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УДК:634.631.56 
 

ВЛИЯНИЕ ФОСФОРА НА УРОЖАЙНОСТЬ ЛИСТА ШЕЛКОВИЦЫ 
Гаджиева Т.Н., Гасанова М.А. 

Научно-исследовательский институт животноводства, г. Гёйгёль, Азербайджан 
 
В итоге проведенных нами исследований было выявлено что, на светлокаштановых почвах 
Гянджа-Казахской зоны при ежегодном внесении на га плантации шелковицы 180 кг азота и 
90 кг фосфора урожайность листа повысилась в среднем за два года на 24%. Прибавка 
урожая на один килограмм внесенного фосфора составила в среднем 5,6 кг. Применение этих 
доз увеличивало годичный прирост побегов и количества ростовых побегов.  
При внесении больших доз фосфора в год внесения эффекта не наблюдается, его эффект 
проявляется в урожайности листа только в последующие годы. 
Ключевые слова: шелковица, плантация, минеральный удобрения, азот, фосфор, листья, 
продуктивность. 
  

Как известно, в жизни растений физиологическая функция фосфора исключительно 
велика. Он участвует в построении молекул сложных белков (нуклеопротеидов), играющих 
важную роль в построении клеточного ядра и других органических соединений (фосфатов, 
фитина, крахмала и других важных соединений). Фосфор ускоряет течение ряда 
ферментативных процессов. При отсутствии фосфора крахмал не превращается в сахар. 
Имеются сведения, что фосфор повышает восстановительную реакцию в растениях [4]. 
 Установлено, что фосфор ускоряет развитие генеративных органов растений, улучшает 
закладки плодовых почек, ускоряет созревание и сокращает их вегетационный период. 
Недостаток фосфора ослабляет рост побегов и листьев. Таким образом, фосфор играет весьма 
важную роль в жизни растений. Поэтому в практическом шелководстве Японии минеральные 
удобрения специализируются для племенных выкормок. Тутовые насаждения, 
предназначенные для промышленных выкормок, удобряются преимущественно азотными 
удобрениями, а насаждения для племенных выкормок удобряются преимущественно 
фосфорными удобрениями [1]. 
 Однако, в литературе не встречаются конкретные экспериментальные данные о 
влиянии фосфорных удобрений на продуктивность шелковицы и племенные показатели 
выкормок. Многими исследователями установлено, что растения недостаточно используют 
вносимую суперфосфатом фосфорную кислоту. В году внесения она используется не более 
25%. Это объясняется, во-первых, почти полной неподвижностью фосфорных удобрений, во-
вторых, переходом фосфорной кислоты со временем в слаборастворимые формы[2,3].  
Для изучения влияния различных доз фосфора и его последействия на урожай и кормовые 
качества листа шелковицы нами 2017-2018 г. Проводился опыт на Фахралинском базе 
Азшелкинститута на высокостволный кормовой плантации сорта Ханлар-тут, при густоте 
стояния деревьев 4х4, на площади 2-х гектаров. Схема опыта предусмотрела испытание 10 
различных вариантов фосфорных удобрений на фоне 180 кг азота (см.табл.). Опыт проворился 
в четырехкратный повторности. Каждая делянка состояла из 12 деревьев, из которых 5, 
наиболее средние, были выделены качестве учетных, остальные 7 деревьев использовались 
при проведении кормоиспытательных выкормок. 
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 Удобрения вносились в зоны распространения корневой системы шелковицы в дно 
плужных борозд глубиной 15-20 см проведенным вдоль рядов с обеих сторон на   расстояние 
40-50 см от них и заделывались культиватором. 
 Почва опытного участка относится к светлокаштановой разности и характеризуется 
следующими данными: верхнем горизонте (0-20см) количество общего азота содержится 
0,157%, в среднем горизонте (20-40 см) -0,127%, а под пахотным горизонтом (40-60 см) -
0,101%. Аналогичную картину представляет собой также и содержание гидролизуемого азота, 
который для верхнего горизонта имеет содержание-5,6 мг, среднего горизонта-4,96 мг и для 
нижнего под пахотного горизонта-3,92 мг на 100 г почвы. 
 Почва опытного участка характеризуется малым содержанием подвижного фосфора 
оно составляет: на верхнем горизонте-1,08 мг, на среднем горизонте-0,85 мг, в нижнем 
горизонте-0,61 мг на 100 г почвы. 
 Агротехнический уход осуществлялся согласно агроправилам по тутоводству для 
Азербайджана; он состоял из 6 прополок и 6 поливов за вегетационный период. Междурядия 
опытного участка содержатся в состоянии червого пара. Учет урожая листа проводился в 
период прохождения пятого возраста гусениц весенней выкормки в данной зоне. В 2018 году 
проводился учет структурных элементов урожайности, в частности, годичного прироста 
побегов, длина междоузлий, количество ростовых и не ростовых побегов и среднего веса 
листа. Перед закладкой опыта и ежегодно в конце вегетационного периода шелковицы 
устанавливали годичный прирост охвата стволов. Данные урожайности листа отдельных 
вариантов опыта за два года приведены в таблице 1.  
Из данных таблицы видно, что внесение на гектар плантации 180 кг азота повысило 
урожайность листа шелковицы в 2017 году на 10%, а в 2018 году-на19%, прибавка урожая 
листа в среднем за два года составляет 9,3ц/га или 15%. На каждый килограмм вынесенного 
азота прибавка составляет 5,17 кг листа по сравнению с контрольным вариантом. 
 Из преведенных данных следует, что при ежегодном внесении азотных и фосфорных 
удобрений была получена наиболее высокая урожайность листа. 
 Внесение 90 кг/га фосфора на фоне 180 кг азота дало прибавку урожая листа в 2017 году на 
21%, а в 2018 году-28%. В среднем за два года прибавка урожай составляла 15,2 ц/га. От этой 
прибавки на долю внесенных 90 кг фосфора падает 5,9 ц. 
   

 
 
№ 

Наименование вариантов 2017 2018 Средний за 
два года 

дозы сроки внесения ц/га % ц/га % ц/га 
% 

1 Без удобр.(контр.) - 61,1 100 63,7 100 62,4 100 

2 Азот-180 кг/га (фон) Ежегодно 67,3 110 76,1 119 71,7 115 

3 Фон+фосфор-90 кг/га --«-- 73,7 121 81,5 118 77,6 124 

4 Фосфор 180 кг/га Через год 60,8 100 2,0 113 66,4 106 

5 Фон+фосфор-180 кг/га --«-- 66,1 108 80,9 127 73,5 118 

6 Фон+фосфор-270 кг/га Через 2 года 60,0 98 77,5 122 68,7 110 

7 Фон+фосфор-450 кг/га Через 4 года 59,7 98 72,9 114 66,3 106 

Таблица 1. Урожайность листа. 
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 Таким образом, продуктивность каждого килограмма внесенного фосфора составляет 
6,56 кг кормового листа. Самостоятельное внесение один раз в два года на га плантации 180 
кг фосфора в годы внесения не дало положительного эффекта в урожайности листа. Однако, 
во втором году его последействие обеспечивало получение прибавки урожая листа на 13% 
против контроля без удобрений. Примерно такая же прибавка была получена при внесении 
фосфорных удобрений в тех же дозах и сроках на фоне азота (вар.5). В этом варианте в год 
внесения от фосфора заметного эффекта не наблюдалось, а через год от последействия 
фосфора наблюдается некоторое увеличение урожайности листа. 
 Учет урожая листа шелковицы показал, что последействие больших доз фосфора как 
270 кг/га и 450 кг/га на фоне 180 кг азота наблюдается на второй год его внесения. Как видно 
из таблицы 1 в год внесения таких высоких доз фосфора эффект почти не проявлялся. В 
отдельные годы внесения фосфора действие вновь вносимого фосфора (вар.3) снижается, а с 
повышением заправленности почвы фосфором-последействия увеличиваются. Внесение 
минеральных удобрений под плантацию шелковицы способствовало улучшению структурных 
элементов урожайности листа. 
 Как видно из таблицы 2, внесение минеральных удобрении способствовало 
увеличению годового прироста ветвей. На уровне годового прироста ветвей наблюдается 
полная согласованность с уровнем урожая листа при разных вариантах опыта. При ежегодном 
внесении 90 кг/га и раз в два года-180 кг/га фосфора на фоне 180 кг азота была получена 
высокая урожайность листа и высокий годовой прирост ветвей. 
 Как известно, шелковица в наших условиях в некоторой степени страдает от ранних 
осенних заморозков. Поэтому для увеличения морозоустойчивости растения одним из 
применяемых агротехнических мероприятий является внесение фосфорных удобрений. 
 Применение фосфорных удобрений под шелковицу увеличивает содержание в листе и 
побегах фосфора и ускоряет созревание растений. 
 В нашем опыте данные учета обмерзания побегов показывают, что внесение 
одностороннего азота 180 кг/га заметных образом увеличивало обмерзание побегов. Внесение 
же фосфорных удобрений как на фоне азота, так и самостоятельно особенно большой дозы, 
заметным образом увеличивало морозоустойчивость шелковицы. 
 Как известно, с началом вегетации на зимовавших побегах появляются новые ростовые 
и не ростовые побеги. Обычно на верхней части веток образуются все новые листья и 
основную массу листа дают они. По направлению к основную веток отрастают не ростовые 
побеги, которые образуют верхушечные почки и прекращают рост в мае, и дают быстро 
грубеющие мелкие листья. 

Данные нашего опыта показывают, что на фоне азота (табл.2) внесение под шелковицу 
в разные сроки фосфорных удобрений в некоторой степени изменяет соотношения ростовых 
и неростовых побегов. Это изменение является закономерным. В вариантах опыта с высокой 
урожайностью листа соответственно большой процент ростовых побегов. В показателе 
среднего веса листа в зависимости от влияния фосфорных удобрений между вариантами 
существенного изменения не наблюдается. Однако, наблюдается значительная разница в 
среднем весе листа от ростовых и неростовых побегов. 
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Средний вес листа, г 

Д о з ы Сроки 
внесение 

От ростовых 
побегов 

От не-
ростовых 
побегов 

1 Без удобр.(контр.) - 4112 23,7 76,3 1,42 1,13 
2 Азот-180 кг/га (фон) Ежегодно 4435 26,1 73,9 1,57 1,20 
3 Фон+фосфор-90 

кг/га 
--«-- 4652 27,2 72,8 1,61 1,21 

4 Фосфор 180 кг/га Через год 4526 25,0 75,0 1,56 1,21 
5 Фон+фосфор-180 

кг/га 
--«-- 4891 25,0 75,0 1,64 1,17 

6 Фон+фосфор-270 
кг/га 

Через 2 года 4557 26,4 73,6 1,57 1,23 

7 Фон+фосфор-450 
кг/га 

Через 4 года 4346 25,6 74,4 1,62 1,14 

Таблица 2. Структурные элементы урожайности листа. 
 
На основании изложенного можно отметить следующее: 
1. На светлокаштановых почвах Гянджа-Казахской зоны при ежегодном внесении на га 
плантации шелковицы 180 кг азота и 90 кг фосфора урожайность листа повысилась в среднем 
за два года на 24%. Прибавка урожая на один килограмм внесенного фосфора составила в 
среднем 5,6 кг. Применение этих доз увеличивало годичный прирост побегов и количества 
ростовых побегов. 
2. Все применяемые дозы и испытуемые сроки внесения фосфора проявили 
последействие, выразившееся в прибавке урожая листа шелковицы. Внесение один раз в два 
года 180 кг одностороннего фосфора дало прибавку урожая листа 13%. 
Высокое последействие фосфора обнаружено при внесении его на фоне азота. 
3. При внесении больших доз фосфора в год внесения эффекта не наблюдается, его 
эффект проявляется в урожайности листа только в последующие годы. 
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THE EFFECT OF PHOSPHORUS ON THE YIELD OF MULBERRY LEAVES 
Hajiyeva T.N., Gasanova M.A. 

Scientific Research Institute of Animal Husbandry, Goygol, Azerbaijan 
 
As a result of our studies, it was revealed that, on the light chestnut soils of the Ganja-Kazakh zone, 
with an annual application of 180 kg of nitrogen and 90 kg of phosphorus per hectare of mulberry 
plantation, the yield of the leaf increased on average by 24% over two years. The increase in yield 
per kilogram of applied phosphorus averaged 5.6 kg. The use of these doses increased the annual 
growth of shoots and the number of growth shoots. 
The effect of the introduced large doses of phosphorus in the year of application is not observed; it 
manifests itself in the yield of the leaf only in subsequent years. 
Keywords: mulberry, plantation, mineral fertilizers, nitrogen, phosphorus, leaves, productivity. 
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УДК 630:632 
 

БОЛЕЗНИ PÓPULUS SUAVEOLENS L. В ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯХ БАЙ-
ТАЙГИНСКОГО УЧАСТКОВОГО ЛЕСНИЧЕСТВА ТУВЫ 

Доржу Р.К., Ховалыг Н.А. 
Тувинский государственный университет 

 
Pópulus suaveolens L.  растение произрастающих предгорных районах Тувы. В естественной 
среде растение создает прилагающие основы в лесных массивах. Фитопатогенны Pópulus 
suaveolens L.в первые изучены в условия Тувы и данная тематика считается актуальным. 
Впервые условиях в лесонасаждениях Бай-Тайгинского участкового лесничества выявлены 
фитопатогенная микрофлора стволов, ветвей, листьев Pópulus suaveolens L. 
Ключевые слова. Pópulus suaveolens L., фитопатогенны, пороки, водоохраная, защитная, 
зона, Шуй, Тува. 

  
По данным И.М. Красноборова (2007) Pópulus suaveolens L.  произрастает в лесном 

поясе Тувы в долинных лесах, берегах рек, довольно редко встречающийся вид, цветет в 
апреле-мае, плодоносит июне, обладает декоративными и техническим свойствами, 
распространен Западно-Саянском таежно-степном, Куртушибинском подрайоне, Восточно-
Саянском горном гольцово-таежном районе, Сытыг-Хемском подрайоне, Тоджинском лугово-
таежном районе, Восточно-Тувинском кольцово-горно-таежном районе. [11, С.9, 227-228]. 

Необходимо оценивать состояние лесов, используя для этого разнообразные 
количественные и качественные характеристики леса [5, С.6]. 

Цель: Выяснение видового состава, болезни и распространённости фитопатогенной 
микрофлоры Pópulus suaveolens L. в участковом лесничестве Бай-Тайгинский Барун-
Хемчикского лесничества Республики Тыва, территория расположена водоохраной и 
защитной зоне села Шуй. 

Задачи: 1) Выяснение видового состава фитопатогеннов по симптоматическим 
признакам на различных частях и органах модельного куста. 2) Выяснение и определение 
видового разнообразия, интенсивности распространения фитопатогенов поражающего 
Pópulus suaveolens L.  

Методика исследований. Исследования проведены с применением 
фитопатологических методов. Для исследования и выявления видового состава возбудителей 
фитопатогенной микрофлоры применяли морфологические методы К.М. Степанову (1962), 
методики изучения грибных патогеннов растений по Д.В. Соколову (1950) и методы 
идентификации фитопатогенных грибов по Ю.М. Стройков, М.И. Дементьевой, Л.И. 
Чефрановой (1984). 

Результаты исследований и их обсуждение. В результате проведенных исследований 
маршрутными обследованиями в условиях предгорной зоны на территории лесного фонда 
Барун-Хемчикского лесничества вблизи села Шуй, выявлены наличие вредных организмов в 
виде фитопатогеннов на Pópulus suaveolens L. Среди патогенной флоры поражающих и 
заселяющих разные части и органы растения выявлено по симптоматическим признакам пять 
видов возбудителей фитопатогеннов. В отличие от микробной патогенной флоры так же 
обнаружены наличие поражений деревьев пороками древесины в количестве двух видов. 
Выяснено, что пораженность болезни у первого варианта достигал в пределах от 6,6 % до 10%.  
Выяснено, так же поражение болезни у второго варианта достигал - от 3,3% до 10%. Выяснено, 
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что поражение болезнью у третьего варианта составил в пределах от 10% до 13%. Общее число 
проанализированных растений в пробе в каждом варианте составила 10 штук модельных 
кустов. Число растений с признаками заболеваний в пробе зависело от варианта. 
Распространенность болезни (Р, %) показали следующие данные по вариантам: в 1 и 4 
вариантах - 10 %; вариантах 2 и 5 - 20 %, так же в 3 вариант - 30 %. Расчетные данные 
распространенности болезни (Р, %) по вариантам колеблется от 10% до 30%. Наиболее 
пораженным возбудителями является третий вариант, в котором распространенность 
фитопатогеннов достигали максимального значения до 30%.  

Выводы. По результатам проведенных исследований в лесонасаждениях Бай-
Тайгинского лесничества за 2019-2020гг.: выяснено по вариантам распространение и 
интенсивность развития по видам фитопатогенной микрофлоры формировалось в пределах от 
10% до 30%, развития болезней в лесонасаждениях протекала на уровне от 2,5% до 22,5%, 
биологическая эффективность фитопатогеннов достигала до 97%.  

Список источников 
1. Глушко, С. Г. Мониторинг лесных насаждений: учебное пособие / С. Г. Глушко, Ш. 

Ш. Шайхразиев, И. Р. Галиуллин. – Казань: КГАУ, 2017. 96 с.  
2. Определитель растений Республики Тыва / Красноборов И. М., Ломоносова М.Н., 

Шауло Д. Н. и др. — Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2007. 706 с. 
 

Sweet poplar is a plant growing in the foothill areas of Tuva. Growing in a natural environment, the 
sweet poplar creates an enclosing foundation in woodlands. Diseases of the sweet poplar were first 
studied in the conditions of Tuva and this topic is considered relevant. For the first time in the 
conditions of Tuva in the Barun-Khemchik forest area, phytopathogenic microflora of trunks, 
branches, and leaves of the sweet poplar were revealed.  
Keywords. Poplar, scented, phytopathogenic, vices, water protection, protective zone, Shui village, 
Tuva. 
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УДК  638.22 
 

ВЛИЯНИЕ ЛЕЧЕБНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ПЕБРИНУ ТУТОВОГО ШЕЛКОПРЯДА 
Мусаева С.Р., Гусейнова Р.Р. 

