешеходный туризм, карта, местность, маршрут, 

окрестности Брянска, топографические карты, интерактивные карты, карты ГГЦ. 

 

Пешеходный туризм - это вид туризма, при котором человек, или группа людей пешком 

преодолевают маршрут по пересечённой местности с разными препятствиями движению [2]. 

Одним из наиболее существенных препятствий успешному прохождению маршрута в походах 

на хорошо освоенной, густонаселённой, территории Центральной России остаются сложности 

в ориентировании. Малоопытные туристы нередко «теряют» маршрут, неверно выбирают 

направление движения, затрачивают значительно большее время на поход в сравнении с 

расчётным, поэтому в специальной туристской подготовке уделяется большое внимание 

ориентированию как непосредственно на местности, так и с использованием карт. В этом 

материале основное внимание уделяется использованию карт и других источников 

пространственной информации как средствам ориентирования в пешеходном туризме. 

Профессиональное занятие пешеходным туризмом, равно как и любительский опыт в 

этой области до настоящего времени предполагает освоение разнообразных приёмов работы 

с картами, среди которых наиболее важными можно считать: планирование маршрута с 

учётом особенностей территории (в том числе альтернативных вариантов прохождения); 

отслеживание движения по карте, соотнесения изображения с окружающей местностью в 

ключевых (поворотных) точках. Умение грамотно ориентироваться считается важнейшим 

фактором успешного прохождения маршрута или участия в туристских соревнованиях. Опыт 

работы с картами, особенно узнавания неявных, в том числе изменчивых по сезонам, 

особенностей местности формируется прохождением большого количества маршрутов. 

Наиболее часто в пешеходном туризме для ориентирования используются 

топографические или специальные карты для спортивного туризма. Вследствие 

географических особенностей региона исследования (Брянская область), а именно: слабо 

расчленённый рельеф, небольшие размеры лесных массивов, густая сеть автомобильных и 

железных дорог, многочисленные ориентиры для прохождения маршрутов вполне достаточны 

топографические карты масштаба 1:100000 или 1:200000. Карты этих масштабов доступны как 

туристским организациям, так и любителям в печатном и электронном виде. Вместе с тем, 

содержание топографических карт (даже современного их варианта – карты Госгицентра, 

далее – ГГЦ) значительно потеряло актуальность, особенно в отношении принципиально 

важных для пешеходного туризма сведений о дорожной сети. Многие лесные дороги и тропы 

заросли, мосты через небольшие реки и ручьи часто находятся в аварийном состоянии, а в 

районах лесозаготовок, напротив, разветвлённая сеть временных дорог существенно 

усложняет ориентирование. 

Поиск надёжного, простого в обращении источника информации о местности для 

пешеходного туризма неизбежно приводит к использованию современных геоизображений – 

электронных общегеографических картосхем (сервисы Яндекс-карты, Google-карты, их 

аналоги) или гибридных изображений, накладывающихотдельные элементы содержания карт 

и планов на спутниковые снимки небольшой давности (до нескольких лет). Обычно 

геоизображения формируются и визуализируются пользователями интерактивно – средствами 

интернет-картографических сервисов, в частности геопорталов, предоставляющих доступ к 

изображениям разного масштаба и тематики. Термины «геоизображения» и «геопорталы» не 
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используются в справочной литературе, но встречаются в популярной, монографической и 

даже учебной. Здесь под геоизображением мы понимаем любуюгенерализованную, 

масштабную, пространственно-временную модель земных объектов или процессов, 

представленная в образной (иконической) форме [1].). Геопортал определяется в самом общем 

виде как веб-портал, отображающий и предоставляющий доступ к географической 

информации посредством веб-сервисов. – А.В. Кошкарев) 

Геоизображения используются в решении обыденных и производственных задач без 

специальной картографической подготовки. Более того, теория построения и использования 

таких изображенийтолько формируется. Публикации об свойствах геоизображений как 

источников информации встречаются редко, что вполне закономерно – скорость развития 

картографических сервисов, превышает возможность осмысления их свойств и на 

эмпирическом (опытном) и на теоретическом уровне. Вместе с тем обобщение и критический 

анализ опыта использования геоизображений и геопорталов позволяют сделать их важным 

элементом современной туристской подготовки с учётом и технических и методических и 

даже психологических аспектов. Технические аспекты предположительно должны 

рассматривать надёжность и особенности эксплуатации электронных устройств - носителей 

информации в разных природных условиях, методические – целесообразность их совместного 

использования с традиционными (бумажными) картами; психологические – условия 

прохождения маршрута с современными источниками информации или без них. 

Приведённые выше соображенияподтверждаются практикой пешеходного туризма в 

окрестностях г. Брянск. Непосредственно на маршрутах используются разные источники 

сведений о местности, в том числе:интерактивные карты (Яндекс, Google и другие сервисы); 

карты для портативных устройств GPS - навигации; топографические карты разных лет 

издания (в там числе и карты Генштаба и ГГЦ);специальные туристские карты. 

Наиболее выгодной методикой использования технически и содержательно разных 

источников сведений представляется их рациональное сочетание. Наиболее сложный в работе 

источник – топографические карты. Использование карт требует вдумчивого, детального 

предварительного просмотра для выбора маршрута; постоянного соотнесения местности с 

изображением, контроля времени движения как основания принятия решений в сложных, 

неоднозначных случаях. По-сути ориентирование по топокарте можно интерпретировать как 

решение серии интеллектуальных взаимосвязанных задач. Вместе с тем, постоянный контроль 

за движением бывает обременительным в переходных формах от пешеходного туризма к 

познавательному и экологическому. Ожидания участников похода связаны прежде всего с 

наблюдением за природой, комфортным прохождением маршрута, фотографированием. 

Ориентирование по топографической карте представляется избыточной, малоцелесообразной 

сложностью. 

Заменой топографическим картам выступают Интернет-сервисы, позволяющие 

уделять собственно ориентированию значительно меньше внимания. Безусловно и этот 

источник информации имеет ограничения, среди которых самое очевидное – отсутствие 

надёжного соединения с интернетом, которое, впрочем, технически преодолимо. 

Многолетний опыт пешеходного туризма позволяет говорить о целесообразности 

разделения направлений (областей) их применения в соответствии с достоинствами и 

ограничениями (табл. 1). 

Для разработки маршрутов в окрестностях города Брянска лучше всего подходят 

интерактивные карты (в частности, Яндекс карты). Основная задача их использования в 

проектировании – предварительная оценка возможности прохождения местности. На Яндекс-

картах отображаются надёжные, хорошо проходимые дороги; многие (но не все) 

достопримечательности, в общих чертах передан облик местности. Но, на этих картах не 

учитывается свойства грунта и рельефа, которые можно найти на топографических картах 

(или ГГЦ). Дополнительные сведения о местности нельзя считать избыточными. Дорога, 

показанная на Яндекс-картах, во влажную погоду превращается в цепочку луж, а скорость 

движения группы катастрофически снижается. 
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Таблица 1. Достоинства и ограничения карт, используемых для пешеходного туризма 

в Брянской области. 
Тип карт Основные достоинства Ограничения 

Интерактивные карты Определяется точное местоположение. Не работает без интернета. 

Слабая генерализация 

(пешеходные тропы в лесу видны 

плохо, неясна проходимость 

отдельных дорог). 

Не учитывается рельеф. 

Карты для навигаторов Работает в любых условиях, независимо 

от сотовой сети. 

Наглядное представление о 

местоположении. 

Слабая генерализация (не видны 

некоторые дороги). 

Отсутствует характеристика дорог. 

Отсутствует информация о 

рельефе. 

Типографические карты 

издания до 2000г. 

Генерализация, которая позволяет 

исключить заведомо ошибочные пути, 

то есть объезды, лесовозные дороги и 

др. 

Требуют умения обращения с 

картами. 

Содержание не всегда актуально. 

Карты крупного масштаба 

(наиболее актуальные для 

пешеходного туризма) в 

свободном доступе практически 

отсутствуют. 

Топографические карты 

издания позднее 2000г., 

или карты ГГЦ 

Находятся в свободном доступе. 

Актуальная и подробная информация о 

хозяйственных объектах. 

Распространены в электронной форме, 

могут быть загружены в мобильные 

устройства. 

Плохо показан рельеф. 

Слабая генерализация дорожной 

сети. 

Специальные туристские 

карты 

Треки движения нанесены на основу из 

топографических карт разных лет 

издания (в том числе карт Генштаба и 

карт ГГЦ). 

Сделаны на небольшое количество 

маршрутов. 

Сложно найти в открытом доступе, 

так как находятся у разработчиков 

или владельцев. 

 

На самом маршруте наиболее удобно пользоваться интерактивными сервисами на 

мобильном устройстве или электронными картами в навигационном приёмнике. 

Топографические карты или карты ГГЦ в этом случае дополняют основной источник и, при 

наличии соответствующей подготовки, охраняют группу от потери маршрута. 

Сочетания разных источников сведений о местности, рассмотрим на примере двух 

маршрутов в Брянской области – территории густо населённой, по меркам России, хорошо 

изученной и обеспеченной покрытием сотовой связи достаточным для предоставления 

большинства услуг, в том числе Интерне-соединения. 

Трасса маршрута Москва-Киев-Хацунь-Белые Берега удалена от областного центра на 

30 км. При разработке маршрутапо Яндекс-картам установлена принципиальная 

проходимость, и, косвенно качество дорог. В реальности во влажную погоду дороги на 
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некоторых отрезках труднопроходимы из-за вязкого грунта, кроме того «коэффициент 

извилистости» значительно выше единицы. Безусловно ни характер грунта, ни тем более, 

частичное затопление дороги не отражено на топографических картах. Опытный турист 

составляет представление о возможной опасности такого рода из сильно заболоченных 

участках по соседству с дорогой, а они (участки), как раз, видны хорошо. 

На маршруте Любохна – стоянка партизанского отряда Виноградова – озеро Круглое - 

Дарковичи, удалённого от областного центра на 25-30 кмуслугами картографических сервисов 

можно пользоваться только в начале, ив конце прохождения. Основная часть маршрута 

проходит по малонаселённой лесной территории, которая не обеспечена покрытием сотовой 

связи на уровне лучше, чем 3G (достаточной для устойчивого Интернет-соединения). Важные 

для ориентирования тропы и повороты проходятся только с использованием традиционных 

картографических материалов. Если же маршрут к озеру Круглому проложить с юга, то 

топографическими картами можно пренебречь, так как эта территория достаточно подробно 

изображена на картах интернет порталов. 

Примеры использования карт показывают, что в самодеятельном или организованном 

туризме важнойстороной подготовки является умение рационально сочетать разного рода 

источники сведений о местности. Нерационально пренебрегать современными источниками 

картографической информации, но и целиком зависеть от них неосмотрительно. Умение 

сохранит актуальность ещё долгое время, так как в центральной России обеспечение сотовой 

связьюстандарта 3-4Gнекоторых малообжитых, но привлекательных для географов и туристов 

территорийпока улучшается медленно. 
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CARTOGRAPHIC SUPPORT OF WALKING TOURISM (ON THE EXAMPLE OF ROUTES 

IN THE BRYANSK REGION) 

 

The article analyzes the maps used for hiking in the vicinity of the city of Bryansk, their comparative 

characteristics are compiled, the main advantages and limitations of the most common maps used by 

tourists for drawing up routes and navigating along them during the hike are highlighted. A 

description of the route has been compiled. 

Keywords: hiking trip, hiking, map, terrain, route, surroundings of Bryansk, topographic maps, 

interactive maps, maps SGC. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛЕВОЙ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ ПРИ 

ХИМИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ КАЧЕСТВА ВОД ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДОЕМОВ 

НОВОЗЫБКОВСКОГО РАЙОНА 

Будник Д.И. 

Брянский государственный университет им. И.Г. Петровского, г. Брянск 

 

В статье проведен анализ и приведены результаты исследования водоемов на степень 

загрязнения воды. При полевых работах были использованы методики диагностики качества 

природных поверхностных вод Новозыбковского района.  

Ключевые слова: озеро, река, водоем, методы исследования, состояние водоема, полевые 

условия, степень загрязнения водоема, город Новозыбков, Новозыбковский район. 

 

Под полевым методом подразумевается такой метод, который может применяться 

непосредственно в полевых условиях, при отсутствии специально оборудованных 

лабораторных помещений. 

Полевые методы анализа можно рассматривать как несколько упрощенные варианты 

более сложных лабораторных методов. 

К данным методикам в полевых условиях предъявляются следующие требования: 

минимум оборудования, минимум операций при проведении анализа, минимум времени на 

проведение, используемое оборудование должно удобно паковаться. 

Озеро Карна расположено в центре города Новозыбкова. Площадь зеркала воды - 2,5 

га, объем воды - 150 тыс. м3. 

Питается и пополняется оно чистой водой из родников, талыми водами. Берега озера 

пологие, в юго-западной части округлые. Озеро продолговато-овальное, вытянуто с северо-

востока на юго-запад.  Дно - песчано-илистое. Иловые отложения формируются из остатков 

отмерших растений и животных. Озеро проточное. Окружающая местность - рекреационная 

зона. 

По берегам озера растут многолетние травы: осоки, рогоз, стрелолист, тростник. В 

толще воды плавают водоросли, на поверхности водоема - ряска. Вблизи озера встречаются 

насекомые и птицы.  

Цвет воды светло-желтоватый со слабым болотистым запахом (определен визуально 

при рассеянном дневном освещении. Цилиндр был наполнен водой до отметки 10 см и 

установлен на белый лист бумаги). 

Интенсивность запаха была определена при 20 и 60 градусах Цельсия. В коническую 

колбу было налито 250 мл воды при 20°, затем колбу закрывали стеклом и встряхивали. Далее 

стекло сдвигали в сторону и определяли характер и интенсивность запаха. Запах обнаружен 

не был. Далее колба, накрытая стеклом, нагревалась на водяной бане до 60°, после чего 

содержимое встряхивали, открывали колбу и устанавливали характерные особенности и 

интенсивность запаха. Запах едва уловимый, естественного происхождения. 

Состояние водоема оценивалось по водному растению - ряске, которое применяется 

для очистки воды, так как  щитки извлекают из нее азот, фосфор, калий, поглощают 

углекислый газ и обогащают воду кислородом. На присутствие загрязняющих веществ ряска 

реагирует изменением цвета щитков, следовательно может использоваться как индикаторный 

организм. 

В ходе исследования на поверхности воды был выбран участок площадью 0,5 м, на 

котором были собраны все плавающие растения. Сбор материала проводился в заводи. 

(Ведром с поверхности собиралась ряска, с помощью шумовки растения переносились в 

полиэтиленовый пакет, содержащий необходимое количество воды из водоема.) Затем был 

произведен подсчет общего числа щитков и числа щитков с повреждениями. Результаты 

наблюдений представлены в таблице 1. По таблице 2 был определен класс качества воды. 
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Таблица 1 – Экспресс - оценка качества воды по ряске 

№ 

пробы 

Кол-во 

особей 

Кол-во 

щитков 

Отношение кол-ва 

щитков к числу 

особей 

Количество 

поврежденных 

щитков 

Процент от 

общего 

кол-ва щитков 

Класс 

качества воды 

1 147 294 2 41 14 3 

2 143 247 1,7 42 17 3 

3 152 304 2 65 21,4 3 

 

Таблица 2 – Экспресс - оценка качества воды   по   ряске 

% 

щитков  с  повреждениями 

Отношение количества щитков к числу особей числа щитков к 

числу особей 

1 1,3 1,7 2   больше 2 

0 1-2 2 3 3 3 

10 3 3 3 3 4 

20 3 4 3 3 3 

30 4 4 4 4 4 

40 4 4 4 3 — 

50 4 4 4 3 — 

Более  50 5 5 — — — 

 

В данном методе  класс качества воды оценивается следующим образом: 

- очень чистая 

- чистая 

- умеренно-загрязненная 

- загрязненная 

- грязная 

Результат - воду в озере можно считать умеренно-загрязненной. 

Также было проведено исследование реки Карна, протекающей по территории города 

Новозыбков. Река берет начало у села Замишево и течет в северо-западном направлении до 

впадения в реку Ипуть у деревни Ясная Поляна. Долина речки узкая, лишь у села Шеломы и 

ниже ширина ее увеличивается до 1,5 м. Русло реки имеет глубину 0,3-1,5 м при ширине 1-5 

м, скорость течения не превышает 0,2 м/с. Питание реки осуществляется за счёт подземных 

вод, часто выбивающихся на дне русла и у закраины поймы в виде сильных ключей. Общая 

протяженность реки около 27 км. Пунктом наблюдения был выбран район размещения 

Новозыбковского Станкостроительного Завода. В месте исследования ширина реки = 1,3 м, 

средняя глубина = 0,5 м, а максимальная = 0,7м. 

Берега реки поросли кустарником, задернованы. Дно реки песчаное, покрыто илом. 

Заиленный грунт свидетельствует о большом количестве органического вещества, которое 

водоем не в состоянии переработать. Тип грунта песчано-илистый. Так как пункт наблюдения 

находится в районе моста через реку, на ее дне можно заметить много камней, которые 

остались при строительстве моста. Вода имеет мутноватый цвет, слегка уловимый запах. На 

поверхности воды местами наблюдается маслянистая пленка. Вблизи водоема встречаются 

птицы и насекомые. 

Для точной оценки степени загрязнения водоема были использован метод Майера. Он 

основан на том, что различные группы водных беспозвоночных животных обитают в водоемах 

с определенной степенью загрязненности. При этом организмы-индикаторы относят к одному 

из трех разделов, представленных в Таблице 3. 
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Таблица 3 – Индекс Майера. 
Обитатели чистых вод, Х Организмы средней чувствительности , 

Y 

 Обитатели  загрязненных 

водоемов, Z 

Личинки веснянок 

Личинки поденок 

Личинки ручейников 

Личинки вислокрылок 

Двустворчатые моллюски 

 

Бокоплав 

Речной рак 

Личинки стрекоз 

Личинки комаров-долгоножек 

Моллюски-катушки 

Моллюски-живородки 

Личинки комаров-звонцов 

Водяной ослик 

Прудовики 

Личинки мошки 

Малощетинковые черви 

 

Были обнаружили организмы, относящиеся к 3 разделу таблицы. Следуя данному 

методу, количество найденных групп из первого раздела необходимо умножить на 3, 

количество групп из второго раздела на 2, из третьего - на 1. Получившиеся числа складывают. 

3*X+2*Y+1*Z=S 

3*0+2*0+1*4=4 

 S=4 

По значению суммы S (в баллах) оценивают степень загрязнения водоема: 

22 балла и более - 1 класс качества, водоем чистый; 

17-21 баллов - 2 класс качества; 

11-16 баллов - 3 класс качества, умеренная загрязненность водоема; 

11 баллов и менее - 4-7 класс качества, водоем грязный. 

S=4, следовательно, водоем относится к 4-7  классу качества, то есть река загрязнена. 

Организация полевой химической лаборатории является актуальной в контексте 

экологических исследований, так как диагностируемые показатели свидетельствуют о 

качестве окружающей среды и ее влиянии на жизнедеятельность живых организмов. 
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THE CAPABILITIES OF THE FIELD ANALYTICAL LABORATORY FOR CHEMICAL 

ANALYSIS OF THE QUALITY OF SURFACE WATERS OF THE NOVOZYBKOVSKY 

DISTRICT 

 

The article analyzes and presents the results of the study of reservoirs on the degree of water 

pollution. During field work, methods for diagnosing the quality of natural surface waters of the 

Novozybkovsky district were used. 

Keywords: lake, river, reservoir, research methods, reservoir condition, field conditions, degree of 

pollution of the reservoir, the city of Novozybkov, Novozybkovsky district. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПОХОДОВ ВЫХОДНОГО ДНЯ (НА ПРИМЕРЕ МАРШРУТОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Будник Д.И. 

Брянский государственный университет им. И.Г. Петровского, г. Брянск 

 

В статье проанализированы походы выходного дня, проводимые на территории Брянской 

области. Описаны основные характеристики представленных походов, такие как: 

протяженность, продолжительность, характер дорог, локальные и протяженные 

препятствия, потенциально-опасные участки, встречающиеся на маршрутах. 

Ключевые слова: пешеходный поход, маршрут, препятствие, локальные и протяженные 

препятствия, протяженность маршрута, продолжительность похода. 

 

Пешеходные путешествия, как правило, совершаются в благоприятный период года - с 

мая по октябрь, а на юге страны - до начала декабря. В середине этого сезона в южных районах 

бывает два-три месяца слишком жарко, а в средних широтах в мае иногда холодно, обычны 

ночные заморозки и осенние дожди с ветрами. На самом севере страны благоприятный период 

длится один-два месяца, на юге – до полугода [1]. 

Самодеятельные походы практически не поддаются учету. Те из них, которые являются 

спортивными, также учитываются не все. Но спортивные категорийные походы нуждаются в 

регистрации, тренировках и в судьях, как и другие спортивные мероприятия. Такие 

спортивные походы официально оформляются и утверждаются в маршрутно-

квалификационных комиссиях (МКК), регистрируются в контрольно-спасательной службе 

(КСС), а информация о них в основном концентрируется в МКК Федерации туризма 

Центрального совета по туризму и экскурсиям.  

Тренировочные пешеходные походы, как правило, совершаются в окрестностях 

родного города. Посещение тех или иных прилегающих территорий зависит от того, на каком 

расстоянии от большого города они находятся. 

Каждый туристский поход, независимо от его продолжительности и трудности, должен 

иметь определенную цель (например, познавательную, патриотическую и т.д.). Не менее 

популярная цель похода выходного дня – пройти по одному из многочисленных маршрутов 

по местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа. 

Походы выходного дня могут проводиться и со специальной целью – подготовить 

туристскую группу к многодневному путешествию. Такие походы помогут выбрать надежных 

попутчиков, а также позволят проверить коллектив единомышленников в разных условиях. 

Многие новички, случайно, может быть, отправившиеся по маршруту выходного дня, после 

нескольких таких походов становятся убежденными туристами [2]. 

Для решения разнообразных методических задач, связанных с выбором района похода, 

разработкой маршрутов, определением их сложности, служит «Перечень 

классифицированных туристских маршрутов». Он основан на системе туристско-

классификационного районирования территории страны. Для любого района установлена 

максимальная категория сложности. Разделение происходит на основе орографических, 

гидрографических и ландшафтно-климатических характеристик этого района [3]. 

На основании личного опыта и участия в пешеходных походах мною была составлена 

таблица «Характеристика маршрутов на территории Брянской области» (Таблица 1) с 

характеристиками некоторых походов. Организатором пешеходных походов выходного дня, 

в которых я принимала участие, являлся преподаватель Брянского государственного 

университета имени академика И.Г. Петровского, кандидат географических наук, доцент 

кафедры географии, экологии и землеустройства, Лобанов Григорий Владимирович. 

Продолжительность каждого похода составляет от 6 до 9 часов. Данные походы относятся к 

категории походов выходного дня, так как по продолжительности не превышают 24 часов. 

Средний километраж пройденных маршрутов составляет 26,8 км, их протяженность 

варьируется от 16 км о 36 км.  
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По характеру дорога чаще была лесной грунтовой хорошего качества, были участки с 

асфальтным покрытием, иногда маршрут проходил по полевой дороге, лесной тропе, просеке, 

противопожарной полосе, лесовозной дороге, бетонному покрытию, железнодорожной 

насыпи, бездорожье и лес с отсутствием дорог и троп. Качество дорог в весенний и осенний 

периоды ухудшалось из-за размывания и большого количества скоплений воды на дороге.  

К основным препятствиям на маршруте относятся реки, ручьи, каналы, заболоченные 

участки, труднопроходимые участки леса с поваленными деревьями и частой порослью 

молодняка и густым подлеском, автомобильные дороги. К потенциально опасным участкам на 

маршруте относятся автомобильные дороги, заболоченные участки, реки, ручьи, каналы.  

Данные походы имели небольшое количество участников, от 3 до 6 человек, и несли 

ознакомительный и просветительский характер. Походы совершались на места партизанской 

и боевой славы, примечательные природные и архитектурно-исторические объекты. За время 

участия в походах мною были посещены такие объекты, как: Мемориальный комплекс 

«Партизанская поляна», Мемориальный комплекс «Хацунь», стоянка партизанского отряда 

А.И. Виноградова, памятник Воинам Водителям, памятник военным журналистам, стоянка 

партизанского отряда в урочище «Медвежьи Печи», стоянка партизанского отряда имени 

Кравцова, аллея в честь партизанского отряда имени Стрельца, могила командира 

партизанского отряда «Летучка» Ф.Е. Стрельца, могила сержанта И.А. Замятина, могила 

Козлова, озеро Круглое, озеро Святое, Ковшовский пруд, пруды Орлики, район Семиозёрья, 

река Десна, река Свень, река Ловча, река Ревна, река Снежеть, подвесной мост в селе 

Хотылёво, усадьба Тенишевых в селе Хотылёво разрушенная церковь в селе Хотылёво и 

другие примечательные объекты. Также во время походов посещались могилы неизвестных 

солдат и памятники в населенных пунктах. 

По данным таблицы можно сделать вывод, что центральные, восточные, северо-

восточные и юго-восточные районы области пользуются большей популярностью у туристов. 

Причиной этому могут служить лесные массивы, которые в этих местах более густые, чем в 

других районах области, также эти районы более приближены к областному центру, жители 

которого составляют большую часть туристов области. Данные территории во времена 

Великой Отечественной войны были заняты партизанскими отрядами, на местах их стоянок 

оборудованы памятные комплексы и памятники, что также привлекает туристов для 

путешествия по этим территориям в целях патриотического воспитания.  

На территории Брянской области присутствует возможность организовать поход 

только I категории сложности. Но есть возможность проводить походы выходного дня, 

многодневные туристические походы и степенные походы. 
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CHARACTERISTICS OF WEEKEND HIKES (USING THE EXAMPLE OF ROUTES IN THE 

BRYANSK REGION) 

 

The article analyzes weekend hikes conducted on the territory of the Bryansk region. The main 

characteristics of the presented hikes are described, such as: length, duration, nature of roads, local 

and extended obstacles, potentially dangerous sections encountered on routes. 

Keywords: hiking, route, obstacle, local and extended obstacles, the length of the route, the duration 

of the hike. 
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ТОПОНИМИКА – ЗЕРКАЛО ИСТОРИИ БЕЛАРУСИ 

Радюк А.Д. 

Гимназия №192 г. Минска, г. Минск, Беларусь 

 

Статья посвящена комплексному исследованию территории Республики Беларусь с помощью 

такой научной дисциплины, как топонимика, для изучения исторических и географических 

особенностей государства, с целью повышения осведомленности и интереса молодёжи к 

исследованию родного края. 

Ключевые слова: топонимика, топонимы, Республика Беларусь. 

 

Происхождение и смысл географических названий давно интересовали человека. 

Истоки такого интереса уходят в античное время. Строго научного их изучения не было в 

течении многих столетий. Лишь в 19 в. появились публикации, в которых делались попытки 

выявить некоторые общие закономерности формирования всей совокупности географических 

имен на какой-либо территории. В этом помогает такая наука, как топонимика. 

Топонимика является интегральной научной дисциплиной, которая использует данные 

трех областей знаний: географии, истории и лингвистики. 