Азербайджанский научно-исследовательский институт животноводства, г. Гянджа, 
Азербайджан 

 
В опытах против нозематоза (пебрины) тутового шелкопряда на фоне искусственного 
заражения с профилактической целью для лечения болезни были использованы препараты 
фумагиллин ДЦГ – 0,25 %, ампролиум, кокцидиовит и байкокс в 1,5 %-ных концентрациях. 
Анализируя воздействие испытанных препаратов на развитие пебрины тутового шелкопряда 
было установлено, при обработке грены 1,0%-ным фумагиллином, 2,0%-ным ампролиумом, 
кокцидиовитом и байкоксом оживляемость грены по сравнению с контролем увеличилась на 
7,80-12,23 %. Смертность от пебрины в стадии гусеницы до 17,36 % и общая смертность до 
22,22 %  снижается по сравнению с контрольным вариантом. По сравнению с контролем в 
опытных вариантах зараженность бабочек уменьшается на 59,5 %, а урожай коконов с 
одной коробки из 20000 грен увеличился на 10,6 кг. 
Ключевые слова: пебрина, тутовый шелкопряд, грена, искусственное заражение, 
биологические показатели, фумагиллин, ампролиум, кокцидиовит, байкокс.  

 
Шелководство в Азербайджане – это существенный сырьевой источник сельского 

хозяйства. В истории нашей республике еще в VI-VIII веках натуральный шелк был равен 
золоту. Натуральный шелк в основном получают от тутового шелкопряда, он отличается 
высокой крепкостью, растяжимостью и теплоустойчивостью, его применяют в электронике, 
радиотехнике, фото и кинематографии, мельничном производстве, авиации, медицине и в ряде 
других отраслей народного хозяйства [1].    

Однако успехи, достигнутые отечественным шелководством и развитие шелководства 
в нашей республике могло бы быть более значительными, если бы не болезни тутового 
шелкопряда.  

Самым опасным из этих заболеваний является нозематоз или пебрина, наносящий 
огромный ущерб шелководству [2]. 

Цикл развития тутового шелкопряда: грена, гусеница, куколка и бабочка. Спорами 
пебрины поражается тутовый шелкопряд на всех этих стадиях, в основном на стадии бабочки, 
зависимость зараженности яиц в кладке зависит от зараженности бабочки.  

Больше всего колеблется процент пебринозных яиц у слабо зараженных бабочек - от 0 
да 36%. У сильно зараженных эти колебания меньше, а кладка оказывается зараженной 
больше, чем наполовину. Стопроцентное заражение яиц в кладке встречается довольно редко 
[3]. 

Исходя из вышеизложенного, мы сочли необходимым проведение микроанализа 
бабочек во всех опытных вариантах. 

Результаты микроанализа представлены в таблице 1. 
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Из таблицы 1 видно, что по данным трехгодичных опытов, зараженность бабочек 
спорами пебрины в больном контроле составила 75,93%, а в опытных вариантах (при 
кормлении гусениц препаратами) была сравнительна низкая. Так как, при кормлении гусениц 
0,25%-ным фумагиллином 1, 2 и 3 раз зараженность бабочек составила соответственно 30,00; 
29,26% и 32,96%. 1,5%-ным ампролиумом - 44,44; 38,15% и 45,92%, 1,5%-ным кокцидиовитом 
- 38,52; 32,59% и 47,40%, 1,5%-ным байкоксом – 31,11; 26,30% и 32,59%. 

 

Таблица 1. Микроанализ бабочек тутового шелкопряда на фоне искусственного 
заражения пебриной (трехгодичная). 
 

На основании проведенных исследований, мы пришли к выводу, что использованные 
нами препараты доказали свои лечебные свойства как при обработке грены, так и при 
кормлении гусениц, а также оказывают положительное влияние на биологические показатели 
тутового шелкопряда на фоне искусственного заражения. 

Список источников 
1. А.К.Сеидов, Р.М.Салимов, Э.А.Ахмедов, Х.В. Гадимова “Основные болезни и 

вредители тутового шелкопряда”, Баку-2014. 
2.  Н.Г. Богаутдинов, Г.В. Бутенко, С.Д. Лавреньев, Н.В. Лавров, А.А Суханов. 

Н.Р.Хафизов, А.И. Хаханов “Учебная книга шелковода”, Москва-1966. 
3. Ахмедов Э.А. – Изучения лечебного метода против болезни пебрины 

(нозематоз) тутового шелкопряда / Материалы научно-практической конференции молодых 
ученых (08…10 декабря 2009-й год)Гянджа. – 2010. – С. 46-47 (на азерб. яз.) 

 
 
 
 

Название препарата Концентрация 
препарата, % 

Дача препарата в 
день 

Зараженные пебриной 
бабочки, % 

Фумагиллин ДЦГ 0.25 

1 30,00 

2 29,26 

3 32,96 

Ампролиум  1.5 

1 44,44 

2 38,15 

3 45,92 

Кокцидиовит 1.5 

1 38,52 

2 32,59 

3 47,40 

Байкокс 1.5 

1 31,11 

2 26,30 

3 32,59 

Контроль (здоровый) - - - 

Контроль (больной) - - 75,93 

Примечание. Число бабочек в повторности – 100 шт. 
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THE EFFECT OF THERAPEUTIC MEDICINE ON PEBRINE OF SILKWORM 
Musayeva S.R., Huseynova R.R. 

Azerbaijani Scientific Research Institute of Livestock, Ganja, Azerbaijan 
 

Analyzing the effects of the tested preparations on the development of silkworm pebrine, it was found 
that when grena was treated with 1.0% fumagillin, 2.0% amprolium, coccidiovitis and baikoks, the 
revitalization of grena in comparison with the control increased by 7.80-12.23 %. Mortality from 
pebrin in the caterpillar stage decreases to 17.36% and overall mortality to 22.22% decreases 
compared with control. The viability of the caterpillars in comparison with the control increased by 
22.22%. Compared with the control in the experimental variants, the infection of butterflies decreases 
by 59.5%, and the yield of cocoons from one box of 20,000 grenas increased by 10.6 kg. 
Keywords: pebrine, silkworm, grena, artificial infection, biological parameters, fumagillin, 
amprolium, coccidiovitis, baikoks. 
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КРЕДИТОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
Шалдыбаев Т.Н. 

Казахский агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина», г. Нур-Султан, 
Казахстан 

 
Сельскохозяйственная отрасль Казахстана считается базовой составляющей 
отечественной экономики, при этом ее доля в структуре ВВП незначительна – 4,2%. 
Повышение конкурентоспособности АПК является одной из основных задач Правительства 
РК. В настоящее время реализуется Государственная программа развития 
агропромышленного комплекса РК на 2017 – 2021 годы, уделяется большое внимание 
государственной поддержке аграрий. Несмотря на это уже на протяжении многих лет 
показатель производительности труда в сельском хозяйстве остается одним из самых 
низких в экономике Казахстана. Развитию аграрной отрасли препятствует и ряд других 
системных проблем. 
Текущее состояние. Сельскохозяйственная отрасль Казахстана всегда считалась базовой 
составляющей национальной экономики. Основой такого положения является ряд 
преимуществ, которыми обладает республика: 
– наличие огромной территории. По площади пахотных земель на душу населения Казахстан 
занимает второе место в мире. 
– вхождение в число крупных экспортеров по зерну и муке; 
– растущий спрос на продовольственную продукцию среди соседних стран (Китай, 
Центральная Азия, ЕАЭС и СНГ). 
За 12 месяцев 2018 года доля сельского, лесного и рыбного хозяйства в структуре ВВП 
страны составила 4,2%. При этом стоит отметить, что данный показатель в конце 1990-
х находился на более высоком уровне – 8-9%.  По итогам прошлого года совокупный выпуск 
вырос на 3,4%, на долю растениеводства пришлось 53% валового выпуска продукции (услуг) 
сельского хозяйства, животноводства – 47%. В отрасли работает около 1 226,7 тыс. 
человек или 14% от занятого населения, при этом в сельской местности проживает около 
42% от общего населения. 
Ключевые слова: государственная поддержка, залог, земельное ипотечное кредитование, 
малые формы хозяйствования, сельскохозяйственная кредитная корпорация. 
 

Кредитование сельского хозяйства не всегда учитывает объективные особенности 
данного сектора экономики, обусловливающие дополнительную потребность в заемных 
ресурсах, зависимость сельхозпроизводителя от природных условий, сезонности и других 
факторов. Не учитывает оно и специфических условий, заключающихся в экономической 
дифференциации сельскохозяйственных организаций. Несовместимость финансово-
кредитного механизма с реальным положением дел в данной сфере производства привела к 
недоступности по разным причинам кредитных ресурсов для основной массы 
сельскохозяйственных организаций, и в связи с этим – к отсутствию у них не только 
расширенного, но и простого воспроизводства. Большая часть кредитов приходится на ссуды 
заготовительным и лизинговым организациям, и лишь незначительная часть достается 
непосредственно сельскохозяйственным организациям. В связи с этим в сельском хозяйстве 
значительно повышается роль внешних, и прежде всего возвратных, источников 
финансирования. Система сельскохозяйственного кредитования выступает важнейшей 
специфической сферой, функционирование которой обеспечивает аккумуляцию временно 
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свободных денежных средств и их перераспределение в соответствии с потребностями 
сельскохозяйственных товаропроизводителей в формировании денежных фондов на 
различных стадиях и этапах производства, распределения, обмена и потребления продукции.  

В северных регионах выращивают яровую пшеницу, овес, ячмень, развито 
овощеводство, бахчеводство и ряд технических культур – подсолнечник, лен-кудряш, табак и 
др. В свою очередь на юге страны высокие урожаи дают хлопчатник, сахарная свекла, желтые 
табаки, рис; плодоносят сады и виноградники. 

На протяжении многих лет со стороны государства уделяется огромное внимание 
развитию агропромышленного комплекса. В настоящее время одной из основных задач 
Правительства РК является повышение конкурентоспособности АПК, как одного из ключевых 
драйверов национальной экономики. Так, с начала обретения независимости в Казахстане 
было разработано десять программных документов, на основе которых реализуется 
государственная политика в сфере АПК. 

Кроме того, в целях совершенствования системы государственной поддержки отрасли 
в 2006 году был создан Национальный холдинг «КазАгро», в состав которого входят дочерние 
организации, оказывающие государственную поддержку в сельском хозяйстве. 

На сегодняшний день в Казахстане реализуется Государственная программа развития 
агропромышленного комплекса РК на 2017 – 2021 годы. Главная цель программы – 
увеличение производительности труда в АПК и экспорта переработанной 
сельскохозяйственной продукции как минимум в 2,5 раза по сравнению с 2017 годом. Общие 
расходы на реализацию госпрограммы составляют 2 774,6 млрд. тенге из которых 90% 
приходятся на бюджетные средства. 

Важнейшим шагом в развитии сельского хозяйства Республики Казахстан, и в 
частности кредитования сельскохозяйственных организаций, стал приоритетный 
национальный проект развития единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная 
карта бизнеса 2020», Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 июля 2018 
года № 423 “Об утверждении Государственной программы развития агропромышленного 
комплекса Республики Казахстан на 2017 – 2021 годы”.  
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1) индекс производительности труда в сельском хозяйстве к уровню 2015 года (в 
2017 году – 112 %, в 2018 году – 118 %, в 2019 году – 196 %, в 2020 году – 228 %, в 2021 году 
– 267 %); 

2) индекс физического объема валовой продукции (услуг) сельского хозяйства к 
уровню 2015 года (в 2017 году – 108 %, в 2018 году – 113 %, в 2019 году –154,2 %, в 2020 году 
– 170,5 %, в 2021 году – 190,2 %); 

3) индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сельском 
хозяйстве к уровню 2015 года (в 2017 году – 159 %, в 2018 году –185 %, в 2019 году – 304 %, 
в 2020 году – 395,3 %, в 2021 году – 516 %); 

4) индекс физического объема инвестиций в основной капитал в производстве 
продуктов питания к уровню 2015 года (в 2017 году – 102 %, в 2018 году – 122 %, в 2019 году 
– 185,2 %, в 2020 году – 204,5 %, в 2021 году –221,9%); 

5) объем импорта продовольственных товаров (в 2017 году – 2 466 млн. долл. 
США, в 2018 году – 2 377 млн. долл. США, в 2019 году – 2 288 млн. долл. США, в 2020 году 
– 2 196 млн. долл. США, в 2021 году – 2 105 млн. долл. США); 

6) объем воды в системах повторного и оборотного водоснабжения в 
промышленности: 

повторное (в 2017 году – 0,7 км3, в 2018 году – 0,71 км3, в 2019 году – 0,73 км3, в 2020 
году – 0,75 км3, в 2021 году – 0,7 км3); 

оборотное (в 2017 году – 7,33 км3, в 2018 году – 7,38 км3, в 2019 году – 7,46 км3, в 2020 
году – 7,54 км3, в 2021 году – 7,62 км3); 

7) объем экспорта переработанной сельскохозяйственной продукции (в 2017 году 
–1 081,0 млн. долл. США, в 2018 году – 1 150,0 млн. долл. США, в 2019 году – 1 270,0 млн. 
долл. США, в 2020 году – 1 650,0 млн. долл. США, в 2021 году – 2 400,0 млн. долл. США); 

расход воды на орошение (в 2017 году – 8 608 куб.м/га, в 2018 году – 8 223 куб.м/га, в 
2019 году – 7 873 куб.м/га, в 2020 году – 7 548 куб.м/га, в 2021 году – 7 348 куб.м/га). 

Целевые индикаторы: 
Достижение в 2021 году следующих показателей: 
1) индекс производительности труда в сельском хозяйстве к уровню 2015 года (в 2017 

году–112%, в 2018 году –118%, в 2019 году–196 %, в 2020 году228%, в 2021году–267%);                    
2) индекс физического объема валовой продукции (услуг) сельского хозяйства к 

уровню 2015 года (в 2017 году – 108 %, в 2018 году – 113 %, в 2019 году –154,2 %, в 2020 году 
– 170,5 %, в 2021 году – 190,2 %) 

3) индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве к 
уровню 2015 года (в 2017 году – 159 %, в 2018 году –185 %, в 2019 году – 304 %, в 2020 году 
– 395,3 %, в 2021 году – 516 %); 

4) индекс физического объема инвестиций в основной капитал в производстве 
продуктов питания к уровню 2015 года (в 2017 году – 102 %, в 2018 году – 122 %, в 2019 году 
– 185,2 %, в 2020 году – 204,5 %, в 2021 году –221,9%); 

5) объем импорта продовольственных товаров (в 2017 году – 2 466 млн. долл. США, в 
2018 году – 2 377 млн. долл. США, в 2019 году – 2 288 млн. долл. США, в 2020 году – 2 196 
млн. долл. США, в 2021 году – 2 105 млн.долл.США); 

6) объем воды в системах повторного и оборотного водоснабжения в промышленности: 
повторное (в 2017 году – 0,7 км3, в 2018 году – 0,71 км3, в 2019 году – 0,73 км3, в 2020 

году – 0,75 км3, в 2021 году – 0,77 км3); 
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оборотное (в 2017 году – 7,33 км3, в 2018 году – 7,38 км3, в 2019 году – 7,46 км3, в 2020 
году – 7,54 км3, в 2021 году – 7,62 км3); 

7) объем экспорта переработанной сельскохозяйственной продукции (в 2017 году –1 
081,0 млн. долл. США, в 2018 году – 1 150,0 млн. долл. США, в 2019 году – 1 270,0 млн. долл. 
США, в 2020 году – 1 650,0 млн. долл. США, в 2021 году – 2 400,0 млн. долл. США); расход 
воды на орошение (в 2017 году – 8 608 куб.м/га, в 2018 году – 8 223 куб.м/га, в 2019 году – 7 
873 куб.м/га, в 2020 году – 7 548 куб.м/га, в 2021 году – 7 348 куб.м/га).  

Общие расходы, предусмотренные в республиканском и местных бюджетах на 
реализацию Госпрограммы в 2017 – 2021 годах, составят всего 2 774,6 млрд. тенге (РБ – 1 
740,1 млрд. тенге*, МБ – 768,2 млрд. тенге*, другие источники – 266,3 млрд. тенге), в том 
числе: 2017 год: всего –372,7млрд.тенге; РБ – 232,5 млрд. тенге; МБ – 140,2 млрд. тенге; 2018 
год:всего – 454,4 млрд. тенге;РБ – 262 млрд. тенге; МБ – 150,1 млрд.тенге;другие источники – 
42,3 млрд. тенге;2019 год:всего –507,6млрд.тенге; РБ – 290,6 млрд. тенге; МБ – 156,7 млрд. 
тенге; другие источники – 60,2 млрд. тенге;2020 год:всего – 660,2 млрд. тенге; РБ–423,2 млрд. 
тенге; МБ – 160,5 млрд. тенге; другие источники – 76,5 млрд.тенге; 2021 год:всего – 779,5 
млрд. тенге; РБ – 531,8 млрд. тенге; МБ –160,5 млрд. тенге; другие источники – 87,1 млрд. 
тенге; 

Исходя из проведенного анализа, выявленных проблем и вышестоящих документов 
Системы государственного планирования, целью Программы является повышение 
конкурентоспособности отрасли АПК путем увеличения производительности труда с 1,2 млн. 
тенге на 1 занятого в сельском хозяйстве в 2015 году до 3,7 млн. тенге к 2021 году, а также 
экспорта переработанной продукции с 945,1 млн. долл. США в 2015 году до 2 400 млн. долл. 
США в 2021 году.  Повышение доступности финансирования для субъектов АПК будет 
обеспечено за счет увеличения объемов финансирования, а также перераспределения 
субсидий с менее на более эффективные субсидии в целях привлечения инвестиций. Кроме 
того, будет пересмотрена кредитная политика АО "НУХ "КазАгро". 

В целях обеспечения надлежащего качества в подготовке и реализации Проекта также 
будет создана рабочая группа с участием представителей заинтересованных государственных 
органов, финансовых и научных институтов и организаций в области животноводства и 
ветеринарии. 

Ключевыми результатами Проекта будут совершенствование системы оказания 
ветеринарных услуг и учета животных, продвижение модели, в центре которой находится 
фермер, эффективная агроэкологическая политика для мясной индустрии. 

Реализация Проекта позволит развить и нарастить экспорто-ориентированный сектор 
животноводства мясного направления без роста сопровождения воздействия на окружающую 
среду. 

Первый этап реализации будет осуществлен в рамках настоящей Госпрограммы. Для 
достижения задач, предусмотренных Проектом, ПОР или PforR будет отражены в рамках 
утверждения последующей Государственной программы развития АПК. 

Эффективность мер государственной поддержки будет оцениваться по результатам 
выполнения встречных обязательств субъектами АПК. 

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020гг. стала 
продолжением государственной поддержки кредитования сельского хозяйства, основными 
направлениями которой являются: пополнение уставных капиталов специализирующихся на 
поддержке АПК институтов развития и субсидирование процентной ставки при 
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предоставлении кредитов сельскому хозяйству, направленные на достижение его финансовой 
устойчивости. В рамках осуществления основных мероприятий данной Государственной 
программы предусматривается обеспечение доступа к краткосрочным заемным средствам, 
полученным в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах: сельскохозяйственным товаропроизводителям (за 
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов), крестьянским (фермерским) хозяйствам по кредитным 
договорам (договорам займа) на приобретение материальных ресурсов для проведения 
сезонных работ в растениеводстве; 

 • организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-
правовой формы и организациям потребительской кооперации по кредитным договорам 
(договорам займа) на закупку сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной 
переработки продукции растениеводства, закупку муки для производства хлебобулочных 
изделий;  

• сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса 
независимо от их организационно-правовой формы, сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам по инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), полученным в 
казахстанских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах в целях строительства, реконструкции и модернизации хранилищ. Одним из 
важнейших направлений в деятельности является кредитование сельхозпроизводителей на 
текущие цели – проведение сезонных полевых работ, пополнение оборотных средств, 
приобретение кормов, молодняка для откорма и т.д. Поскольку у заемщиков не всегда имеется 
достаточное залоговое обеспечение по кредитам на проведение сезонных полевых работ, 
предоставляются кредиты на эти цели под залог продукции будущего урожая 
сельскохозяйственных культур. 

Таким образом, на проведение сезонных полевых работ и приобретение кормов в 2020г. 
строительства, реконструкции и модернизации мощностей для первичной обработки и 
хранения зерна, предоставляет также кредиты на приобретение земельных участков 
сельскохозяйственного назначения под их залог. В Госпрограмме особо выделяется роль 
сельскохозяйственных кредитных кооперативов в достижении финансовой устойчивости 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, и прежде всего малых форм хозяйствования. 
Кредитная кооперация создает реальные предпосылки и условия для выхода сельского 
хозяйства из кризиса, стабилизации и подъема производства сельскохозяйственной 
продукции, улучшения снабжения населения качественными и дешевыми продуктами 
питания. Перспективы развития кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей 
связаны с созданием сельскохозяйственных кооперативных и других банков, действующих на 
принципах кредитной кооперации. Это будет способствовать удешевлению кредитов и 
предотвратит утечку целевых кредитных ресурсов в несельскохозяйственные сферы, 
созданию конкурентной среды в сфере банковского обслуживания даже в отдаленных 
сельских районах. 

Присущая сельскому хозяйству высокая капиталоемкость и относительно низкая 
фондоотдача, несовпадение по времени периодов затрат и получения доходов диктуют 
необходимость специфических форм кредитной поддержки банков сельскохозяйственных 
организаций товаропроизводителям. Приоритетность развития системы земельного 
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ипотечного кредитования обусловлена тем, что земли сельскохозяйственного назначения 
являются базовой предпосылкой и основой производства в сельском хозяйстве и могут 
выступать в качестве обеспечения по кредиту. Эффективное функционирование механизма 
залога земель сельскохозяйственного назначения способствует привлечению долгосрочных 
инвестиций в сельское хозяйство и улучшению экономического состояния 
сельскохозяйственных организаций. Существенной причиной, ограничивающей развитие 
земельно-ипотечного кредитования, является отсутствие у потенциальных заемщиков 
надлежаще оформленных прав собственности на земельные участки по причине безграмотно 
проведенной приватизации сельскохозяйственных угодий и высокой стоимости 
землеустроительных работ. 

В связи с этим с 2011 г. осуществляется новая мера государственной поддержки 
фермеров в оформлении земельных участков в собственность. Земельно-ипотечное 
кредитование в Республике Казахстан носит высокорисковый характер ввиду низкой 
ликвидности сельскохозяйственных земель, нестабильности процентных ставок, 
недостаточности высоколиквидных банковских активов, неплатежеспособности 
сельскохозяйственных организаций. В целях обеспечения сельскохозяйственных организаций 
заемными источниками необходимо создание финансовых институтов, находящихся во 
взаимосвязи между собой и образующих целостность, которая обеспечивает передачу 
кредитных ресурсов на рынке ссудного капитала от инвесторов к заемщикам, 
специализирующихся на ипотечном кредитовании, как под залог земельных участков, так и 
хозяйств в целом. Главная задача финансовых институтов будет состоять в осуществлении 
кредитных и гарантийных операций, предоставлении дополнительных гарантий при 
оформлении кредита, превышающего кадастровую стоимость до величины рыночной. 

При становлении кредитных земельных систем важна роль государства, его активное 
участие в формировании земельных ипотечных банков, создании кредитных ресурсов, 
предоставлении льготных кредитов. Сложные ипотечные сделки требуют жесткого контроля 
и регулирования со стороны государства, отлаженной работы регистрационной системы. 
Поэтому создание условий для земельного ипотечного кредитования следует считать 
ключевым моментом государственной политики в области кредитования 
сельскохозяйственных организаций. Фактором, тормозящим развитие системы земельно-
ипотечного кредитования, является несовершенство законодательства. Отсутствует четкая 
система правового регулирования земельного рынка, учитывающая интересы всех участников 
ипотечного процесса и позволяющая в полной мере реализовывать функцию залога земли. 

По-прежнему остается неопределенность в разграничении государственной 
собственности на землю, которая сдерживает развитие земельного ипотечного кредитования, 
являясь значительным препятствием для коммерческих банков в плане использования земли 
в качестве предмета залога. Несмотря на то, что система земельного ипотечного кредитования 
в Казахстане находится на стадии становления, можно говорить об успехах в продвижении 
этого инновационного продукта. Объем земельно-ипотечного кредитования в рамках 
национального проекта «Развитие АПК» составил 6,6 млрд руб. Только в течение 2008 г. под 
залог земель сельскохозяйственного назначения было предоставлено кредитов на сумму 4,5 
млрд тенге. К настоящему времени в систему земельно-ипотечного кредитования вовлечено 
почти 300тыс. га земель сельскохозяйственного назначения. Развитие сельскохозяйственной 
кредитной кооперации является одним из важных направлений финансовой поддержки малых 
форм хозяйствования на селе. Сельскохозяйственная кредитная кооперация создает 
возможность противостоять коммерческим банкам, укрепляет финансовое положение 
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сельскохозяйственных организаций, обеспечивает более широкий доступ к финансовым 
услугам малого бизнеса и сельского населения. При рассмотрении перспектив развития 
сельской кредитной кооперации целесообразно учесть положения, содержащиеся в проекте 
Стратегии развития банковского сектора Республики Казахстан до 2022 г. В этих положениях 
кредитные кооперативы и микрофинансовые организации не осуществляют банковских 
операций и не являются кредитными организациями. 

Главной их целью является финансовое обеспечение деятельности граждан, 
индивидуальных предпринимателей и предприятий малого бизнеса. Применяемые 
указанными организациями процедуры по выдаче ссуд и предоставлению займов менее 
формализованы и зарегулированы по сравнению с процедурой банковского кредитования, 
основываются на непосредственном взаимодействии с клиентами, их бизнесом и социальным 
окружением, на конкретном анализе их финансовых потребностей и возможностей. 
Необходимость дальнейшего развития системы сельской кредитной кооперации можно 
объяснить значительной численностью различных категорий хозяйств, нуждающихся в 
финансовых ресурсах. Поэтому и размеры кредитов, их длительность должны быть 
разнообразными, учитывающими возможности и защищающими интересы производителя. 
При этом основным условием является необходимость оказания государственной поддержки 
для ее роста и развития. Кредитная кооперация может заполнить финансовый вакуум, 
способствуя росту сельскохозяйственного производства и уровня жизни крестьян. Авторы 
считают, что дальнейшее развитие кредитной кооперации позволит:  

• вовлечь свободные денежные средства предприятий и отдельных граждан в 
производственную и хозяйственную деятельность;  

• обеспечить удовлетворение потребности в кредитных ресурсах на более льготных 
условиях по сравнению с рыночными; 

• создать конкуренцию на финансовом рынке;  
• способствовать решению социально-экономических проблем на селе. Одним из 

направлений развития кредитования сельскохозяйственных организаций является 
возможность кредитования сельскохозяйственных организаций коммерческими банками 
через использование гарантий государства. В некоторых регионах уже появились гарантийные 
фонды. Реализация такого подхода обеспечит сельскохозяйственным организациям больший 
доступ к финансовым средствам. В качестве залога они могут предложить землю, 
находящуюся в собственности. При этом государство, предоставляя гарантии по кредитам, 
может резервировать денежные средства в специализированном фонде в определенной доле 
от объема предоставленных коммерческими банками кредитов. В случае 
неплатежеспособности сельскохозяйственных организаций государство могло бы 
компенсировать банку часть потерь. Государственные гарантии могут предоставляться на 
часть испрашиваемого кредита для приобретения оборудования и последующей передачи его 
сельскохозяйственным организациям. Гарантийные фонды могут выступать и в качестве 
страховщиков, предоставляя гарантии кредиторам лизинговых компаний по возврату им 
лизинговых платежей, а также гарантии по возврату кредитов, предоставленных по 
финансированию. Поэтому, по мнению авторов, необходимо использовать бюджетные 
средства не только для финансирования инвестиционных проектов, но и для формирования 
гарантийных фондов, позволяющих привлечь значительно больший объем средств.  

В целях совершенствования кредитования сельскохозяйственных организаций 
коммерческими банками можно предложить следующие направления: 
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 • развитие льготного кредитования сельского хозяйства на сезонные нужды 
производства;  

• создание и поддержка целевых фондов кредитования с выдачей ссуд 
непосредственным сельскохозяйственным организациям;  

• развитие льготного кредитования под залог имущества;  
• развитие кредитных кооперативов, создание и поддержка земельных банков. 

Совершенствование системы кредитования сельскохозяйственных организаций необходимо 
осуществлять с учетом наличия в них коллективных организаций, хозяйств населения, 
крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов.  

Поддержку более слабых сельхозпроизводителей можно осуществлять через 
разработку и реализацию программ финансового оздоровления сельскохозяйственных 
организаций и модернизацию их производства, что усилит роль государства в регулировании 
и поддержке системы кредитования сельскохозяйственных организаций. Все эти направления 
кредитных отношений банков с сельскохозяйственными организациями с участием 
государства позволят создать стройную и прозрачную систему кредитования сельского 
хозяйства, соответствующую современным условиям хозяйствования и действующим 
принципам банковского кредитования.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КРЕДИТОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Шалдыбаев Т.Н. 
Казахский агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина», г. Нур-Султан, 

Казахстан 
 
Сельское хозяйство считается одной из наиболее важных сфер экономики, которая в 
значительной степени обеспечивает продовольственную безопасность страны. Для 
формирования аграрной сферы в ведущую сферу экономики в Казахстане за последние 
десятилетия разрабатывались несколько программ развития агропромышленного комплекса 
(АПК), менялись способы финансирования аграрий. Но почему же в отрасли не удается 
достичь внушительных результатов? 
Разгадка на этот вопрос кроется в том, что по сей день остаются проблемы низкой 
производительности, эффективности инструментов государственной поддержки, 
отдаленности агронауки от бизнеса, а также неразвитости систем сбыта и хранения 
сельскохозяйственных товаров. 
В статье показаны специфические особенности сельскохозяйственного кредитования. Дана 
оценка современным действующим механизмам кредитования сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. Рассмотрено современное состояние кредитования в условиях 
выполнения Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2021–2023 годы. 
Ключевые слова: Казахстан, сельское хозяйство, кредитование, финансирование. 

 
Заметим, в Казахстане наблюдается высокая потребность в кредитной поддержке 

субъектов АПК. По результатам конъюнктурных обследований КС МНЭ РК, основными 
факторами, ограничивающими деятельность опрошенных сельскохозяйственных 
формирований, являются недостаток денежных и оборотных средств, высокие процентные 
ставки по кредитам и т. д. Это связано с тем, что БВУ РК значительно сократили 
финансирование сельского хозяйства. Если в 2016–2018 годах кредиты предприятиям 
сельского хозяйства не опускались ниже 600 млрд тг, то к концу июня 2020 года портфель 
займов в секторе составил всего 275,3 млрд тг. Основные причины сложившейся ситуации — 
жёсткие требования банков к залоговой базе заёмщиков, нехватка источников долгосрочного 
фондирования в тенге, требуемых для финансирования проектов с длительным сроком 
окупаемости, а также более высокие ставки вознаграждения по займам. Так, к примеру, в июле 
текущего года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным БВУ РК в 
сфере сельского хозяйства, достигала 13,1%, в то время как по программе «Экономика 
простых вещей» процентная ставка по кредитам с учётом субсидирования составляет всего 
5%. 

В целом реализация программы «Экономика простых вещей» позволит решить 
проблемы кредитования АПК. Как было отмечено ранее, операторами программы также 
являются БВУ РК. Для вовлечения банков второго уровня в финансирование сельского 
хозяйства по программе ЭПВ государство субсидирует процентную ставку по банковскому 
займу. Вознаграждение по кредиту составляет 15% годовых, а размер субсидирования — до 
10% от номинальной ставки. В итоге конечная ставка вознаграждения для заёмщиков составит 
от 5%. 
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В целях мониторинга реализации программы ЭПВ и активного вовлечения бизнеса на 
базе НПП «Атамекен» действует Проектный офис по развитию отраслей «экономики простых 
вещей» с участием государственных органов, регионов и институтов развития. Основным 
направлением работы офиса является содействие реализации программы и создание 
благоприятных правовых, экономических и социальных условий. Офис сопровождает 
проекты от стадии разработки бизнес-плана до финансирования, ведёт мониторинг, выявляет 
причины, по которым банки отказывают в кредитовании, и предлагает новые механизмы по 
поддержке проектов. 

Положительный эффект сыграло включение Аграрной кредитной корпорации в ЭПВ в 
качестве оператора по проектам в сегменте переработки в АПК. Институт давно является 
основным источником фондирования для предприятий сельского хозяйства. На 1 июля 
текущего года кредитный портфель АКК составил 488,1 млрд тг — на 77,3% больше, чем 
общая сумма кредитов всего банковского сектора страны сельскому хозяйству (275,3 млрд тг). 
За год ссудный портфель АКК увеличился на 23,5%. 

Всего по программе ЭПВ АКК с начала её реализации в сентябре 2019 года до 27 
августа текущего года были профинансированы 1,3 тыс. сельхозтоваропроизводителей 
(СХТП) на общую сумму 53 млрд тг. Из них в 2020 году — 767 СХТП на сумму 30,1 млрд тг. 
Это позволило создать 784 рабочих места в 2019 году и 940 — в 2020 году. За счёт средств, 
выделенных по программе в 2020 году, были приобретены 21,2 тыс. голов КРС, 39,9 тыс. голов 
МРС, 18,6 тыс. голов лошадей, 100 свиней, 511 голов верблюдов, 4,2 тыс. птиц, 321 единица 
сельхозтехники, 143 единицы оборудования. Помимо этого, в апреле 2020 года по программе 
ЭПВ были дополнительно выделены средства для финансирования весенне-полевых работ. По 
состоянию на 29 августа 2020 года по ней профинансированы 341 СХТП на 14,8 млрд тг. 

Как было обозначено выше для своевременного решения вопросов 
агропромышленного сектора государством, предпринимается комплекс мер, направленных на 
его улучшение. Постепенно статистика показывает положительную динамику в данной 
области, включающую в себя: увеличение валового выпуска продукции, формирование новых 
сельскохозяйственных объектов и др. Однако действующих мер недостаточно, так как 
дальнейшему качественному обеспечению развития отрасли препятствует ряд серьезных 
барьеров: 

1. Прежде всего, актуальным остается вопрос низкой производительности труда в 
отрасли. Согласно статистике, в 2017 году самая низкая производительность труда (за 
исключением сферы образования) в экономике республики наблюдалась именно в сельском 
хозяйстве – 5 тыс. долларов США на одного занятого в год. При этом стоит учитывать, что 
ежегодно в аграрный сектор выделяются значительные объемы субсидирования, 
осуществляются меры государственной поддержки и работает значительная часть занятого 
населения. Необходимо отметить, что аналогичный показатель в развитых странах достигает 
90-100 тыс. долларов США. 

К основным причинам такого низкого показателя можно отнести вопросы 
недостаточной технической оснащенности, внедрения, трансферта эффективных 
агротехнологий и их доступности для малых и средних хозяйств. К примеру, степень износа 
машин и оборудования в сельском хозяйстве в 2017 году составила 45,7%. По количеству 
сельскохозяйственных тракторов Казахстан значительно отстает от других стран. 