Объектом изучения этой науки являются географические названия, или топонимы. К 

наибольшим группам топонимов относятся ойконимы, гидронимы и оронимы. К ойконимам 

относятся названия населённых пунктов, к гидронимам — рек, озёр, к оронимам — форм 

рельефа. В Беларуси наибольшее распространение получили гидронимы и ойконимы. 

Изучение географических и исторических особенностей Беларуси на сегодняшний день 

является основной задачей белорусского народа.  При изучении родного края многое 

познается о нем и создается определенный образ государства. Интересным, полным и 

достоверным способом познания особенностей любой страны, ее областей является 

топонимика. Таким образом, изучение особенностей топонимики необходимо для понимания 

значимости культурного наследия, оно раскрывает механизм изучения иных территорий 

страны через использование знаний в ее области. 

Формирование названий городов, сел, местечек, рек и озер шло на протяжении многих 

лет. На территории Республики Беларусь проживали разные этнические группы, что 

отразилось в белорусских топонимах. Беларусь была ареной столкновения разных этнических 

групп, каждая из которых оставила свой след в географических названиях рек, озёр, 

поселений. Наибольшее влияние на их формирование оказали славянские и балтийские 

племена. Иногда встречаются объекты тюркского происхождения и других этносов. 

Занимая, выгодное географическое положение между востоком и западом Европы, 

земля современной Беларуси представляла собой своеобразную межевую полосу, 

своеобразный природный и политический коридор движения различных древних этносов, 

которые и оказали влияние на первоначальное появление географических названий. В 

процессе заселения Беларуси сюда стекались разные племена (балтские, финоугорские, 

тюркские, кельтские).К концу VIII века на востоке от нынешних белорусских земель 

формируется мощный славянский суперэтнос, после чего началось славянское заселение 

белорусских земель. Оно не носило характера нашествия или массового движения, а, 

наоборот, было локальным постепенным проникновением славянских племен в пределы 

территории, заселенной балтскими и другими племенами. Такой процесс заселения в 

современной исторической литературе получил название инфильтрации, т.е. медленного 

просачивания. Это перемещение проходило на протяжении столетий, причем были не только 

распри и войны с местными этносами , но и больше периоды мирного сосуществования. 

Продолжался сложный исторический процесс борьбы и сближения народов, взаимной 

ассимиляции и обогащения культур. 
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Одной из причин становления и закрепления славянской топонимии следует считать 

появление в IX веке славянской письменности. Переселившиеся на эти земли славяне не 

отвергли уже устоявшиеся географические названия, созданные местными этносами 

(особенно рек и озер), а, наоборот, приняли их, так как они выполняли адресную функцию в 

их перемещении и в дальнейших экономических связях с соседствующими народами. 

Славянские племена использовали эти названия как ориентиры. 

Таким образом, формирование белорусской топонимии происходило в условиях 

тесных контактов славянских народов с другими этносами, особенно балтийского 

происхождения. В дальнейшем, осваивая новые земли и заселяя их, славяне давали свои 

названия, в результате чего начал складываться пласт славянских топонимов. Также 

оформление балтийских топонимов славянскими словообразовательными средствами.  

Многоликость языков соседних народов (уже давно исчезнувших) определила пестроту 

и разнообразие географических названий, что и составляет одну из особенностей топонимии 

Беларуси. [3] 

Предки белорусов охотно использовали особенности местного ландшафта в названиях 

населенных пунктов. Это очень важно, так как с течением времени окружающий ландшафт 

изменяется, а название сохраняется долго и дает возможность географу реконструировать 

былые формы рельефа. Топонимика названия гор, возвышенностей и других форм рельефа в 

меньшей степени повлияла на происхождение названий населенных пунктов Беларуси.  

Топонимизация водных объектов областей Беларуси, имеет прямое отношение к 

процессам древнего заселения данной территории людьми. Население, достигнув реки или 

другого водного объекта, либо создавало свой гидроним, либо воспринимало иноязычный, а 

затем распространяло его по ходу своего продвижения.  

Анализируя данные, было принято к выводу, что при формировании топонимии 

Беларуси роль играли следующие факторы: 1) исторический; 2) этнический; 3) 

лингвистический; 4) природный фактор. 

При исследовании топонимии отдельных областей РБ, сделан вывод, что топонимика 

действительно является «зеркалом» истории Беларуси. Также знания науки можно 

использовать для изучения истории и географии других государств.  
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TOPONYMY - THE MIRROR OF BELARUSIAN HISTORY 

Radiuk A.D. 

Gymnasium N192, Minsk, Minsk, Belarus 

 

The article deals with a complex research of the territory of the Republic of Belarus with the help of 

such scientific discipline as toponymy, in order to study the historical and geographical features of 

the state, to raise the awareness and interest of young people to the study of their native land. 
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ОТЕПЛЯЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ СНЕЖНОГО ПОКРОВА НА СЕВЕРЕ ЗАПАДНОЙ 

СИБИРИ (НА ПРИМЕРЕ САЛЕХАРДА) 

Никитин К.А. 

МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва 

 

Статья посвящена исследованию отепляющего влияния снега в районе Салехарда. 

Применяется формула, учитывающая теплофизические характеристики пород и 

интенсивность их годового теплообмена с атмосферой. Используются осредненные 

климатические параметры за 1966-2018 гг. Температурное воздействие снега на 

подстилающие породы составляет 8,1°С. 

Ключевые слова: снежный покров, отепляющее влияние, Западная Сибирь, Салехард. 

 

Снежный покров является одним из фактором, влияющих на термическое состояние 

многолетнемерзлых пород (ММП). Обладая малыми значениями теплопроводности, снег 

является теплоизолятором и предохраняет в зимнее время породы от теплопотерь [1]. При 

изменении снегонакопления в криолитозоне (зоне распространения ММП) наблюдается 

активизация геологических процессов, существенно влияющих на состояние и эксплуатацию 

инфраструктуры [3]. Цель работы – исследование отепляющего влияния снежного покрова на 

севере Западной Сибири на примере Салехарда.  

Сдвижка снежного покрова (∆𝑡снег) рассчитывается по формуле, предложенной С. Н. 

Булдовичем [2], учитывающей ежегодный теплообмен горных пород с атмосферой: 

∆𝑡снег =
𝑅снег

𝑇
√2𝜆𝑓𝛺п

л𝑄, 

где  𝑅снег – среднее термическое сопротивление снега зимой (м²*ч*°С/ккал); T – период, 

равный году (ч); Q – теплота фазовых переходов в горных породах (ккал/м³); 𝜆𝑓 – 

теплопроводность мерзлых горных пород (ккал/м*ч*°С); 𝛺п
л – сумма градусочасов за летний 

период на поверхности пород (°С*ч). 

При расчетах используются осредненные за 1966-2018 гг. климатические 

характеристики, определенные на метеостанции Салехард и опубликованные в действующих 

нормативных документах [4]. Средняя высота и плотность снега за этот период получены из 

открытой базы Всероссийского научно-исследовательского института 

гидрометеорологической информации – Мирового центра данных [6] (табл.1). 

 

Таблица 1. Климатические характеристики, используемые при расчетах 

Характеристика Значение 

Высота снега 0,38 м 

Плотность снега 0,34 г/см³ 

Сумма градусочасов за летний период на 

поверхности пород 
30058°С*ч 

 

Коэффициент теплопроводности снежной толщи получен по формуле Б.В. 

Проскурякова [1]: 𝜆𝑠 = 0.018 + 0,87𝜌𝑠, где 𝜌𝑠 – плотность снега, г/см³. Полученное значение 

составляет 0,22 ккал/м*ч*°С. Термическое сопротивление снега, равное отношению толщины 

снега к коэффициенту теплопроводности, составляет 1,2 м²*ч*°С/ккал. 

Используются обобщенные геологические и теплофизические характеристики пород 

верхней части разреза [5]. С поверхности залегают преимущественно суглинистые отложения 

с теплопроводностью в мерзлом состоянии 1,45 ккал/м*ч*°С и теплотой фазовых переходов 

39190 ккал/м³. 

Результаты расчетов показывают, что отепляющее влияние снежного покрова в районе 

Салехарда достигает 8,1°С. 
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The article is devoted to the research of the warming effect of snow in the Salekhard region. A formula 

is applied that takes into account the thermophysical characteristics of the ground and the intensity 

of their annual heat exchange with the atmosphere. Averaged climatic characteristics for 1966-2018 

are used. The temperature effect of snow on the underlying ground is 8.1°C. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА С 

ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАЩИТЫ 

ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ, ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ  

Долбенкова К.М. 

РАНХиГС, г. Иваново 

 

В статье анализируются активно обсуждаемые на сегодняшний день государственными 

органами проблемы в осуществлении правозащитной деятельности Уполномоченным по 

правам человека в Российской Федерации и уполномоченными по правам человека в субъектах 

Российской Федерации. Содержится анализ и документарное обеспечение взаимодействия 

Уполномоченного по правам человека в РФ и уполномоченных по субъектам РФ (Пермскому 

краю) взаимодействие с органами государственной власти при обеспечении защиты прав и 

законных интересов, осужденных к лишению свободы. Предлагается законодательно 

закрепить обращение осужденных к уполномоченному по правам человека без 

предварительного обжалования в административном и судебном порядке. 

Ключевые слова: Уполномоченный по правам человека в РФ, Уполномоченный по правам 

человека в субъекте РФ омбудсмен, правозащитная деятельность, обращение, осужденные, 

региональные уполномоченные по правам человека. 

 

В Российской Федерации создана двухуровневая система правозащитной 

деятельности, осуществляемой Уполномоченным по правам человека в Российской 

Федерации (далее - Уполномоченный) и уполномоченными по правам человека в субъектах 

Российской Федерации (далее - региональные уполномоченные). Региональные 

уполномоченные не находятся в организационной зависимости от Уполномоченного (ст. 36.2 

Федерального конституционного закона от 26 февраля 1997 г. N 1-ФКЗ "Об Уполномоченном 

по правам человека в Российской Федерации"[2]  

(далее - Закон N 1-ФКЗ)), а лишь назначаются на должность и могут досрочно 

освобождаться от нее после согласования с ним (п. 13, 18 ст. 16.1 Федерального закона от 6 

октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации"[2] (далее - Закон N 184-ФЗ)). В 2018 г. к региональным 

уполномоченным поступило более 180 тыс. обращений (в 2017 г. - 200 тыс.)[3]. Ежегодно 

большинство обращений составляют жалобы на органы исполнительной власти и их должных 

лиц (с ними население в большей степени сталкивается в повседневной жизни[4]). Многими 

органами исполнительной власти, на которые поступают жалобы, осуществляет руководство 

Президент РФ (Министерство внутренних дел РФ, Федеральная служба исполнения 

наказаний, Федеральная служба судебных приставов и другие). Региональные 

уполномоченные вынуждены обращаться за помощью в разрешении подобных жалоб к 

федеральному Уполномоченному, поскольку согласно п. 23 ст. 16.1 Закона N 184-ФЗ они 

обладают широким кругом полномочий только в отношении территориальных органов 

исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство 

РФ. Однако сотрудники рабочего аппарата Уполномоченного могут осуществлять лишь 

юридическое, организационное, научно-аналитическое, информационно-справочное 

обеспечение деятельности Уполномоченного (п. 2 ст. 37 Закона N 1-ФКЗ). Очевидно 

несоответствие количества обращений, поступающих Уполномоченному, его физическим 

возможностям их разрешить, учитывая отсутствие у него в подчинении лиц, обладающих 

особым правовым статусом. Поэтому и он направляет обращения к региональным 

коллегам[3]. Можно выделить две основные проблемы, существующие в правозащитной 

деятельности, осуществляемой Уполномоченным и региональными уполномоченными (далее 

- уполномоченные): во-первых, уполномоченные не имеют правовых инструментов передачи 

своих функций другим лицам; во-вторых, региональные уполномоченные при разрешении 

жалоб на органы исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет 
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Президент РФ, не имеют правовых возможностей для осуществления полноценной 

правозащитной деятельности.  

На основании изложенного деятельность уполномоченных нельзя в полной мере 

назвать эффективной. 

В особенности это касается взаимодействие Уполномоченного по правам человека с 

органами государственной власти при обеспечении защиты прав и законных интересов, 

осужденных к лишению свободы. 

Деятельность Уполномоченного по защите прав и законных интересов осужденных к 

лишению свободы как уже говорили выше, регламентирована специальным конституционным 

законом Российской Федерации, частично УИК РФ (ст. ст. 24, 91) и Федеральным законом 

«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы». 

В соответствии со ст. 27 указанного Закона, Уполномоченный обязан направить 

должностным лицам учреждений и органов, исполняющих наказания, в решениях или 

действиях (бездействии), которых он усматривает нарушение прав и законных интересов 

осужденных, свое заключение, содержащее рекомендации относительно возможных и 

необходимых мер по восстановлению нарушенных прав. Заключение омбудсмана – это 

рекомендательный акт, однако он имеет юридические последствия. Так, согласно ст. 35 

Закона, должностные лица учреждений и органов, исполняющих наказания, получившие 

заключение Уполномоченного, обязаны в месячный срок рассмотреть его и о принятых мерах 

в письменной форме сообщить Уполномоченному. При этом, заключение Уполномоченного, 

содержащее рекомендации, не имеет аналогов среди форм реагирования на нарушения прав 

граждан, используемых другими правоохранительными органами, в частности, прокуратурой. 

Как уже отмечалось, Уполномоченный не может предпринять прямых действий в 

отношении должностного лица, не выполняющего его рекомендаций. Тем не менее, угроза 

предания гласности неправомерного поведения со стороны чиновников способствует 

выполнению рекомендаций Уполномоченного, восстановлению прав пострадавших лиц. 

Необходимо отметить, что статус уполномоченного по правам человека в РФ, хоть и не 

закреплён в основном законе, но закрепление его статуса и полномочий в федеральном 

конституционном законе РФ, говорит о важности данного института, который придаёт ему 

законодатель. 

Деятельность уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 

Федерации, регламентирована федеральным законом РФ «Об уполномоченных в субъектах 

РФ». 

Также взаимодействие Уполномоченного и руководства ГУФСИН России по 

различным субъектам может быть организовано на основании: 

Соглашения о сотрудничестве Уполномоченного по правам человека  в субъекте РФ и 

руководства ГУФСИН России по субъекту РФ, а также Соглашения о сотрудничестве 

Уполномоченного по правам человека в субъекте РФ и руководства МСЧ № 59 ФСИН России. 

Работа организована по плану совместных мероприятий по профилактике нарушений и 

защите прав и свобод граждан, который корректируется с учетом Ежегодного доклада 

Уполномоченного по правам человека в субъекте РФ. Уполномоченный субъекта РФ 

регулярно участвует в коллегиях ГУФСИН России по субъекте РФ, а при необходимости в 

совещаниях с начальниками колоний. В практике имеет место проведение рабочих совещаний 

с руководством ГУФСИН и сотрудниками ГУФСИН, проведение совместных проверок по 

жалобам осужденных на недопустимое обращение, организация круглых столов и 

конференций, участие сотрудников аппарата УППЧ в ПК в заседаниях ОНК, Общественного 

Совета ГУФСИН. 

Так в аппарате Уполномоченного по правам человека по Пермскому краю создана 

постоянно действующая рабочая группа по профилактике нарушений прав и свобод граждан 

в системе ГУФСИН России по Пермскому краю, с участием представителей прокуратуры 

Пермского края, ГУФСИН России по Пермскому краю, руководства МСЧ № 59 ФСИН Рос- 5 

сии, председателя ОНК Пермского края, а также представителей Пермского института ФСИН 
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России; В течение года проводятся четыре декады Дней правовых знаний в учреждениях 

ГУФСИН с участием представителей ОНК, Общественного Совета ГУФСИН, Пермского 

института ФСИН России, в рамках которых проводятся приемы осужденных, занятия по 

актуальным вопросам права для лиц, находящихся в местах лишения свободы, а также с 

сотрудниками исправительных учреждений; Вошли в практику тематические мониторинги 

нарушений прав осужденных (совместный с прокуратурой Пермского края и членами ОНК в 

ПК мониторинг жалоб осужденных на нарушение их трудовых прав (анализ и обобщение 

практики в приложении № 1), а также на нарушение их прав на получение доступной 

медицинской помощи).  

В конкурсе студенческих работ по изучению проблематики соблюдения прав и свобод 

граждан участвуют курсанты Пермского института ФСИН России. В 2014 году совместными 

усилиями сотрудников ФСИН, прокуратуры края, а также членами ОНК края были 

подготовлены материалы для выступления Уполномоченного по правам человека в Пермском 

крае Т.И. Марголиной в Парламентских слушаниях, проводимых в Совете Федерации 

Федерального Собрания РФ, - «Вопросы организации труда лиц, содержащихся в местах 

лишения свободы» (два предложения Уполномоченного по правам человека в Пермском крае 

по внесению изменений в УИК РФ в части: законодательного закрепления обязанности 

начальника исправительного учреждения по трудоустройству осужденных, имеющих 

обязательства по исполнительным листам; закрепления нормы о том, что особенности 

правового регулирования труда осужденных - женщин устанавливаются в соответствии с 

требованиями Трудового кодекса РФ, что необходимо для недопущения трудовых прав 

осужденных - женщин в УИК РФ были учтены авторами работы над законопроектом).  

В Пермском крае создана совместно с общественными и правозащитными 

организациями система обучения медицинских работников системы МСЧ № 59 ФСИН России 

международным нормам и стандартам оказания медицинской помощи лицам, находящимся 

под стражей, проходит регулярный анализ жалоб осужденных на неоказание медицинской 

помощи, организовано постоянное информирование руководства ФСИН России по 

Пермскому краю. 

На наш взгляд, для наиболее эффективного взаимодействия Уполномоченного по 

правам человека и восстановления прав осужденных законодательно закрепить возможность 

обращения осуждённых непосредственно к Уполномоченного по правам человека без 

предварительного обжалования заявленных нарушений в административном или судебном 

порядке, так как осужденные в местах лишения свободы не всегда могут выполнить 

требования закона в целях защиты своих прав, необходимо предоставить Уполномоченному 

право самому решать вопрос о принятии подобных обращений и проведении по ним проверки.  
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The article analyzes the problems actively discussed today by state bodies in the implementation of 

human rights activities by the Commissioner for Human Rights in the Russian Federation and the 

Commissioners for Human Rights in the subjects of the Russian Federation. It contains an analysis 

and documentary support of the interaction of the Commissioner for Human Rights in the Russian 

Federation and the commissioners for the subjects of the Russian Federation (Perm Krai) interaction 

with public authorities in ensuring the protection of the rights and legitimate interests of persons 

sentenced to imprisonment. It is proposed to legislate the appeal of convicts to the Commissioner for 

Human Rights without prior appeal in administrative and judicial proceedings. 

Keywords: Commissioner for Human Rights in the Russian Federation, Ombudsman for Human 

Rights in the subject of the Russian Federation, human rights activities, treatment, convicts, regional 

human rights commissioners. 
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КОНЦЕПЦИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ МУЗЕЕВ И ВЫСТАВОЧНЫХ ЗАЛОВ В 

РОССИИ В КОНТЕКСТЕ МИРОВОГО ОПЫТА 

Казанов А.В. 

Российский университет дружбы народов, г. Москва 

 

В статье рассматриваются различные способы организации пространства, которые можно 

интерпретировать по категориям удобства (крытые, открытые галереи и др.)  и 

передвижения внутри одного и нескольких объемов, имеющих разные формы 

(геометризованные, криволинейные и др.)   Рассматривается территориальное 

расположение музейных комплексов в зонах отдыха, людских потоках и пр.    

Ключевые слова: историко-типологический аспект, сравнение, фотография, экспозиция, 

организация пространства. 

  

Целью исследования является рассмотрение новой концепции организации 

мультимедийных музеев и выставочных комплексов в России в контексте мирового опыта с 

учетом целесообразного зонирования, формы здания, путей эвакуации, габаритов стендов, 

освещения и пр.  

Методом исследования является сравнительный анализ стационарных музеев и 

временных выставок в России и за рубежом, определяются их сходные и отличительные черты 

в организации пространства. Анализ также предполагает историко-типологический аспект. 

Исторический экскурс позволит выявить приоритеты, интересы, потребности общества эпохи, 

в том числе в тематической направленности. Такой анализ поможет обрисовать целостную 

картину бытования музея в современном мире, тенденции его развития. Эти материалы могут 

быть применены в нашей стране для последующей реализации схожих проектов, которые на 

данный момент востребованы, однако недостаточно реализованы ввиду отсутствия 

соответствующего анализа и опыта.  

Мировой опыт 

Предметом рассмотрения становятся известные мировые выставки, которые 

выделились особыми архитектурно-планировочными решениями. 

Unbuilding walls the German pavilion, Venice, Italy 2018 [1] 

Эта выставка в Германии может быть отмечена лаконичностью форм стендов. С точки 

зрения пожара опасности есть возможность обойти данные стенды и покинуть помещение 

очень быстро. Стоит отметить кривизну в сочетании с полом, однако это вызывает сложность 

изготовления данных стендов. При этом сам объем здания оказывается плоским снаружи. 

Gallery of Hoki Museum [2]  

Сам музей характеризуется объемом в один этаж и с перепадом рельефа, 

использованием фонового черного и белого цвета, кривизной с прямыми формы на контрасте. 

При этом при пожаре есть сложность выхода в один момент и потребовался сложный рельеф 

для организации архитектурной композиции. 

David Brower Center Berkeley [4]  

Музей был построен с использованием переработанных материалов, а также в 

комплексе включает офисные помещения. В здании есть акцент на повторное использование 

дождевой воды, автоматический контроль освещения, и само здание построено из 

специального шлакобетона для повторного применения и снижения углекислого газа. Снижен 

ущерб от землетрясений путём использования вертикально натянутой конструкции, есть 

контроль газо- и воздухообмена. Внутри отмечается приятная бетонная фактура. При этом 

навигация довольно легкая ввиду простоты планировки. 

Несмотря на все это, форма простая, а фасад простой из-за подчинения технологии, а, 

наличие дорогих технических решений удорожает строительство. Материалы в России не 

принятые. 

Royal Ontario Museum, Toronto [5]  
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Часто данное издание отмечает, как результат конфликта 2 архитекторов, ввиду 

полигональной формы на фасаде. После реконструкции данное здание получило 

мультифункциональные приспособляемые под различные выставки пространства, а внутри 

получился интерьер из криволинейных стен, состоящий из монохромного контраста черного 

и белого. Проводятся различные типы выставок одновременно.  

David Zwirner Gallery [6] 

 Довольно дорогому выставочному пространству одноэтажного кирпичного 

здания присущ простой объем, который не выделяется среди окружающей застройки, что 

создаёт простой понятный зрителю силуэт с сочетанием шероховатой фактурой кирпича. 

Внутри присутствует цветовой акцент, но, к сожалению, у зрителей нет четкого маршрута, a 

сам цвет стендов отвлекает от самих изображений, а также в галерее много входов, зато это 

облегчает эвакуацию. 

Exhibition Bau-art Thüringen [7] 

Строительная выставка в Цюринге 2012 года мы делалось возможностью деления 

потоков при помощи подвесов стендов с фотографиями. Выставка легко прорицается 

взглядом, однако существующее состояние здании является дисгармонирующем по 

отношению к тому, что находится на стендах, но с другой стороны это делают ее уникальный. 

Stedelijk museum Koolhaas and Martelli exibition [8]  

Новый музейное пространство сочетает в себе много цветовых акцентов, a внутри 

созданы много вариантов обхода стендов. Сам музей и выставка украшен в стиле поп-арт, как 

уникальный объект, но одновременно стрит-арт бликует в глазу, от чего сложно 

сфокусироваться на экспонатах. Инопланетная форма снаружи, немного давит на застройку, 

при этом легко потеряться ввиду не запроектированного чёткого маршрута. 

Cleveland museum of art’s gallery one & Artlens [9] 

Здание поражает объёмным восприятием зрителя, и окружает его самой выставкой со 

всех плоскостей. При этом он может взаимодействовать с экспонатами путём управления 

жестами, находясь практически в темноте. Сам объем здания прямоугольный и довольно 

громоздкий, не сочетается с интерьером. 

Photography Angela Buenning Filo | Photography the palo alto forest 2012 [10] Эта 

выставка выделяется интимной атмосферой, окружающей зрителя. При этом сам способ 

организации пространства не сложный ввиду модульности. Но при этом нужно входить в 

каждую модель отдельно. Расположение на разном уровне фотографии формируют различные 

приоритеты для восприятия для зрителя, возможно также пропустить один из стендов, просто 

не зайдя в него, или пройдя по альтернативному маршруту. 

The Longest Echo/L’Écho le plus long Exhibition view Mamco, Geneva, Switzerland [11] 

Пространство интерьера выставки Отмечается делением маршрута зрителя зигзагами, а также 

стендов из направленных линий, которые пересекаются под прямым углом.   

Российские фотовыставки. 

Мультимедиа Арт Музей [12] 

Пространство данного музея монохромное, а также присутствует деление на большое 

количество уровней, которые соединены наклонными лестницами, подчинённые 

зигзагообразной геометрии. Для этого был искусственно увеличен объем исторического 

здания надстройкой, которое теперь диссонирует с окружающей застройкой, а также нет 

возможности осмотреть такой большой фасад издалека, ввиду существующей перспективы 

улицы, которая была нарушена. 

Экспозиция в ММДЦ Москва-сити «Планета Москва» [13] 

Отмечается использование уличного пространства, c маршрутом только вокруг 

стендов. При этом создана локальная достопримечательность, но одновременно присутствует 

незащищенность фотографий от внешних воздействий. Холодные погодные условия 

отвлекают от комфортного восприятия. 

Фотогалерея на станции метро «Выставочная» [14] 
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Сама станция метро и балкон с выставкой являет собой линейное пространство с одним 

маршрутом по ходу движения пассажиров, где посещение балкона с выставкой всегда 

бесплатно. При этом много посторонних звуков, отвлекающих от восприятия, а размер 

экспозиции ограничен. 

Музейно-выставочный центр «РОСФОТО» [15] 

Этот центр характеризуется большим количеством филиалов, а также богатой историей 

внутри современной России. Рассматриваемое главное здание является историческим. Стоит 

отметить большую использование временных перегородок, а также большое количество 

дополнительных помещений, где организована научная деятельность и и специальные отделы 

внутри, а также дизайн студии. Сама выставка представлена анфиладами и лабиринтами, в 

которых довольно легко запутаться, а также присутствует полихромность в оформлении 

интерьеров.  

Галерея классической Фотографии в Москве [16]  

Выставки проходят внутри нового здания, приспособленного под МГН, присутствует 

направленное освещение на экспонаты, экспозиция на нескольких уровнях. При этом здание-

коробка с вент-фасадом и маленьким количеством окон, диссонирующее с окружением центра 

Москвы. Отмечается наличие лабиринтов в маршрутах экспозиций и надо проходить через 

кучу заборов. 

Выставки в «Гараже» [17]  

Выставка также расположена на нескольких этажах, если читается с другими видами 

искусств. В интерьер также вынесено коммуникации в стиле лофт. Стоит отметить простую и 

эффектную форму здания. При этом не хватает приватных уголков для отдыха и восприятия 

экспонатов. 

Экспозиции в Ельцин-центре в Екатеринбурге [18]  

Сам фасад здания выражен в виде перфорации, при этом сделан акцент на 

интерактивность внутри, присутствуют различные типы геометрия и залов, а также темные и 

светлые залы. При этом в одном и том же здании есть интеграция культурного центра и 

офисов. А само здание направлено на историю одного человека. 