Так, на 1 гектар сельхоз земель в Казахстане приходится 1 трактор, тогда как в США – 
27, в Индии – 16, в Бразилии – 11. При этом срок эксплуатации большей части тракторов и 
комбайнов в стране превышает нормативный срок в 17 лет. В свою очередь использование 
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изношенного и устарелого оборудования увеличивает затраты на ремонт и ГСМ в среднем на 
20% и в конечном итоге приводит к снижению сбора урожая. [6] 

2. Другим важным вопросом, влияющим как на производительность труда в 
сельском хозяйстве, так и на обеспечение продовольственной безопасности страны является 
слабое взаимодействие агронауки и бизнес-сообщества. Здесь показательны данные, которые 
приводит Министерство сельского хозяйства РК о том, что в отрасли лишь 8% результатов 
научно-технической деятельности внедряются в производство [7]. Основная часть научных 
исследований и разработок финансируется государством без активного участия бизнеса, 
который мог бы указывать на свои конкретные интересы и запросы в процессе разработки. 
Отсюда и вытекают проблемы коммерциализации и трансферта технологий. Научными 
исследованиями ежегодно охватывается более 6000 хозяйств, что составляет всего лишь 3% 
от зарегистрированных субъектов АПК [8]. 

При этом отечественные аграрии остро нуждаются во внедрении эффективных 
технологий. К примеру, в сфере растениеводства необходимо использование долгосрочных 
сортов различных видов овощей, которые могли бы храниться продолжительное время и в 
результате обеспечивать внутренний продовольственный рынок собственной продукцией 
круглый год без необходимости завоза импортных товаров, который в итоге ежегодно 
приводит к повышению потребительских цен. Поэтому для решения данной парадоксальной 
ситуации необходимо подобрать оптимальный формат взаимодействия двух сторон – 
научного сообщества и бизнеса, в том числе малого. Пока этот аспект не будет разрешен, то и 
не стоит ждать каких-либо больших эффектов. 

Здесь же стоит выделить проблему кадрового обеспечения. Согласно данным местных 
исполнительных органов около 80% субъектов агропромышленного комплекса испытывают 
острую потребность в специалистах. При этом стоит отметить, что ежегодно выделяется 
достаточное количество образовательных грантов для обучения по аграрным специальностям. 
Однако на выходе только половина выпускников сельскохозяйственных вузов, 
трудоустраиваются в сельской местности. Часть из них работает лишь формально, а по факту 
занята в других сферах. 

Отдельного внимания заслуживает вопрос распределения субсидий. К примеру, в 
настоящее время в экспертном сообществе и фермерами довольно активно дискутируется 
вопрос о механизме финансовой поддержки в рамках программы «Сыбага». Согласно 
условиям программы, приобретаемый крупный рогатый скот обязательно должен 
импортироваться только из зарубежных стран. Наличие такого строгого требования делает эту 
программу недоступной и невыгодной для малых и средних хозяйств. Это обусловлено тем, 
что зачастую закупка племенного скота за рубежом подъемна только для крупных 
предприятий, так как стоимость такого скота достаточна высокая, а также требуются расходы 
по доставке, таможенному оформлению и помещению на полуторомесячный срок в 
карантинную зону. Помимо всего есть также риски падежа и завоза со скотом эпизоотических 
болезней. 

Для обеспечения эффективности мер государственной поддержки будет внедрен реестр 
встречных обязательств субъектов АПК для получения мер государственной поддержки, 
включая субсидирование, кредитование дочерними организациями АО "НУХ "КазАгро". 

К встречным обязательствам будут отнесены: 
1) диверсификация посевных площадей (для владельцев пашни); 
2) увеличение валовой продукции сельского хозяйства (для СХТП); 
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3) выполнение требований по рациональному использованию земель (для владельцев 
земель сельскохозяйственного назначения); 

4) повышение производительности труда. 
Вопрос по обеспечению доступности кормов, в том числе для ЛПХ и фермерских 

хозяйств, будет решаться путем: 
1) выделения МИО сенокосов ЛПХ и фермерским хозяйствам для заготовки кормов, а 

также реализации базовыми хозяйствами (ТОО, К/Х и др.) ЛПХ и фермерским хозяйствам 
сена, соломы и зернофуража; 

2) установления встречных обязательств получателей субсидий по диверсификации 
посевных площадей."; 

"Субсидирование ставки вознаграждения по кредитам и лизингу на приобретение 
основных средств будет осуществляться с установлением ставки вознаграждения, 
уплачиваемой конечным заемщиком, в размере не ниже 4 % годовых за минусом 
субсидируемой части. 

Будет осуществляться субсидирование ставки вознаграждения по кредитам на 
пополнение оборотных средств, в том числе для осуществления весенне-полевых и уборочных 
работ с установлением ставки вознаграждения, уплачиваемой конечным заемщиком, в размере 
не ниже 5 % годовых за минусом субсидируемой части. 

Допускается за счет местного бюджета субсидирование ставки вознаграждения не ниже 
2%. 

Будет внедрено субсидирование купонного вознаграждениям по облигациям АО "НУХ 
"КазАгро" для обеспечения его долгосрочной финансовой устойчивости."  "В рамках 
дальнейшего совершенствования программы инвестиционного субсидирования 
государственная поддержка будет ориентирована на наиболее эффективные направления 
развития, а также решение приоритетных задач сельского хозяйства посредством удешевления 
инвестиционных затрат и снижения сроков окупаемости инвестиционных проектов путем 
возмещения части расходов, понесенных субъектом АПК при инвестиционных вложениях, в 
размере от 25 до 50%." 

 "Для обеспечения рыночно-ориентированного роста сельского хозяйства Всемирным 
банком будет разработан Проект устойчивого развития животноводства на 5 летний период 
(далее - Проект). 

Проект будет направлен на укрепление институтов, предоставляющих услуги мелким 
фермерам, включая субсидирование сельского хозяйства, улучшение доступа к 
финансированию, ветеринарным услугам, а также на совершенствование управления 
пастбищными угодьями и учет выброса парниковых газов. 

При реализации Проекта планируется применение финансового инструмента - заем 
Всемирного банка в формате Программы, ориентированной на результат (ПОР или PforR). 

Какие меры необходимо предпринять государству для поддержки сельского хозяйства? 
Прежде всего, всем фермерам необходимо дать возможности для получения 

долгосрочных кредитов. К сожалению, во многих регионах выдаются только краткосрочные 
кредиты, например, одногодичные или двухгодичные. Хотелось бы увеличить время на оплату 
долга. Отрасль животноводства, к примеру, требует больше времени, ведь скоту нужно 
вырасти, а это как минимум 3-4 года. В будущем хотелось бы, чтобы банки учитывали другие 
сферы сельского хозяйства и выдавали семьям, занимающимся размножением птиц, 
животных и рыб, больше средств и на долгие сроки.  Вот тогда мы сможем гордиться 
значительными успехами развития сельского хозяйства. 
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Какой процент составляют реальные доходы, которые получают фермеры и каков 
бюджет после всех издержек? 

Объясню на примере: фермеры, занимающиеся выращиванием овощей, фруктов, 
пщеницы получают хороший доход. Но для более качественной переработки урожая, 
необходима поддержка в постройке хранилищ и перевозке продукции. Например, фермеру 
чтобы получить доход, необходимо реализовать 200 тонн пщеницы (примерно 16 центов США 
– прим. ред.) за килограмм. Это не только позволит получить прибыль самому фермеру, но 
также создаст условия для дальнейшего развития всей семьи.  

Рекомендации для решения этих проблем. 
Я считаю, что необходимо разработать перспективный план для развития сельского 

хозяйства, снизить налог на используемую воду. А также дать квалифицированное 
образование фермерам, чтобы они могли успешно применять полученные знания в работе. 

Банки нужно стимулировать, чтобы они выдавали больше кредитов со средней 
процентной ставкой на оплату. Усиливать ленд-лизинговую услугу, чтобы работники могли 
получить необходимую малогабаритную  технику, и, конечно же, обеспечить доступ к 
качественным семенным материалам, особенно в области зерновой культуры, фруктов и 
овощей. Нужна дополнительная помощь со стороны доноров, инвесторов. 

Как можно сейчас решить эти проблемы? 
Я возвращусь к качеству семенного материала. Наши ученые разработали разные 

методы уплотнения посевов и получения высокого урожая посредством совмещения посевов 
кормовых культур, таких как: кукуруза, сорго, подсолнечник – это очень высокодоходные, 
высокоурожайные культуры. В тех землях, где невозможно выращивать другие культуры 
(такие как топинамбур), их следует совмещать с другими аналогичными кормовыми 
культурами. Например, сделать посадку в более плодородных землях, тем самым получая 
высокий урожай в 50-60 раз больше, чем при обычной посадке. 

Нам также нужна методика капельного орошения земель, которая смогла бы 
равномерно распределить водные ресурсы. Эта система должна быть разработана Аграрным 
Университетом и другими учеными в области внедрения и усиления капельного орошения. 
Так фермеры смогли бы сохранить плодородность почвы, а также экономно расходовать 
поливную воду. 

Успешный опыт развития сельского хозяйства в разных странах мира. 
Например: Китай, Германия, Индия. В этих странах отлично развиты отрасли сельского 

хозяйства. В этих государствах эффективно обеспечивают, инвестируют и поддерживают 
агросектор при помощи кредитования, низких налогов на землю и на производство продукции. 
Вот если в будущем нам удастся внедрить систему капельного орошения, то мы сможем 
экономить на воде, снизится уровень поражения земель, а также решится проблема с водной 
эрозией. 
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Капельное орошение  – один из прогрессивных способов полива сельскохозяйственных 

культур. При капельном орошении оросительная вода с помощью полиэтиленовых 
трубопроводов и капельниц без потерь подается в корневую зону растений. Увлажняется 
только корнеобитаемый слой почвы с минимальными потерями на испарение и фильтрацию.  

 
Выводы и рекомендации. 
Таким образом, несмотря на активную государственную поддержку, увеличивающиеся 

масштабы сельскохозяйственного производства, удовлетворение потребности в основных 
видах продовольствия и участие в мировой торговле, в сельском хозяйстве Казахстана по сей 
день остаются значимые проблемы. Поэтому для дальнейшего качественного развития 
сельского хозяйства в РК необходимо: 

1. Повышение уровня производительности сельского хозяйства за счет увеличение 
объемов отечественного производства на основе повышения инновационной активности, в 
частности за счет замены морально и устаревших физически машин и оборудования, 
внедрения современных ресурсосберегающих технологий. 

2. Разработка специального плана действий или карты по взаимодействию 
научного сообщества и бизнеса для получения эффективных, а самое главное прикладных 
решений по повышению результативности в сельском хозяйстве. 

3. Продолжение работы в направлении улучшения условий жизни 
(инфраструктура, ЖКХ, льготы и др.) в сельской местности с целью привлечения молодых 
перспективных специалистов для работы в аграрной сфере. 

4. Детальный пересмотр и оценка действующих мер по субсидированию отрасли с 
учетом всех рисков и возможностей, тем самым минимизировав влияние различного рода 
лоббирования. 

5. Усиление интеграционных процессов между сельскохозяйственными и 
перерабатывающими организациями. 

6. Совершенствование инфраструктуры сбыта сельскохозяйственных товаров, а 
именно, увеличение количества муниципальных оптовых продовольственных рынков, 
льготное кредитование строительства объектов инфраструктуры продовольственных рынков. 

7. Создание разветвленной сети заготовительных пунктов во всех сельских 
населенных пунктах республики и отдаленных районах с высокой концентрацией источников 
сельскохозяйственного сырья и возведение дополнительных объектов складской 
инфраструктуры. 
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Безусловно, с учетом того, что данная отрасль достаточна многовекторна и 
разветвлена, невозможно одномоментно решить все вопросы здесь и сейчас, но все же всем 
заинтересованным сторонам стоит объединиться и попытаться принять действенные меры для 
их общего блага. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА БЕЗАЛКОГОЛЬНОЙ ПИВОВАРЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ, РЕАЛИЗУЕМОЙ В ТОРГОВОЙ СЕТИ 
Кретова Ю.И. 

Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск 
 

Изучено качество безалкогольного пива и пивных напитков разных производителей, 
представленных в торговой сети города Челябинска. Оценка органолептических показателей 
качества показала, что все образцы пивоваренной продукции соответствуют требованиям 
стандартов. При этом 65% исследуемой продукции относится к категории «отличного» и 
«хорошего» качества (это продукция отечественного и импортного производства). 
Продукция категории «неудовлетворительного» качества в ассортименте отсутствует. 
Ключевые слова: безалкогольные напитки, экспертиза качества, пиво, пивные напитки. 

 
На сегодняшний день, несмотря на сложную социально-экономическую ситуацию, 

пивоваренная отрасль в России продолжает динамично развиваться. Так производство пива за 
2020 год составило в России около 800 млн дал, это на 3,3% больше, чем в 2019 году. 
Потребление пенного напитка также выросло на 4,4% и составило около 51,5 л на душу 
населения [1].  

Пиво пользуется невероятной популярностью во всем мире. Развитие малого бизнеса 
на пивоваренном рынке привело к появлению огромного количества пивной продукции, здесь 
можно встретить не только натуральное «живое» пиво, но и его производные, в составе 
которых присутствуют многочисленные компоненты растительного происхождения 
(несоложенное зерновое сырье, экстракты лекарственных трав, соков и пр.). Использование 
растительных компонентов в технологии изготовления пивных напитков находит все более 
широкое применение [2, 3]. 

Целью исследования являлось изучение органолептических свойств пива и пивных 
напитков, реализуемых на потребительском рынке города Челябинска, и сравнительный 
анализ их качества. Объектом исследования были выбраны 15 образцов безалкогольной 
пивоваренной продукции разных производителей, в которых был проанализирован состав и 
проведена сенсорная оценка качества. 

Исследование ассортимента пивоваренной продукции показало, что пиво является 
продуктом повышенного потребительского спроса, так как в структуре ассортимента, оно 
занимало 65%. Лидирующие позиции в ассортименте занимали как российские компании-
производители пива (ООО «Пивоваренная компания «Балтика», АО «АБ ИнБев Эфес», ЗАО 
«Московская пивоваренная компания», АО «Татспиртпром»), так и немецкие компании 
(«BINDING-BRAUEREI AG», «Furstlich Furstenbergische Brauerei GmbH&Co/KG», 
«PRIVATTRAUREL ERDINGER WEISSBRAU WERNER», «Privatbrauerel Elchbaum 
GmbH&Co. KG», «Paulaner Brauerei Gruppe GMBH&CO»). Кроме того, компания, 
производящая пивные напитки – ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен» – была 
единственной. Вся отобранная для исследования продукция была упакована в алюминиевые 
банки, вместимостью 0,43, 045 и 0,5 л. 

Состав отобранных образцов пива и напитков отличался между собой внутри каждой 
группы, что сказалось на их аромате и вкусе. Изготовители использовали различные 
рецептуры, которые включали в себя следующие дополнительные компоненты: в пиве – 
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рисовая крупа, глюкозно-фруктозный сироп, солодовый экстракт, ячмень пивоваренный, 
глютен; в пивных напитках – сахар, комплексная пищевая добавка «Спайс», натуральный 
пищевой ароматизатор; сокосодержащая основа «Лайм-Мята», сокосодержащая основа, в 
состав которой входили концентрированные соки лимона, апельсина, лайма, черной моркови, 
малины, концентрированный экстракт лимона. 

Сенсорная оценка качества безалкогольных напитков проводилась группой экспертов 
из 5 человек на основе 25-балльной системы [4] и осуществлялась посредством органов 
чувств. Определение органолептических показателей исследуемых образцов проводилось по 
ГОСТ 30060 [5]. 

В ходе дегустации был установлено, что все исследуемые марки пива и пивных 
напитков в каждой группе отличаются вкусо-ароматическими особенностями, что отразилось 
в значениях органолептических показателей (таблица  1). 
 

Наименование 

продукции/ 
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-5

) 

 

Общий 

балл 

(12-25) 

П
ив

о/
Ро

сс
ия

 «СТЕЛЛА АРТУА» 3 3 4 3,8 3 4,2 21,0 

«Жигули барное» 3 3 4 4 3 4 21,0 

«Балтика №0» 3 2,2 3 3 2 3 16,2 

«Белый Кремль» 3 2 3 3 2 3 16 

П
ив

о/
 Г

ер
ма

ни
я 

«Clausthalter Original» («Клаусталер 

Ориджинал») 
3 3 5 5 3,8 5 24,8 

«Wolperertinger» («Волпертингер») 3 2,8 4 4,2 3 4 21,0 

«Schlitz» («Шлиц») 3 2 3 3 2 3 16 

«Paulaner Weissbier» («Пауланер 

Вайссбир») 
3 3 4,8 5 4 4 23,8 

«Erdinger» («Эрдингер») 3 3 3,2 3 3 3 18,2 

П
ив

ны
е 

на
тк

и/
Ро

сс
ия

 «Крушовице Пшеничное 0.0» 3 3 5 4 3,8 5 23,8 

«Балтика безалкогольное 

нефильтрованное пшеничное №0»  
3 2 3 3 2 3 16 

«Хейнекен 0.0» /Россия 3 2 3 3,2 3 3 17,2 

«Амстел 0.0 Натур Лайм и Мята»  3 3 4 4 2 4 20 

«Амстел 0.0 Натур Малина и Лайм»  3 3 4,2 4 3 4 21,2 

Таблица 1. Балльная оценка пивоваренной продукции, реализуемой в торговой сети 
города Челябинска. 

 
По результатам дегустационной оценки пиво «Клаусталер Ориджинал» немецкого 

производства заняло первое место и набрало 24,8 баллов, что соответствует категории 
«отличное» качество; выделялось отличным, полным, без посторонних привкусов, 
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гармоничным вкусом, свежим, чистым и выраженным ароматом, обильной, компактной 
устойчивой пеной высотой 120 мм и стойкостью 7,4 мин. На втором месте – пиво «Пауланер 
Вайссбир» (Германия), которое также относится к категории «отличное качество» (23,8 
баллов). Вкус и аромат соответствовал данному типу пива, но присутствовала менее 
устойчивая пена высотой 110 мм и стойкостью 6,5 мин. Третье место разделили между собой 
пиво «хорошего качества» российского производства («СТЕЛЛА АРТУА», «Жигули барное») 
и немецкое пиво «Волпертингер», набравших одинаковое количество баллов (21,0). 