Способы организации пространства 

Исследуя перечисленные выше примеры, выявляются различные способы организации 

пространства зала. 

1. Линейный (Фотовыставка на станции метро Выставочная, Koolhaas and Martelli 

Stedelijk Museum) 

2. Анфиладный (Unbuilding Walls The German Pavillion by Graft | Installations, David 

Zwirner gallery) 

3. Криволинейный (Gallery of Hoki Museum / Nikken Sekkei – 17, Royal Ontario Museum, 

Toronto) 

В рамках планировки решений залов стоит выделить классификацию организацию 

стендов. Приведу классификацию Шестак Ольги Викторовны [14], на основе расположения к 

зрителю. 

1. стенд в ряду, открытый лишь со стороны одного прохода; 

2. угловой стенд, т. е. стенд, расположенный в конце ряда стендов и открытым для 

обозрения с двух сторон; 

3. головной стенд, расположенный также в конце ряда стендов, но открытым с трех 

сторон; 

4. блок-стендом или, другими словами, отдельно стоящим стендом, но открытым 

со всех сторон. 

Рассмотрим способы организации стендов на примерах выше: 

1. Стенд на стене вдоль основного маршрута (Cleveland museum of art’s gallery one & 

Artlens, Royal Ontario Museum, Toronto) 

2. Пересечение маршрута путём установки линейных стен (David Brower Center 

Berkeley, Unbuilding Walls The German Pavillion by Graft | Installations) 
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3. Модули, в которых организованы стенды (Les necessaires d'Hermes by Philippe Nigro) 

4. Подвесные конструкции (Exhibition Bau.-art Thüringen 2012) 

5. Туннель, в котором зритель окружён изображениями (Cleveland museum of art’s 

gallery one & Artlens) 

Выявленные решения организации стендов безусловно будут зависеть от принятых при 

проектировании потоков людей, функционального назначения выставки, а также формы 

помещения. 

Способы организации маршрута посетителя внутри выставки 

Важную часть исследования составляет оптимальный маршрут внутри выставки. Для 

того, чтобы правильно расставить стенды, а также задать акценты внутри помещения, стоит 

учитывать фактор пожароопасности, а именно создать пути эвакуации при любой 

чрезвычайной ситуации также вариативность маршрута, при этом на контрасте присутствует 

возможность потеряться внутри одной выставки, либо пропустить экспонат. Данное решение 

напрямую завязано с выбором организации стендов и должно решать вопросы восприятия, а 

не его усложнять.  

Заключение 

Вариативность организации пространства зависит напрямую от планировки здания, 

однако архитектурные и дизайнерские решения создают базу для поиска новых возможностей 

для наглядной демонстрации фотографий. При этом тезисы такие как безопасность и 

освещенность экспозиции также играют роль, при этом появляются новые факторы, такие как 

экологичность, необычная форма и интерактивность. 
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The article illustates various ways of organizing space, which can be divided by categories of 

convenience (covered, open galleries, etc.) and people movement inside one or several volumes of 

different shapes (geometrized, curved, etc.).  

The aim of the study is to propose a new concept of organizing multimedia museums and exhibition 

complexes in Russia in the context of world experience, dimensions, lighting, etc. 

Keywords: historical and typological aspect, comparison, photography, exposition, organization of 

space.   
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МИРОВАЯ АРХИТЕКТУРА 

Стромкина А.М. 

Липецкий государственный технический университет, г. Липецк 

 

При постройке дома необходимо иметь четкое представление того, каким он должен быть. 

Разумеется, многие из нас частенько прибегают к помощи дизайнеров и архитекторов. В 

мире принято выделять 27 основных архитектурных стилей. Рассмотрим основные из них.  

Ключевые слова: дом, материалы, архитектура, стиль, дизайн, декор.  

 

В мегаполисе или в деревне – всюду нас окружают здания: роскошные дворцы и 

величественные соборы, тихие усадьбы, и вызывающие небоскребы, солидные дома и кривые 

избушки. Даже гробницы выглядят так прекрасно, что глаз не отвести – вспомним знаменитые 

египетские пирамиды. Каждая эпоха, каждый народ, что жил когда-то или живет ныне, внес 

свою лепту в историю архитектуры [3]. 

 Архитектурный стиль – это совокупность характерных черт и признаков архитектуры. 

Характерные черты определённого времени и места, проявляющиеся в особенностях 

функциональной, конструктивной и художественной сторон: назначение зданий, 

строительные материалы и конструкции, приёмы архитектурной композиции – формируют 

архитектурный стиль [1].  

Европейский стиль архитектуры собрал в себе базовые черты особенностей 

домостроения ряда европейских стран, но не имеет каких-то специфических черт, 

позволяющих определить четкую принадлежность к какому-то региону. Дома, построенные в 

европейском стиле, не предполагают излишеств в декоре и постройке, как таковой. 

Помещения, приусадебные участки, подсобные помещения используются очень компактно и 

эффективно.  

Английскому стилю архитектуры присуща сдержанность и аристократичность. Среди 

характерных черт английского стиля домов можно выделить следующие: асимметричный 

план и вид строения; высокие фронтоны; крутые, вальмовые крыши; высокий и заметный 

дымоход; распашные окна в мелком переплете; парадный вход, отделанный крупным камнем. 

Фишкой стиля прерий стала разнородность используемых материалов. Это направлено на 

разграничение всех сегментов дома. Одним из наиболее характерных признаков восточного 

стиля в архитектуре являются арки, а также загнутые края крыш и купола. В интерьере этого 

направления присутствуют только натуральные материалы отделки и декора помещений, 

включая также и ткани-парчу, шелк, атлас, натуральную кожу. Средиземноморский стиль 

архитектуры не сложно отличить среди других архитектурных направлений: крыша покрыта 

коричневой, красной или оранжевой черепицей; открытая планировка этажей и минимальное 

количество барьеров между помещениями, множество арок, просторных террас и балконов. 

Стены покрыты штукатуркой светлых оттенков- белый, кремовый, розовый. При 

строительстве домов используются натуральные материалы.  

Шале – это стильный, по-домашнему уютный и очень надежный в эксплуатации 

небольшой альпийский дом. Для него характерно использование камня и дерева. 

Особенностью этого направления является деление дома на две части. Нижние этажи, а 

именно цокольный и первый строятся из камня горных пород, а верхние этажи из дерева.  

Архитектурный стиль кантри не выделяется обилием декора, он отличается простотой 

и функциональностью. Ему характерны кирпичные или оштукатуренные фасады, с простым 

декором из камня в виде карнизов, обрамления окон и усиления углов. Большие террасы с 

навесами, перголами, ставни на окнах имеют первоначальную функцию защиты от солнца, а 

также являются неотъемлемой частью этого стиля.  

Для хайтека характерно полное отсутствие декора и наличие выступающих элементов 

конструкций. Характерными признаками этого направления является использование 
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передовых технологией и эко-материалов в строительстве; чередование простых и сложных 

геометрических фигур; отсутствие лишних аксессуаров; ровное освещение; использование 

лестниц, лифтов. Основной цвет – серый, серебристо-металлический и близкие оттенки. 

Большое преимущество отдается металлу, а также большим остекленным площадям. 

 Для модерна характерны пышные декорированные колонны, оконные и дверные 

проемы в виде арок, сложное по структуре остекление, а также отказ от прямых линий. В 

материалах используются только натуральные компоненты такие как металл, стекло и многие 

другие. Главное правило-натуральность и естественность материала. В цветовой палитре 

преобладают естественные оттенки, без явных контрастов - оливковые, серые, 

пыльносиреневые, табачные. Прежде всего, классический стиль архитектуры ассоциируется 

со средневековой Европой, а именно с Великобританией и Францией. Ярким примером 

классицизма тех времен являются работы выдающихся европейских архитекторов. Например, 

Кристофер Рен спроектировал собор Святого Павла, а в России ярким примером классицизма 

стал морской Кадетский корпус, построенный 1798 гг. Классический стиль включает 

несколько направлений архитектуры: романское и колониальное, а также классическое 

направление в чистом виде. Остановимся на каждом из них.  

Романский стиль берет свое начало в Средних веках, когда повсюду возводились 

замкицитадели. Их характерные черты – примитивность силуэта; массивность и брутальность; 

лаконичность внешней отделки; строгость архитектурных форм; массивные стены; узкие 

оконные проёмы; углублённые ступенчатые порталы; черепичные крыши сложной 

конфигурации. Строительным материалом служил натуральный камень. Если говорить о 

характерных признаках, то в романском направлении ими принято считать апсиды и башни с 

переходами, которые не редко выступают балконами.  

Среди особенностей классической архитектуры – оформление стен по трем 

горизонтальным частям: нижняя – цоколь, в середине – основное поле, вверху – антаблемент. 

Карнизы над каждым этажом, оконные фризы, наличники разной формы, как и вертикальные 

пилястры, создавали живописный рельеф фасада. В парадном входе всегда присутствуют 

мраморные лестницы, колоннады и многое другое. Для современного классицизма характеры 

гладкие стены с мягкими цветочными мотивами, элементы античности-колонны и лепнина; 

паркет; тканевые обои на стенах и изящная мебель.  

Разные архитектурные стили формировались на протяжении нескольких столетий. 

Каждый стиль имеет характерные черты определенного времени и места, проявляющиеся в 

особенностях функциональной, конструктивной и художественной сторон. Развитие 

архитектурных стилей зависит от климатических, технических, религиозных и культурных 

факторов [2].  
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When building a house, you need to have a clear idea of what it should be. Of course, many of us 

often resort to the help of designers and architects. In the world, it is customary to distinguish 27 

main architectural styles. Let's consider the main ones.  
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Мақалада компьютерлік технологиялар арқылы оқушылар білім сапасын, қызығушылын, 

ынтасын арттырады. Компьютерлік технологияларды қолдануда оқушы естіп қана қоймай, 

көріп те өз білімін тереңдете алады. Ал мұғалімге түсіндіру оңайыраққа түседі. 

Мультимедиалық компьютерлер көп салалы, әрі білімді шыңдауға мүмкіндіктер өте көп. 

Себебі ол өзімен бірге көптеген құрылғыларды қамтиды. Онымен жұмыс істеу қалай 

ыңғайлы болса, солай пайдалы болып келеді. Тек қана жазып қана қоймай, мультимедианың 

арқасында әр оқушы жеке жұмыс істей алады. Қазіргі кезде интернетке қосылу біз үшін 

қиындық тудырмайды. Міне, осы мүмкіндіктердің арқасында ақпараттық коммуникациялық 

технологиялар  оқушылар мен мұғалім өзінің білімге деген құштарлығын көрсетуде.  .   

Кілт сөздер: Интеграция, технология, ақпарат, компьютер, мультимедиа, ойын, 

презентация, интернет-ресурс.  

 

Интеграцияланған сабақтар оқушылардың әлеуетін дамытып, қоршаған  орта туралы 

белсенді білуге, себеп-салдарлық байланыстарды түсінуге және табуға, логиканы, ойлауды, 

коммуникативті қабілеттерді дамытуға итермелейтінін бәрі біледі.  Мұндай сабақтар әр түрлі 

іс-шараларға ауысу арқылы оқушылардың шаршауын, шамадан тыс жүктелуін жеңілдетеді, 

танымдық қызығушылықты арттырады, оқушылардың қиялын, зейінін, ойлауын, сөйлеуі мен 

жадын дамытуға қызмет етеді. Қазіргі оқу барысында  компьютерлік технологияны қолданбай 

жұмыс істеу мүмкін емес, өйткені көптеген артықшылықтар бар.  Сабақ барысында компьютер 

арқылы оқушыларға бар мәліметтерді көрсете және түсіне алуға мүмкіндік болады. Ол үшін 

мұғалім бір сабақта қажетті ақпаратты дұрыс таңдап, оны дұрыс өңдеп, көптеген 

мүмкіндіктерді пайдаланып, жеткізе білу керек. 

Бүгінгі таңда география сабақтарында және сыныптан тыс жұмыстарда АКТ 

элементтері туралы өз әзірлемелері мен идеяларын ұсынуға мүмкіндік бар [1]. 

 

 
Смартфонға арналған қосымшалар. Мектептегі географияның әр курсында елдерді 

зерттеу бағдарламасы қарастырылған. Әлемнің саяси картасын зерттеуге деген 

қызығушылықты арттыру үшін оқушылар үшін қызықты ресурстарды іздеу керек. «Әлем 

елдері» смартфонына арналған қосымша, менің ойымша, география саласындағы білімді 

кеңейту үшін мұғалім мен балаларға жақсы көмекші құрал. 

Android үшін Play Market-те біз «әлем елдері» қосымшасын табамыз.  

Сонымен, «Әлем елдері + Викторина» тегін қосымшасын оқушылардың смартфонына 

жүктейміз. 
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Қосымшаның негізгі мәзірінде оның мүмкіндіктері мен функционалдығына шолу 

ашылады. Ыңғайлы болу үшін барлық ақпарат санаттарға бөлінеді.  

Мысалы, Біз «Карта» бөлімін таңдай аламыз. Мұнда бүкіл планетамыздың картасы 

ашылады. Бірақ картаның ерекшелігі – кез-келген мемлекет таңдалған кезде-дисплейде оның 

атауы көрсетіледі. Бірақ бұл «картаның» барлық мүмкіндіктері емес. "I" белгішесін (ақпарат) 

басу арқылы біз таңдалған ел туралы қысқаша ақпаратты ашамыз. Ақпаратта тек елдің саяси 

сипаттамасы туралы ғана емес, сонымен қатар табиғи жағдайлардың, діннің, мемлекеттік 

рәміздердің, халықтың және т.б. ерекшеліктері туралы толық ақпаратты ашатын 

гиперсілтемелер көп.  Қашықтықтан ақпарат алмасу кезінде (мысалы, реферат құру немесе 

бірлесіп жұмыс істеу кезінде) тиісті мәтінге сілтеме бөлісуге болады. Бағдарламаның ыңғайлы 

функциясы-жылдам іздеу. Сонымен қатар, іздеу кезінде бізге ақпарат қана емес, сонымен 

қатар елдің әлем картасында орналасуы да көрсетіледі. 

Бұл қосымшада сіз тілдер, елдердің валютасы, ұйымдар, басқару нысандары туралы 

біле аласыз. Негізгі мәзірге теңіздер мен мұхиттар кіреді. «Ең қызықты» фактілерге 

қызығушылық танытқандар үшін – «фактілер» деген функцияны теріп, оқуға болады. Ал енді, 

ең қызықты және танымдық туралы айта кететін болсақ, бұл «Викторина» бөлімі. Мұнда әр 

түрлі санаттар бойынша біліміңізді тексеру ұсынылады: «Ту – ел», «Ел – Астанасы»  және т.б. 

мысалы, «Ту – ел» санатын таңдап, «сақтау» командасын таңдаңыз. Дұрыс жауап таңдағанда, 

төменгі жолақ жасыл түспен, қызыл түспен жанады. Тест аяқталғаннан кейін «Нәтижені» 

қарау ұсынылады, онда дұрыс жауаптар көрсетілген. Қосымшаның викторинасы сабақта да, 

сабақтан тыс уақытта да пайдалануға жақсы құрал бола алады.    

 

 
Бейнероликтерді көрсету. Менің ойымша, әр мұғалім өз сабақтарына бейнероликтер 

дайындайды. Бейнероликті жасау кезінде бірнеше тармақты ескеру қажет болды: біріншіден, 

әр ролик үшін контрастты материалды таңдау, өйткені табиғи аймақтардағы 

айырмашылықтарды атап өту маңызды болды. Біріншіден, роликтердің ұзақтығы қысқа болуы 

керек, екіншіден роликтердің көрсету кезінде балалардың назары төмендемеуі үшін олар 

міндетті түрде бір-бірінен өзгеше болуы тиіс. Осындай ескертпелерге назар аударуымыз 

қажет. 

 

 
Google Drive-да презентациямен жұмыс көрсету. 
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Материалды бекіту жұмыстары Google дискідегі шағын топтарда жүргізілді. Google 

Drive бір презентацияда бірлескен жұмыстың мысалын көрсетуге мүмкіндік береді. Топтың әр 

оқушысы табиғи аймақ туралы мәтін алды, онымен танысты, содан кейін балалар табиғи 

аймақтың атауы бойынша шағын топтарға біріктіріліп, презентациямен жұмыс істейді. 

Әр топта слайдта бірдей суреттер мен мәтіндер жиынтығы болды. Оқушыларға «Табиғи 

аймақтар» презентациясын қарап, өз бетінше жұмыс жасайды. Оқушылар жұмыстарын  

аяқтағаннан кейін әр топ өз компьютерінің артында басқа топтардың слайдтарын көреді, оған 

талдау, кеңестер беру, қателерді түзету мүмкіндіктерін пайдалана алады. Сабаққа қатысатын 

мұғалімдер үлкен экранда жалпы презентация слайдтарын өңдеу кезінде балалардың 

әрекеттерін байқауға мүмкіндік алады. Жұмыс қорытындысы бойынша әрбір топ өзінің табиғи 

аймағы туралы жалпы презентацияда (презентация көрсету арқылы қорғау) әңгімелейді және 

көрсетеді. 

 

 
Ақпараттық парақ. Балаларға көмектесу үшін көлемді тақырыптарға (материалдың 

үлкен көлемін қамтитын) анықтамалар, схемалар, жіктеу түрінде қысқаша ақпарат жинайтын 

ақпараттық парақтарды дайындаймын. Оқушылардың есте сақтауы және қабылдауы тез 

болады.  

Бұл ақпараттар мүғалімге де, оқушыларға да ыңғайлы болады [2]. 

 

 
linoit.com интернет-ресурспен жұмыс рефлексия жүргізу кезінде немесе сабақтың 

тақырыбын бекіту кезінде онлайн-сервисті пайдалану өте ыңғайлы қосымша. Оқушылар 

ұжымдық қызмет режиміне белсенді қатысады және жұмыс істейді. Олар интернеттегі стикер 

тақтасында сабақта жаңа және пайдалы нәрсе, қандай қиындықтар болғандығы туралы 

авторлық жазбаны орналастырады. 
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Сабақ қорытындысы бойынша рефлексияны алғаш рет екі топта өткізуге тырыстым. 

Стикерлердегі балалардың бірінші тобы (linoit ресурсымен бұрыннан таныс) «Мен қазір 

табиғи аймақтар туралы не білемін?», екінші тобы ( «табиғи аймақтар туралы не білемін» 

виртуалды тақтасын жасады. 

Виртуалды тақтамен жұмыс тиімдірек болғанын атап өтуге болады. Linoit-те оқушылар 

әр түрлі жауаптар берді, мағынасы бойынша таңдалған белгішелермен-пиктограммалармен 

гүлденді. 

 

 
Компьютерлік бағдарламаларда географиялық анимацияларды құру. Оқушылар 

анимацияларын құру арқылы географиядағы көптеген тақырыптарды зерттеудің тиімділігін 

арттыруға болады. Сонымен, біз «Жердің құрылымы» тақырыбын зерттедік және осы 

тақырыпта анимация жасау арқылы білімімізді нығайттық. Мектепте интернеттің жоқтығына 

қарамастан, олар маған география бойынша өз жұмыстарын: «Вулканның құрылымы», «Күн 

жүйесінің планеталары» деген тақырыптарда анимация жасап, суреттерді бояп дайындап, 

алып келді [3]. 

Нысандарды–Күн жүйесінің планеталарын немесе жанартаудың бөліктерін салу 

арқылы оқушылар ақпаратты жақсы есте сақтайды. 

Сабақ барысында және сыныптан тыс жұмыстарда ақпараттық коммуникациялық 

технологиялардың көмегімен ойын технологияларында қолдану арқылы география 

сабақтарын тиімдірек өтуге көмектеседі, оқушылардың білім сапасын арттырып қана қоймай, 

қызықтырады әрі есте сақтау қабілеті дамиды [4]. 
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В статье отмечается, что посредством компьютерных технологий учащиеся повышают 

качество знаний, интерес, мотивацию. При использовании компьютерных технологий ученик 

может не только слышать, но и видеть, углублять свои знания. А учителю легче объяснить. 

Мультимедийные компьютеры многоотраслевые и имеют много возможностей для 

совершенствования знаний. Потому что он включает в себя множество устройств. 

Работать с ним становится все удобнее и полезнее. Не только писать, но и работать 

каждый ученик может индивидуально, благодаря мультимедиа. В настоящее время 

подключение к интернету для нас не является проблемой. Именно благодаря этим 

возможностям информационно-коммуникационные технологии показывают, что ученики и 

учитель проявляют свою страсть к знаниям. 
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Ключевые слова: Интеграция, технология, информация, компьютер, мультимедиа, игра, 

презентация, интернет-ресурс. 

 

The article notes that through computer technology, students improve the quality of knowledge, 

interest, motivation. When using computer technology, a student can not only hear, but also see, 

deepen their knowledge. And it's easier to explain to the teacher. Multimedia computers are 

diversified and have many opportunities for improving knowledge. Because it includes a lot of 

devices. Working with it is becoming more convenient and useful. Each student can not only write, 

but also work individually, thanks to multimedia. Currently, the internet connection is not a problem 

for us. It is thanks to these opportunities that information and communication technologies show that 

students and teachers show their passion for knowledge. 

Keywords: Integration, technology, information, computer, multimedia, game, presentation, Internet 

resource. 
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МЕТОДИКА И ОБЗОР ИНСТРУМЕНТОВ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Коротких Т.Р. 

Московский информационно-технологический университет, г. Москва 

 

Изучена актуальность внедрения дистанционной образовательной технологии в учебный 

процесс. Обсуждается роль и преимущества, различных интернет-сервисов и инструментов 

в процессе обучения онлайн. 

Ключевые слова: онлайн-образование, современные технологии, тенденции. 

 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, Министерство просвещения 

РФ впервые обратилось к региональным властям 14 марта 2020 года о переводе школ на 

удаленный формат. В связи с чем тема стала как никогда актуальной не только для частных 

школ, но и для муниципальных. Перед преподавателями встала задача сделать обучение 

интересным, удобным и эффективным посредством использования только дистанционных  

образовательных технологий. Эта тенденция побудила к созданию новых обучающих 

платформ, электронных учебников, автоматизации систем обучения, организация 

виртуальных школ и университетов. 

Главными инструментами дистанционного образования являются 3 составляющие: 

интернет-платформа, виртуальная доска и дневник класса.  В этой статье мы рассмотрим 

самые распространенные, а далее отобранные на личном опыте инструменты дистанционного 

образования.  

На интернет-платформе создается учебное пространство. У каждой платформы разные 

возможности в бесплатных версиях, но есть общие функции как совместное использование 

экрана, которая позволяет делиться экраном преподавателя с открытыми вкладками веб-

сайтов, видео и другими учебными материалами. Кроме того, можно делиться не всем 

экраном, а только отдельными приложениями, как демонстрация браузера или pdf-файл.  На 

всех платформах есть функция записи видео, замыливание или замена фона, ведение общего 

чата с одним или группой учащихся. В среднем все платформы допускают конференции до 50 

участников, но с лимитом времени. Все инструменты в приложении в руках у организатора 

конференции, он может добавлять или исключать участников, передавать им управление. 

Большинство приложений поддерживают работу с Google Disk и Dropbox. Отдельные 

преимущества онлайн-платформ: 

MICROSOFT TEAMS: совместная работа над документами, когда над одним 

прикрепленным документом могут одновременно работать несколько человек. Благодаря 

бесплатному облачному хранилищу общие файлы доступны на любых устройствах и к ним 

можно вернуться в любое время.  Возможность назначать занятия в календаре для классов, 

создавать задания со сроком выполнения. 

SKYPE: легкость в использовании и распространённость, неограниченное время 

групповых конференций в бесплатной версии. Возможность обмениваться тяжелыми файлами 

и собственное облачное хранилище, файлы в котором хранятся до 30 дней.   

ZOOM: его системное приложение Wooclap, который открывает путь к созданию 

онлайн диаграмм, обсуждений, тестов, брэинстормингу в онлайн режиме. Возможность 

расширения экрана со смартфона, что удобно для учащихся. В Zoom встроена интерактивная 

доска, что делает его удобным и уникальным. Наличие зала ожидания и виртуальных комнат, 

что важно при работе с большим потоком учащихся. 

DISCORD: возможность создавать сразу два чата для одной группы людей, и там где 

преподаватель выкладывает домашнее задание, чтобы оно не потерялось в потоке 

информации, можно ограничить права участников на сообщения. Один из недостатков 

приложения – отсутствие видеосвязи между участниками, кроме демонстрации экрана. Из 
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чего следует главное преимущество приложения – самое качественное соединение, которое не 

отключится, а подстроится под скорость интернета. 

В виртуальную доску входит комбинация цифровых инструментов для организации 

онлайн обучения. Предлагаем рассмотреть виртуальную классную доску Classroomscreen для 

демонстрации материалов во время урока. В отличие от встроенной доски ZOOM, на этой 

доске есть: индивидуальный подбор фона доски, ввод инструкций в текстовое поле, установка 

таймера или часов со своеобразными рингтонами, светофор, который используют для подачи 

сигнала о начале или прекращении работы, выбор случайного имени – кодификатор, указатель 

уровня шума в классе – без звука, групповая работа и возможность вставить изображение/QR 

код. 

Доска Padlet подходит как для домашних заданий, так и для ведения конспектов урока 

или классных обсуждений. Её функционал похож на виртуальную классную доску, на которую 

можно прикреплять записи, фотографии, видео, файлы и ссылки на внешние ресурсы. 

Внешний вид доски может напоминать холст, беседу, карту, ленту и т.д. Особенность 

платформы в том, что ей одновременно могут пользоваться несколько человек, например, все 

ученики в классе, и комментировать, оценивать работу друг друга. На доске преподаватель 

может оставлять записки или опросы, на которые ученики могут отвечать без 

предварительной регистрации. Современным ученикам нравится такой метод проведения 

уроков и формат взаимодействия с учителем и одноклассниками. Она способствует 

творчеству, положительной атмосфере в классе и обмену мнениями  

Из всех онлайн дневников, мы пришли к выводу, что онлайн дневник ClassDojo for 

Teachers является самым эффективным. Одним из главных побуждающих факторов к 

обучению и отслеживанию прогресса является оценивание, поэтому важно, чтобы 

интерактивный ресурс был незаурядным, но в то же время с удобным интерфейсом. Главными 

преимуществами онлайн дневника ClassDojo является возможность подключить к платформе 

не только аккаунт ученика, но и родителя. Ученики могут продемонстрировать процесс 

обучения путем добавления фотографий и видео в свои цифровые портфолио. Возможность 

делиться записями и медиа-материалами в истории класса, назначать задания со сроком 

выполнения. Наличие монстра питомца на аватаре каждого учащегося и возможность 

оценивать не только работу, но и навыки как «Работа в классе» или «Помощь коллеге» 

мотивирует учащихся проверять дневник. 