В данных образцах отмечался хороший, чистый, характерный вкус, чистый, свежий, 
выраженный аромат и обильная, компактная и устойчивая пена высотой от 70 до 105 мм 
стойкостью более 3 минут. Хочется отметить, что среди исследуемых образцов пиво категории 
«неудовлетворительное качество» отсутствовало. 

Среди пивных напитков образец под названием «Крушовице Пшеничное 0.0» занял 
первое место и по результатам дегустационной оценки набрал максимальное количество 
баллов – 23,8 баллов, что соответствует отличному качеству. Второе и третье место поделили 
между собой – «Амстел 0.0 Натур Малина и Лайм» и «Амстел 0.0 Натур Лайм и Мята» 
соответственно.  

Необходимо отметить, что высота пены, а также пеностойкость во всех исследуемых 
образцах превысила значение 3 минуты для пива и 2 минуты для пивных напитков, а в 
некоторых образцах достигала 7 минут, что является признаком высокого качества 
пивоваренной продукции. 

Таким образом, исследуемые образцы пивоваренной продукции соответствуют 
требованиям стандартов [6, 7] по органолептическим показателям. При этом 65% исследуемой 
продукции относится к категории «отличного» и «хорошего» качества (это продукция, как 
отечественного, так и импортного производства). Продукция категории 
«неудовлетворительного» качества отсутствует в ассортименте розничной сети. 
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INVESTIGATION OF THE QUALITY OF NON-ALCOHOLIC BREWING PRODUCTS 
SOLD IN THE RETAIL CHAIN 

Kretova Yu.I. 
South Ural State University (National Research University), Chelyabinsk 

 
The quality of non-alcoholic beer and beer drinks from different manufacturers, represented in the 
retail network of the city of Chelyabinsk, was studied. The evaluation of organoleptic quality 
indicators showed that all samples of brewing products meet the requirements of the standards. At 
the same time, 65% of the studied products belong to the category of «excellent» and «good» quality 
(these are products of domestic and imported production). The products of the category of 
«unsatisfactory» quality are not in the assortment. 
Keywords: soft drinks, quality expertise, beer, beer drinks. 
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УДК 612:611.781.1(574.31) 
 

ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ У ДЕТЕЙ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ В КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Нурлыбаева К.А., Мукашева Г.Ж., Сарсембаева А.Ш. 
Карагандинский университет имени Е.А. Букетова, г. Караганда, Казахстан 

 
Изучена динамика общей и первичной заболеваемости детского населения Карагандинской 
области (число случаев на 1000 человек, ‰). Первичная заболеваемость детей имеет 
отчетливую тенденцию к росту. Среди первичной заболеваемости детского населения первое 
место занимают болезни органов дыхания.  Кроме того, выявлено увеличение первичной 
заболеваемости детей в 2018 году по сравнению с 2016 г. на 2,38‰. Наибольший удельный вес 
в структуре заболеваемости детского населения Карагандинской области имеет класс 
«Болезни органов дыхания». 
Ключевые слова: заболеваемость, здоровья, органы дыхания, анализ общей и первичной 
заболеваемости, детское население. 

 
Показатели, характеризующие уровень здоровья населения, служат существенными 

индикаторами состояния системы здравоохранения и общего социально-экономического 
благополучия государства. Традиционно оценка состояния здоровья населения 
предусматривает анализ двух основных групп показателей, характеризующих процессы 
заболеваемости населения [1,2]. Поскольку сохранение и укрепление здоровья населения – 
одна из важных задач государственного управления, для ее решения должен быть использован 
комплексный системный анализ процессов и механизмов формирования здоровья. В 
Республике Казахстан, большинство регионов, характеризуется высоким уровнем детской 
смертности, являющихся следствием тяжелой социально-экономической ситуации, низкого 
уровня состояния детского здоровья, что негативно сказывается на продолжительности жизни 
и численности населения [3,4,5]. 

Анализ общей и первичной заболеваемости детского населения показал, что  в 2016 
году составляли, соответственно: 3080,6,3‰ и 1882,5‰; в 2017 году – 3314,8‰ и 2092,3 ‰; в 
2018 году – 3554,4‰ и 2228,2‰. При анализе основной тенденции развития выявлено 
возрастание как общей, так и первичной заболеваемости за анализируемый период (таблица 
1).  
 

Годы  2016г 2017г. 2018г. 

Заболеваемость 

Общая 3080,6 3314,8 3554,4 

Первичная 1882,5 2092,3 2228,2 

Заболеваемость органов дыхания 1198,1 1222,5 1326,2 

Таблица 1. Динамика общей и первичной заболеваемости детского населения 
Карагандинской области (число случаев на 1000 человек, ‰). 

 
Установлено, что большее влияние на уровень первичной заболеваемости населения 

области оказывает состояние здоровья детей. Первичная заболеваемость детей имеет 
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отчетливую тенденцию к росту. Среди первичной заболеваемости детского населения  первое 
место занимают болезни органов дыхания [7].  Кроме того выявлено увеличение первичной 
заболеваемости детей в 2018 году по сравнению с 2016 г. на 2,38%. Таким образом, стала 
просматриваться явная тенденция к росту детской заболеваемости в области (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1. Уровень детской заболеваемости в Карагандинской области 
 
Наибольший удельный вес в структуре заболеваемости детского населения 

Карагандинской области имеет класс «Болезни органов дыхания», который составил в 2016 
году – 38,9,3%  от общей заболеваемости и от первичной - 63,6 % ; в 2017 году – 36,9 % от 
общей заболеваемости и 58,1% от первичной заболеваемости; в 2018 г. составляла 37,3 %  от 
общей заболеваемости и 59,5% от первичной заболеваемости.  

Анализ общей заболеваемости среди детей г. Темиртау составил  762±43‰, в г. 
Караганде - 670±35‰, в г. Балхаш - 580±16‰,  в г.Жезказган - 152±13‰, в г. Абай -72±5‰  
(рисунок 2).  
 

 
Рисунок 2. Показатели общей заболеваемости детского населения по городам 

Карагандинской области. 
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Первое ранговое место, в структуре заболеваемости по обращаемости в городах, 
занимали болезни органов дыхания, в Темиртау - 40%, в Караганде - 38%, в Балхаше -45%, в 
Жезказган -38%, а в Абае -34%, среди всех зарегистрированных заболеваний (рисунок 3).  
 

 
Рисунок 3. Показатели заболеваемости органов дыханияпо городам Карагандинской 

области. 
 
Результаты изучения первичной заболеваемости населения Карагандинской области за 

трехлетний период выявили распространенность, динамику и особенности показателей в 
структуре класса «Болезни органов дыхания» населения как по области, так и по городам. 

Таким образом, анализ заболеваемости детского населения Карагандинской области 
показал, возрастание как общей, так и первичной заболеваемости, а первое место, в структуре 
заболеваемости по обращаемости занимали болезни органов дыхания. 
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DYNAMICS OF UPPER RESPIRATORY TRACT MORBIDITY IN CHILDREN LIVING 

IN THE KARAGANDA REGION 
Nurlybayeva K. A., Mukasheva G. Zh., Sarsembayeva A. Sh. 

Karaganda State University academician Y.A. Buketov, Karaganda, Kazakhstan 
 

The dynamics of the general and primary morbidity of the child population of the Karaganda region 
(the number of cases per 1000 people,%) was studied.The primary morbidity of children has a distinct 
upward trend. Among the primary morbidity of the child population, respiratory diseases occupy the 
first place.  In addition, there was an increase in the primary morbidity of children in 2018 compared 
to 2016 by 2.38%. The largest share in the structure of the morbidity of the child population of the 
Karaganda region is the class "Respiratory diseases». 
Keywords: morbidity, health, respiratory organs, analysis of general and primary morbidity, child 
population. 

  

43



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ 
Павелко А.П., Шопенкова Л.Д., Приходов Д.С. 

Красноярский государственный медицинский университет имени профессора 
В.Ф. Войно - Ясенецкого 

 
В статье рассматриваются основные идеи и пути к решению физкультурно-спортивной 
работы в борьбе с наркоманией среди молодежи. 
Ключевые слова: Физическая культура, спорт, антинаркотическая пропаганда, 
профилактика наркомании. 

 
Употребление наркотиков и психотропных веществ - один из самых распространённых 

видов асоциального поведения.  С доступностью интернета для всех, распространение 
запрещённых веществ увеличилось. Скрытые рекламы в социальных сетях и интернет сайтах 
видел каждый. Число людей, употребляющих наркотики и психотропные вещества растёт с 
каждым годом, в 2009 году Россия заняла первое место в мире по числу людей, 
употребляющих героин. По данным МВД РФ 70% всех наркоманов составляют люди в 
возрасте от 16 до 25 лет [1]. Приобщение молодежи к наркотической зависимости является 
одной из угроз национальной безопасности. Ведь так же имеется прямая зависимость между 
количеством наркозависимых и объемом преступности в стране  

Наркомания - это состояние хронического отравления организма, при котором человек 
испытывает непреодолимое влечение к наркотику [2]. Она приводит к негативному влиянию 
на ряд факторов: сильное ухудшение здоровья, с летальным исходом; искажение ценностей 
личности; ухудшение демографических показателей в стране (понижение рождаемости, 
повышение смертности населения); криминальная деятельность; безработица. 

Не только для государства, наркомания – это плохо, но и для человека в том числе. 
Употребление запрещённых веществ ведет к: 

• Разрушению организма; 
• Изменению характера (человек становится вялым, апатичным и замкнутым); 
• Утрачиваются инстинкты самосохранения; 
• Страдает нервная и сердечно сосудистая системы; 
• Мучительные ощущения при больших перерывах между, дозами; 
• Страдает печень человека; 
• Страдает половая система (часто бывшие наркоманы не могут завести 

полноценную семью). 
Таким образом, наркомания является одной из важнейших проблем в современной 

России, вызывающей необходимость организации и проведения профилактических мер. 
В России существуют проблемы, которые сдерживают эффективность физической 

культуры в профилактике наркотической зависимости: нехватка спортивных баз; нехватка 
финансирования спортивных мероприятий; недооценивание спортивных мероприятий и 
физической профилактики со стороны государства; недостаток пропаганды здорового образа 
жизни; отсутствие направленного формирования физического воспитания в дошкольных и 
школьных учреждениях; недостаток квалифицированных кадров в сфере физической 
культуры и спорта; деятельность, направленная на профилактику употребления наркотиков 
развита в меньшей степени, чем по борьбе уже с наркотической зависимостью. 

Весьма примечателен тот факт, что в регионах, где проводится большое количество 
массовых физкультурных мероприятий, число наркоманов среди молодежи из года в год 
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уменьшается. Цель профилактики должна состоять в формировании здорового образа жизни 
у граждан. Таким образом, профилактика наркотических зависимостей должна 
осуществляться с помощью учебных заведений общего, среднего и высшего образования. 
Должна осуществляться агитация к занятиям физической культуры среди молодежи, так как 
спорт является наиболее доступной сферой деятельности, которая может позволить оградить 
население от приема запрещённых веществ.  

Для реализации данной цели можно использовать такие методы, как: 
• Спортивно-массовые мероприятия (они являются основой профилактики, 

укрепляют здоровье молодежи и способствуют формированию здорового образа жизни, 
отвлекают от негативных социальных явлений. Могут привести положительный эффект 
только в случае их регулярного, системного проведения); 

• Антинаркотическая пропаганда (направлена на информирование молодежи о 
негативных последствиях наркотических веществ и на удовлетворение своих потребностей в 
социально приемлемой форме). 

Чтобы данные мероприятия действительно положительно влияли на молодежь, они 
должны содержать в себе не только сбор негативной информации о наркотической 
зависимости, а конкретные предложения по искоренению данного движения и его негативного 
влияния на сознание молодежи. 

Перспективными направлениями в данной проблеме являются: 
• Разработка педагогических технологий по созданию моды на здоровый образ 

жизни; 
• Вовлечение подростков в пропаганду здорового образа жизни; 
• Развитие ценностей личности; 
• Развитие мотивов отказа от приема психотропных и наркотических веществ; 
• Оказание помощи семьям, находящимся в группе риска; 
• Разработка педагогических технологий по нетрадиционным видам спорта. 
Важно не игнорировать данную проблему, а наоборот распространять информацию о 

последствиях и способах борьбы с ней. Возможно проведение собраний в поддержку лиц, 
родственники которых подвержены наркотической зависимости, а также повышение 
грамотности людей в этом вопросе. Чем больше внимания будет направлено на данную 
проблему - тем лучше. А физическая культура и спорт помогут в формировании правильных 
ценностей молодежи. 
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К ВОПРОСУ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ВОЕННОЙ ТОКСИКОЛОГИИ 
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В данной статье раскрывается актуальный вопрос рассмотрения целей и задач военной 
токсикологии, как направления медицинской в современных условиях. 
Ключевые слова: токсикология, цели, задачи. 

 
Объектом воздействия химических веществ могут быть самые разные организмы. 

Поэтому выделяют разделы токсикологии, в рамках которых изучают токсичность веществ 
для данных биологических объектов и свойственные этим объектам особенности течения 
токсического процесса. Ввиду развития новых форм химического оружия вопросы 
токсикологии как никогда актуальны сегодня и в военной сфере нашего общества. 

Если объектом исследования является токсичность химических веществ для человека 
в ходе подготовки и проведении боевых действий, говорят о военно-медицинской 
токсикологии. 

Цель военно-медицинской токсикологии как области человеческой деятельности – 
непрерывное совершенствование системы мероприятий, средств и методов, обеспечивающих 
сохранение жизни, здоровья и профессиональной работоспособности отдельного человека, 
коллективов и населения в целом в условиях повседневного контакта с химическими 
веществами в ходе подготовки и проведения военных действий, а также чрезвычайных 
ситуациях. 

Эта цель достигается путем решения фундаментальных и прикладных 
токсикологических задач: 

1. Установление количественных характеристик токсичности, причинно-
следственных связей между действием химического вещества на организм и развитием той 
или иной формы токсического процесса. Раздел токсикологии, в рамках которого 
совершенствуется методология, и накапливаются данные о токсичности веществ, называется 
«токсикометрия». Результаты токсикометрических исследований в медицинской практике 
используют для разработки системы нормативных и правовых актов, обеспечивающих 
химическую безопасность населения и военнослужащих при подготовки и ведении боевых 
действий; оценки риска действия ксенобиотиков в условиях производства, экологических и 
бытовых контактов с токсикантами; сравнительной оценки эффективности средств и методов 
обеспечения химической безопасности населения и т.д. 

2. Изучение проявлений интоксикаций и других форм токсического процесса, 
механизмов, лежащих в основе токсического действия, закономерностей формирования 
патологических состояний. Эта задача решается с помощью методических приемов, 
разрабатываемых и совершенствуемых в рамках раздела токсикологии – «токсикодинамика». 
Данные о токсикодинамике различных химических веществ лежат в основе разработки 
средств профилактики и терапии интоксикаций, методов предупреждения развития иных 
форм токсического процесса; совершенствования диагностики интоксикаций и оценки 
функцонального состояния лиц, подвергшихся воздействию сверхнормативных доз 
токсикантов; совершенствования методологии оценки токсичности ксенобиотиков и 
биотестирования исследуемых проб.  
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3. Выяснение механизмов проникновения токсикантов в организм, 
закономерностей их распределения, метаболизма и выведения. Совершенствование 
методологии исследований, анализа получаемых результатов, накопление соответствующей 
информации осуществляется в рамках раздела токсикологии «токсикокинетика». Знания 
токсикокинетики ксенобиотиков необходимы для разработки надежной системы 
профилактики токсических воздействий; диагностики интоксикаций, выявления 
профессиональной патологии, проведения судебно-медицинской экспертизы; они широко 
используются в процессе создания новых противоядий и схем их оптимального 
использования; совершенствования методов форсированной детоксикации организма и т.д. 

4. Установление факторов, влияющих на токсичность вещества (особенности 
биологического объекта, особенности свойств токсиканта, особенности их взаимодействия, 
условия окружающей среды). Знание факторов, влияющих на токсичность, позволяет 
объективизировать наши представления о химической опасности, уточнить нормативные 
акты, применительно к конкретным условиям действия веществ, разработать систему мер, 
обеспечивающих сохранение жизни, здоровья, работоспособности людей, контактирующих с 
химическими вредностями. 

Все упомянутые задачи решаются в ходе экспериментальных исследований, в процессе 
лечения людей и эпидемиологических исследований среди военнослужащих и гражданского 
населения, подвергшихся действию токсикантов [1]. 
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В данной статье раскрывается актуальный вопрос нарушения процессов биоэнергетики в 
дисциплине «Военная токсикология», как один из особых факторов риска. 
Ключевые слова: биоэнергетика, процесс, реакция. 

 
Жизнь клеток есть постоянный процесс синтеза сложных молекул (нуклеиновых 

кислот, белков, полисахаридов, липидов и т.д.), то есть структур с достаточно высокой 
энтальпией и низкой энтропией. Синтетические процессы, идущие с поглощением энергии, 
невозможны без одновременного протекания реакций, сопровождающихся ее 
высвобождением. Основным видом таких реакций в организме является гидролитическое 
расщепление богатых энергией веществ, содержащих пирофосфатные связи (макроэрги) таких 
как: аденозинтрифосфорная кислота (АТФ), аденозиндифосфорная кислота (АДФ), 
гуанозинтрифосфорная кислота (ГТФ), цитозинтрифосфорная кислота (ЦТФ), 
уридинтрифосфорная кислота (УТФ), ацилфосфаты и др. В конечном итоге энергетические 
возможности клетки определяются запасами макроэргов, и в первую очередь – АТФ. 
Процессы, обеспечивающие поддержания определенного уровня АТФ в клетках организма, 
составляют основу и сущность энергеитческого обмена. 

Основными элементами биологической системы, обеспечивающей образование 
макроэргов в организме, явялются: 

- механизмы доставки кислорода к клеткам; 
- механизмы биологического оксиления субстратов-источников энергии (ферменты 

цикла трикарбоновых кислот, ферменты дыхательной цепи); 
- механизмы сопряжения биологического окисления и фосфорилирования молекул-

предшественников макроэргических соединений (например, образования АТФ из АДФ и 
фосфата) [1]. 

Механизмы, посредством которых токсиканты могут нарушать энергетический обмен, 
разнообразны. 

Непрямым механизмом повреждающего действия на энергообмен является 
повреждение токсикантами систем транспорта кислорода в организме и понижение его 
парциального давления в тканях (оксид углерода, метгемоглобинообразователи). 

Мышьяк, ртуть, их ограничение и неорганические соединения, другие тяжелые 
металлы, иодацетат и пр., способны взаимодействовать с сульфгидрильными группами целого 
ряда энзимов гликолиза и цикла трикарбоновых кислот и подавлять их активность 
(сульфгидрильные яды). Действие таких веществ на энергообмен малоспецифично и, как 
правило, сопровождается нарушением и других метаболических процессов. Специфичнее 
действуют токсиканты, взаимодействующие с активными центрами энзимов, 
непосредственно регулирующих реакции биологического окисления и фосфорилирования. 

Ингибирование энзимов цикла трикарбоновых кислот (ТКК) является пагубным для 
клетки. Так некоторые фторированные спирты и фторкарбоновые кислоты (ингибиторы 

48



ферментов цикла ТКК), являются чрезвачайно токсичными соединениями, вызывающими 
смертельное отравление в дозах нескольких миллиграмм на килограмм массы. 

Большое токсикологическое значение имеют вещества, действующие на цепь 
дыхательных ферментов. Окисление субстратов, образующихся  в цикле ТКК при угнетении 
активности таких ферментов, прерывается и исчезает движущая сила процесса синтеза АТФ и 
АДФ и неорганического фосфата. Токсиканты, блокирующие элементы цепи дыхательных 
ферментов (цианиды, сульфиды, азиды), могут в течение нескольких минут привести 
организм к гибели. 

Некоторые вещества способны разобщать процессы биологического окисления и 
фосфорилирования. Такими свойствами обладают, например, 2,4-динитрофенол (ДНФ), 
динитроокрезол (ДНОК), хлорфенолы, арсенаты и др. Механизм действия разобщителей до 
конца не выяснен. Полагают, что они облегчают переход протонов через мембрану из 
митохондрий в цитоплазму. Двигателем же процесса образования АТФ и АДФ и 
неорганического фосфата как раз и является градиент протонов по обе стороны мембраны 
митохондрий, поддерживаемый реакциями биологического окисления. В результате действия 
«разобщителей» синтез АТФ в клетках прекращается, а образующаяся в ходе окисления 
субстратов энергия рассеивается в форме тепла. 

Наконец еще одним механизмом нарушения энергообеспечния клетки является 
угнетение митохондриальной транслоказы, обеспечивающей транспорт синтезированной 
АТФ из митохондрий в цитоплазму. Таким образом, действует, в частности, атрактилозид, 
вещество, выделяемое из растения Distel Atractylis gummifera, произрастающего в 
средиземноморье. 

Результатом токсического повреждения энергетического обмена клеток является 
нарушение их функций и гибель. Наибольшей чувствительностью к ингибиторам 
энергопродукции обладают клетки нервной системы, почек, миокарда. 
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В данной статье раскрывается актуальный вопрос функционирования механизма 
токсического действия, как одного из наиболее вредных факторов в военной токсикологии. 
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Взаимодействие на молекулярном уровне токсиканта с организмом, приводящее к 

развитию токсического процесса, называется механизмом токсического действия. Это один из 
наиболее вредных факторов в дисциплине «военная токсикология». 

В основе механизма действия могут лежать физико-химические и химические реакции 
взаимодействия токсиканта с биологическим субстратом. 

Токсический процесс, инициируемый физико-химическими эффектами, как правило, 
обусловлен растворением токсиканта в определенных компартментах клетки, ткани, 
организма. При этом существенно изменяются их физико-химические свойства. Так 
неполярные молекулы ряда ксенобиотиков: предельных углеводородов, спиртов, эфиров, 
галогенированных углеводородов, низкомолекулярных циклических углеводородов – 
накапливаются в липидных бислоях возбудимых биологических мембран. При этом 
изменяются удельный объем, вязкость, проницаемость мембран для ионов и тем самым 
модифицируются их физиологические свойства. Кислоты, щелочи, растворяясь в водной фазе 
клетки, ткани, изменяют рН среды. При интенсивном воздействии это может привести к 
денатурации макромолекул, их разрушению. 

Особенность данного типа эффектов – отсутствие специфичности в действии 
токсиканта. Токсичность определяется физико-химическими свойствами вещества 
(величиной коэффициента распределения в системе масло/вода, константы диэлектрической 
проницаемости, константы диссоциации и т.д.). 

Чаще в основе токсичности лежат химические реакции токсиканта с определенными 
субстратами – компонентами живой системы. 

В токсикологии, как и фармакологии, любой структурный элемент живой 
(биологической) системы, с которым вступает в химическое взаимодействие токсикант 
(лекарство) обозначают термином «рецептор». В таком прочтении это понятие ввел в 
химиобиологию в начале ХХ века Пауль Эрлих (1913 г.). 

Спектр энергетических характеристик рецептор-лигандного взаимодействия 
необыкновенно широк: от образования слабых, легко разрушающихся связей, до 
формирования необратимых комплексов. Характер взаимодействия и структура 
сформировавшегося комплекса зависят не только от строения токсиканта, конформации 
рецептора, но и от свойств среды: рН, ионной силы и т.д. В соответствии с законом 
действующих масс количество образовавшихся комплексов вещество-рецептор определяется 
энергией взаимодействия (сродством) и содержанием обоих компонентов реакции (вещества 
и рецептора к нему) в биологической системе. 

Рецепторы могут быть «немыми» и активными. «Немой» рецептор – это структурный 
компонент биологической системы, взаимодействие которого с веществом не приводит к 
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формированию ответной реакции (например, связывание мышьяка белками, входящими в 
состав волос, ногтей, или растворение ДДТ в липидах вакуолей жировых клеток сальника и 
подкожной клетчатки). Активный рецептор – структурный компонент биологической 
системы, взаимодействие которого с токсикантом инициирует токсический процесс 
(например, активный центр цитохромоксидазы, взаимодействие с которым синильной 
кислотой, приводит к острому отравлению). 

Как известно, в биологии термин «рецептор» используется еще и для обозначения 
структур, способных избирательно взаимодействовать с эндогеннымимолекулами-
биорегуляторами (нейромедиаторами, гормонами, субстратами и т.д.) и принимающих 
непосредственное участие в восприятии и передаче регуляторных сигналов. 

Для того чтобы избежать терминологических трудностей, для обозначения 
структурных элементов организма, взаимодействуя с которыми токсикант инициирует 
токсический процесс, вместо термина «рецептор», в настоящее время часто используют 
термин – «структура-мишень». 

Мишенями (рецепторами) для токсического воздействия могут быть: 
- структурные элементы межклеточного пространства; 
- структурные элементы клеток организма; 
- структурные элементы систем регуляции клеточной активности. 
Любая клетка, ткань, орган содержат огромное количество потенциальных рецепторов 

(структур-мишеней) различных типов («запускающих» различные биологические реакции), с 
которыми могут вступить во взаимодействие химические вещества. Поэтому связывание 
токсиканта на рецепторе какого-то одного типа является избирательным лишь в определенном 
диапазоне его концентраций во внутренней среде. Увеличение концентрации токсиканта в 
биосистеме приводит не только к увеличению числа связанных рецепторов одного типа, но и 
к расширению спектра типов рецепторов, с которыми он вступает во взаимодействие, а, 
следовательно, к изменению его биологической активности. Это одно из фундаментальных 
положений токсикологии, доказанное многочисленными наблюдениями. 

Наиболее часто токсический процесс развивается в результате воздействия химических 
веществ на белки (повреждение структурных белков, нарушение активности энзимов), 
нуклеиновые кислоты, липиды биомембран, селективные рецепторы эндогенных 
биорегуляторов. 

В результате такого воздействия клетки либо повреждаются (цитотоксическое 
действие), либо нарушаются механизмы регуляции их функций [1]. 
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Обсуждаются вопросы, связанные с причиной возникновения злокачественных 
новообразований у работников металлургических производств. 
Ключевые слова: металлургическое производство, канцерогенные вещества, предраковые 
состояния, ЗНО. 

 
Черно- и цветнометаллургический техногенез включает в себя производства по 

переработке руды и выпуску готовой продукции. На предприятиях задействовано большое 
количество работников самых разнообразных специальностей. Многие из них работают в 
условиях неприемлемого канцерогенного риска. 

Цель: изучить современные данные по рассматриваемой теме и выявить основные 
причины развития ЗНО. 

Производства металлургии оказывают негативное влияние на здоровье своих 
сотрудников. При обследовании рабочих мест некоторых специальностей, были обнаружены 
большие количества разнообразных канцерогенных веществ (до 38) [9]. Основным 
загрязнителем воздуха рабочего места определяется мышьяк, хром (VI) и кадмий. 
Определенный вклад вносят: нефтяные минеральные масла, формальдегид, бензол, кремний 
диоксид кристаллический, никель и др. Многие работники подвергаются воздействию 
комбинации перечисленных веществ, что приводит к развитию профессиональных 
заболеваний [2].  Дальнейшее развитие злокачественных образований, позволяет отнести 
профессиональные заболевания легочной системы к предраковым состояниям. Превышение 
уровней онкомаркеров, деструкция ядер в клетках и высокая частота микроядер у рабочих 
объясняется постоянным контактом с пылью медеплавильного производства. При рабочем 
стаже в 25 лет суммарный канцерогенный риск ни для одной из профессий не относится к 
приемлемому (4-й диапазон) [4]. Это оказывает существенное влияние на частоту 
возникновения злокачественных образований среди рабочих, среди которых первое место 
занимает рак легких (периферический и центральный). Также достаточно часто встречается 
рак желудка. Они обусловлены длительным и постоянным воздействием мышьяка, кадмия, 
свинца, никеля и их соединений [1,3]. 

Плавильные цеха ферросплавных заводов также характеризуются неблагоприятной 
обстановкой. В воздухе их рабочей зоны основными канцерогенными веществами являются 
шестивалентный хром, бенз(а)пирен и другие. Постоянный контакт и неблагоприятная 
рабочая среда приводят к развитию онкологической заболеваемости и увеличивает смертность 
[6]. Работники некоторых профессий подвергались воздействию нескольких веществ: 
станочники и кузнецы прессов – хром (VI) триоксид и никель, контролеры, крановщики 
кузницы и газорезчики – никель и бенз(а)пирен [8]. 

К канцерогенной промышленности в цветной металлургии относится и никелевое 
производство. КР связан с содержанием в воздухе рабочей зоны следующих веществ: аэрозоль 
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никеля, свинец, безводный остаток серной кислоты, ПАУ и двуокись кремния. Канцерогены 
способны оказывать взаимопотенциирующее действие и усиливаться под влиянием SO2 
(модифицирующий фактор). Результатом становится злокачественные новообразования в 
первую очередь органов дыхания, ЖКТ, мочеполовой системы и кожи [7]. 

Производство продукции из свинца также несет в себе канцерогенную опасность. С 
2004 года, после исследования МАИР, свинец относится к возможно канцерогенным 
веществам (группа 2А). Оценивался уровень заболеваемости и смертности у рабочих, занятых 
выплавкой свинцовой руды. Пробы воздуха рабочей зоны содержали высокие уровни свинца 
- 5 мг/м3. В крови плавильщиков был обнаружен свинец в концентрации от 60 до 100 мкг/ м3 
[5]. 

Выводы: 
1. На работников металлургических производств оказывают влияние 

существенное количество факторов, способных к комбинированному воздействию. 
2. Многие вещества на рабочих местах обладают канцерогенным воздействием и 

являются причиной развития профессиональных злокачественных новообразований 
различной локализации. 

3. Необходим постоянный контроль за содержанием канцерогенных веществ на 
рабочем месте, так как они способны оказывать негативное влияние в дозах ниже ПДК. 
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ИНГИБИРОВАНИЕ МИКРОРНК MIR-4286 ВЫЗЫВАЕТ ПЛЕКСИН-
ОПОСРЕДОВАННОЕ СНИЖЕНИЕ МИГРАЦИИ КЛЕТОК МЕЛАНОМЫ 

Цыренжапова С.В., Белоногов Р.Н., Палкина Н.В., Рукша Т.Г. 
Красноярский государственный медицинский университет имени профессора 

В.Ф. Войно - Ясенецкого 
 

Изучено влияние ингибирования микроРНК miR-4286 на уровень экспрессии гена-мишени 
PLXNA2 в клетках меланомы линии BRO. Обсуждается влияние плексина А2 на миграционную 
активность клеток меланомы. Исследование выполнено при поддержке грантов РНФ (№14-
15-00074; №19-15-00110). 
Ключевые слова: микроРНК, miR-4286, меланома, ген PLXNA2, миграция клеток. 

 
МикроРНК – малые некодирующие белок молекулы РНК длиной 18-25 нуклеотидов, 

которые осуществляют в клетках регуляторную функцию за счет управления экспрессией 
генов на различных этапах (чаще посттрансляционном). На сегодняшний день известны 
тысячи микроРНК, и они образуют в клетке сложную регуляторную «паутину», которая 
управляет большим количеством клеточных процессов, включая такие важные как 
жизнеспособность, деление, программируемая гибель, миграция и др [1]. При этом, любые 
изменения в уровнях, активности микроРНК могут повлечь за собой как физиологические, так 
и патологические изменения. Поэтому функционированию микроРНК уделяют большое 
внимание в онкологии, и доказана немаловажная роль микроРНК в канцерогенезе [2]. 

Меланома – злокачественное новообразование, характеризующееся высокой степенью 
гетерогенности и быстрым развитием метастазирования. Несмотря на небольшую долю 
меланомы среди других онкологических заболеваний (по данным на 2019 год в России – 1,7% 
случаев среди мужчин и 2,1% среди женщин), смертность от нее в 2,26 раза превышает 
таковую от других онкодерматологических заболеваний [3]. Изучение роли микроРНК при 
меланоме кожи методом микрочипирования показало значимые изменения в экспрессионном 
профиле данных регуляторных молекул [4]. При этом, среди измененных микроРНК, 
определенный интерес представляет микроРНК miR-4286, имеющая значительное повышение 
в меланоме по сравнению с доброкачественными меланоцитарными новообразованиями 
(невусами). Ингибирование miR-4286 в клеточных культурах in vitro повлекло снижение 
миграционной активности клеток меланомы линии BRO [5]. Однако, механизмы и пути этой 
регуляции не изучены. 

Одной из мишеней, экспрессия которых регулируется miR-4286, согласно базам 
данных Targetscan, microT-CD, Tarbase, является ген PLXNA2, кодирующий белок плексин 
A2. Известно, что плексин А2, наряду с семафорином 6А, принимает участие в регуляции 
клеточной миграции [6]. 

В этой связи, настоящее исследование было направлено на поиск возможной 
взаимосвязи между регуляцией синтеза плексина А2 при помощи miR-4286 и изменением 
миграционной активности клеток меланомы. 

Объектом исследования являлись клетки меланомы линии BRO, предоставленные 
ФГБНУ «НИИ фундаментальной и клинической иммунологии» СО РАМН (г. Новосибирск). 
Культивирование осуществляли в питательной среде RPMI-1640 с L-глутамином и 10% 
фетальной бычьей сыворотки при температуре 37°С и в присутствии 5% CO2. МикроРНК miR-
4286 ингибировали путем липофекции в клетки синтетического ингибитора anti-miR™ miR-
4286 inhibitor (Ambion, Life Technologies, Carlsbad, США). До и через 24 часа после 
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трансфекции в клетках оценивали относительный уровень мРНК плексина А2 методом ПЦР в 
реальном времени. В качестве эндогенного контроля исследовали экспрессию гена HPRT1. 

По результатам исследования было показано, что уровень экспрессии PLXNA2 при 
ингибировании miR-4286 значительно снижался относительно негативного контроля (Рис. 1). 
Таким образом, можно предположить, что снижение уровня микроРНК miR-4286 происходит 
однонаправленно со снижением уровня плексина А2 и, снижением миграции клеток меланомы 
линии BRO. Однонаправленное изменение уровней микроРНК miR-4286 и мРНК может 
означать, что регуляция экспрессии PLXNA2 за счет miR-4286 может осуществляться не по 
каноническому пути, а посредством активации экспрессии гена, как описано в ряде 
исследований [7]. 
 

 
Рис. 1. Изменение относительной экспрессии гена PLXNA2 под действием ингибитора 

микроРНК miR-4286. 
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ДИНАМИКА СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 
Шипицына Т.М. 

Медицинская академия им. С. И. Георгиевского, г. Симферополь 
 

В данной статье исследовались коэффициенты смертности по основным классам причин 
смерти в Республике Крым с 2004 по 2019 гг. Были изучены основные классы причин смерти: 
заболевания сердечно-сосудистой системы, новообразования, болезни желудочно-кишечного 
тракта, дыхательной системы и смертность от внешних причин. 
Ключевые слова: смертность, причины смертности, демография. 

 
Смертность населения – демографический показатель, указывающий на уровень 

социального благополучия и здоровья населения. В Республике Крым крайне остро стоит 
вопрос о смертности населения, особенно, если говорить о его трудоспособной доле. 

Задачи исследования: 
1. Оценить динамику показателей смертности в Республике Крым за период с 2004 по 

2019 гг. 
2. Выявить основные тенденции смертности в РК. 
3. Изучить роль основных классов причин смерти на примере РК. 
Причины смертности крайне разнообразны, но существует 6 основных причин, 

которые будут подробно рассмотрены ниже. К основным классам причин смерти были 
отнесены: некоторые инфекционные и паразитарные заболевания, новообразования, болезни 
системы кровообращения, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения и внешние 
причины смерти. 