В дистанционном обучении есть много инструментов, которые доступны каждому 

преподавателю. Грамотная адаптация образовательного контента к онлайн инструментам и 

владение преподавателем современными технологиями могут сделать онлайн образование 

многогранным и увлекательным. Онлайн образование хоть и не заменит полноценно очное, 

но будут достойной альтернативой для учащегося, если он по каким-либо внешним причинам 

не может учиться очно. Право на образование гарантируется Конституцией РФ и 

дистанционное образование даёт возможность реализовать это право для всех.  
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METHODOLOGY AND REVIEW OF DISTANCE EDUCATION TOOLS 
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The relevance of the introduction of distance educational technology in the educational process was 

studied. The role and advantages of various Internet services and tools in the online learning process 

were discussed. 
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Средствами общей плавательной подготовки решаются все основные задачи ОФП, но в 

специфических условиях водной среды. 

Ключевые слова: Плавание, оздоровление, план тренировки. 

 

Актуальность. В наше время здоровый образ жизни все больше набирает популярность 

и плавание является идеальным способом привести тело в тонус, оздоровить организм и 

просто отдохнуть [1]. 

Новизна: Будет создан уникальный план тренировок в бассейне с возможностью 

регулировки уровня сложности. 

Гипотеза: Мы предполагаем, что плавание является оздоровительным видом 

двигательной активности. 

Цель: Доказать, что плавание является оздоровительным видом двигательной 

активности. 

Задачи: 

• Узнать каким образом плавание оздоравливает организм и в какое время лучше 

заниматься плаванием.  

• Составить план тренировки с возможностью выбора уровня сложности с 

зависимостью от уровня подготовки и провести тренировки по данному плану  

• Сделать таблицу с такими данными как пульс, давление и общее самочувствие 

до и после тренировки  

Методы исследования: Беседы с тренером, сбор и анализ данных с сайтов с 

информацией про оздоровительное плавание, практика. 

Оздоровительный эффект плавания 

• Ученые из Австралии опубликовали статью в спортивно- медецинском журнале 

British Journal of Sports Medicine, что плавание понижает шансы гибели на 36-41% от сердечно 

сосудистых заболеваний. 

• Улучшает работу кожи, внутренних органов и обмена веществ. 

• Способствует росту тела подростков 

• Во время интенсивного плавания частота сердечных сокращений юного пловца, 

находящегося в состоянии спортивной формы, может увеличиться в 3-4 раза и достигнуть 150-

200 уд/мин 

• Устраняется излишняя возбудимость и раздражительность. 

Полезные эффекты плавания в жизни 

• Общеразвивающие упражнения способствуют развитию основных физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и ловкости 

• Средствами общей плавательной подготовки решаются все основные задачи 

ОФП, но в специфических условиях водной среды 

• Умение плавать необходимо каждому человеку, избравшему себе такую 

профессию, которая соприкасается с действиями на воде (строительство мостов, плотин, 

рыбный промысел и др.). 

Время для тренировки 

Начинать день с плавания лучший выбор это: 

• помогает проснуться  

• дает больше сил на качественную тренировку  

• заряд энергии на весь день 

• меньше факторов может нарушить распорядок 

Так же можно пойти на плавание после работы и учебы это: 

• плавание расслабляет и помогает снять усталость, накопившуюся за день; 
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• повышается тонус мышц и вечер проходит более продуктивно. 

 

Таблица 1 План тренировки для среднего уровня 
Упражнение Дистанция Отдых Замечания 

Плавание 

любым 

стилем 

50 м. 1 подход 1 мин. Разминка для разогрева 

Кроль на 

груди 

25 м. 2 подхода 1,5 минуты после подходов Работаем высоким темпом  

Приседания 10 раз 1 минута Восстанавливаем дыхание 

Плавание 

любим стилем 

кроме 

вольного 

75 м. 3 минуты Работаем высоким темпов 

можно использовать ласты 

Плавание 

любым 

стилем 

25 м. 0 мин. Заминка расслабляемся 

 

Таблица 2 результаты с замерами 
Номер испытуемого Пульс до 

плавания 

Пульс 

после 

Давление До Давление после 

1 87 120 110 на 80 120 на 90 

2 75 114 180 на 120 150 на 110 

3 85 126 120 на 80 120 на 90 

4 81 108 130 на 90 120 на 90 

 

Вывод из таблицы 

Давление всех испытуемых приблизилось к норме так же стабилизировалось давление 

испытуемого с давлением выше нормы. 

Участился пульс.  

Все испытуемые получили заряд энергии, нормализовался эмоциональный фон и у всех 

испытуемых замечена пониженная раздраженность. 

Все участники потом заметили, что начав день с бассейна день прошел плодотворно. 

Исходя из всего выше сказанного можно сделать вывод, что наша гипотеза 

подтвердилась 

Был создан план тренировки в бассейне с регулируемым уровнем сложности  

По плану составлена таблица с результатами пульса и давление до и после тренировки  
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МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ОБЩЕЙ ВЫНОСЛИВОСТИ ДЕВОЧЕК 12-15 ЛЕТ ПО 

ФИТНЕС-АЭРОБИКЕ 

Рыкова Ж.А. 

Международная арктическая школа, г. Якутск 

 

В фитнес-аэробике циклические действия определяются около предельной мобилизацией 

сердечно-сосудистой системы и выраженным участием в работе аэробных источников 

энергообеспечения. Вследствие этого для занимающихся является значительным 

поддерживание высокой степени исполнения действий на протяжении всего выступления в 

условиях мышечной работы, близких к экстремальным. 

Ключевые слова: фитнес-аэробика, тренировка, выносливость, методика. 

 

Актуальность. Фитнес-аэробика – это молодой, но уже довольно популярный вид 

спорта. Первое, что нужно знать о фитнес-аэробике, – это то, что ничего общего с аэробикой, 

которую все мы когда-либо посещали в фитнес-клубе, она не имеет. Этот абсолютно 

самостоятельный спортивный вид относится к видам гимнастики и в наше время активно 

развивается, обещая в самом ближайшем времени стать олимпийским. Официальным 

представителем фитнес-аэробики в России является общероссийская общественная 

организация «Федерация фитнес-аэробики России» (ФФАР). Программа в дисциплине 

«классическая аэробика» представляет собой сочетания и чередования упражнений стоя и в 

партере, перемещений (бег, шаги, перестановки); подскоки и прыжки [1].  

Целью данной работы является исследовать и обосновать методы развития общей 

выносливости у девочек, занимающихся фитнес-аэробикой. 

Как показывают результаты современных научных исследований, ведущая роль в 

проявлении выносливости принадлежит факторам энергетического обмена веществ и 

вегетативным системам, которые его обеспечивают (сердечно-сосудистой, дыхательной, 

ЦНС). С целью выявления уровня развития общей выносливости у спортсменов-аэробистов, 

нами были использованы следующие методики исследования, позволяющие определить 

уровень развития данного качества у испытуемых [2]. 

Для оценки уровня развития общей выносливости нами был применен комплекс 

контрольных испытаний: «Гарвардский степ-тест», «6-ти минутный бег», «Планка» [3]. 

В сентябре 2020 года нами был проведен констатирующий эксперимент с целью 

определить исходный уровень развития аэробной выносливости у спортсменок 

занимающихся фитнес-аэробика. По его результатам были определены контрольная и 

экспериментальная группы по 8 человек в каждой (девушки). Также на данном этапе на основе 

изучения литературных источников нами были составлены экспериментальные комплексы 

упражнений, направленные на развитие аэробной выносливости. 

С середины сентября 2020 года нами был организован и проведен формирующий 

эксперимент, который заключался во внедрении экспериментальных комплексов упражнений 

в учебно-тренировочный процесс экспериментальной группы аэробистов. В контрольной 

группе учебно-тренировочный процесс был построен на основе традиционной учебно-

тренировочной программы, где для развития выносливости применяются повторное 

выполнение беговых и прыжковых упражнений, переменный бег (несколько повторений в 

серии), бег с переменной скоростью, часто повторяемые специальные технико-тактические 

упражнения и т.п. В экспериментальной группе нами был построен комплекс упражнений, 

которые эффективно развивают аэробную выносливость, а также тренируют почти все группы 

мышц.  

  В ноябре 2020 года было проведено контрольное тестирование с целью определить 

уровень развития аэробной выносливости у спортсменок контрольной и экспериментальной 

групп, выявить динамику изменения исследуемой способности и определить эффективность 

составленных комплексов упражнений. 
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Таблица 1 Динамика уровня развития аэробной выносливости КГ и ЭГ 

 
Группа: 

Контрольная 

 

Уровни 

 

Методики исследования 

«Гарвардский 

степ-тест» 

«6-ти минутный 

бег» 

«Планка» 

 

До 

Низкий 0% 0% 20% 

Средний 70% 80% 70% 

Высокий 30% 20% 10% 

 

После 

Низкий 0% 0% 10% 

Средний 70% 70% 70% 

Высокий 30% 30% 20% 

Группа: 

Экспериментальная  

 

Уровни 

 

Методики исследования 

«Гарвардский степ-

тест» 

«6-ти минутный 

бег» 

«Планка» 

 

До 

Низкий 10% 20% 50% 

Средний 80% 70% 50% 

Высокий 10% 10% 0% 

 

После 

Низкий 0% 0% 0% 

Средний 70% 70% 70% 

Высокий 30% 30% 30% 

 

 

Таблица 2 Достоверность полученных результатов после проведения эксперимента. 
Название тестирования «Гарвардский степ-тест» «6-ти минутный бег» «Планка» 

До 13,4 600 4,5 

После 1,3 0 -5 

 

Выводы 

В заключение проведенного нами педагогического эксперимента можно сделать 

следующие выводы из поставленных задач: 

Нами был проведен теоретический анализ по теме исследования. Выносливость можно 

охарактеризовать, как способность организма противостоять утомлению. Показателем 

выносливости является время, в течение которого осуществляется мышечная деятельность 
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определенного характера и интенсивности. Общая (аэробная) выносливость – способность 

длительно проявлять мышечные усилия сравнительно невысокой интенсивности.  

Нами был разработан комплекс упражнений для развития аэробной (общей) 

выносливости. Данные комплексы были внедрены в тренировочный процесс у девочек 

экспериментальной группы. Результаты проведенного формирующего эксперимента показали 

значительный прирост уровня развития общей выносливости экспериментальной группы по 

результатам трех тестирований.  
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 РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ЮНОШЕЙ В 

НАСТОЛЬНОМ ТЕННИСЕ 

Семенов А.С. 

Международная арктическая школа, г. Якутск 

 

Настольный теннис идеальная игра для людей всех возрастов и профессий, для любого 

времени года и любого помещения, где можно поместить складной прямоугольный стол, 

разделенный на два поля с невысокой сеткой. 

Ключевые слова: настольный теннис, координация движения. 

 

Актуальность. В физиологии спорта, а также в теории физического воспитания и 

спортивной тренировки основными физическими (двигательными) качествами показывают: 

силу, быстроту, выносливость, ловкость и гибкость. Однако в последние годы существующего 

основного термина ловкость, оказавшегося очень многозначным, нечетким и «житейским», 

ввели в теорию и практику термин координационные способности, стали говорить о системе 

таких способностей и необходимости дифференцированного подхода к их развитию [1]. В 

настоящее время специалисты насчитывают от 2-3 общих до 5-7 (по другим данным до 11-20 

и более) специальных и специфически проявляемых координационных способностей, таких 

как координация деятельности больших мышечных групп всего тела; общее равновесие; 

равновесие со зрительным контролем и без него; равновесие на предмете; уравновешивание 

предметов; быстрота перестройки двигательной деятельности и т.д. Среди координационных 

называют также способность к пространственной ориентации, мелкую моторику, способность 

к дифференцированию, воспроизведению, отмериванию и оценке пространственных, силовых 

и временных параметров движений, ритм, вестибулярную устойчивость, способность 

произвольно расслабить мышцы [2]. 

Цель исследования. Разработать методику развития координационных способностей у 

детей среднего школьного возраста по средствам игры в настольный теннис, раскрыть 

творческий и игровой потенциал каждого ребенка через обучение игры в настольный теннис. 

 

Таблиц 1.   Контрольные тесты 
Контрольные тесты  Процедура тестирования Результат: 

Приседания с подбиванием мяча ракеткой. По команде «На старт!» 

Испытуемый начинает 

подбивать мяч. После 

команды «Марш!» 

Испытуемый начинает 

приседать 10 раз, подбивая 

мяч ракеткой. 

фиксируется время 

приседаний с 

подбиванием мяча 

ракеткой с 

точностью до 

десятой доли 

секунды. 

Бег вокруг стола, удерживая мяч на ракетке. по команде «На старт!». 

Испытуемый начинает 

бежать,  держа мяч на 

ракетке вокруг стола 

стараясь не уронить его. 

фиксируется 

время,  за которое 

испытуемый 

пробежит полный 

круг вокруг стола и 

не уронит мяч. 

 

Задачи исследования 

1. Провести анализ литературных источников 

2. Выявить особенности развития координационных способностей у детей 12-15 

лет средствами настольного тенниса. 

3.  Разработать методику развития координационных способностей средствам 

настольного тенниса и проверить ее эффективность. 

4. Разработать методические рекомендации по совершенствованию 

координационных способностей детей 12-15 лет. 

Характеристика игры в настольный теннис 
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В современном настольном теннисе игроки демонстрируют мощные атакующие удары, 

неожиданные контратаки и стремительные перемещения. Это энергичная, изобретательная 

игра, требующая творчества и инициативы, наблюдательности и интуиции в разгадывании 

траекторий крученых мячей. Игрок должен обладать точным глазомером, устойчивой 

концентрацией внимания, умением правильно выбирать выгодную позицию у стола, точно 

рассчитывать последствия своих атакующих действий, захватывать инициативу, быстро 

ориентироваться в постоянно меняющейся игровой ситуации. 

 

Таблица 2. Показатели прироста уровня координационных способностей у учащихся 

12-15 лет в тесте «приседания подбивая мяч ракеткой» до и после эксперимента 
Испытуемые  Результаты до Результаты после Прирост  

1 28 26 2 

2 22 21 1 

3 28 26 2 

4 27 25 2 

 

Таблица 3. Показатели уровня проявления координационных способностей в тесте бег 

вокруг стола, удерживая мяч на ракетке (сек)у учащихся 12-15 лет до и после эксперимента. 
Испытуемые  Результаты до Результаты после Прирост  

1 8,7 7,1 1,6 

2 8,5 7 1,5 

3 7 6 1 

4 8,1 7 1,1 

 

Выводы 

Как свидетельствуют данные таблицы 1, у всех испытуемых наблюдается прирост 

развития координационных способностей в тесте приседания, подбивая мяч ракеткой. 

В среднем прирост улучшения показателей в данном тесте составил 3,8 удара или 5,3 

% прироста, при этом максимальный прирост составил 13,5 % а минимальный прирост 3,2 %, 

что свидетельствует об улучшении качеств в выполнении данного теста. 

Проведенный анализ литературы, наблюдения за соревновательной деятельностью и 

беседы с тренерами позволили выявить, что средства настольного тенниса способствуют 

совершенствованию двигательных способностей детей 12-15 лет и координационных 

способностей в частности. 

На основании анализа литературы и бесед с тренерами разработана методика 

совершенствования координационных способностей и психофизические функций детей 12-15 

лет в условиях учебных занятий. 
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DEVELOPMENT OF COORDINATION ABILITIES IN BOYS TABLE TENNIS 

Semenov A.S. 

International Arctic School, Yakutsk 

 

Table tennis is an ideal game for people of all ages and professions, for any time of year and any 

room where a folding rectangular table divided into two fields with a low net can be placed. 

Keywords: table tennis, motion coordination. 
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ИСТОРИЧЕСКОЕ СТАНОВЛЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ЗАДАЧ ВОСПИТАНИЯ В 

ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ 

Харьков Д.С., Сорокина Е.Н. 

Кубанский государственный технологический университет, г. Краснодар 

 

В статье рассматривается цели воспитания, принадлежащие различным временным 

периодам. Были отражены исторические аспекты проблемных тенденций воспитания в 

технических вузах и выделены актуальные задачи для университетов на сегодняшний день. 

Ключевые слова: воспитание, студенты, задачи, идеи, формирование, технический 

университет, система. 

 

Существенная необходимость изменить и существенно поменять цели, основы, 

тенденции, идеологию, составляющие платформу обучения учащихся установлена, в первую 

очередь в целом тем, что технологический институт обязан и способен проявить поддержку 

предстоящим инженерам в борьбе с закомплексованностью и общественной 

неустойчивостью. [1]  

Анализируя проблемные тенденции воспитания студентов технического вуза на 

современном этапе, важно отразить их исторические аспекты. Так, например, Платон, 

Аристотель, Руссо и др., являются основоположниками западноевропейской античной и 

классической педагогики воспитания. Платон и Аристотель отождествляли воспитание и 

формирование уважительного отношения к закону, общественному и государственному 

порядку. Руссо считал свободу личностного развития и создание условий для самовыражения 

основой воспитания [2]. 

Иностранный опыт педагогической науки максимально полноценно представлен в 

теории воспитания немецкого педагога         Г. Кершенштейнера, настаивавшего на важности 

целенаправленного процесса формирования личности. 

Формулировка идеи народности в отечественной теории воспитания принадлежит 

такому классику педагогики, как К.Д. Ушинскому, в которой автор опирается на уникальность 

и нестандартность отечественной ментальности, факторы развивающие самосознание, 

воспитание российского гражданина.  

Становление ведущих качественных характеристик личности опиралось на 

ценностный базис, которые выходил из преобладающего мировоззрения в конкретном 

обществе, понимания представляемой и реализуемой человеком, его сущностной роли и 

функции в социуме. 

В советский период цели воспитания молодого поколения и их сущность исходили из 

задач, поставленных обществом, в первую очередь, перед собой в процессе воспитания. 

Подобным образом, значение обучения и многостороннего индивидуального формирования 

представлялся равно как обобщенный подход к слаженному равновесию разумного, 

эстетического, физиологического и высоконравственного формирования лица, в узкой также 

сбалансированной организации взаимодействия его структур: эмоциональной, биологической 

также общественной [2]. 

Для воспитания в современных условиях основная задача сводится к тому, чтобы не в 

ущерб личным интересам и потребностям, «интересы и цели общества стали составной частью 

собственных убеждений каждого человека» [3]. 

Опираясь на вышесказанное, можно говорить о том, что технический университет 

сегодня в вопросе воспитания студентов формулирует перед собой следующие актуальные 

задачи: 

1) развивать самосознание личности студента; 

2) воспитывать профессиональную и политически-правовую культуру студента; 

3) формировать и развивать навыки социально-активной, профессионально-

личностной и гражданской позиции студентов. 
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Общая система воспитания выделяет, как обособленное направление, воспитание 

студентов в условиях современного технического университета. Молодые специалисты, 

будущие инженеры должны быть качественно подготовлены к деятельности в жизни и 

профессии, синтезируя связь полученных знаний и долга гражданина, личных интересов, 

интересов общества и профессии, при этом прохождение пути личностно-групповой 

идентификации осуществляется опосредованно через уважительное отношение и 

привязанность к своей стране и профессиональному делу. [2] 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ В 

УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧЕРЕЖДЕНИЙ 

Ширяева Е.К. 

Детский сад № 83, г. Саранск 

 

Социализация личности в условиях этнокультурной образовательной среды предполагает 

воспитание личности, обладающей основными элементами этнической культуры, что 

предполагает знание этнокультурных особенностей, традиций, норм поведения, а также 

сформированность умения адекватно использовать их в процессе межэтнического и 

межкультурного общения. 

В статье представлен материал по проблеме образования и социализации личности в 

дошкольном образовательном учреждении. 

 

  Социально- политические и духовные перемены, происходящие в нашем обществе, 

сделали очевидным стабилизационную миссию этнокультурного образования в развитии 

будущего страны.   В современных условиях перед отечественной системой образования стоит 

важная задача - разработать новые стратегии и подходы к социализации подрастающего 

поколения с учетом полиэтнического характера среды.        Успешность социализации зависит 

от многих факторов, в том числе от педагогически грамотного формирования этнокультурной 

осведомленности детей 

  Система образования призвана обеспечить историческую преемственность поколений 

и развития национальной культуры, воспитания бережного отношения к историческому и 

культурному наследию. Многогранная деятельность образовательных учреждений должна 

быть направлена на совершенствование воспитательно - образовательного процесса и 

использования новых подходов к воспитанию и обучению детей, а также обновлению 

содержания образовательных программ на основе системы духовно- нравственных ценностей 

и идеалов своего народа, внедрения эффективных форм и методов работы с семьями 

воспитанников. 

  Этнокультурная осведомленность — это не только представление об истории и 

культуре своего народа, истории и культуре других наций и народностей, это признание 

этнокультурного разнообразия нормой, обусловленной самой природой человеческого бытия. 

Очень важно прививать это с раннего детства. Анализ психолого - педагогической литературы 

позволил сделать вывод, что этнокультурную осведомленность рассматривают как 

составляющую процесса формирования этнокультурной компетентности личности. В 

исследованиях Т.В Поштаревой, С. В. Можаренко этнокультурная осведомленность 

определена как когнитивно-аффективное образование, представляющее собой качество 

личности, выражающееся в наличии совокупности объективных представлений и знаний о 

своей и иных этнических культурах, определяющих понимание существования и развития 

этнического разнообразия мира с формированием позитивного отношения к нему. 

  Сегодня проблема этнокультурного образования приобретает более значимый 

характер. Воспитание детей на основе лучших традиций и народного творчества 

рассматривается как фактор сохранения культурной самобытности, этнической ментальности, 

национальной ценности народа. Решение данной проблемы предполагает в первую очередь 

глубокое знание традиций и обычаев, а также активизацию педагогической деятельности по 

приобщению подрастающего поколения к традиционной культуре этноса.  

  Дошкольный возраст, как известно, является синзитивным, исключительно важным в 

плане социально - нравственного становления личности, характеризуется интенсивным 

вхождением в социальный мир, формированием у детей начальных представлений о себе и 

обществе. Социокультурная реальность выступает для дошкольника как основа для 

постепенного погружения в развивающее поле культуры и освоение социального опыта.  В 

этот период начинают формироваться такие качества личности и черты характера, которые 

незримо связывают ребенка со своим народом, своей страной. При этом социальное развитие 
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является результатом процесса "врастания" ребенка в культуру (Л.С.Выготский). С учетом 

этого можно сделать вывод о благоприятных перспективах и актуальности формирования у 

детей этнокультурной осведомленности. 

  Эффективность этнокультурного воспитания дошкольников и младших школьников 

обеспечивается специально организованными психолого - педагогическими условиями, 

направленными на освоение системы национально- культурных ценностей, развитие 

национального самосознания, творческой активности и самореализации в поликультурном 

пространстве современного общества. В качестве таких определены следующие условия: 1) 

ориентация на структурно- содержательную характеристику этнокультурного воспитания; 2) 

интегрирование знаний об особенностях традиционной и современной культуры; 3) усвоение 

национальных идеалов и норм поведения и преодоления стереотипного восприятия 

этнокультурных образов; 4) использования в качестве содержания занятий произведений 

русского  народного творчества и творчества других народов; 5) использование 

специфических форм работы, основанных на принципах единства сознания и деятельности, 

единства эмоционального и психофизического начала. 

  Успех формирования этнокультурной осведомленности зависит от форм и методов 

обучения и воспитания. Методика определяется психологическим механизмом 

социокультурного развития личности, объединяющего: 

-мотивационный компонент (сформированность мотива к участию в новых 

этнокультурных отношениях, направленность на понимание своеобразия родной и иных 

культур, признание их самоценности); 

-когнитивный компонент (познание родной и иных культур); 

-действенно - практический компонент (связанный с проявлением этнокультурного 

опыта и отношения в различных видах деятельности и поведении); 

  Предпочтение при выборе форм организации данного процесса следует отдавать тем, 

которые имеют многофункциональный характер, способствуют развитию у детей 

познавательной активности и умения самореализации, органически вписываются в 

современный учебно - воспитательный процесс. К таковым относятся: 

 циклы занятий, включающие различные виды деятельности- познавательную, 

художественную, изобразительную, музыкальную, игровую и др.- на основе единого 

содержания. Особенно способствуют развитию детей дошкольного возраста    в этом 

направлении занятия по социально- личностному развитию. Формирование этнокультурной 

осведомленности осуществляется через освоение содержания занятий, направленных на 

ознакомление и расширение представлений о семье, ближайшем социальном окружении (цикл 

занятий "Я и моя семья", "Я и другие"), родном крае, национальных традициях, народной 

культуре этносов, проживающих на территории местности, государственной символике 

страны и "малой" родины (цикл занятий "Путешествие в прошлое", "Человек и культура", 

"Мой город", "Моя страна").  

  Беседы. Представляется важным использовать беседы не только в качестве словесного 

метода обучения во время занятий, но и самостоятельной работы с детьми. Содержание 

познавательных бесед может строиться на основе: а) жизнедеятельности детей в семье; б) 

наблюдений (экскурсии, досуги); в) образовательной работы. 

  Видеопросмотры. Они позволяют создать у детей динамичные образы из жизни и 

деятельности разных народов, расширять кругозор- дети получают представления о тех или 

иных событиях, явлениях, предметах, т. е. об исторических фактах, быте и архитектуре 

народов, проживающих в разных уголках Земли, о труде взрослых и т. п. 

Развлечения и праздники с этнокультурной и государственной тематикой. Они дают 

детям колоссальный эмоциональный заряд, что в свою очередь обостряет наблюдательность 

и восприятие, обогащает чувственный опыт и, следовательно, формирует неподдельный 

интерес к этнокультурным явлениям. 
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  Фольклорные концерты и театрализованные представления.  Именно в концертно - 

театральной деятельности находят свое отражение быт, искусство и культура народов, их 

специфика. 

  Целевые прогулки, экскурсии.  На прогулках педагог может предложить детям 

проверить народные приметы, отгадать загадки, найти опровержение поговорке, заострить 

внимание на особенностях ландшафта, климата, природных явлений, присущих данному 

региону. 

  Экскурсии, посещение выставок, музеев и других культурных объектов.  Подобный 

вид работы не только способствует расширению знаний об окружающем, но и помогает 

приобретению новых сведений о реалиях других этнических миров, об особенностях уклада 

жизни, культуры народов. 

  Одним из важных педагогических условий формирования этнокультурной 

компетентности детей является активное включение родителей в эту деятельность. 

Использование потенциала семьи осуществляется через привлечение родителей к проведению 

занятий; участие родителей в выставках семейного творчества; устройство презентаций 

национальных раритетов, семейных традиций; предоставление родителями альбомов с 

фотографиями, предметов быта и искусства, хранящихся в семье или привезенных из 

путешествий, для демонстрации на тематических выставках в ДОУ; создание мини- музея 

семейных коллекций в групповой комнате; проведение совместных прогулок и экскурсий; 

ведение вместе с детьми исследовательской деятельности с дальнейшим представлением ее 

результатов в образовательном процессе; участие родителей во всех праздниках и 

развлечениях с этнокультурной тематикой. 

  Этнокультурное воспитание выполняет ряд важных функций. Во- первых, оно 

способствует повышению этнической осведомленности, формированию этнического 

самосознания, этнической идентичности, выработке устойчивой системы ценностей, во-

вторых, обеспечивает целостное представление о национальной культуре, обогащает общую 

культуру ребенка, помогает социализации ребенка. Кроме того, формирует потребность в 

этнокультурной деятельности, развивает первичные представления об окружающем мире в 

его пространственных, временных, динамических и энергетических измерениях. 