Общеизвестный факт, что среди всех причин смерти лидируют болезни системы 
кровообращения. Стоит отметить, что на эту группу заболеваний приходится в среднем 65% 
всей летальности в рамках исследуемого периода. При изучении динамики коэффициента 
связанного с этой группой заболеваний за период с 2004 по 2019 гг. были выделены периоды 
подъема и спада показателя. За период с 2004 по 2007 год отмечается рост показателя с 980,00 
до 1036,07 соответственно. В 2008-2009 гг. произошло снижение до 982,31, вернувшись к 
уровню 2004 года. После подъема в 2010 до 1042,31 на 100 тыс. населения, показатель 
снизился до 927,97 в 2013 году. В 2014 году отмечен подъем коэффициента смертности до 
максимального за исследуемый период уровня 1042,31; в последующие годы наблюдается 
резкое снижение до 786,31 в 2019 году – минимальное значение за период наблюдений. 

Второе место занимают новообразования. В период с 2004 по 2011 колебания этого 
показателя незначительны и находятся в диапазоне 174,91-189,39. При чем минимальные 
значения отмечаются в 2011 году.  В последующие годы отмечается тенденция к росту смертей 
от новообразований, достигший своего максимума в 2018 году (232,28) и незначительное 
снижение в 2019 г. до 219,64 на 100 тысяч населения. Такой рост смертности связан с 
увеличением заболеваемости ЗНО, проблемами ранней диагностики и лечения 
онкологических заболеваний. 

Некоторые инфекционные и паразитарные заболевания приводят к летальным исходам 
на порядок реже, чем вышеописанные причины. Тем на менее, они представляют опасность 
для здоровья населения. Динамика данного показателя за исследуемый период волнообразна. 
Максимум отмечается в 2005 году и составляет 44,6 на 100 тысяч населения. Минимальный 
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уровень смертей был зарегистрирован в 2019 году – 31,00. В среднем смертность от 
инфекционных и паразитарных заболеваний за исследуемый период составила 37,94 на 100 
тысяч населения. 

Анализ смертности по причине болезней органов дыхания за исследуемый период в РК 
показал наличие нескольких этапов динамики изменения показателей. В 2004-2006 гг. 
наблюдается снижение коэффициента смертности из-за болезней дыхательной системы (47,2 
в 2004 г. и 40,95 в 2006 г.) В 2007 г. наблюдается увеличение показателя, по сравнению с 
предыдущим годом (в 2007 г. он составил 45,44), с дальнейшей тенденцией к снижению 
коэффициента смертности вплоть до 2013 г. (в 2008 г. – 38,95; в 2010 г. – 27,89; и в 2013 г. – 
25,84). 

С 2014 г. отмечается увеличение показателя до 2019 г. (с 29.98 до 46.12, соответственно) 
со значительным провалом в 2017 г., где коэффициент смертности по причине болезней 
органов дыхания составил 31.73. 

Касаемо смертности из-за болезней органов пищеварения за тот же период в РК, 
наблюдается три основных периода с изменениями показателей. С 2004 г. по 2008 г. был 
отмечен рост смертности (число умерших на 100 000 человек составило 47,50 и 64,70, 
соответственно указанным годам). С 2009 г. заметно снижение показателя с 54,67 до 47,57 
умерших на 100 000 человек в Республике Крым в 2011 г. А с 2012 г. по 2019 г. вновь 
отмечается период увеличения смертности по причине болезней органов ЖКТ (в 2012 г. – 
51,22; в 2015 г. – 73,10; в 2016 г. – 81,12; в 2019 г. – 81,37), с провалом в 2017 г., где значение 
показателя смертности 72,56. 

За период 2004-2019 гг. в анализе смертности из-за внешних причин в Республике 
Крым выделено два периода. В первом периоде, с 2004 г. по 2014 г. отмечено снижение 
показателя, при этом с 2004 г. по 2008 г. отмечена тенденция к постепенному снижению 
смертности (163,2 и 145,7, соответственно), а в 2009 г. заметно резкое уменьшение показателя 
(до 101,87), по сравнению с прошлым годом, с дальнейшим постепенным снижением до 2014 
г. (составил 99,29). Выделенный второй период характеризуется резким подъемом смертности 
из-за внешних причин в 2015 г. с уменьшением показателя до 2019 г. (в 2015 г. – 108,6; в 2017 
г. – 90,65; в 2019 г. – 85,87). 

Оценив динамику показателей смертности за выбранный период можно отметить 
волнообразное колебание этих показателей: периоды роста и снижения. Но показатели по 
Республике Крым повторяют общероссийские тенденции. Первое место занимают болезни 
системы кровообращения, за ними – новообразования, третью позицию занимают 
инфекционные и паразитарные заболевания, далее – болезни органов дыхания, четвертая по 
распространенности причина смерти – заболевания органов ЖКТ, и, наконец, смертность от 
внешних причин. Вышеописанные показатели составляют основной пласт причин смерти по 
Крыму, и борьба с ними значительно увеличит продолжительность жизни и количество 
трудоспособного населения. 
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POPULATION MORTALITY DYNAMICS IN THE REPUBLIC OF CRIMEA 
Shipitsyna T.M. 

Medical Academy named after S. I. Georgievsky, Simferopol 
 

This article investigated the mortality rates by the main classes of causes of death in the Republic of 
Crimea from 2004 to 2019. The main classes of causes of death were studied: diseases of the 
cardiovascular system, neoplasms, diseases of the gastrointestinal tract, respiratory system and 
mortality from external causes. 
Keywords: mortality, causes of mortality, demography. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

Шиповалова А.А., Лалетина В.Е., Приходов Д.С. 
КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России 

 
В данной статье представлены критерии проведения занятий физической культуры для 
детей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Описан основной принцип проведения 
урока, его отличительные особенности от классических занятий физкультуры. 
Ключевые слова: Заболевания сердечно-сосудистой системы, уроки физической культуры, 
особенности.  

 
Одну из самых важных ролей в обеспечении жизни человеку играет сердечно-

сосудистая система (ССС). Её главной функцией является газообмен в тканях всех органов и 
питание всех клеток организма. Если развитие ребёнка нарушается, возникают различные 
пороки систем органов, в частности уже названой нами ССС. В таких ситуациях очень важно 
помочь ребёнку укрепить его здоровье с помощью правильно построенных уроков физической 
культуры и не навредить ему. 

Нарушение кровообращения из-за каких-либо пороков развития крайне негативно 
влияет на здоровье, особенно у развивающегося ребёнка. Из-за нехватки кислорода может 
начаться кислородное голодание, а как следствие, задержка умственного, психического и 
физического развития. Именно поэтому уроки физкультуры для таких детей должны 
отличаться от обычных уроков повышенным вниманием к выбору упражнений и 
самочувствию ученика. Правильно подобранные физические упражнения могут помочь 
уменьшить застой крови, тем самым улучшить газообмен в организме. 

Среди заболеваний сердечно-сосудистой системы у школьников наиболее 
распространены неревматические кардиопатии, инфекционно-аллергические миокардиты, 
ревматические поражения сердца, а также нарушения регуляции сосудистого тонуса, 
протекающих в форме синдромa вегето-сосудистой дистонии, гипертонической и 
гипотонической болезни.  

Схема проведения урока остаётся неизменной: подготовительная, основная и 
заключительная части. Однако от обычных уроков физической культуры он имеет свои 
принципиальные особенности: продолжительность подготовительной и заключительной 
частей увеличивается.В подготовительной части урока выполняются общеразвивающие 
упражнения в медленном и среднем темпе, которые чередуются с дыхательной гимнастикой. 
Нагрузка на организм должна повышаться постепенно, следует применять такие упражнения, 
которые подготовят ребёнка к основной части урока. Упражнения, подобранные для основной 
части урока, должны решать такие задачи, как развитие физических качеств ученика в силу 
его физических возможностей. Широко используются такие упражнения, в которых можно 
дозировать нагрузку и изберательно влиять на различные мышцы и суставы. Примером таких 
упражнений могут послужить гимнастические.  

Полностью исключаются акробатика и упраж¬нения, связанные с продолжительными 
статичес¬кими напряжениями и задержкой дыхания. В заключительной части урокa 
вы¬полняются простые упражнения на расслабление: медленная ходьба, дыхательные 
упражнения. 
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Учителю физической культуры важно следить за пульсом, дыханием и внешними 
признаками утомляемости детей. При необходимости сразу прекратить занятие и оказать 
первую помощь ребёнку, если этого требует ситуация. 

Кроме уроков физкультуры, для укрепления здоровья детей с заболеваниями ССС 
применяются утренние гимнастики, физические минутки в перерывах между уроками, 
выполнением домашних заданий.  

Учитель обязан ознакомиться с диагнозом учеников, особенностями симптоматики и 
протекания болезни, знать показания и противопоказания к тем или иным упражнениям. 
Основным направлением в работе с детьми с такими заболеваниями является строго 
дифференцированный подход с учётом всех индивидуальных факторов. Важно не 
перенапрягать организм, чтобы не вызвать осложнений протекания болезни. 

Физические упражнения также способствуют улучшению коронарного 
кровообращения. Повышение уровня обменных процессов в миокарде при мышечной 
деятельности является основным стимулятором этих положительных изменений 
кровоснабжения миокарда. 

Даже при физических упражнениях минимальной интенсивности мышц, кровоток 
может возрастать в 10-15 раз, что позволяет частично или полностью восстановить работу 
сердечной мышцы, что очень важно для ещё только растущих детей.  

Заключение. В данной статье мы разобрали основные критерии проведения уроков 
физической культуры для детей, имеющих заболевания сердечно сосудистой системы. 
Занятия физической культурой для детей с рассматриваемыми заболеваниями представляют 
собой совокупность мероприятий направленных на улучшение и укрепление здоровья 
ребенка. Особенностью таких занятий является определенный ритм выполения заданий, 
специально подобранные физические упражнения и постоянный контроль за самочувствием 
ученика. 
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FEATURES OF PHYSICAL EDUCATION CLASSES FOR CHILDREN WITH DISEASES 
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Shipovalova Anastasia Aleksandrovna, Laletina Valeria Evgenevna, 

Prihodov Dmitrii Sergeevich 
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This article presents the criteria for conducting physical education classes for children with diseases 
of the cardiovascular system. The basic principle of the lesson, its distinctive features from the 
classical physical education classes are described. 
Keywords: Diseases of the cardiovascular system, Physical education lessons, Features. 
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REVIEW FOR X-RAY DIFFRACTION DETERMINATION OF NATURAL SALT OF 
MONGOLIAN LAKES 

1Batkhishig M., 2Erdenechimeg.G, 1,2Altantogos M. 
1National University of Mongolia, Ulaanbaatar, Mongolia 

2National University of Medical Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia  
 

In this study, we have investigated crystallite size determination of NaCl in salt different Mongolian 
lake salts. All salts from lakes are contained between 95.82%, 99.21% and 98.89 % of sodium 
chloride, respectively. X-ray diffraction studies approved it was halite. The obtained characteristic 
peaks of the analyzed samples of the lake salts are very close to the corresponding sodium chloride 
peaks reported in the JCPDS 78-0751 data at the same 2θ degrees.   
Keywords: lake salt, x-ray diffraction, sodium chloride, lattice constant. 

 
Introduction. 
Historically, salt was produced by boiling brine sourced from a variety of natural sources 

including seawater, wells, lakes, and salt springs, and it can also be found as rock salt in mines [1] 
[2]. Saline lakes are generally subdivided by limnologists into carbonate, sulfate, and chloriderich 
types; acid saline lakes may be additionally distinguished. According to our classification, soda lakes 
are most common in the study area (48%), followed by chloride lakes (41%) and relatively rare sulfate 
lakes (11%). Chloride is the dominant anion in the lakes (up to 190 g/L and 25 g/L on average), and 
sodium is the dom inant cation (up to 120 g/L and 19 g/L on average). The most common salinity 
range in these lakes is 5–80 g/L [3]. Together with sodium, it figures among those elements essential 
to living organisms including humans. In this way, sodium chloride (NaCl) present in salt becomes 
an important daily source of these elements. Sodium chlorine has a 1:1 stoichiometry and it is made 
up by 23Na (22.99 amu) and by 35Cl (34.97 amu) and 37Cl (36.97 amu) isotopes. Therefore, 100 g 
of sodium chloride has 39.34 g of Na and 60.66 g of Cl[4]. Sodium chloride (NaCl) is a face centred 
cubic structure with a unit cell d spacing of 5.638 Å and fractional coordinates for the 4 Na and 4 Cl 
ions as follows [5]:  

 
Na: 0, 0, 0; 0, 1/2, 1/2; 1/2 , 0, 1/2; 1/2, 1/2, 0 
Cl: 1/2, 0, 0; 0, 1/2, 0; 0, 0, 1/2; 1/2, 1/2, ½ 

 
NaCl is composed by the Na+ face centered cubic unit cell plus the displace Cl– face centered 

cubic unit cell, thus the calculation of Fhkl is similar to the pure face centered cubic case. Visualize 
an NaCl type crystal with a lattice spacing a0 and explain how, if both atom types are identical, the 
crystal is equivalent to a simple cubic crystal with a one atom basis and a lattice spacing a0/2[6]. The 
conventional single-crystal X-ray diffraction gives the most complete answers about the structure 
properties of ordered crystalline materials [7]. The theory of XRD is welldeveloped for single crystals 
and powders of solids with a large number of crystalline planes. The positions of the diffraction peaks 
is described by Braggs’ law and the width by the Scherrer equation,2 with deviations from these 
equations being attributed to structure distortions and microstrain [8][9]. Although long established 
as a definitive tool for mineral identification, XRD has generally been regarded as having a limited 
value for quantitative determination of mineral proportions. Variations in mineral crystallinity, 
preferred orientation in the sample mount, and differential absorption of X-rays by the minerals in 
the mixture, for example, may affect the XRD pattern produced [10]. X-ray diffraction is the first 
exact method for the study of the structure of matter [11]. The interaction of the incident rays with 
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the sample produces constructive interference (and a diffracted ray) when conditions satisfy Bragg’s 
law:  

nλ=2dsinθ 
 
where n is an integer, λ is the wavelength of the X-rays, d is the interplanar spacing generating 

the diffraction, and θ is the diffraction angle. By scanning the sample through a range of 2θ angles, 
all possible diffraction directions of the lattice should be attained due to the random orientation of the 
powdered material. X-ray diffractometers consist of three basic elements: an X-ray tube, a sample 
holder, and an X-ray detector [11]. The X‐ray tube produces X‐rays that are emitted in the direction 
of the sample at an angle θ.  The X‐rays go through some filters that let pass only a monochromatic 
wavelength. The detector is orientated at an angle θ. The sample is powder in order to be characterized 
by random distribution of crystal orientations. In such a case, when Bragg’s law can be satisfied for 
particular inter planar distance d and angle θ, one will always find a set of appropriate oriented grains. 
For typical powder patterns, data are collected at 2 θ from  5° to 70°, angles that are preset in the X-
ray scan [12].  

In the analysis of crystal structure by means of X-rays it is necessary to make a calculation of 
the intensities of X-ray reflection from different crystal planes for various atomic arrangements and 
to compare the calculated intensities with those observed. In the determination of parameters in 
crystal analysis, the intensity of reflection of X-rays must be used to evaluate the structure factor [13]. 
In 1919, Hull described a new method of chemical analysis by means of x-ray diffraction [14]. The 
XRD analysis of crystalline compounds gives a diffraction pattern consisting of a well-defined, 
narrow, sharp and significant peak while amorphous materials do not give clear peaks rather the 
pattern has noise signals, smeared peak or it can have some short order bumps. Many polymers depict 
semi-crystalline behavior and produce halo pattern. Powder XRD can be used to determine the 
crystallinity by comparing the integrated intensity of the background pattern to that of the sharp peaks 
[15][16]. Crystallite size generally corresponds to the coherent volume in the material for the 
respective diffraction peak. Sometimes, it also corresponds to the size of the grains of a powder 
sample, or thickness of polycrystalline thin film or bulk material. The Scherrer’s equation is used for 
determination of size of particles of crystals in the form of powder, which can be represented as 
follows: 

 

 
 
in which, L is the mean size of the ordered (crystalline) domains, ks is a shape factor constant 

in the range 0.8-1.2 (typically equal to 0.9),  is the X-ray wavelength, s is peak width at FWHM, θ 
is the Bragg angle [17]. Langford and Wilson showed in 1978 that K depends on the crystallite shape, 
crystallite size distribution, and the definition of the FWHM.  is the wa      

full width of the peak at half the maximum intensity after subtraction of instrumental background, 
and is the diffraction angle. Existing knowledge about Scherrer constants is reviewed and a summary 
is given of the interpretation of the broadening arising from small crystallites [18]. Calculation of 
nanoparticle size extracted by XRD patterns is not possible because a particle has several nanoscale 
or microscale crystals. An X-ray can penetrate through the crystal size to provide information, 
therefore, the calculation of size is not related to the particles and is related to the crystals [8]. X-ray 
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diffraction (XRD) is a powerful nondestructive technique for characterizing crystalline materials. It 
provides information on structures, phases, preferred crystal orientations (texture), and other 
structural parameters, such as average grain size, crystallinity, strain, and crystal defects [19]. Over 
the past century, X-ray diffraction (XRD) has gradually became one of the most important analytical 
approaches used in the qualitative and quantitative study of geological samples 
[20][21][22][23][24][25]. 

Methods 
Salt samples from lakes were used in this study collected from various locations of Mongolia. 

Samples were collected from “Tsavdan lake” (TsL) in Zuunkhngai district, Uvs province, “Uvs lake” 
(UvL) in Ulaangom district, Uvs province, “Durgun lake” (DuL) in Kovd soum, Khovd province. 
The content of sodium-chloride is analysed in each salt was determined by the chemical method, 
“Determining sodium chloride in deicing salt”, 1999. The structural study for TsL, UvL and DuL salt 
was done by X-ray diffraction method in an XRD Shimadzu diffractometer MAXima_X XRD-7000 
X-ray diffraction spectrometer using a copper target (λ = 1.542 Å). The measurements were done at 
room temperature, in the 2θ range, between 5 to 70 degrees.  