  Результативность процесса этнокультурного воспитания дошкольников и младших 

школьников определяется через уровни этнокультурной воспитанности (высокий, средний, 

низкий), которые выявляются в соответствии с выделенными критериями и показателями, 

отражающими изменения в познавательной, ценностной, национальной, коммуникативной и 

творческой сферах личности. 

  В качестве критериев оценки этнокультурной воспитанности детей выделены: 

ценностно- смысловое отношение к национальной- культурным традициям (этническая 

осведомленность- знание истории, традиций, норм, правил поведения и общения своего 

народа; интерес к этнической принадлежности, система личностных ценностных ориентаций 

в соответствии с иерархией групповых ценностей, принятых в этническом сообществе); 

положительное эмоционально- оценочное восприятие национально- культурных 

особенностей (положительное восприятие образа своего народа; восприятие этнокультурных 

ценностей, положительная этническая идентичность); коммуникативно- поведенческие 

навыки, соответствующие принимаемым и одобряемым национальным образам (ориентация 

на лучшие черты национального характера, действия, направленные на сохранение традиций, 

норм и правил, сложившихся в национальной культуре, использование этих традиций в 

собственной жизнедеятельности); креативность (целостность восприятия этнокультурного 

пространства своего народа (способность анализировать и обобщать национальный опыт и 

традиции, способность увидеть новое в стандартной  этнокультурной ситуации); критичность, 

гибкость, оригинальность мышления (умение сравнивать этнокультурные традиции разных 

народов, видеть противоречия между ними, выявлять лучшие образцы национальной 

культуры, способность адаптировать национально- культурные традиции к современным 

условиям жизни и действовать в соответствии с данными образцами). 
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  Этнокультурное воспитание- чрезвычайно важный аспект в педагогике, так как оно 

содействует полноценной социализации личности в полиэтническом мире. Оно представляет 

собой не просто определенную совокупность знаний, ценностных представлений конкретной 

этнической общности, но и через знаково-символические основы обеспечивает осознание, 

воспроизводство морально- этических и эстетических воззрений своего народа. 

Этнокультурное воспитание создаст основу для понимания, уважительного отношения к 

культуре своего народа в сочетании с аналогичным отношением к культурам других народов. 

Итогом реализации такого восприятия является целостное мировосприятие и освоенная 

система ценностных ориентиров. 

  Этнокультура как форма самосознания и исторической памяти создает и укрепляет 

цельность и целостность народа, обеспечивая его историческую сохранность, которая в свою 

очередь дает основу для дальнейшего развития народной культуры. Образование и воспитание 

являются частью культуры, и роль их состоит в обеспечении передачи и трансляции 

культурных ценностей из поколения в поколение. 

  Особенностями этнокультуры является то, что в условиях постоянно меняющихся 

исторических ситуаций, укладка общественной жизни она не подвержена трансформациям, 

мутации, благодаря отбору настоящего ценностного, истинного, воплощающего в себе 

народную мудрость. Поэтому культура народа - это вечный источник обновления и ориентир 

воспитания. 

  Система образования является одним из социальных институтов, обеспечивающих 

устойчивость, стабильность и целостность общества. Значит все существующие ступени 

образования ответственны наряду с семьей за духовное воспроизводство из поколения в 

поколение устойчивых социокультурных особенностей личности, принадлежащих равно как 

определенному этносу, так и так и российскому и мировому культурному целому. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

Толчина К.Ю., Гудкова Т.В. 
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В данной статье представлена актуальность и необходимость психолого-педагогического 

сопровождения старшеклассников на сегодняшний день. 

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, подростки, старшеклассники. 

 

Актуальность рассматриваемой темы заключается в том, что старший подростковый 

возраст является одним из ключевых этапов формирования личности подростка и 

представляет собой реальный переход к настоящей взрослости, которая первоначально 

проявляется в младшем подростковом возрасте. Также необходимо акцентировать внимание 

на том, что в старшем подростковом возрасте проявляется особая чувствительность к 

формированию ценностных ориентаций, происходит становление мировоззрения и создание 

личностного отношения к условиям окружающей действительности [2].  

Также рассматриваемый этап ознаменован созданием ценностно-смысловой 

саморегуляции поведенческого реагирования. Это говорит о том, что индивид поневоле 

подчинен выполнению законодательных норм, и в том случае, когда его поведение будет 

отклоняться от этих норм, старший подросток должен нести ответственность за свои поступки 

и регулировать их. Кроме того, старшие подростки проходят через некоторое «отравление» 

сознания с философской точки зрения: ими овладевают сомнения, тревоги, затрудняющие 

деятельную и инициативную позицию.  

Традиционно считается, что именно в старшем подростковом возрасте происходит 

процесс профессионального и жизненного самоопределения. А потому важность изучения 

психологических особенностей старших подростков обусловлена необходимостью создания 

условий для благополучного развития их личности, удовлетворенностью настоящим и 

уверенностью в будущем [1,3].  

Большую роль в успешном становлении личности подростка играет психолого-

педагогическое сопровождение, которое создаёт старшекласснику благоприятные и 

безопасные условия для познания себя и других. Но, что немаловажно, в процесс 

сопровождения необходимо включать родителей и учителей подростков, так как именно они 

влияют на формирование поддерживающей, безопасной среды. 

Необходимость психолого-педагогического сопровождения старшеклассников 

заключается в том, что подростком очень нужен островок психологической безопасности, где 

можно не бояться, что тебя неправильно поймут. 

Также, программа психолого-педагогического сопровождения позволяет 

старшеклассникам: 

- улучшить навыки коммуникабельности; 

- улучшить способности к конструктивному урегулированию конфликтных ситуаций; 

- научить эффективно организовывать своё время как для учебной деятельности, хобби, 

так и для отдыха; 

- овладеть навыками саморегуляции, чтобы в стрессовой ситуации подросток мог 

контролировать своё поведение и эмоции; 

- повысить свою ценность, уникальность и значимость в собственных глазах и т.д [4]. 

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение старшеклассников 

позволяет подростку в будущем стать уверенным и успешным взрослым. 
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СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ МОЛОДЁЖИ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ 

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

Шокуева О.А., Бешкурова Л.А. 

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова, г. Нальчик 

 

Статья посвящена одной из актуальных проблем – социальной адаптации молодёжи. 

Закономерно, что кардинальные изменения, происходящие в обществе, усложняют 

адаптацию человека в социальной среде. Негативные явления в политической, экономической 

и социальной жизни общества выступают факторами социальной отчужденности 

подрастающего поколения.  

Ключевые слова: молодёжь, социальная адаптация, современное общество. 

 

Социальная адаптация - это процесс адаптации, освоения, как правило, активной 

личностью или группой новых для нее социальных условий или социальной среды[2]. В 

современной социологии социальная адаптация в большинстве случаев понимается как 

социальный процесс, в котором и индивид, и социальная среда являются адаптивно-

адаптирующимися системами, то есть они активно взаимодействуют, оказывают активное 

влияние друг на друга в процессе социальной адаптации. Непосредственным толчком к началу 

процесса социальной адаптации чаще всего является осознание человеком или социальной 

группой того факта, что стереотипы поведения, усвоенные в предыдущей социальной 

деятельности, перестают обеспечивать успех, и перестройка поведения в соответствии с 

требованиями новых социальных условий или новой социальной среды для адаптанта. 

В условиях глобальной трансформации всех сфер жизни молодой человек часто 

оказывается в ситуации изменения социального статуса и вынужден осваивать другие 

социальные роли, выполнять функции, которые не в полной мере соответствуют его 

потребностям и возможностям [3].  

Процесс социализации противоречив. С одной стороны, он предполагает успешность 

освоения личностью социальных ценностей, норм, стандартов поведения, с другой - 

способность человека определенным образом противостоять обществу в том случае, если оно 

(или его отдельные структуры) мешают удовлетворению его потребностей в социализации. 

Следовательно, необходима, с одной стороны, идентификация личности с обществом, с 

другой - обособление в нем. Здесь и возможны две крайности, которые приводят личность к 

тому, что она становится "жертвой социализации". Во-первых, в случае полной 

идентификации с обществом и "абсолютного" принятия его ролевых предписаний и ролевых 

ожиданий, неспособности хоть в чем-то ему противостоять личность превращается в 

конформиста. Во-вторых, неприятие многих социальных требований принципиального для 

общества характера способно превратить человека в борца против его устоев (что особенно 

характерно для тоталитарного или авторитарного режима). Острота этого противоречия 

сопряжена не только с характером общества, но и процесса социализации, а также влиянием 

социальных факторов на личность. В приведенных выше рассуждениях о личности и ее 

социализации акцентировалось внимание на факторах, которые способны сделать 

эффективным этот процесс. Между тем социализация предполагает высокую степень 

внутренней активности личности, необходимость ее самореализации. Другими словами, 

много зависит от человека, его умения управлять собственной деятельностью. Но этот процесс 

имеет место тогда, когда объективные условия жизни порождают определенные потребности 

и интересы, создают у личности те или иные стимулы деятельности. В этом и состоит 

существо перехода объективной детерминации личностной деятельности в субъективную [1]. 

Таким образом, в современной социологии социальная адаптация в большинстве 

случаев понимается как социальный процесс, в котором и адаптант (личность, социальная 

группа), и социальная среда являются адаптивно-адаптирующимися системами, то есть они 

активно взаимодействуют, оказывают активное влияние друг на друга в процессе социальной 

адаптации.  
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The article is devoted to one of the urgent problems – the social adaptation of young people. It is 

natural that the cardinal changes taking place in society complicate the adaptation of a person in a 

social environment. Negative phenomena in the political, economic and social life of society are 

factors of social alienation of the younger generation. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРАВОСЛАВНЫХ ОБЩИН С. МЕДЯНА 
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ВЛАСТЬЮ В 1930 Г.  
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Статья посвящена взаимоотношениям советских органов власти и православных общин с. 

Медяны Пильнинского района Нижегородского края в 1930 г. Особое внимание в статье 

уделяется особенностям заключения договоров между Пильнинским РИК Совета Рабочих и 

Крестьянских депутатов и православными общинами с. Медяна о передаче верующим 

имущества православных храмов.  

Ключевые слова: село Медяна, советская власть, православная община, храм, 

взаимоотношения.   

 

В 1930 г. в с. Медяна Пильнинского района Нижегородского края была создана 

православная община верующих с. Медяны 1-ой половины (село Медяна состояло из двух 

половин, разделённых по реке Большая Медяна). В состав этой общины вошли не только 

жители с. Медяны 1-ой половины, но жители сёл Отрадное и Раздольевка. Всего 

насчитывалось 325 человек [1, Л. 1–9].  

24 июля 1930 г. верующие этой общины приняли от советской власти по договору в 

бесплатное и безвозмездное пользование здание Рождественского храма со всем находящимся 

там имуществом. По договору верующие обязывались беречь это имущество и в любое время 

допускать к его проверке советские органы власти.  

В том же году было создано религиозное общество Николаевской церкви с. Медяна. В 

него входили верующие с. Медяны 2-ой половины. Община насчитывала 1152 человека. 

Верующие этого религиозного общества приняли от советской власти имущество по договору 

на тех же условиях, что и верующие с. Медяны 1-ой половины [1, Л. 68–69].  

В обоих случаях на верующих возлагалась обязанность отремонтировать культовые 

здания. Верующие общины с. Медяны 1-ой половины должны были отремонтировать 

Рождественскую церковь на сумму 100 руб., а верующие с. Медяны 2-ой половины должны 

были отремонтировать Николаевскую церковь на сумму 400 руб.  

Это были большие суммы, однако, верующие сумели собрать нужные средства и 

отремонтировать храмы.   

Создание православных общин при храмах производилось по всей стране. Однако у 

верующих не всегда хватало средств на восстановление культовых зданий и сооружений. Так, 

Е.В. Дроботушенко указывает, что православная община с. Мангут Кыринского района 

Читинской области должна была самостоятельно отремонтировать Троицкую церковь на 

сумму 2119 рублей. Однако община не смогла это сделать и просила власть закрыть церковь. 

Возможно, община была не в состоянии собрать требуемую сумму, т.е. верующие были 

поставлены перед фактом необходимости закрытия [2, c. 36]. 

В с. Медяна такого не происходило. Возможно, дело было в территориальной близости 

Нижегородского края к Москве. Здесь вероятность проверки вышестоящими органами 

деятельности чиновников на местах была значительно выше.   

Получается, что советская власть не возражала против создания православных общин 

и передачи им в пользование имущества храмов, при которых они создавались. Возможно, 

дело было в ленинском подходе к взаимоотношениям власти и православных верующих. 

Вождь мирового пролетариата настаивал, что необходимо было избегать, безусловно, всякого 

оскорбления религии [3, c. 140].  

Взаимоотношения православных общин с. Медяны и советской власти были 

микромоделью взаимоотношений православных верующих и государственной власти СССР.  

Советская власть закрывала храмы, ограничивала права священно-и-

церковнослужителей, однако, она понимала, что нельзя было в одночасье разрушить ту веру, 
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которую исповедовали многие поколения россиян. Советы ставили перед собой задачу 

постепенного изжития религии из умов людей. Поэтому в начале 30-х гг. XX в. советская 

власть в вопросах создания православных общин при храмах и передачи этим общинам 

имущества храмов шла с верующими на компромисс.  
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The article is devoted to the relationship between the Soviet authorities and the Orthodox 

communities of the village. Medyany of the Pilninsky district of the Nizhny Novgorod region in 1930. 

Particular attention is paid to the peculiarities of the conclusion of agreements between the Pilninsky 

Regional Executive Committee of the Council of Workers' and Peasants' Deputies and the Orthodox 

communities of the village. Medyan on the transfer of property of Orthodox churches to believers.  
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Культ святых, берущий начало еще во времена поздней античности, является одним из самых 

ярких феноменов средневековой культуры. Его становление было воспринято современниками 

как слом границ между небом и землей, живыми и мертвыми. В течение времени претерпевая 

изменения, культ святых был воспринят многими христианскими авторами, в том числе и 

англо-саксонским богословом, историком и монахом Бедой Достопочтенным, жившим в 

конце VII – начале VIII века.  
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Святые. Понятие святости в представлении Беды Достопочтенного.  

 Автор как в "Житиях святых аббатов", так и в "Церковной истории" дает множество 

довольно пространных характеристик тех или иных деятелей, которых он называет святыми. 

В данном контексте, пожалуй, следует начать именно с описания характеристик аббатов 

обители, в которой жил сам Беда. Под пером Беды англосаксонское духовенство приобретает 

чересчур благостные, если не героические черты.  

Так, Эостервин, поставленный аббатом монастыря святого апостола Петра Бенедиктом, 

приходился последнему двоюродным братом. Оба они были благородного происхождения. Но 

душевные качества обоих были настолько высокими, что мирское происхождение ничего для 

них не значило. Приняв монашеский обет, они не искали почета перед остальными братьями 

ввиду своего происхождения и строго соблюдали установленный порядок. В данном случае 

Беда говорит о человеке, которого знал лично, одного из аббатов монастыря в Веармуте-

Ярроу, основным для него здесь является возвышение благородства духовного над 

благородством происхождения (к слову, на страницах повествования Беды можно найти 

множество примеров того, что церковные деятели происходили в основном из знати, 

некоторые были даже родственниками королей). Этот же Эостервин, даже будучи 

настоятелем, не чурался труда. Как передает Беда, если он находил братьев трудящимися, он 

по своему обыкновению присоединялся к ним [1]. 

Таким образом, в представлении Беды святой – это человек, обладающим сердцем 

старца и в своем нравственном развитии сильно опережает возраст, при этом он так же не 

поддается мирским соблазнам. История монастыря Веармут-Ярроу в повествовании Беды 

превращается в рассказ о сообществе людей, живущих "по духу", "по Богу", которое 

представляет собой образ Царства Небесного [3]. Святость так же подтверждается уже и после 

смерти. Мощи святых остаются нетленными. Также важно и то, что по своей природе святой 

тоже человек. В свете христианской боязни греха и страшного суда святые дарили надежду на 

помилование.  

Святые деятели церкви и святые миряне. 

Данная глава посвящена именно святым деятелям церкви. Центральной фигурой здесь 

является аббат Бенедикт-Бископ, основатель монастыря Веармут-Ярроу, которому Беда 

посвятил большую часть своего повествования в "Житии святых аббатов…". Перед читателем 

Бенедикт предстает в основном именно в роли устроителя своей обители, заботящегося о 

своем детище. Из рассказа Беды нам известно следующее. Король Трансумбрии Эгфрид 

даровал Бенедикту 70 гайд земли из своего владения, повелев основать монастырь в устье реки 

Вир. Бенедикт заботился о строительстве каменной церкви этого монастыря по образцу 

римских. Для этого он привез каменщиков и изготовителей стекла из Галлии [1]. Чтобы 

собрать римские украшения и книги, которые не смогли отыскать по всей Галлии, Бенедикт, 

заботясь о своей церкви, отправляется в четвертое путешествие в Рим, откуда вернулся 
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нагруженный более чем прежде прибылью духовного товара ним [1]. Среди всего – реликвии 

блаженных апостолов и мучеников Христа. 

Таким образом можно заключить, что деятельность святого включала в себя, как 

строгое следование отрешенной от всех мирских удовольствий жизни, так и деятельность их 

по распространению христианства и заботе о собственной пастве. Еще одной важной 

функцией святого было собирание и накопление реликвий в пользу монастыря. 

В повествованиях Беды Достопочтенного главными героями являются не только 

деятели церкви, но и люди мирские, которые так же вели благочестивый образ жизни, образ 

жизни истинного христианина. Людьми благочестивыми у Беды всегда являются 

представители знати, прежде всего  

 В "Церковной истории…" есть пара явных примеров действительно святых королей. 

Так, король Себби со своим характером он должен был быть скорее епископом, чем королем 

ним [2]. Среди его достоинств – забота о неимущих. Эталоном же христианского монарха 

также служит святой король Освальд. На страницах повествования Беды король предстает 

очень милосердным и щедрым человеком. Так, король Освальд, узнав, что у ворот его 

чертогов собралось множество бедняков, приказал немедленно раздать все яства, которые 

были поставлены на его стол для трапезы, а серебряные тарелки были разломаны и розданы 

беднякам так же. Сидевший рядом епископ, обрадованный столь милосердным поступком 

короля, взял его за правую руку и сказал: "Да будет эта рука нетленной". И действительно, 

когда король Освальд пал в битве, а его голова и правая рука были отсечены, они и ко времени 

Беды оставались нетленными ним [2]. Поступок Себби, предоставляющего средства, и 

Освальда, раздающего дары, по отношению к неимущим наглядно демонстрирует поддержку 

бедных богатыми, то есть социальную функцию в целом.  
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The cult of saints, dating back to late antiquity, is one of the most striking phenomena of medieval 

culture. His formation was perceived by his contemporaries as the breaking of the boundaries 
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В статье рассматриваются вопросы развития специалистов для армии США в сфере 

кибербезопасности и перспективы повышения общей боевой готовности.  
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Руководство Пентагона направляет усилия, что переориентировать финансирование в 

области кибербезопасности на специалистов, а не полагаться в первую очередь на новые 

технологии для защиты сетей. 

Иногда необходимы автоматизированные инструменты для предотвращения 

киберугроз, которые атакуют сети с так называемой скоростью машины. Но динамическая 

природа этих угроз требует комбинированного подхода с использованием людей и машин 

вместе [1] . 

Кибер-оценки и эксплуатационные испытания продолжают показывать, что там, где 

системы или сети активно защищаются хорошо обученным персоналом в средах, 

использующих концепции нулевого доверия, Красные команды, имитирующие кибер-

хакеров, с трудом унижают критически важные сети Министерства обороны США, исходя из 

годового отчета Управления директора по эксплуатационным испытаниям и оценке за 2021  

год. 

Нулевое доверие относится к мышлению, которое предполагает, что сети уже 

скомпрометированы, и постоянно проверяет пользователей, устройства и данные. Это не 

единый объект, а скорее архитектура, развертывающая ряд инструментов в сети. 

Изучая боевые командные и служебные учения с 2014 по 2020 финансовые годы,  армия 

США отметило важность защиты на каждом этапе кибератаки, особенно когда противник 

перемещается внутри сети, чтобы найти цель, что может создать проблемы обнаружения для 

киберзащитников. 

В отчете говорится, что новые технологии, такие как облачная среда Office 365 и 

архитектура с нулевым доверием, обещают повысить прозрачность этих атак для 

специалистов [2]. 

Сетевые инструменты хорошо предупреждают операторов-людей о том, что может 

быть что-то вредоносное программное обеспечение. Таким образом, эти люди-операторы 

лучше всего подходят для использования своих навыков рассуждения для активной охоты или 

поиска в сети потенциальных субъектов угрозы. 

Некоторые из величайших инноваций в области кибербезопасности за последние годы 

связаны с использованием передовых технологий, таких как искусственный 

интеллект/машинное обучение, для радикального повышения скорости и эффективности 

обнаружения и предотвращения угроз 

Но даже для организаций, использующих самые сложные инструменты, люди по-

прежнему составляют важный уровень защиты. Независимо от того, проводите ли вы новые 

исследования, интерпретируете контекст вокруг слабых или неоднозначных сигналов или 

проводите поиск угроз на основе гипотез, люди-защитники играют ключевую роль. 

Армия, со своей стороны, работает над улучшением возможностей своих локальных 

сетевых защитников, что укрепит ее состояние кибербезопасности. Усилия проистекают из 

его плана унифицированной сети, который согласовывает различные усилия по модернизации, 
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чтобы обеспечить сеть, необходимую службе для обмена данными от предприятия до 

тактической сферы для поддержки многодоменных операций. [1] 
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В статье рассматриваются вопросы ведения активных боевых действий в космосе. 

Перспективы создания космического оружия.  
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Интересы национальной безопасности США неразрывно связаны с действиями, 

происходящими в космосе. Воздушные, наземные и морские силы полагаются на критически 

важные возможности, предоставляемые системами на орбите. Армия России ставят на 

вооружение оружие, способное уничтожать американские спутники, обеспечивающие 

разведку, навигацию, предупреждение о ракетах и глобальную связь для войск сил НАТО [1] 

. 

Неспособность устранить эти угрозы была бы катастрофой для армий стран НАТО в 

конфликте, не говоря уже об исходе войны. Давно пора признать эту реальность и начать 

относиться к космической области так же, как мы относимся к любой другой области боевых 

действий. 

Первоначальные действия, предпринятые Космическими силами и Космическим 

командованием США, направлены в правильном направлении, но предстоит еще много 

работы. Высшие уровни правительства должны признать, что космос является оспариваемой 

территорией. Это может показаться очевидным, учитывая поведение Китая и России, но 

некоторым по-прежнему неловко — не говоря уже о поддержке — обсуждения развертывания 

необходимых наступательных и оборонительных возможностей, необходимых для действий 

и выживания в космосе. Такой подход, если его не контролировать, представляет 

значительный риск. 

Еще в 2015 году политика запрещала США даже говорить о боевых действиях в 

космосе. Китай и Россия следуют совершенно иным курсом, выставляя на вооружение 

средства, предназначенные для господства в космосе, подвергая тестированию системы армии 

США [2]. 

США считают, что необходимо представить, ВВС, армии и военно-морские силам 

полномочиями и инструментами, необходимыми для завоевания и сохранения превосходства 

в воздухе, на суше и на море. Сдерживание строится на надежной силе действовать 

наступательно и оборонительно — угрожать противнику неприемлемой ценой или отказом от 

цели. Армия США ставить первую цель о том, чтобы удержать противников от нападения 

критически важные космические объекты. 

Этого нельзя сделать с позиции слабости, равно как и с помощью чисто 

оборонительных стратегий или международных соглашений о нормах и поведении. Россия и 

Китай, похоже, понимают эту реальность и взяли на себя инициативу по установлению 

господства сил в космосе.  

Изысканная ситуационная осведомленность домена для отслеживания дружественных, 

враждебных и нейтральных действий. Надежная аналитика из всех источников для понимания 

возможностей и намерений противника. Способность оперативно командовать и 

контролировать свои силы. Системы вооружений, которые могут защитить активы и 

поставить под непосредственный риск космические возможности противника.  

Подобно тому, как авиация используется для поддержки ведения боевых действий на 

поверхности и наоборот, Космические силы США должны ожидать, что другие службы будут 
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использовать возможности, которые будут способствовать достижению и поддержанию 

превосходства в космосе [1] . 

И наоборот, у космических сил США будет возможность увеличить поддержку других 

оперативных доменов помимо критических возможностей, которые они уже предоставляют, 

что обеспечивает глобальную связь; точная навигация и синхронизация; и ракетное 

предупреждение. 

Гражданские компании продемонстрировали, что разведка из космоса — не 

единственная сфера деятельности наших национальных разведывательных спутников 

Список источников 

1. With JEDI cloud scuttled, Pentagon embraces critics’ idea of multicloud for digital 

warfare. [Электронный ресурс] URL: https://www.c4isrnet.com/battlefield-

tech/space/2020/11/24/allies-begin-ordering-m-code-enabled-gps-receivers/ (Дата обращения: 

19.01.2022 г.).  

2. Air Force creates new AFSC for operations research analyst officers. [Электронный 

ресурс] URL: https:// https://www.af.mil/News/Article-Display/Article/2188021/air-force-creates-

new-afsc-for-operations-research-analyst-officers/ (Дата обращения: 19.01.2022 г.). 

 

PROSPECTS FOR THE USE OF OUTER SPACE AS A THEATER OF MILITARY 

OPERATIONS 

Ivanov R.V. 

Military Academy of strategic Missile forces named after Peter the Great, Balashikha 

 

The article deals with the issues of conducting active military operations in space. Prospects for the 

creation of space weapons. 

Keywords: military technologies, space; US Army, international security, Russia. 

  

127



УДК 81 

 

СИНОНИМИЯ В АНГЛИЙСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ СФЕРЫ ДИЗАЙНА 

ИНТЕРЬЕРА 

Схаляхо Е.Н. 

Адыгейский государственный университет, г. Майкоп 

 

Анализируются синонимические связи в терминологии дизайна интерьера как один из 

распространенных видов семантических процессов в исследуемой сфере. Выявлены основные 

виды терминов-синонимов с точки зрения структурного, этимологического состава и 

семантики. Основными методами исследования являются методы компонентного и 

дефиниционного анализа. Материалом исследования послужили английские термины 

предметной области «Дизайн интерьера», отобранные из различных терминологических 

словарей, справочников, монографий и учебных пособий. 

Ключевые слова: термины-синонимы, термин, терминология, синонимия, дизайн интерьера. 

 

В терминологиях наблюдаются те же семантические процессы, что и в 

общеупотребительной лексике, а именно синонимия, антонимия, омонимия, полисемия, 

гипонимия, гиперонимия. В данной статье мы рассмотрим синонимию на примере английских 

терминов сферы дизайна интерьера. 

Терминами-синонимами называют «термины, выражающие одни и те же понятия, одни 

и те же предметы и явления действительности» [1; 53]. В терминологиях синонимия считается 

нежелательной и часто отсутствие синонимии предъявляется как одно из «требований» к 

термину. Однако синонимия все же является неотъемлемой частью многих терминологий и, 

как отмечают ученые,  «относительное количество синонимов в системах терминологии 

(особенно тех отраслей, которые возникли или получили особенное развитие в последние 

годы), не меньше, а, пожалуй, больше, чем в общелитературной лексике» [2; 11]. 

Исследуемая область богата терминами-синонимами. Часто синонимические пары (или 

ряды) терминов образуются посредством заимствования, причем заимствованным может быть 

как один из синонимов, так и оба (или несколько). Например:  

chaise longue (франц.) – deck chair (шезлонг, лежак); 

oeil-de-boeuf (франц) window – ox-eye window/bull’s eye (досл. окно «бычий глаз», то 

есть небольшое круглое окно); 

Структурный состав синонимических пар может иметь следующий вид: слово – слово, 

слово – словосочетание, словосочетание – словосочетание, термин – сокращение (в том числе 

аббревиатура). Например: 

сornice – eave(s) – карниз (слово – слово); 

button polish – shellac - шеллачная политура на основе сухой смолы (словосочетание – 

слово); 

architect’s table – drawing table  –  чертежный стол (словосочетание –  словосочетание); 

knock-down furniture – KD - разборная мебель; мебель, требующая сборки (термин – 

аббревиатура);  

Также выявлены термины, образующие не пары, а синонимические ряды с тремя и 

более синонимами. Например:  

bed skirt/bedskirt (syn. bed ruffle, valance, valance sheet) – подзор, балдахин, «юбочка»  

(декоративный элемент покрывала на кровать);  

lampadaire (syn. standard lamp, floor lamp, torch lamp) – торшер.  

Различают полностью тождественные единицы – абсолютные синонимы и схожие по 

значению термины-синонимы. Как отмечает Б.Н. Головин, «терминологиям свойственна 

именно абсолютная синонимия, что дает основания именовать это явление 

терминологической дублетностью. Терминологические дублеты – это слова или 
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словосочетания, которые объединяются особой терминологической соотнесенностью с одним 

и тем же научным понятием и объектом действительности» [1; 54]. 

Приведем примеры абсолютных синонимов в исследуемой терминологии: 

split-level house – bi-level home (tri-level home) – дом с комнатами на разных уровнях; 

Carolean style – Restoration style – стиль Реставрации; 

Относительно терминов, схожих по значению, но имеющих разные оттенки значения, 

считается, что «если синонимические термины дают возможность или имеют целью выявить 

разные стороны или аспекты предмета, то их появление становится не только оправданным, 

но и необходимым для развития научной мысли» [3; 47].  Например: 

writing table – письменный стол; writing desk  – письменный стол-бюро; writing 

cabinet – секретер; 

backsplash – кухонный фартук: задняя стенка за раковиной; kitchen apron – весь 

кухонный фартук. 

Таким образом, выявлено численное превосходство абсолютных синонимов (терминов-

дублетов) над относительными терминами-синонимами. По компонентному составу 

преобладают синтаксические термины-синонимы над лексическими. Также были выявлены 

синонимические ряды с участием трех и более синонимов. Проведенный анализ терминов-

синонимов сферы дизайна интерьера позволяет сделать вывод о том, что синонимия является 

распространенным явлением в исследуемой терминологии. 
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SYNONYMY IN THE ENGLISH INTERIOR DESIGN TERMINOLOGY  
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The article analyzes synonymy in the interior design terminology as one of the most common types of 

semantic processes in the subject area studied. The main types of synonymic terms are revealed, as 

well as their structural composition, etymological features and semantics. The main research 

methods are the methods of component and definitional analysis. The material of the study was the 

English terms of the interior design subject area, selected from various terminological dictionaries, 

reference books and monographs. 
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INNOVATIVE METHODS IN MEMORIZING ENGLISH WORDS 

Shimchuk A.O. 
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Memorizing new vocabulary is the main task in learning English.  This article examines and analyzes 

the features of modern techniques for effective memorization of English vocabulary. Also, discusses 

techniques and methods of learning new material, taking into account the types of information 

perception among students.  The paper describes in detail the methods of visual and auditory 

perception, as well as various options for mnemonics. 

Keywords: memorization, auditory, visual, kinesthetic, technique, memory. 

 

In the study of foreign languages, students are faced with various problems, including 

effective memorization of words. The relevance of this issue in the fact that vocabulary replenishment 

is considered one of the main conditions for the successful study of a foreign language.  In this regard, 

students need to know what effective methods exist for this and how to use the techniques of 

memorizing English words to successfully master a foreign language.  This article will consider the 

techniques that researchers offer in modern scientific works. 

Before considering how to memorize words, it is necessary to define such a term as memory.  

This is a property of the human brain that allows you to record, store and, if necessary, reproduce 

information. Memory can be divided into 3 main types: sensory memory, short-term memory, and 

long-term memory.  

For the successful operation of the memory mechanism, the ways of perceiving information 

are important: emotions, smells, visual images, sounds, touching and movement. One of the important 

mechanisms of memory is memorization — ¬¬the process of imprinting and then storing the 

perceived information.  There are two types of memorization: unintentional and intentional.  The 

memorization of words and phrases is greatly influenced by the type of personality, therefore, 

according to the method of mastering new words, students can be divided into three groups: auditory, 

visual and kinesthetic.  “Auditory learner is who remembers more when they receive information by 

listening; visual learners are students memorizing information to a greater extent using sight; and 

kinesthetic — a group of students for whom practical actions are the dominant factor for 

memorization.  Practical activity can be reflected in the institution of abstracts, in the performance of 

assignments, in facial expressions”.  For effective memorization of words during classes, it is 

necessary to take into account the characteristics of students.  For example, it is desirable for the 

auditory learners to listen to audio and video recordings more often, the visualists — to draw visual 

diagrams, the kinesthetic — to solve practical buildings and perform exercises.  Moreover, when 

working with a group of students, the task of memorizing new words becomes more difficult, since 

the teacher needs to convey the same information with different types of perception.  Under such 

conditions, it is more effective to combine methods and take into account the individual 

characteristics of students. 

In addition, the teacher should remember that knowledge of one translation of a word is not 

always enough for the complete assimilation of the material: “Knowledge of a word implies not only 

knowledge of the translation of a word or memorization of dictionary definitions.  Even if the student 

knows the translation and definition of the word, this still does not mean anything, since many 

teachers have faced such a problem: the student knows the translation of the word, but cannot grasp 

the essence of the sentence ”[2, p. 123]. Therefore, it is important for the teacher to teach students not 

only to remember the word, but also to understand and apply it in the required context. 

1. The method of direct associations.  In this technique, mnemonics suggests finding words in 

the native language that sound similar to English. 

2. English-Russian rhymes.  There are a large number of rhymes that are aimed at memorizing 

basic grammatical concepts without effort in verse form.  This method is especially effective for 

children of younger and preschool ages. 
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3. Translation of a word into an image.  This technique can work associatively depending on 

the student's imagination. 

4. Learning new words through groups of phrases.  For instance, let us take the word "tea".  A 

student can remember not only as a noun "tea", but also "pour tea", "make tea", "put sugar", "drink 

tea without sugar", "stir with a spoon", "green tea”. 

5. Derivation of construction schemes.  This technique works well with memorizing grammar 

rules (drawing up diagrams, tables). 

6. Logical regularity.  An example is composing a story based on new words. 

7.  Rhythmic method.  In this technique, the main goal is not to remember the word, but to 

repeat it in a certain rhythm to the melody. 

The work "Mnemonics as a technique for memorizing English words" focuses on the 

effectiveness of this method: "Mnemonic techniques can be very effective for those students who 

have difficulty in memorizing foreign words or other important information of educational content.  

They improve memory and speed up the learning process”[1, p. 546].  The additional benefits of 

using mnemonics are also highlighted: “Experience shows that the use of mnemonics is essential for 

teaching and learning.  Students who have mastered visual mnemonics are able to memorize 

information more efficiently and for a longer period.  Moreover, they actively participate in the 

educational process itself.  Mnemonics also motivates students to be more creative and use their 

knowledge more productively ”[1, p.  546].  However, mnemonics are rarely used in the classroom, 

since many teachers do not know this technique, that is why students have difficulty memorizing new 

words. 

Basic methods of memorizing new words: 

1. Flashcards. Students can start with the name of the simplest things at home, or write those 

words that are difficult to remember.  To do this, students need to use bright pieces of paper or 

stickers.  After completing the first step, student should write down an English word on the front side, 

and a translation on the back. The flashcard technique is effective for visuals. 

2. Make up memory cards.  This method is also suitable for visual learners.  Memory cards 

are flow charts that help students to learn words around specific topics.  For example, the topic 

"Uzbekistan" can be parsed according to this technique as follows.  The title of the topic must be 

written on a piece of paper.  Then student need to draw arrows from the word - headings of a narrower 

focus (symbols of the country, city, sights).  After that, words that need to be remembered are written 

under each heading.  Thus, a detailed topic is obtained in the form of a diagram.  In addition, some 

of the words are remembered already in the process of drawing the diagram. 

3. Singing.  For this technique, pupils need to choose their favorite sing and the words that 

they need to learn.  Thus, the words will be remembered much faster.  This technique is suitable for 

audiologists. 

4. Writing stories.  To do this, learner need to compose a short story in English from 8-10 new 

words.  After their first story, students feel that they are already able to tell a whole story in a foreign 

language. 

Memorizing words is one of the major problems in learning English.  The use of the necessary 

techniques contributes to the effective memorization of new foreign words.  The teacher should use 

a variety of techniques to memorize new vocabulary, as well as take into account the individual 

differences of students, their characteristics and the type of information perception. 

In conclusion, we can say that the use of a memory card, singing, composing stories, as well 

as various mnemonic methods greatly facilitates the process of learning a language, allows students 

to immerse theirselves in the language environment, provides long-term memorization, develops 

speaking skills and understanding of English speech. 
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Запоминание новой лексики является основной задачей в изучении английского языка. В данной 

статье рассматриваются и анализируются особенности современных методик 

эффективного запоминания английской лексики. Также рассматриваются приёмы и методы 

изучения нового материала с учётом типов восприятия информации у учащихся. В работе 

подробно описаны способы зрительного и слухового восприятия, а также различные 

варианты мнемотехники. 

Ключевые слова: запоминание, аудиальное, зрительное, кинестетическое, техника, память. 
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ВЛИЯНИЕ СМИ И ИНТЕРНЕТА НА ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
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Данная работа посвящена влиянию средств массовой информации и интернет-ресурсов на 

формирование духовной идентичности современной российской молодежи. В статье 

раскрыто понятие «духовная идентичность», а также рассмотрены проблемы негативного 

влияния СМИ и Интернета на духовную идентичность современной молодежи. 

Ключевые слова: Современная российская молодежь, духовная идентичность, СМИ, 

Интернет. 

 

Успешное будущее любой страны зависит от правильного воспитания подрастающего 

поколения. В настоящее время формирование духовной идентичности современной 

российской молодежи является ключевым фактором для воспитания будущих граждан 

России.  Сегодня задача развития духовной личности подрастающего поколения возложена на 

образовательные учреждения, различные общественные патриотические организации. 

Духовная идентичность, согласно определению Российского энциклопедического 

словаря «Религиоведение», «является категорией религиозного сознания, содержанием 

которой является осмысление причастности человека к религиозным представлениям и 

ценностям, а также осознание принадлежности к специфическим формам религии и 

религиозной группы» [3, с. 863]. 

По мнению российского исследователя В.Г. Литвиновича, «духовная идентичность 

является одним из наиболее возможных способов духовного самоопределения всего общества 

в его отношении к окружающим обществам» [2, с. 43-44].  

Человек, по мнению А.Н. Крылова, «именно через традиционное религиозное учение, 

к которому он принадлежит, формирует свою духовную идентичность. Также религия 

помогает обществу сохранять и передавать различные нормы и традиции, необходимые для 

процесса идентификации» [1, с. 233]. 

В XXI веке средства массовой информации (далее СМИ) и Интернет стали оказывать 

сильное влияние на развитие и воспитание современной молодежи, а также на все сферы 

общественных отношений. Сегодня они являются основным источником информации для 

современной молодежи. Однако их влияние нельзя оценивать только положительно.  

Угроза СМИ и Интернета проявляется не только в том, что они формируют реальность, 

которая искусственно выстраивается с помощью определенных манипулятивных механизмов, 

внедряемых в сознание молодежи, но и в том, что весь огромный поток информации часто 

носит негативный характер, разрушая духовно-нравственные ценности и делая молодежь 

уязвимой для различного рода манипуляций. 

Для предотвращения негативного антидуховного воздействия через СМИ и Интернет 

необходимо активно использовать СМИ и Интернет-ресурсы для всестороннего воспитания 

духовно-нравственных качеств, необходимых для жизни и для формирования духовной 

идентичности российской молодежи, тщательно отбирая полезную информацию и отсекая 

негативное содержание. 

Несмотря на сложившуюся ситуацию с современными СМИ, наблюдается увеличение 

количества телеканалов и телепередач, направленных на формирование духовной 

идентичности современной российской молодежи. Многие объекты культуры (театры, музеи, 

выставочные комплексы) открыли свои интернет-площадки с целью привлечения 

подрастающего поколения. 

Средства массовой информации и Интернет в наше время уже давно рассматриваются 

как один из основных факторов, оказывающих сильное влияние на формирование духовной 

идентичности молодежи, хотя и не всегда положительное. Современной молодежи 

необходимо давать больше информации, раскрывающей смысл духовно-нравственных основ 
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общества, подчеркивающей важность семьи и брака, ценностное отношение к старшим, 

потребность во взаимопомощи. 
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THE INFLUENCE OF THE MEDIA AND THE INTERNET ON THE FORMATION OF THE 

SPIRITUAL IDENTITY OF MODERN RUSSIAN YOUTH 

 

The work is devoted to the influence of the media and Internet resources on the formation of the 

spiritual identity of modern Russian youth. The article considers the concept of "spiritual confession", 

as well as the problems of negative research of the media and the Internet on the spiritual confession 

of modern youth. 
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В статье исследуются вопросы интеграции образования, науки и бизнеса. Образование 

является доминирующим фактором социально-экономического развития и обеспечения 

конкурентоспособности национальной экономики. Особое внимание уделяется вопросам 

взаимодействия учебных заведений с научными организациями, предприятиями. 

Ключевые слова: интеграция, бизнес, образование, наука, взаимодействие, тенденция. 

 

В современном мире наука и образование в бизнес сфере имеют большое значение, так 

как задачи обеспечения инновационного развития экономики и бизнеса, основанного на 

знаниях, требуют изучения взаимодействия между различными институтами в сферах науки и 

образования. В обстоятельствах модернизации и формирования инновационной экономики 

Российской федерации быстротекущие процессы модернизационно-инновационного 

характера, современные интеграционные тенденции требуют интенсификации научных 

исследований устройства взаимодействия институтов в сложных экономических системах. 

Проблема роли науки и образования в развитии бизнес процессов в данный момент 

времени является одной из важнейших. Решение данной проблемы позволит повысить 

эффективность труда, что является реальной основой экономического роста в современных 

условиях. В этой связи исследование роли образования в формировании инновационного 

потенциала работника является актуальной [2]. 

Решением данной проблемы является определение роли науки и образования в 

развитии бизнес процессов и цели их взаимодействия и интеграции, а также определение роли 

высшего образования в формировании кадров экономической и бизнес среды. 

Тенденции формирования интеграции образования, науки и бизнеса крайне 

неоднозначны. Так, имеет место отсутствие необходимой координации между наукой, 

образованием и бизнесом. Другой проблемой является слабая интеграция науки, образования 

и бизнеса. До сих пор многочисленные научные разработки не находят производственного 

применения, вследствие недостаточного взаимодействия структурных подразделений данных 

сфер деятельности. 

Примером интенсивного взаимодействия образовательных учреждений, страны и 

бизнес-сообщества является Швеция. В данном государстве с поддержкой муниципального 

финансирования и привлечения вложений и заявок больших негосударственных фирм, 

правительство реализует направление воплощения, а также коммерциализации научных 

разработок. Работа в данном направлении позволило высшим учебным заведениям Швеции 

стать специфическим ядром огромнейших технопарков, к примеру, технопарка «Идеон» на 

базе Университета Лунда, который воплощает в жизнь разработку и внедрение наукоемкой и 

высокотехнологичной продукции. 

Технопарк «Идеон» плотно сотрудничает с высшими учебными заведениями в г. Лунд, 

который с XVII в. считается традиционным центром высшего образования Швеции. С 2001 г. 

в парке функционировало приблизительно 170 компаний, в которых было занято 2 тыс. 

работников. Собственную деятельность в Лунде осуществляют 15 университетов, где учатся 

120 тыс. студентов. 

В Идеоне для фирм созданы безупречные условия — тут есть банки, конференц-залы, 

общежития, отлично функционирующий телекоммуникационный сервис и, прежде всего, 

юные многообещающие кадры. 

Сейчас в России складывается более благоприятная ситуация, для сближения науки, 

образования и бизнеса. В последние годы активно идет процесс формирования 

негосударственных фондов в научно-образовательной сфере, финансируемых крупнейшими 
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российскими компаниями. Ученый-исследователь стал значительно больше цениться на 

рынке труда, потребность в таких кадрах возрастает с каждым годом [1]. 

Таким образом, можно сделать выводы о том, что наблюдается тенденция на 

увеличение интеграции бизнеса, научной и образовательной сферы, вследствие возрастания 

взаимосвязей между экономической сферой и сферой научных исследований. 
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Проведено исследование состояния и перспектив развития отечественного рынка 

консалтинговых услуг. В частности, отмечены этапы формирования данного сегмента 

экономики в России; обоснована актуальность, а также изучены обстоятельства, которые 

способствовали развитию данного рынка услуг; исследованы лидеры отечественного рынка 

консалтинговых услуг по выручке и численности сотрудников, а также структура рынка 

консалтинговых услуг; приведены перспективные тенденции дальнейшего развития 

консалтингового бизнеса в России.  

Ключевые слова: консультирование, консалтинг, бизнес, рынок, управление, проблемы, 

тенденции, перспективы. 

 

Проведенный анализ в исторической ретроспективе показал, что первая фирма по 

оказанию консультационных услуг была основана в США в 1886 г. В 1914 г. Эдвин Буз 

организовал службу деловых исследований, ставшую одной из первых консалтинговых 

компаний в мире – «Booz Allen Hamilton». В 20-30 гг. прошлого столетия подобные фирмы 

начали появляться в Великобритании и Германии, а затем и в других европейских странах. К 

середине ХХ в. они достигли рынков Азии, Африки и Латинской Америки [5].  

В Росси этот бизнес возник намного позже, в 1987 г., а свое полноценное развитие 

получил в 1990-е гг. Рынок консалтинговых услуг стал динамично развиваться, если в 1991 г. 

функционировало около 20 фирм, то в 2021 г. только в рейтинге лучших консалтинговых 

компаний фигурировало более сотни [4]. С развитием рыночных отношений рынок 

консалтинговых услуг стал переживать стремительный и бурный рост. Эти услуги стали более 

понятными для руководителей и менеджеров, более профессиональными и востребованными. 

На открывшийся российский рынок услуг устремились крупные игроки с Запада, что 

обусловило рост конкурентной борьбы и вывело сферу консалтинга на качественно новый 

уровень развития. Экономический кризис 90-х гг. ХХ в. в определенной степени 

способствовал росту спроса на консалтинговые услуги, особенно среди фирм, которые 

стремились к устойчивому развитию даже в сложных условиях становления рыночной 

экономики, когда для решения бизнес-задач не всегда хватало внутренних ресурсов. Для того 

чтобы получить максимальный синергетический эффект от инвестиций в развитие, 

собственники прибегали к квалифицированной помощи компаний специализирующихся на 

оказании консалтинговых услуг [1]. 

В условиях конкурентного рынка даже сильные и развитые компании зачастую 

испытывают экономические и финансовые трудности, которые могут быть вызваны как 

внешними, так и внутренними обстоятельствами. Постоянные и важные изменения на 

потребительском рынке, технологическое развитие, колебание спроса среди клиентов, 

динамика валютных курсов и варьирование цен на сырье, появление новых законов и 

подзаконных актов, изменение государственной политики в отношении какой-либо сферы 

экономики, а также решения, принимаемые на международной арене, могут оказать влияние 

на многие процессы в бизнесе и вынуждают любую компанию, независимо от сферы 

деятельности, постоянно пересматривать стратегию развития и механизмы реализации и 

достижения целей. Ситуацию дисбаланса в компании могут создать и напряженные 

отношения между подчиненными, топ-менеджерами, стейкхолдерами, и приход нового 

руководства, партнеров и подрядчиков. В этих условиях консалтинг становится все более 

востребованным для разрешения сложившихся проблем, выработки решений по их 

преодолению и разработки стратегий дальнейшего развития компании [3]. 
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Список консалтинговых компаний, популярных на рынке СНГ: «Сбер Решения» – 

финансовый консалтинг для крупного, среднего и малого бизнеса, для частных лиц и 

сотрудников; 1C-WiseAdvice – бухгалтерский консалтинг; UCMS Group – налоговый 

консалтинг; «Шаг Консалтинг» – управленческий консалтинг; HLB Russian Group – 

финансовый, операционный, налоговый, правовой и бизнес-консалтинг; GMK – HR-

консалтинг; Swiss Consulting Partners – корпоративный консалтинг; DDVB – брендинговый 

консалтинг; SCM Consult – маркетинговый, операционный, стратегический консалтинг; 

concept lab – стратегический маркетинговый консалтинг. 

На рынке консалтинга в России функционируют как крупные компании, так и 

множество небольших и средний организаций. В таблице 1 представлен топ Топ-10 

консалтинговых компаний России по выручке согласно данным рейтингового агентства RAEX 

[6].  

 

Таблица 1 – Лидеры отечественного рынка консалтинговых услуг  

Компания/Выручка 
2020 г. 2019 г. 2018 г. 2020 в % к 

2018 млн р. % млн р. % млн р. % 

Ланит 18,074 17 19,228 18 21,550 21 (16) 

EY 11,768 11 10,893 10 10,336 10 14 

PwC 10,046 10 9,859 9 10,173 10 (1) 

КПМГ 9,527 9 8,458 8 8,409 8 13 

КРОК 8,540 8 7,344 7 6,937 7 23 

БДО Юникон 4,628 4 4,044 4 3,886 4 19 

«Борлас» 4,090 4 4,433 4 4,150 4 (1) 

«Сбер Решения» 2,158 2 1,663 2 1,244 1 73 

«Спектрум-Холдинг» 1,885 2 1,655 2 - - 100 

«Консист Бизнес Групп» 1,705 2 1,409 1 1,558 1 9 

Прочие 32,547 31 30,003 29 38,939 37 (16) 

Итого 104,967  98,989  107,181   

 

Данные таковы, первое место занимает российская IT-компания «Ланит», далее идут 

международные организации наряду также и с российскими. «Ланит» по большей части 

оказывает консалтинговые услуги в области IT, соответственно, можно сделать вывод, что 

такие услуги наиболее востребованы на российском рынке консалтинга. Однако выручка 

компании за 3 года снизилась - на 16%, что говорит о том, что интерес к консалтинговым 

услугам в сфере IT падает. Согласно проведенным исследованиям, объем выручки самых 

крупных консалтинговых компаний в России за 2020 г превысил 104,5 млрд р., что на 6% выше 

показателя 2019 г. В целом динамика за период с 2014 по 2020 гг. положительная, рынок 

консалтинговых услуг в России находится примерно на одном уровне. Лидеры 

консалтингового рынка России по числу сотрудников приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Лидеры консалтингового рынка России по числу сотрудников 

Компания 

2020 г. 2019 г. 2018 г. 

Количество  

сотрудников 
% 

Количество  

сотрудников 
% 

Количество  

сотрудников 
% 

Ланит 2,276 9 2,274 9 2,249 8 

EY 3,284* 13 3,284 13 3,412 13 

PwC 3,320* 13 3,320 13 3,218  

КПМГ 1,170* 5 1,170 5 1,281 5 

КРОК 1,696 7 1,672 6 1,525 6 

БДО Юникон 1,906 8 1,162 4 1,190 4 

«Борлас» 273 1 251 1 257 1 

«Сбер Решения» 967 4 944 4 545 2 

«Спектрум-Холдинг» 259 1 424 2 - - 

«Консист Бизнес Групп» 347 1 557 2 552 2 

138



Итого по Топ-10 15,498 62 15,058 58 14,229 53 

Прочие 9,306 38 10,770 42 12,651 47 

Всего 24,804 100 25,828 100 26,880 100 

 

Согласно данным, количество сотрудников консалтинговых компаний в 2020 г. 

составило почти 25 тыс. чел., каждый год количество сотрудников имеет тенденцию к 

сокращению. Согласно расчетам, в среднем один консультант компании приносит около 6 млн 

р. выручки компании ежегодно [2]. 

За последние пять лет в целом выручка на рынке консалтинговых услуг России 

снизилась на 16%, что свидетельствует о тенденции сокращения объема оказываемых услуг в 

области консалтинга. Однако за анализируемый период также отмечаются года, когда темпы 

роста выручки были положительными и достигали 11%. Ключевым фактором роста спроса 

Агентство выделяет цифровизацию и новые технологии. Структура выручки между 

различными видами консалтинговых услуг представлена на рисунке 1. 

Второе место по объему выручки занимает финансовый консалтинг (16%), 

включающий в себя аутсорсинг финансовых бизнес-процессов, консультации по учету в 

соответствии с МСФО. Налоговый и юридический консалтинг составляет по 4% и 3%, 

соответственно, спрос на этот вид обусловлен сложностью системы налогообложения, а также 

необходимостью в учете всех юридических рисков и изменений в законодательстве [4]. 

 

 
Рисунок 1 – Структура рынка консалтинговых услуг в России в 2020 г. 

 

Таким образом, можно сделать ряд выводов: количество сотрудников консалтинговых 

компаний ежегодно снижается (сокращение за три года около 8%); за годовой период на 

одного специалиста в области оказания консалтинговых услуг приходится около 4 млн р. 

выручки; IT-консалтинг наиболее востребованный вид консалтинга в РФ (объем рынка ~ 50%).  
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Сформулированы компоненты оценки системы мотивации труда персонала на коммерческих 

предприятиях, обозначена взаимосвязь трудовой деятельности и результативности 

деятельности предприятия через систему мотивации.  
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Основой любого предприятия и ее главной движущей силой является персонал. На 

практике в современных условиях количество персонала снижается, при этом роль человека 

становится значимой. В настоящее время именно люди являются наиболее ценным 

производственным ресурсом, так как их возможности и усилия являются определяющим 

фактором в интенсивности и результативности производства. 

Одной из основных задач менеджмента является создание на предприятии 

эффективной мотивационной системы. В целях обеспечения конкурентоспособности 

предприятия руководитель должен организовать деятельность персонала, учитывая личные 

качества работников, их достоинства и недостатки, а также мотивы, побуждающие их к труду. 

Мотивация сотрудников является основным компонентом процесса управления 

руководитель предприятия должен обладать соответствующими знаниями в этой области [2]. 

Функция мотивации оказывает влияние на трудовой коллектив организации в форме 

стимулов к эффективному труду, общественного воздействия, коллективных и 

индивидуальных стимулов [1]. Таким образом, именно мотивация первична – она убеждает 

или принуждает людей что-то делать, но примечательным является то, что как наказание, так 

и поощрение действуют как методы мотивации.  

В связи с этим материальную составляющую труда – деньги можно рассматривать как 

инструмент вознаграждения, но не единственный мотивационный фактор. Мотивы могут 

варьироваться в зависимости от потребностей человека, места работы и культурной среды, а 

также потенциала для достижения определенной цели. Таким образом, мотивация – это 

психологический процесс, который охватывает всех сотрудников на рабочем месте. 

Мотивационный фактор является основным элементом трудового потенциала. 

Трудовая мотивация неоднородный элемент структуры управления персоналом. 

Различия в мотивации сотрудников, которые носят региональный и культурный характер, а 

также могут изменяться в зависимости от образования, возраста или этапа профессиональной 

карьеры. Необходимо использовать несколько мотивирующих факторов, поскольку каждый 

индивид имеет много потребностей, и они не всегда ограничиваются материальным 

вознаграждением.  

Неэффективная система мотивации может стать причиной текучести 

высококвалифицированного персонала из-за слабой взаимосвязи между интересами компании 

и деятельностью ее сотрудников. 

Оценка эффективности системы мотивации позволяет выявить способ рационального 

использования финансовых ресурсов и соответствующие моральные и социальные методы 

мотивации для повышения производительности и качества работы персонала. При разработке 

методологии оценки эффективности важно использовать те показатели, которые наиболее 

полно отражают специфику отрасли, в которой работает организация [2]. В целом, система 

показателей оценки эффективности труда персонала должна соответствовать следующим 

критериям: 

- целям и задачам системы мотивации; 
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- быть информативной, т.е. с определенной степенью вероятности оценивать 

фактическое состояние системы управления и прогнозировать ожидаемый результат в 

будущем; 

- быть доступной для сбора исходных данных и дальнейшего анализа; 

- анализ должен быть проведен в динамике. 

Значение исследуемых показателей в конкретный момент времени менее значимо, чем 

их изменение в динамике. Для принятия обоснованных управленческих решений, важно 

анализировать показатели в динамике, поэтому метод их получения должен быть практически 

неизменным, а форма сбора, накопления и анализа информации удобной в использовании. 

Для оценки системы мотивации сотрудников рекомендуется использовать 

минимальное количество показателей, достаточное для получения результатов, 

характеризующих каждый из компонентов:  

- общее состояние кадрового ресурса (квалификационный уровень сотрудников, 

текучесть кадров); 

- кадровая эффективность (степень выполнения рабочих планов, коэффициент 

заработной платы, соотношение затрат на персонал и выручки); 

- социальное состояние (степень удовлетворенности заработной платой, системой 

материального стимулирования, социальными гарантиями, морально-психологической 

обстановкой). 

Выбранные показатели соответствуют критериям доступности и информативности, что 

обеспечивает простоту и удобство их применения на практике. Если необходимо провести 

более глубокий анализ в практических условиях, эти показатели могут быть дополнены или 

заменены другими, исходя из особенностей конкретного предприятия. 

Таким образом, оценка системы трудовой мотивации позволяет руководителю 

оценивать состояние системы управления персонала и прогнозировать ожидаемый результат 

в будущем; 
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The components of the evaluation of the motivation system of personnel at commercial enterprises 

are formulated, the relationship between labor activity and the effectiveness of the enterprise through 

the motivation system is indicated.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ 
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г. Нижний Новгород 

 

Проведен анализ инвестиционных портфелей инновационных проектов в условиях 

неопределенности, предложен вариант улучшения управления портфелем инновационного 

проекта с помощью факторной атрибуции. 

Ключевые слова: система управления, инновационные проекты, неопределенность, риски, 

инвестиционный портфель.  

 

На современном этапе развития, сложились сложные экономические условия не только 

в России, но и во всем мире. Это заставляет инновационные компании тщательнее подходить 

к формированию инновационной стратегии, учитывать риски, грамотно рассчитывать 

финансовые возможности. Те компании, которые имеют гибкую, адаптивную стратегию, 

смогут быстро перестроить бизнес под глобальные изменения, которые возникли в мире, и у 

них больше шансов для стабилизации и развития компании. 

Факторы риска - это детализированные атрибуты одного или нескольких классов 

активов, которые объясняют риск и доход. Инвестиционные портфели обычно строятся с 

использованием классов активов в качестве строительных блоков. Интуитивно понятно, что 

фиксированный доход должен давать другой профиль риска и доходности, чем акции или 

товары. Комбинируя несколько классов активов в портфеле, менеджеры пытаются обеспечить 

диверсификацию рисков. Но на самом деле классы активов часто имеют значительные 

перекрывающиеся риски. Диверсификация только на словах (DINO) уже давно является 

предметом критики традиционного построения портфеля на основе классов активов и 

управления рисками [1]. Эффект DINO становится особенно очевидным во время рыночных 

кризисов, когда кажущиеся несопоставимыми классы активов внезапно демонстрируют 

существенно коррелированное движение цен. На мой взгляд, улучшить управление портфеля 

инновационного проекта возможно с помощью факторных моделей, которые меняют способ, 

управления институциональными инвестициями.  

Создавая портфели на основе факторов риска, а не классов активов, менеджеры 

потенциально могут создавать более эффективные портфели. Это также помогает 

минимизировать чрезмерное воздействие определенного фактора риска в портфеле. 

Факторный подход обеспечивает большую гибкость при выборе снижения рисков и 

хеджирования. Декомпозиция рисков помогает объяснить типы рисков в портфеле и 

количественно оценить, какая часть каждого риска присутствует в портфеле.  Факторная 

декомпозиция обеспечивает независимую проверку менеджеров, утверждающих, что они 

предлагают некоррелированные стратегии, и количественно оценивает фактическую степень 

перекрытия подверженности риску с другими фондами. 

Прогнозы могут быть созданы для волатильности портфеля и ошибок отслеживания 

при реализации инновационного проекта. При использовании факторных моделей, стресс-

тестировании портфеля, менеджеры могут включать наиболее релевантные факторы, 

производные от модели, чтобы создавать более реалистичные и надежные стресс-тесты своих 

портфелей. 

Атрибуция результатов объясняет источники доходности активного портфеля. 

Возвращение на основе рамки атрибуции (например, Brinson) является стандартным подходом 

промышленности, которая измеряет источники активного возвращения из-за решения о 

распределении при инвестировании в какой - либо одной категории, например, сектор, отрасли 
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или стране. Это также помогает менеджерам понять влияние их решений по выбору средств 

защиты в каждой из выделенных категорий. 

Факторная атрибуция расширяет анализ, дополнительно оценивая влияние 

фундаментальных характеристик на общую активную доходность портфеля. Она дает 

представление о том, как каждая характеристика актива способствовала принятию решения о 

выборе безопасности. Факторы, используемые для атрибуции производительности могут 

использоваться для атрибуции риска, что позволит анализировать доходность портфеля с 

поправкой на риск. 

Таким образом, рост факторного инвестирования инновационных проектов идет 

параллельно с растущей важностью управления рисками на протяжении всего 

инвестиционного процесса. Возможность разбивать сложные портфели на интуитивно 

понятные факторы риска - важное нововведение, которое дает менеджерам, инвесторам и 

регулирующим органам более четкое представление о подверженности рискам и показателях 

с поправкой на риск.  
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ СТРАН СНГ И БАЛТИИ 

Мельникова А.И. 
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Развитие железнодорожного транспорта между странами СНГ и Балтии играет важную 

роль для обеспечения международного сообщения, позволяя сокращать издержки на 

перевозку грузов и пассажиров за счёт организации быстрого и технологичного транспорта.  

Ключевые слова: «Пространство 1520», Совет по ж/д транспорту СНГ, бизнес-форум, 

Концепции стратегического развития ж/д транспорта, транспортные коридоры, проект 

«Викинг», проект TRACECA. 

 

Развал СССР в 1991 году привёл к образованию новых независимых государств, при 

этом страны Балтии являются одновременно «новыми» членами Европейского союза и входят 

в состав постсоветского пространства, что в свою очередь создало новую политическую и 

экономическую систему. Так, было образовано «Пространство 1520», включающие в себя 15 

железнодорожных компаний стран СНГ и Балтии с шириной колеи 1520 мм.   

Для административного регулирования за деятельностью стран в области унификаций 

технологий, координации перевозочного процессов и использованием подвижного состава 

был организован единый координирующий центр. Им стал Совет по железнодорожному 

транспорту СНГ, к которому присоединились балтийские страны. За все его время 

существования было разработано 260 документов, регламентирующих совместную 

деятельность по организации и международным правилам перевозок грузов и пассажиров, 

эксплуатации подвижного состава и содержанию технических средств.  

Одной из форм сотрудничества является проведение с 2006 г. Международных бизнес-

форумов «Стратегическое партнерство 1520». Результатом их организации является 

определение подходов к стратегии развития "пространства 1520", что позволяет 

железнодорожным компаниям оптимизировать использование имеющихся ресурсов и 

достигать существенных результатов.  

Законодательными инструментами интеграции стран являются: Концепция 

стратегического развития ж/д транспорта СНГ до 2020 года и Концепция развития до 2030 

года. Целью концепций являются выработка выработка стратегических приоритетов развития 

железных дорог, формирование рынка транспортных услуг и организация международных 

перевозок пассажиров и грузов.  

Факторами для образования транспортных коридоров служат отсутствие выхода к 

морским маршрутам, высокая стоимость товаров и ограничение равноправного доступа стран 

на мировые рынки. Транспортные коридоры обеспечивают снижение стоимости перевозки, 

повышают экспортные возможности стран, способствуют развитию торговля и увеличению 

грузопотоков. Так, причинами сотрудничества стран Балтии и СНГ в развитии транспортных 

коридоров являются нарастающая конкуренция в области международных перевозок, общие 

технологии, схожее транспортное право и тарифные войны.  

Между странами СНГ и Балтии существуют два транспортных коридора, наиболее 

характерно отражающие географию торгово-экономических связей: широтный МТК «Запад-

Восток» и меридиальный МТК «Север- Юг». Следует отметить, что страны Балтии участвуют 

в этих двух основных МТК, где играют роль ключевого транспортного узла.  

Важным примером транспортного сотрудничества стран является проект «Викинг», 

который действует с февраля 2003 г. Это поезд комбинированного транспорта, который 

является совместным проектом железных дорог Литвы, Беларуси и Украины и соединяет цепь 

морских контейнерных и контрейлерных линий Балтийского региона с системами Чёрного, 

Средиземного и Каспийского морей. Поезд может перевозить 20, 40 и 45-футовые контейнеры, 

полуприцепы и автопоезда. 

Также страны Балтии участвуют в проекте «Транспортный коридор Европа – Кавказ – 

Азия» (ТRACECA), который предполагается состыковывать с трансъевропейскими сетями, 
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что даёт возможность достаточно дешево и по короткому маршруту перевозить грузы на 

Балтику в обход России. Преимуществом ТRACECA является богатство входящих в него 

полезных ископаемых и запасов энергоресурсов страны, значительную долю в которых 

занимает объем перевозок нефти и нефтепродуктов.  

Региональными проектами сотрудничества являются: SEB Trans-Link, 

предполагающий развитие транспортных связей Юго-Восточной Европы со странами 

Скандинавии через страны Балтии; VIA BALTICA, создающий железнодорожное «кольцо» 

вокруг Балтийского моря, проходящее через территорию Польши и стран Балтии с выходом 

на Финляндию. 

Образование единого информационного пространство является одной их актуальных 

направлений развития железнодорожного сообщения. Это приводит к созданию инструментов 

для электронного обмена данными с партнерами и клиентами, повышению скорости 

обработки документов, сокращению числа ошибок и повышению эффективности 

внешнеэкономической деятельности в целом. Таким образом, весь объём породных вагонов в 

межгосударственном сообщении осуществляется по безбумажной технологии с применения 

электронных юридически значимых ж/д накладных.  

Страны СНГ и Балтии имеют особое значение в международном сообщение, так как 

имеют удобное географическое положение и доступные новые технологии для развития 

европейских транспортных проектов. Железные дороги этих стран вступили в качественно 

новую стадию интеграции - сотрудничество всех участников транспортного рынка, 

объединенного колеей 1520 мм. Актуальность процессов железнодорожной интеграции 

постсоветских стран в общем и стран региона Балтии, в частности, отмечается на различных 

конференциях и форумах, а также в повестках дня различных администраций стран. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ  

Шпакова У.Ю. 

Академия управления при президенте Республики Беларусь, г. Минск, Республика Беларусь 

 

С развитием информационных технологий каждый год возрастает потребность в 

высококачественном программном обеспечении, в создании новых информационных 

технологий. Они затронули и экономическую сферу. Появилось такое понятие, как 

экономическая информация.  В статье проведен анализ понятия экономическая информация, 

а также рассмотрен пример внедрения информационных технологий в управлении 

персоналом на примере образовательных учреждений. 

Ключевые слова: информационные технологии, образование, управление персоналом, 

повышение эффективности, информационные и коммуникационные технологии, модель 

петли качества, экономическая информация.  

 

Экономическая информация – это преобразованная и обработанная совокупность 

сведений, отражающая состояние и ход экономических процессов. Экономическая 

информация циркулирует в экономической системе и сопровождает процессы производства, 

обмена, потребления и распределения материальных благ и услуг. Экономическую 

информацию следует рассматривать как одну из разновидностей управленческой 

информации. Особое место занимает внедрение информационных технологий на 

предприятиях и организациях. Главные функции процесса управления персоналом, 

реализуемые на разных уровнях системы управления организацией, - выработка решений и 

контроль их исполнения. Именно необходимость обеспечения выполнения этих функций дает 

возможность рассматривать управление персоналом как информационный процесс, то есть, 

процесс, включающий получение, передачу, обработку, хранение и использование 

информации. Саму иерархическую систему управления можно рассматривать, в свою очередь, 

как информационную систему [1]. 

Рассмотрим внедрение информационных технологий в управлении персоналом на 

примере образовательных учреждений. Для улучшения качества высшего образования 

необходимо произвести оптимизацию менеджмента высшего учебного заведения. Решение 

данной проблемы – инновации. Существует несколько методов, способных улучшить 

эффективность управления образовательного учреждения, одним из которых является 

внедрение ИКТ (информационные и коммуникационные технологии). Профессорско-

преподавательский состав высшего учебного заведения играет ключевую роль в обеспечении 

высокого уровня качества образования. Качественный кадровый менеджмент является 

определяющим фактором интеллектуального капитала студентов и сотрудников вуза. 

Инновацией в области управления персоналом является применение информационно 

определяемых показателей. Информационно определяемые показатели – это показатели, 

значение которых в явном виде определяется на основе сбора информации или измерений. 

Данный показатель может являться инструментом как прямого, так и явного менеджмента. 

Система информационно определяемых показателей дает возможность рассматривать 

индивидуальную и общеорганизационную деятельность как тесно связанный комплекс. 

Данная система также упрощает расчет управляющих воздействий. Рассмотрим реальный тип 

показателей. Метод расчета реальных показателей определяется своим способом. Данный 

показатель используется исключительно при условии своей информационной 

определенности. Информационные и коммуникационные технологии – это широкое понятие, 

включающее системы, процессы и людей, которые также вовлечены в эти процессы. 

Информационные и коммуникационные технологии используют информационные 

технологические средства и ресурсы [2].  

Таким образом, можно сделать выводы о том, что информационное управление 

персоналом применительно даже к системе образования, где, казалось бы, весь процесс 

зависит только от преподавателей и обучающихся. Информационные и коммуникационные 
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технологии являются основой современного управления образованием. Разделяются на 

отдельные категории управление вузом и управление передачей знаний. В категории 

управления вузом отдельное место занимает применение информационных технологий в 

управлении персоналом. Применяются свои системы, которые были выстроены на базе уже 

существующих аналогичных моделей, а это значит, что имеет место быть применение 

информационных технологий в управлении персоналом и в других, в том числе и 

экономических, организациях. Все это опирается на концепцию информационных единиц и 

интегрированных информационных технологий. 
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With the development of information technologies, the need for high-quality software and the creation 
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ПОНЯТИЕ «ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ» В РАЗЛИЧНЫХ ФИЛОСОФСКО-
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Маркидонов С.Ю.  

Московский финансово-юридический университет МФЮА, г. Москва 

 

Разбирается перевод и содержание термина bona fides в римском праве. Обсуждается 

возникновение и развитие морали, преобразование принципа талиона в добросовестность. 

Изучается замещение богобоязненности нормами морали и чести - добродетелью. 

Рассматривается содержание понятие добросовестности в различных филосовско-

этических системах.  

Ключевые слова: bona fides, мораль, справедливость, знание, нравственный императив, гарар. 

 

 

Большинство источников, проводят вектор истории развития принципа 

добросовестности от bona fides в римском праве. Однако, во-первых, кроме традиционного 

перевода bona fides, как доброй совести, возможны и иные толкования, а во-вторых, само 

понятие значительно древнее римского права.  

Поверхностные знания языка древних римлян, не позволяют предложить новый 

перевод, однако трактовка может быть и иной. Bona (bon um) имеет несколько значений.  

Наиболее распространённым, является использование этого слова в значении - 

«положительный по своим качествам, вполне удовлетворительный, такой, как следует». 

Однако, это значение не является единственным. Кроме того, возможно использование в 

значении  «дружеский», или «вполне приличный, достойный». Fides  (fidem), переводится, как 

убеждение в чем-либо, уверенность, в том числе, вера в Бога. Совесть, при обратном переводе, 

звучит как «conscientia». Таким образом, сам термин bona fides обозначает, скорее, что сторона 

должна вести себя достойно и у другой стороны, не должно возникнуть сомнений в дружеском 

поведении контрагента. Как указано в энциклопедии Брокгауза и Эфрона, в большинстве 

европейских языков  это слово образовано из корня, обозначающего знание (вед), и приставки 

«с» (греческий - συνείδησις, латынь - conscientia, французский - conscience, итальянский - 

coscienza, английский - conscience, немецкий - Gewissen). Многие, например, Чарльз Дарвин и 

Адам Смит прямо отожествляют совесть с нравственным чувством [4,12], хотя правильнее, 

казалось бы, делать между ними различие и видеть в совести основу нравственности. Совесть 

стоит в некоторой связи с свободой воли, ибо человек только в таком случае может упрекать 

себя в совершении известного поступка, если предполагает, что от него зависело и не 

совершать его. 

Вместе с тем, при изучении работ ученых, студентов, писателей и журналистов, 

посвященных происхождению, истории и перспективам дальнейшего развития нравственных 

регуляторов деятельности, возникает ощущение, что наибольшие разночтения возникают по 

поводу самого понятия «совесть» и как производного «добросовестность». Встречаются 

работы, которые ставят под сомнение существование совести у древних, например, Ярхо В.Н., 

«Была ли у древних греков совесть?», C l a s t r e s P. El arco у el cesto. «Alcor», Asuncion, mayo-

agosto 1967г. [17], в которых утверждается, что в культуре не существовало «феномена 

совести» и что только от Сократа ведет свои истоки этот специфический регулятор 

человеческого поведения. Дело, конечно, не в наличии или отсутствии соответствующих 

понятий. Герои древних произведений (Гомера, Эсхила, Софокла, Еврипида) говорят о страхе, 

стыде и позоре, но не переживают по поводу ущерба, наносимого их действиями другим 

людям, если это не сопряжено с возможным разоблачением и наказанием. Их моральные 

резоны насквозь мифологичны и замкнуты на кару всемогущих богов. Исключительно к 

богобоязни апеллировали ораторы и моралисты, предостерегая от тайных проступков: что 

можно утаить от людей, не скроешь от богов, возмездие которых неотвратимо; оно последует 

даже в том случае, если ты сам не подозреваешь о собственном грехе (как это случилось, 

например, с Эдипом). Углубляясь в историю и этнографию, мы убедимся, что аналогичный 
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тип мотивировок, в более или менее развернутой форме, полностью доминировал в 

мифологическом мышлении. Как первобытным обществам, так и ранней древности чуждо 

стремление критически осмыслить традиционные установления, сделать их предметом 

индивидуальной рефлексии. Но начало и особенно середина I тысячелетия до н. э. 

ознаменовались интенсивным становлением новых идей, ценностей, норм бытового и 

политического поведения, преобразившим до неузнаваемости облик человеческой культуры. 

Именно в эту эпоху, названную «осевым временем», впервые появляется, «человек такого 

типа, какой сохранился и по сей день» - К. Ясперс [18]. Культурные механизмы сдерживания, 

выработанные в прежнем историческом опыте, оказались несоразмерны новообретенному 

технологическому могуществу, и гуманитарная культура ответила на очередной 

эволюционный «вызов» духовными прозрениями Заратуштры и иудейских пророков, Будды, 

Конфуция и Сократа. В итоге бурного развития и осмысления были выработаны более 

совершенные механизмы социального компромисса и изощренные формы социального 

управления и ведения войны. У людей впервые сформировалось общее понятие о добре и зле, 

о нравственном выборе и индивидуальной ответственности, мифологическое мышление стало 

уступать место мышлению личностному. Наиболее ожесточенные споры существовали в 

среде древних философов. 

Одни  из софистов (Калликл) [9] утверждали, что право, мораль, справедливость — это 

заговор слабых против сильных, ибо запреты, сковывая одаренного и смелого, подчиняют его 

интересам бескрылого большинства. Другие (Фрасимах) [10] настаивали, что это, напротив, 

заговор сильных против слабых: хитрые и могущественные манипулируют простодушным 

большинством, которое под влиянием моральных предрассудков вынуждено заботиться о 

чужих интересах, как о своих собственных. Однако, обе эти точки зрения ставя в центр 

человека, назначая его мерой всех вещей, исключают из обсуждения Абсолют. Тогда 

возникают знакомые «достоевские» мотивы, «значит всё позволено».  Именно в  поисках 

нового Абсолюта величайший рационалист античности - Сократ обратился к категории 

Знания и поставил на место нового Абсолюта, вместо антропоморфных богов обладающих 

субъективной волей, единое божество — всеобъемлющее, лишенное субъектности, имени, 

индивидуальных качеств и суверенной воли. Божество есть абсолютное Знание, Мудрость, 

каковая смертному вообще недоступна, но между Знанием и человеком, у Сократа, возникает 

агент – «даймон», «внутренний гений», который ориентирует его на добрые деяния и 

отвращающий его от дурных [11]. Поэтому разум человека, обладающего знанием, умеющего 

видеть отсроченные последствия сиюминутной выгоды, выше, ценнее и надежнее 

искусственно установленных запретов. Таким образом совершался переход от оценки деяний 

внешними судьями к индивидуальной ответственности, от богобоязни к внутреннему средству 

нравственной регуляции. 

Это  был грандиозный прорыв. Интересно, что примерно в это же время, на другом 

краю ойкумены Конфуций, создавал философско-этическую доктрину, стержень которой 

составляет концепция жень: «Чего не желаешь себе, того не делай и другим» [6]. Нельзя не 

заметить известной близости греческого понятия «даймон» и китайского «жень», следует 

подчеркнуть, что Сократ и Конфуций — наименее религиозные из великих мыслителей 

осевого времени. Как отмечает А.П. Назаретян; «Действительно, у греков и китайцев, у арабов 

и европейцев Нового времени можно наблюдать сходные факты: по мере того как ослабевает 

влияние богооткровенной религии, появляется новое понятие, объясняющее нравственное 

поведение небогобоязненной личности» [8]. И далее: «Особенно важно подчеркнуть, что 

понимаемая таким образом Совесть и Божий Страх — несоприкасаемые субстанции, только в 

неавторитарном сознании, очищенном от химически агрессивного вещества Страха, 

освобождается пространство для элексира Совести, и только Личность, не скованная 

опасением внешней кары, способна выработать интимное средство нравственной 

саморегуляции» [8]. Сегодня не общим местом стал тезис о кардинальном 

усовершенствовании нравственных ценностей мировыми религиями и особенно 

христианством, однако сравнение текстов Евангелий с текстами бесед Сократа, буддийскими 
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документами или конфуцианскими источниками, заставляет отнестись к данному тезису не 

столь однозначно, хотя только христианство начало снимать расово-классовые противоречия. 

В результате, Ш. Монтескье заметил, что сословное общество зиждется на чести, а 

демократическое — на добродетели [7]. При этом, честь не предполагает чувства внутренней 

вины за неблагоприятные для других последствия совершенных или мыслимых поступков. 

При освобождении от  древней групповой парадигмы «они—мы», от «родового» компонента, 

человек, а следом и общество обретает высшие гуманистические качества и появляется 

добросовестность, как забота об информировании и, в конечном итоге, благе другого. 

Еще более древний источник добросовестности во взаимоотношениях сторон можно 

обнаружить в одном из древнейших памятников законодательства – стеле, которая 3800 лет 

назад стояла на центральной площади Вавилона и содержащей свод законов, которые теперь 

именуются  кодекс Хамураппи.     Несмотря на некоторую лаконичность и беспощадную 

кровожадность этих законов они устанавливают симметрии между взаимодействующими 

людьми, чтобы никто не мог навязать другим скрытые риски. Знаменитое предписание 

Хаммурапи гласит: «Если строитель построил человеку дом и свою работу сделал непрочно, 

а дом, который он построил, рухнул и убил хозяина, то этот строитель должен быть казнен» 

[15]. Провозглашаемый в этом положении принцип талиона направлен на то, чтобы 

архитекторы добросовестно выполняли свою работу, а заказчики могли доверять им. Этот 

принцип прошел через века, он нашел отражение в Библии, в Законах святости и 

справедливости. «не вводите в заблуждение друг друга», «Плата наемнику не должна 

задерживаться у тебя до утра. Не проклинай глухого и на пути слепого не клади ничего, обо 

что тот мог бы споткнуться», «В сердце твоем не питай ненависти к брату своему, а вместо 

того серьезно предупреди ближнего своего», «Люби ближнего своего, как самого себя» и 

наконец «Не обманывайте…»  [1]. В трудах мыслителей древности особенно у Исократа, 

Гилеля Страшего: «Если не я для себя, кто для меня? Если я только для себя, что я?», «То, что 

ненавистно тебе, не делай другому», — в этом всё. Остальное — комментарии. Иди и учись», 

«Не отделяйся от общества, ибо все мы одно, не суди ближнего, пока не будешь на его месте» 

[3]. Ярко проявилось различное отношение к добросовестности в споре между философами-

стоиками Диогеном Вавилонским и его учеником Антипатром из Тарса.  Последний считал, 

что вторая сторона сделки должна обладать всей информацией о товаре, которая есть у 

продавца, в то время как его учитель придерживался иной точки зрения, считая, что риски 

незнания несет покупатель и продавец должен сообщить только ту информацию, которую от 

него требует форма сделки.  

Цицерон фактически повторил вопрос, возникший в споре двух древних стоиков: «Если 

человек намеренно продает скоропортящееся вино, должен ли он известить об этом 

покупателей?» [16] как указывалось выше, римское право  доклассического и классического 

периода было основано на bona fides, который защищался исками доброй совести. Вместо  

формальной юридической практики используется  концепция утверждения справедливости и 

доверия контрагенту. В сочинении «Об обязанностях» Цицерон говорил о недостаточности, 

слабости позитивного права: «мы не подчиняемся полному и ясному представлению об 

истинном праве и о настоящей правовой  справедливости, а пользуемся лишь их тенью и 

подобием. Если следовали бы хотя бы им! Ведь они проистекают из превосходных примеров 

самой природы и правды» [16], Цицерон утверждал  недопустимость коварства и обмана.  

Призывая к честности и добросовестности Цицерон провозглашал естественную природу 

данных категорий, берущих свое начало в «ius gentium» - всеобщем «праве народов», в 

отличие от  ius civile, предназначенного исключительно для граждан Рима. В результате 

работы юристов, придерживавшихся точки зрения Антипатра, с течением времени, 

формалистический подход в Римском праве слабеет и уступает место новому подходу, 

допускающему наряду  со старыми строгими договорами (obligationes s tricti juris ), договоры 

«доброй совести» (obligationes bonae fidei), содержание которых определяется истинными 

намерениями сторон, а при их неясности, обычаями делового оборота, а не строго буквальным 

толкованием. Таким образом, зародившись как архаический обычай, подкрепленный 
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принципом талиона, принцип добросовестности,  посредством развития в содержательной 

части, в дигестах и институциях известных римских юристов, а также в эдиктах преторов,  

распространил сферу своего регулирования на большую часть правоотношений.  

Масштабная рецепция римского права, без сомнений привнесла такой подход в 

большинство правопорядков европейских стран и наложила отпечаток на зарождение и 

развитие европейских философско-этических учений. Конечно, исследуя вопрос влияния 

нравственных категорий на развитие права, нельзя оставить в стороне фигуры Канта и Гегеля. 

Ни один тезис, не оказал такого влияния на все правовые системы, как формулированный в 

Основах метафизики нравственности, категорический нравственный императив Канта: 

«поступай так, как если бы максима твоего поступка посредством твоей воли должна была 

стать всеобщим законом природы» [5] и далее: «все императивы долга могут быть выведены 

из этого единственного императива как из их принципа, то мы, хотя и оставляем нерешенным 

вопрос, не пустое ли понятие то, что называют долгом, можем по крайней мере показать, что 

мы мыслим посредством этого понятия и что мы хотим им выразить» [5]. Однако, в менее 

цитируемых и более сложных для повседневного использования трудах другого немецкого 

ученого теоретика Гегеля, который критически относился к трудам Канта, понятия доброй 

совести более глубоко разработаны и описаны. Так в Философии права Гегель писал:  «Можно 

очень возвышенно говорить о долге, и эти речи поднимают человека и расширяют его сердце, 

но если от этих речей не двигаются дальше, не переходят к какому бы то ни было 

определению, то они, наконец, надоедают» [2]. Для того, чтобы добросовестность в 

отношениях стало нормой, необходимо внутреннее убеждение «добро само по себе; это – 

ступень особенности добра как бесконечной, для себя сущей субъективности. Этот процесс 

внутреннего определения добра есть совесть» [2], и далее: «Подлинная совесть есть 

умонастроение волить то, что в себе и для себя есть добро. Она обладает поэтому 

незыблемыми основоположениями, и этими основоположениями являются для нее сами по 

себе объективные определения и обязанности» [2]. 

Исследование и разрешение вопросов доброй совести, добрых нравов интересует и 

происходит не только в европейской  семье. В Шариате также есть запрет на «гарар». Гарар – 

это сложный термин обозначающий и неопределенность, и жульничество. По общему, 

упрощенному правилу одна сторона сделки не должна быть уверена в результате, если другая 

сторона в нем не уверена. Когда одна сторона сделки точно знает, чем та обернется, она 

нарушает закон шариата. У гарара, как и у любого формального конструкта, есть недостатки, 

и он так или иначе слабее подхода Антипатра. 

Спор Антипатра с Диогеном не закончен до сих пор. На мой взгляд позиция Антипатра 

более устойчива, ее можно  применить к любой ситуации независимо от эпохи, места и 

вероисповедания участников. Потому что основана она именно на этических правилах, а не на 

требованиях закона, а этические принципы всегда более устойчивы, чем юридические. Законы 

должны приближаться к этическим правилам, и никогда наоборот, именно этические правила 

являются отражением зарождающихся, складывающихся и развивающихся общественных 

отношений. Этика куда менее изменчива чем законодательство. [30] 
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The translation and content of the term bona fides in Roman law is analyzed. The emergence and 

development of morality, the transformation of the talion principle into conscientiousness are 

discussed. The substitution of God-fearing with the norms of morality and honor - with virtue is being 

studied. The content of the concept of conscientiousness in various philosophical and ethical systems 

is considered. 
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ 

«ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ» В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Маркидонов С.Ю.  

Московский финансово-юридический университет МФЮА, г. Москва 

 

Обсуждаются истоки возникновения термина добросовестность в праве Руси. Разбирается 

изменение   смыслового наполнения термина добросовестность в нормативных актах. 

Изучается использование термина добросовестность в нормативных документах 

советского периода. Рассматривается закрепление общеобязательности принципа 

добросовестности в современном гражданском законодательстве и судебной практике.  

Ключевые слова: принцип, добрая совесть, кодекс, судебное уложение, практика, эстоппель. 

 

Наполнение смыслом любого понятия в языке, в том числе добросовестности, 

определяется степенью развития языка, историей, нравственными ориентирами, 

ментальностью.  Особенно важное значение  имеет смысловое наполнение понятий, входящих 

в состав нормы права. Поэтому, рассмотрение принципа добросовестности необходимо 

начинать с истории появления такого термина. Само слово совесть, известно в языке с XI века 

и изначально было ближе к понятию совместного разумения. Более близким к понятию 

«добросовестности», хотя более широким понятием, в языке того времени, является «Правда», 

что объясняется традиционными представлениями славян о мире, делении мира на Правь, Явь 

и Навь. И в древних памятниках, например, таких, как Поучение Владимира Мономаха, 

содержатся рекомендации в отношениях с другими придерживаться правды. Кроме 

Судебника, в XVI веке одним из источников русского правосознания являлся сборник «Книга, 

называемая «Домострой», содержащая в себе полезные сведения, поучения и наставления 

всякому христианину — мужу, и жене, и детям, и слугам, и служанкам», которая содержала 

нравоучительные советы, в том числе, руководствоваться во всех ежедневно принимаемых 

практических решениях и действиях незапятнанной личной совестью и желанием духовно и 

нравственно самосовершенствоваться через Бога, добрые и плодотворные взаимоотношения с 

другими людьми. Необходимость следования принципу доброй совести было развито в 

созданном при Петре I сборнике «Юности честное зерцало, или Показание к житейскому 

обхождению, собранное от разных авторов». Но нас больше интересует нормативное 

закрепление этого принципа. 

Если обратиться к первому правовому памятнику древнерусского государства, к 

Русской Правде, категория добросовестности защищала только владельца вещи от обвинения 

в краже. Однако, уже Судебник 1550 года призывал всех государственных мужей, в первую 

очередь судей, всегда руководствоваться своей совестью и честью при вынесении решений. 

По Судебнику стороны конфликта уже «предполагались добросовестными и 

добропорядочными людьми…» [1].  Доктрина начала складываться  начиная с X V I I века, в 

Соборном уложении 1649 г. еще отсутствует понятие доброй совести, однако употребляется 

понятие «доброй воли» в связи с возможностью оспорить заключение сделки. А согласно 

своду законов Российской империи добросовестный владелец отвечал перед собственником 

менее строго, чем недобросовестный, он имел права не возвращать полученные от такого 

владения доходы, до того как ему стала известна незаконность владения. В конце XVIII века 

по инициативе Екатерины II были созданы «суды совести», которого должны были разрешать 

дела, согласно повелению императрицы, на «естественном праве», а судья должен был  

руководствоваться не только законами, но  «голосом сердца», а также «человеколюбием, 

почтением к особе ближнего и отвращением от угнетения» [2]. Как отмечал В.О Ключевский: 

«Из уголовных дел совестный суд ведал те, где источником преступления была не 

сознательная воля преступника, а или несчастие, или физический, либо нравственный 

недостаток, малолетство, слабоумие, фанатизм, суеверие и т. п.; из дел гражданских совестный 

суд ведал те дела, с которыми обращались к нему сами тяжущиеся стороны» [3]. И хотя 

решения совестного суда не обладало в имущественных спорах законной силой, а судьи не 
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имели полномочий приводить решение в действие; в случае отсутствия добровольного 

согласия фигурантов иск подлежал передаче в суд общей юрисдикции, само создание таких 

судов, способствовало формированию доктрины доброй совести. 

И уже  в XIX веке Д.И. Мейер при описании добросовестного владения писал, что оно: 

«основывается на искреннем, хотя и ложном представлении владельца о праве владения» [4].  

Само понятие доброй совести как внешнего регулятора правомерного поведения 

впервые появилось в проекте Гражданского уложения первые тома которого были 

опубликованы в 1809 году. Согласно статья 50 данного документа, недействительными приз 

навались договоры, нарушающие добрые нравы. А статья 31 уложения давала возможность 

оспорить договор «когда кто-либо, злоупотребляя принадлежащей ему властью или 

оказываемым ему доверием либо пользуясь нуждой или несчастием другого, заключит с ним 

чрезмерно невыгодный для него договор» [5]. Положения проекта гражданского уложения 

фиксировали правила о признании недействительной сделки по причине ее кабальности и 

противности общественному укладу. Работа над проектом затянулась до начала XX века, 

однако проект и так не был принят. И.Б Новицкий в работе «Принцип доброй совести в 

проекте обязательственного права», рассматривая вопросы доброй совести 

договаривающихся сторон подчеркивал: «договоры должны быть изъясняемы по точному их 

смыслу, по доброй совести и намерению лиц, их заключающих» [6]. Ученый также приз навал 

добросовестность одним из оценочных критериев судейского усмотрения. И хотя проект так 

и не был утвержден, работа над ним привнесла в российской право новаторские идеи и 

послужила развитию доктрины добросовестности. 

Поступательное развитие гражданского права было прервано революцией 1917 года. 

Несмотря то, что большевики, на начальном этапе, всё право считали публичным и 

практически запретили частную собственность, в Гражданском кодексе РСФСР 1922 года 

понятия добросовестность-недобросовестность упоминается 10 раз. Интересно, что кодекс не 

только дает определения добросовестного и недобросовестного продавца и покупателя, но 

формулирует последствия недобросовестного поведения при совершении сделок под 

условием. Таким образом, понятие добросовестности стало применяться не только в спорах о 

виндикации.  

Нужно отметить, что по мнению ученых цивилистов советского периода, принцип 

добросовестности заключался в том, что субъекты права не должны были совершать действия, 

противоречащие правилам социалистического общежития и нормам морали. Статья 1 

указанного кодекса, прямо предусматривала: «Гражданские права охраняются законом за 

исключением тех случаев, когда они осуществляются в противоречии с их социально-

хозяйственным назначением» [7]. Из этого определения можно вывести весьма своеобразное 

понятие надлежащего исполнения, однако, определение добросовестного приобретателя, 

сформулированное в статье 60 Гражданского кодекса 1922 года, несмотря на существенное 

изменение исторических обстоятельств и смыслового содержание принципа 

добросовестности, кочевало далее из кодекса в кодекс до ныне действующего Гражданского 

кодекса Российской Федерации.  И хотя, советском праве выражение «принцип 

добросовестности» целиком не использовалось, а сама «добросовестность» употреблялась 

только в отношении виндикации, но содержательно и функционально именно норма общего 

характера, генеральная оговорка, именуемая в немецком праве, в праве других стран, а также 

в российском праве до 1917 г. принципом добросовестности, лежала в основе ст. 1 ГК РСФСР 

1922 г. 

В гражданском кодексе РСФСР 1964 года, понятия добросовестности-

недобросовестности упоминаются уже 16 раз, кроме того, появляется понятие злонамеренного 

поведения. Тем не менее, именно  в советский период В.П. Грибановым в монографии 

«Осуществление и защита гражданских прав» в 1972 году было сформулировано общее 

понимание категории «злоупотребления правом», как «особого типа гражданского 

правонарушения, совершаемого управомоченным лицом при осуществлении им 
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принадлежащего ему права, связанного с использованием недозволенных конкретных форм в 

рамках дозволенного ему законом общего типа поведения» [8].  

Очередное изменение общественно-экономической модели в России и переход к 

свободному рынку в конце XX века, неизбежно привели к созданию качественно новых  

экономических условий жизни, изменилась структура общества, ценности, сознание и 

поведение людей. Естественно, такие изменения потребовали корректировок в регулировании 

правоотношений. С принятием нового Гражданского кодекса Российской Федерации в 1994 

году стало меняться и смысловое наполнение понятия добросовестности. После принятия 

действующего Гражданского кодекса, общепринятым стало понимание добросовестности, как 

«обязанность участника гражданских правоотношений при использовании своих прав, 

осуществлении своих законных интересов, исполнении своих обязанностей проявлять 

должную заботливость о соблюдении прав и законных интересов других участников 

имущественного оборота» [9].  

Изначально, принцип добросовестности не был назван в числе основополагающих. 

Однако, из этого не следует, что добросовестность была «забыта». Мало этого, 

распространенная точка зрения, что принцип добросовестности появился в законодательстве 

только в 2013 году, после внесения изменений в Гражданский кодекс, на мой взгляд, не 

соответствует действительности. Конечно, вводит в заблуждение то, что в Концепции 

развития гражданского законодательства Российской Федерации, одобренной решением 

Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского 

законодательства от 07.10.2009г., «предлагается широкий спектр мер, направленных на 

укрепление нравственных начал гражданско-правового регулирования, - введение в 

гражданское законодательство принципа добросовестности в качестве одного из наиболее 

общих и важных принципов гражданского права, конкретизация лишаемых правовой защиты 

"иных форм злоупотребления правом"» [10], в результате  создается впечатление, что принцип 

был введен только после этого. Однако, на мой взгляд, это не совсем верное толкование. Еще 

до внесения изменений в пункты 3 и 4  статьи1, в кодексе существовала статья 10, в которой 

содержался запрет на недобросовестное поведение (злоупотребление правом), а в качестве 

санкции за нарушение предусматривалась возможность отказа в защите. Это подтверждается, 

в частности, разъяснениями и обширной судебной практикой высших судебных инстанций по 

конкретным делам. Например, дела №№ А47-5008/2011,   А56-23033/2011, А56-24071/2010, 

А05-1486/2010, А65-27896/2009, А10-3714/2009 и др. В делах рассмотренных Высшим 

Арбитражным Судом Российской Федерации добросовестность относится не только к 

сторонам сделок, но и к действиям арбитражных управляющих. Вообще, нужно отметить, что 

праву имманентно присуще требование добросовестного поведения, право не может 

защищать пусть формально законное, но не честное, не соответствующее взглядам общества 

на Правду. Таким образом, внесение изменений в статью 1 и статью 166 (введение 

материального эстоппеля), хотя и не стали абсолютными новеллами, не известными ранее 

гражданскому законодательству, безусловно послужили развитию уже существовавшего 

принципа добросовестности. 
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В данной статье проанализирована система правового регулирования наследования детьми, 

которые были зачаты и рождены в процессе экстракорпорального оплодотворения 

суррогатной матерью. 

Ключевые слова: суррогатное материнство, наследство, правовое регулирование. 

 

Одним из наиболее эффективных способов дополнительных репродуктивных 

технологий является – суррогатное материнство. Благодаря тому, что в Российской Федерации 

эта система стала очень популярна в последние годы среди родителей, эта технология несёт за 

собой ряд правовых проблем и трудностей, в первую очередь для самого ребёнка. 

Проблемы отсутствия эффективной законодательной базы, является наиболее важным 

вопросом в системе правового регулирования этой системы наследования.  

Семейный кодекс Российской федерации [1] в данном вопросе имеет одно из самых 

весомых правовых решений, которые регулируют систему наследования по отношению к 

суррогатному ребёнку. Так же не стоит забывать про Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [2] и Федеральный 

закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» [3], которые также 

частично регулируют некоторые моменты системы наследования имущества ребёнком, 

рожденным путем имплантации эмбриона. 

Благодаря нормам Семейного кодекса РФ, допускается некая возможность внесения 

записи о биологических родителях в книгу записей рождения ребёнка, обозначив их, как 

родных отца и мать. Так же, регулируются вопросы на предмет оспаривания материнства и 

отцовства, право на это имеет как суррогатная мать, так и возможные биологические родители 

ребёнка [5]. 

Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает систему решений 

касаемых вопросов очереди наследования. Так наследниками первой очереди, являются дети, 

которые были рождены в официальном браке наследователя, или же в свидетельстве о 

рождении ребёнка имеется графа с личными данными отца ребёнка. Если же брак матери и 

отца заключён не был, а также в свидетельстве о рождении графа об отце пуста, то ребёнок 

имеет право наследовать только имущество матери. 

После использования системы ЭКО при помощи суррогатной матери, происходит 

возникновение череды вопросов наследственных отношений, которые регулируются системой 

законодательных актов РФ.  

Существует две интересных ситуации наследования ребёнком имущества родителей. 

Одна заключается в том, что наследования происходит в случае смерти суррогатной матери, а 

другая – в смерти членов семьи, которые ранее заключали договор на ЭКО с матерью. 

По закону РФ матерью ребёнка является женщина, которая самостоятельно родила 

этого ребёнка, в случае если в процессе родов мать погибает, при этом не успев дать 

разрешение на запись о том, что у ребёнка имеются другие родители, договор считается 

недействительным и родителем ребёнка остаются умершая мать, так как будущие родители не 

были признаны на законодательном уровне. Следовательно, назревает вопрос о том, считается 

ли в этом случае ребёнок наследником в первую очередь [6]. 

Нужно иметь в виду тот момент, что суррогатная мать имеет много мотивов к 

заключению договора об её услугах, прежде всего это связано с процессом её вознаграждения 

за свою услугу, а также в дальнейших вопросах о родительских правах, по отношению к 

рождённому ребёнку. 

Именно поэтому, при признании наречённых родителей таковыми и системы 

официальной регистрации ребёнка, при выдаче его свидетельства о рождении, только по 
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разрешению матери, имеет неудобства и создаёт некоторые проблемы, в системе определения 

правового статуса ребёнка, нарушает права законных и основных наследователей суррогатной 

матери, ведь в любом случае, даже при завещании ребёнок имеет права на наследство матери. 

В положении статьи 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации прописана 

система, благодаря которой, дети, не достигшие возраста 18-ти лет, имеют право на половину 

наследства, которое осталось после смерти его матери, не зависима о того, что написано в её 

завещании [4]. 

Бывает еще так, когда возможные родители погибают до момента рождения своего 

ребёнка, или погибает только один наречённый родитель, в этой ситуации ребёнка передадут 

оставшемуся в живых родителю.  

В ситуации, когда погибли оба возможных родителя, а мать ребёнка отказалась на права 

о нём, ребёнок считается оставшимся без своих родителей т.е. сиротой, в таком случае в 

дальнейшем его права на возможное наследство будут отстаивать местное отделение органа 

опеки и попечительства, система признания умершими родителей ребёнка, является для него 

наиболее благоприятной на законодательном уровне, так как это способствует регулированию 

вопросов, касаемых наследства. 

Таким образом, можно понять то, что в системе правового наследования суррогатного 

ребёнка имеются несовершенства. 
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Настоящая статья посвящена теме определения места упрощенного производства в 

арбитражном процессе. Автор определяет актуальность данной темы и поднимает вопрос 

о важности ее возвращения в научный дискурс. В статье выделена проблема определения 

места упрощенного производства в арбитражном процессе, проанализированы выводы ряда 

ученых, касающихся данной проблемы, а также рассмотрено возможное решение данной 

проблемы.  

Ключевые слова: арбитражный процесс, упрощенное производство, исковое производство, 

Арбитражный процессуальный кодекс, глава 29 АПК.  

 

В научном дискурсе наблюдается тенденция к уменьшению постановок и обсуждений 

проблем, касающихся упрощенного производства в арбитражном процессе, что кажется не 

совсем логичным, поскольку лишь небольшое количество проблем, выдвигаемых научным 

сообществом ранее, было решено. Об одной из наиболее важных проблем, а именно проблеме 

определения места упрощенного производства в арбитражном процессуальном праве и пойдет 

речь в данной статье.  

Кажется, что Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (Далее- 

АПК РФ) разрешает этот вопрос в статье 226. Говоря, что «дела в порядке упрощенного 

производства рассматриваются арбитражным судом по общим правилам искового 

производства», кодекс (как видится автору) прямо устанавливает, что упрощенное 

производство является составной частью искового производства, однако, в научной среде есть 

разные мнения на этот счет [1].   

Например, Я. С. Едакова, анализируя слова А. В. Юдиной, говорит, что если мы 

прибегнем к буквальному толкованию закона, то придем к тому, что исковое производство 

является основным видом производства, из которого берут начало остальные [2]. Аналогичной 

точки зрения придерживается и автор данной статьи. Логично, если в законе прямо говорится, 

что исковое производство устанавливает основные начала для упрощенного производства, то 

оно будет являться основным, а упрощенное, в свою очередь, побочным. Из данного 

утверждения можно сделать вывод о том, что в целом глава 29 АПК РФ устанавливает 

определенную специфику разрешений дел в порядке искового производства [2]. 

Однако, существует и другое мнение. Согласно нему, упрощенное производство имеет 

некоторые схожие с исковым черты, но представляет из себя самостоятельную форму 

производства. Например, данной точки зрения придерживается В. В. Ярков. Он, говоря о 

сущности упрощенного производства, отмечает, что «упрощенное производство представляет 

из себя самостоятельный вид производства в арбитражном процессе» [3]. Исходя из смысла 

данного высказывания и дальнейшего текста его работы, можно сделать вывод, что он 

разделяет упрощенное и исковое производства. В отличии от В. В. Яркова, который не 

выделяет конкретных сходств и различий между упрощенным производством и исковым, 

другие авторы, например, Е. П. Кочаненко глубже углубляются в эту тему. К схожим чертам 

они относят одинаковый порядок возбуждения дела посредством предъявления искового 

заявления, а также порядок принятия и отказа от иска. К различиям же относят сам процесс 

рассмотрения дела (например, в упрощенном производстве дело решается судьей 

единолично). Такая точка зрения имеет место, но кажется автору несостоятельной, поскольку 

упрощенное производство подчиняется общим правилам искового производства и его 

применение без искового невозможно.  

160



Однако, стоит отметить, что упрощенное производство все еще находится на стадии 

развития, поэтому, возможно, законодатель в будущем посчитает нужным выделить его, как 

отдельное производство в арбитражном процессе. Сделать он это сможет, например, 

посредством определения некоторых категорий дел, подлежащих рассмотрению 

исключительно в упрощенном производстве. Учитывая специфику времени, в котором мы 

сейчас находимся (пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19) такое изменение в 

законодательстве кажется вполне возможным. Например, законодатель может использовать 

это как один из способов борьбы с пандемией.   
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This article is devoted to the topic of determining the place of simplified proceedings in the arbitration 

process. The author determines the relevance of this topic and raises the question of the importance 

of its return to scientific discourse. The article highlights the problem of determining the place of 

simplified proceedings in the arbitration process, analyzes the conclusions of a number of scientists 

regarding this problem, and also considers a possible solution to this problem. 
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РОЛЬ СУДЕБНОГО МЫШЛЕНИЯ В ДЕЛАХ, СВЯЗАННЫХ С ОГРАНИЧЕНИЕМ 

СВОБОДЫ СЛОВА 

Халитов В.Х. 

Институт финансов и права, г. Гудермес 

 

Существует распространенная ошибка, которая может вводить в заблуждение: в России 

действует как доктрина о свободе слова, так и определенные законы о цензуре. Во 

множестве случаев приверженность нейтральности контента должна сопутствовать 

определенному количеству условий. И только при полном взгляде на ситуацию можно 

усмотреть нарушение закона о цензуре или отнести случай к обязательной свободе слова. 

Ключевые слова: свобода слова, судебные решения, дискриминация, цензура, закон, 

правоведение.   

 

Можно выделить четыре основных типа случаев, которые имеют наибольший шанс 

создать проблемы, дойти до суда и, в случае если нарушение будет доказано, повлечь за собой 

назначение наказания в виде штрафа или другого усмотренного законом варианта.  

Первый тип – ограничение публичных митингов. 

Когда правительство использует государственную собственность или другие ресурсы 

для облегчения дискуссий и дебатов, оно создает ограниченный общественный форум. 

Ограниченные общественные форумы или митинги возникают различными способами, 

например, когда правительство предоставляет место для проведения собрания, а также 

специальную технику и обеспечение безопасности граждан. Однако правительство имеет 

право настаивать на нейтральности контента в рамках этих форумов. Подобная 

дискриминация по признаку содержания может стать проблемой, так как правительство 

ограничивает ораторов и граждан в обсуждении контента. Но, с другой стороны, обсуждаемый 

контент может иметь запрещенный характер и повлечь за собой нарушения законов и 

последующую уголовную ответственность. Чтобы вынести вердикт судье придется смотреть 

не только на общий контекст митинга, но и смотреть на ситуацию более обширно. 

Второй – ограничение свободы слова в интернете и СМИ. 

За пределами общественных митингов дискриминация по содержанию не ослабевает 

во многих контекстах. Неправильная трактовка событий, призывы к запрещенным действиям 

или распространение неподобающего контента заставляют правоохранительные органы и 

службы безопасности все чаще ограничивать свободу слова в СМИ. 

Текст может попасть под закон, однако при рассмотрении дела о статьях, постах, 

видеороликах из интернета следует проверять не только общее содержимое, по определенным 

словам, но и применять иные методы анализа, чтобы определить общий посыл и тон 

сообщения.  

Таким образом судья при вынесении вердикта должен руководствоваться законами, а 

также отталкиваться от общего смысла контента, посыла и эмоционального тона.  

Далее мы переходим к общей цензуре. 

Вообще, как гласит слово закона Российской федерации – цензура массовой 

информации, то есть требование от редакции средства массовой информации со стороны 

должностных лиц, государственных органов, организаций, учреждений или общественных 

объединений предварительно согласовывать сообщения и материалы (кроме случаев, когда 

должностное лицо является автором или интервьюируемым), а равно наложение запрета на 

распространение сообщений и материалов, их отдельных частей, - не допускается[1]. 

Однако говорить о полном запрете цензуры в современном виде не приходится, так как 

она присутствует практически во всех сферах жизни.  Цензуру можно отнести к вторичным 

эффектам, которые, в свою очередь признают, что “первостепенное обязательство 

правительства по нейтралитету” не исключает дискриминации по признаку содержания.  

И последний пункт статьи – нецензурная лексика. 
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Правительство должно играть по определенным правилам, даже когда оно регулирует 

такие категории речи, как бранные слова. Таким образом получается, что при правильном 

использовании законов Российской Федерации может быть ограничена как вся речь в 

пределах определенных категорий и зон, так и подкатегории. К таким подкатегориям и 

относится «нецензурная лексика» [1].  

Но и тут может возникнуть сложность в определении правомерности наказания. Во-

первых, гражданами зачастую используется завуалированная нецензурная речь, которая не 

попадает под слово закона. Во-вторых, при выносе вердикта необходимо учитывать точку 

зрения, территориальное положение, а также общее состояние человека. Переориентация 

судебного мышления о роли дискриминации по содержанию может происходить по той же 

схеме, что и недавние инновации в мышлении о категорических исключениях в рамках 

инклюзивности. Различие между нейтральностью контента и дискриминацией контента 

остается важным компонентом судебной практики. 
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THE ROLE OF JUDICIAL THINKING IN CASES INVOLVING THE RESTRICTION OF 

FREEDOM OF SPEECH 

 

There is a common mistake that can be misleading: both the doctrine of freedom of speech and certain 

censorship laws apply in Russia. In many cases, the commitment to content neutrality must be 

accompanied by a certain number of conditions. And only with a full look at the situation can one see 

a violation of the law on censorship or attribute the case to mandatory freedom of speech. 
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