Results 
Chemical analysis of the salts showed that each salt had a high sodium chloride content. All 

salts from lakes are contained between 95.82%, 99.21%  and 98.89 % of sodium chloride. The XRD 
Analysis of salt samples is presented in figure 1. According to the peaks and the corresponding 
wavelengths in XRD patterns, we see that for salts. According to the XRD patterns (Figure 1), it is 
observed that the crystallization of salt samples was nearly similar. The pattern of XRD is shown at 
angles between 5° < 2θ < 70°. 
 

 
Figure 1. XRD of the lake salt, TsL, UvL and DuL 
 
From the XRD pattern of three salts, the main peaks are the reflections from 200 and 220 

planes, whilst the reflection from the plane 111 is present but it is weak because it arises from the 
scattering difference from the two types of ion. Table 1 showed that the characteristic diffraction 
peaks of sodium chloride compared were consistent with all characteristic diffraction peaks. Based 
on the pattern, the strong diffraction peaks at 2θ values are attributed to the each salt structure, whose 
hkl values of exact halite peaks are related to the 111, 200, 220, and 400, respectively. Table 2. The 
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comparison of angular positions of XRD of the three commercial table salt (C, S and D) and Data 
from *JCPDS 78-0751 for NaCl. 
 

2θ. 
deg. 

d, 
Å 

hkl Intensity from JCPDS 78-
0751 card, % 

Observed intensity of 
TsL, % 

Observed intensity of 
UvL, % 

Observed intensity of 
DuL, % 

27.4 3.25 111 9.2 15.2 12.0 18.6 
31.8 2.81 200 100.0 100.0 100.0 100.0 
45.5 1.99 220 56.0 8.8 5.4 9.6 
53.9 1.69 311 1.6 7.0 9.0 7.7 
56.5 1.63 222 1.63 4.7 5.4 5.1 
66.3 1.41 400 1.41 8.2 7.8 10.3 

Table 1. Comparison between observed intensity of lake salt and JCPDS 78-0751 card. 
 
The data from JCPDS 78-0751 for NaCl and the 2θ peak positions for the current salt types 

are reported in Table 1 until 70°. The position of each diffraction peak maximum intensity was 
obtained and compared with the corresponding peak in the reported JCPDS data. 

4. Conclusion 
All salts from “Tsavdan lake” (TsL) in Zuunkhngai district, Uvs province, “Uvs lake” (UvL) 

in Ulaangom district, Uvs province, “Durgun lake” are contained between 95.82%, 99.21%  and 98.89 
% of sodium chloride, respectively. The obtained characteristic peaks of the analyzed samples of the 
lake salts are very close to the corresponding sodium chloride peaks reported in the JCPDS 78-0751 
data at the same 2θ degrees.  
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ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ ОБЕССОЛИВАНИЯ НЕФТИ  
Редин Р.Р. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 
 
Изучены существующие методы обессоливания нефти. Обосновано использование 
электродегидраторов и применение деэмульгаторов обеспечивающих высокое качество 
готовой нефти. 
Ключевые слова: обессоливание, сепараторы, электродегидраторы, деэмульгаторы, 
водонефтяная эмульсия. 
 

В процессе эксплуатации нефтяных скважин процентное содержание воды 
увеличивается, также повышается и количество соли и примесей в этой воде. Соли и примеси 
вызывают износ, коррозию, засорение оборудования, следовательно, срок эксплуатации 
скважины будет снижен [1]. Данным фактом обусловлена острая необходимость тщательного 
обессоливания нефти. 

Обессоливание происходит вследствие разложения водонефтяной эмульсии и 
отделения капель воды, в которых содержатся соли. Скорость оседания воды определяется 
формулой Стокса [2], согласно которой разложение эмульсии происходит интенсивнее в 
случае большего размера капель воды, значительной разности значений плотности воды и 
нефти, а также низкого значения вязкости нефти. 
Выбор метода обессоливания обуславливается следующими факторами: 
- качеством исходной водонефтяной эмульсии; 
- требованиями к качеству обессоленной нефти; 
- необходимыми затратами. 

Разделяют механические, термический, физико-химический и электрический методы 
обессоливания нефти.  

Механические методы предполагают применение мер и создание условий, 
повышающих интенсивность естественного обессоливания. Для таких методов используется 
специальное оборудование. 

Отстойники осуществляют разложение водонефтяной эмульсии за счет 
гравитационных сил. Недостаток – низкое качество обессоливания в сравнении с другими 
методами. Применение отстойников оправдано в случае высокого качества исходного сырья, 
низких требований к готовой нефти, а также в качестве первой ступени при многоступенчатом 
обессоливании. 

Конструкция сепараторов предполагает отделение воды от нефти за счет разницы их 
плотностей. Сепараторы концевой ступени реагируют на более мелкие частицы воды в нефти 
и осуществляют окончательное разделение эмульсии. Недостатком данного метода является 
усложнение конструкции оборудования. 

Применение фильтров позволяет расслоить нестойкие водонефтяные эмульсии. Как 
правило, фильтрация происходит в несколько этапов: грубая очистка (задерживающая 
крупные частицы воды), затем тонкая фильтрация (позволяющая задержать более мелкие 
частицы). Недостаток применения фильтров состоит в необходимости частой замены 
фильтрующих элементов. 
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Термический метод предполагает обезвоживание, а значит, и обессоливание нефти 
вследствие нагрева эмульсии до высоких температур (порядка 100 градусов Цельсия). Процесс 
нагрева происходит в деэмульгаторах, печах, путевых подогревателях. Термический метод 
обессоливания можно считать разновидностью механического метода. 

Физико-химический метод предполагает применение деэмульгаторов для повышения 
интенсивности процесса обессоливания нефти. Деэмульгаторы подаются в водонефтяную 
эмульсию дозировочными насосами и способствуют образованию капель воды и их 
выделению из эмульсии. Данный метод отличается своей простотой и высокой 
эффективностью, поэтому получил широкое применение в нефтегазовой отрасли.  

Электрический метод основан на воздействии электрического поля на водонефтяную 
эмульсию, при котором происходит слияние капель воды и их осаждение. Применение 
электродегидраторов обеспечивает глубокое обессоливание нефти, в связи с чем широко 
распространено в промышленности. 

Таким образом, в нефтегазовой отрасли для задачи обессоливания нефти наибольшее 
распространение получило применение деэмульгаторов и использование 
электродегидраторов. Данный факт обосновывается тем, что оба этих метода обеспечивают 
высокое качество готовой нефти. Для более глубокого обессоливания целесообразно 
применять несколько методов комплексно. В этом случае повышение затрат на систему 
обессоливания оправдано высокой эффективностью готовой нефти. 
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В статье рассмотрены вопросы, связанные с использованием плат сбора данный NI и 
разработкой виртуального прибора в среде LabVIEW, для построения графиков статических 
характеристик асинхронного электропривода с замкнутым управлением. 
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Статические характеристики электропривода подразделяются на механическую и 

электромеханическую. Механическая характеристика отображает зависимость частоты 
вращения ротора от момента на валу двигателя ( ).n f M=  Электромеханическая 

характеристика отображает зависимость частоты вращения от тока нагрузки ( )n f I= [1]. 
Принципиальная схема установки для снятия статических характеристик с 

применением плат сбора данных National Instruments представлена на рисунке 1.  
Здесь ПК – это персональный компьютер с учтановленными на нем программой 

LabVIEW и платой сбора данных ПС. Плата Ардуино А необходима для расширения 
возможностей ПС, она в свою очередь управляет транзисторным преобразователем, который 
преобразует энергию постоянного тока в энергию переменного. К этому блоку подключается 
двигатель ДВ, который жестко соединен с генератором постоянного тока ГПТ и тахогенератом 
ТГ. БУ – блок управления двигателем постоянного тока, необходим для изменения момента 
на валу ГПТ. На БУ поступают сигналы управления с платы сбора данных. Обратная связь 
реализована с помощью тахогенератора, сигнал с которого поступает на ПС, где уже 
формируется необходимый сигнал управления для Ардуино. 

 

 
Рис. 1. Принципиальная схема установки для снятия статических характеристик с 

применением плат сбора данных National Instruments 
 
Реализация виртуального прибора в виде блок-схемы в LabVIEW представлена на 

рисунке 2. Программа работает следующим образом. Задается желаемая скорость двигателя. 
После чего сигналы управления поступают на плату Ардуино. 
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 Рис. 2. Блок схема виртуального прибора, разработанного в LabVIEW 
 
Двигатель начинает свой разгон, и с тахогенератора начинает поступать сигнал 

обратной связи. После нажатия на кнопку «построение механических характеристик» 
начинается реализация алгоритма построения графиков. Работает он следующим образом. 
Имеется таймер, для отсчета между измерениями, для того чтобы все электрические и 
механические переходные процессы успевали завершиться [2]. Как только срабатывает 
таймер, происходит считывание значений с датчика тока ГПТ и статора АД, а также 
тахогенератора. После чего на основании тока ГПТ вычисляется значение момента, который 
он создает. Этот момент будет так же равен моменту на валу АД, так как они соединены. После 
чего все три значения записываются в соответствующие массивы данных [3]. Параллельно 
этому процессу увеличивается сигнал задания для блока БУ, который будет увеличивать 
момент на валу ГПТ с каждым новым повтором измерений.  

На основании полученных массивов при получении данных для новой точки, 
происходит ее отображение на графике. График строится в реальном времени [4].  

Внешний вид вириального прибора представлен на рисунке 3. 
 

 
Рис. 3. Внешний вид виртуального прибора, разработанного в LabVIEW. 
 
Таким образом, рассмотрены особенности использования плат сбора данных National 

Instruments для построения графиков статических характеристик электропривода с 
асинхронным двигатели при замкнутой системе управления.  
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Среди особенностей работы с данными платами хотелось бы отметить широкие 
возможности для создания измерительных приборов. Так как за счет огромного количества 
встроенных модулей в программу LabVIEW, разработка собственного виртуального прибора 
не вызывает больших затруднений.  
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The article deals with the issues related to the use of NI data acquisition boards with the subsequent 
development of a virtual device in the LabVIEW environment, for plotting the static characteristics 
of a closed control system for an electric drive with an asynchronous motor. 
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Рассмотрена область применения существующих вакуумных захватов. Разработана 
структура вакуумных захватных устройств манипуляционных механизмов с использованием 
методов поискового конструирования.  
Ключевые слова: манипулятор, пневмосистема, захват. 
 

Анализ работы манипуляционных механизмов показал существование в области 
холодной листовой штамповки закономерности, заключающейся в том, что для всех ситуаций 
заготовки берутся ВЗ из стопы, а устанавливаются на рабочую поверхность основного 
технологического оборудования. При этом верхняя заготовка в стопе, по своему периметру 
имеет свободное пространство ниже ее расположения, а заготовка, установленная на рабочую 
поверхность, ограничено этой поверхностью [1].  

Данная закономерность использована в вакуумном захвате, показанном на рис. 1. 
На корпусе 1 установлен, по меньшей мере, один рычаг 3, связанный с периферийной 

поверхностью уплотнения 2. Рычаг выполнен с рабочей частью 4, выступающей за пределы 
размеров изделия и направленной в сторону рабочей поверхности 6 с возможностью 
взаимодействия с ней при установке захваченного изделия 5.  

В исходном положении захват располагается над поверхностью захватываемого 
изделия. По команде «взять» изделие привод (на рис. не показан) перемещает уплотнение 
безнасосной присоски на захватываемую поверхность изделия и происходит  герметизация 
рабочей полости присоски поверхностью захватываемого изделия. Дальнейшее перемещение 
привода приводит к уменьшению рабочей полости присоски и вытеснению из нее воздуха. 
Затем происходит подъем приводом присоски с захваченным изделием. При выполнении 
команды  «взять» изделие рабочая часть рычага не взаимодействует с рабочей поверхностью, 
так как захватываемое изделие является верхним в стопе изделий.  

 

 
Рис.1. Схема работы вакуумного захватного устройства 
 
После транспортировки изделия к требуемому месту его установки поступает команда 

«установить» изделие на рабочую поверхность. Привод перемещает присоску с захваченным 
изделием в направлении рабочей поверхности. Рабочая часть рычага взаимодействует с 
рабочей поверхностью, отводя уплотнение от поверхности изделия. Происходит 
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разгерметизация рабочей полости присоски, то есть выполняется операция отпускания 
изделия. Затем осуществляется подъем присоски приводом в исходное положение [2].  

Область применения данного захвата ограничена возможностью его использования 
только для работы со стопой заготовок. В связи с этим возникает актуальная потребность 
расширения области применения ВЗ путем обеспечения возможности его работы с 
заготовками, расположенными на плоской рабочей поверхности. 

Для решения поставленной задачи в полученном ранее техническом решении рабочая 
часть рычага должна присутствовать в устройстве только при выполнении функции 
«отпустить» заготовку, а в остальных ситуациях  – отсутствовать. 

Проведем анализ физических явлений, сопутствующих работе присоски при 
выполнении функций «захватить» и «отпустить» заготовку (рис.2). 

Для всех ситуаций существует множество физических явлений (Jзах), соответствующих 
выполнению устройством функции, предшествующей захвату заготовки(рис.2,а): 

∀Jзах ∃ [(D = Dз)∧(γ = γз)∧(h = hз) ∧ (Fз = 0)∧(Pа = 0)∧(рычаг = 0)∧(aторм=1)]. 
Для всех ситуаций существует множество физических явлений (Jотп), соответствующих 

выполнению устройством функции, предшествующей отпусканию заготовки (рис.2,б): 
∀Jотп∃[(D=Dотп)∧(γ=γотп)∧(h=hотп)∧(Fз=1)∧(Pа=1)∧(рычаг=1)∧(a торм=1)]. 
 

 
Рис. 2. Расчетные схемы вакуумного захвата 
 
Анализ полученных выражений показывает, что существенными признаками 

требуемого отсутствия (рычаг = 0) или присутствия (рычаг = 1) рычага в устройстве являются 
не только отсутствие (наличие) заготовки в присоске, а также диаметр (D), угол наклона (γ), 
высота  (h) уплотнения; силовое взаимодействие (Fз) уплотнения присоски с заготовкой; 
наличие давления разрежения (Pа) в рабочей полости А присоски; наличие ускорения 
торможения (a торм ) присоски. 

Пример использования причинной взаимосвязи соответствия угла γ наклона 
уплотнения в зависимости от наличия заготовки в присоске показан на рис.3.     
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Рис. 3. Вакуумная захватная головка 
 
 Вакуумная захватной головка (рис. 3) установлена на приводном механизме 1. На 

корпусе 2 закреплено уплотнение 3, периферийная часть которого соединена с рычагом 7, 
рабочая часть 5 которого установлена шарнирно и подпружинена пружиной 6 в сторону 
изделия 8 с возможностью взаимодействия с поверхностью 9. Кроме этого рабочая часть 5 
связана тросом 4 с корпусом 2 присоски.  

 Устройство работает следующим образом. В исходном положении захват 
располагается над поверхностью захватываемого изделия 8. Деформация уплотнения 3 
присоски отсутствует, трос 4, поворачивая рабочую часть 5 против часовой стрелки, выводит 
ее из рабочего положения. Взятие изделия вакуумной захватной головкой производится 
традиционным способом работы безнасосных вакуумных захватов путем герметизации 
рабочей полости присоски изделием, вытеснения воздуха из рабочей полости и создания 
давления разрежения при силовом взаимодействии с изделием.  

 В процессе деформации уплотнения изделием ослабевает усилие натяжения троса, и 
пружина поворачивает рабочую часть рычага против часовой стрелки в процессе подъема 
приводом присоски с изделием.  

Использование данного устройства устраняет необходимость реализации в явном виде 
в вакуумных захватах пневмолиний соединения рабочей полости вакуумного захвата и 
распределительной аппаратуры. 
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The scope of application of existing vacuum grippers is considered. The structure of vacuum gripping 
devices of manipulating mechanisms is developed using the methods of search design.  
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РАЗРАБОТКА ВАКУУМНЫХ ЗАХВАТНЫХ МОДУЛЕЙ МАНИПУЛЯЦИОННЫХ 
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Синтезирован вакуумный захватный модуль для манипуляционных систем. Разработана 
схема манипуляционного комплекса с захватным модулем. 
Ключевые слова: сильфон, модуль, вакуум. 

 
Важным направлением для повышения производительности промышленного 

производства является внедрение комплексной автоматизации технологических процессов, 
обеспечивающей быстрый рост эффективности производства. 

В автоматизированных производствах загрузки-разгрузки вспомогательного 
технологического оборудования широко применяются манипуляционные механизмы с 
пневматическими захватными устройствами. 

Для работы в автоматизированных производствах синтезирован захватный модуль [1], 
представляющий собой систему двух приводов: вакуумного захватного устройства и привода 
его вертикального возвратно-поступательного перемещения. Взаимосвязь силовых и 
управленческих команд в модуле построена на мехатронном принципе с организацией 
симбиоза энергетических и информационных потоков. 

Захватный модуль модели ПР11 (рис. 1) представляет собой стойку, на которой 
установлена механическая рука с вакуумным захватом, состоящим сильфона с клапаном, к 
которому прикреплена присоска с установленным на ней рычагом. 

 

 
Рис.1.  Вакуумный захватный модуль ПР11 
 
Устройство состоит из корпуса 1, на котором закреплен одной торцевой поверхностью 

сильфон 2. На другой торцевой поверхности сильфона 2 установлен рабочий орган 3, 
представляющий собой присоску с, по меньшей мере, одним рычагом 7, кинематически 
связанным с периферийной поверхностью уплотнения. Рабочая полость сильфона 2 
выполнена герметичной и связана каналом питания, выполненным в корпусе через 
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распределитель 4  с избыточным давлением воздуха. Рабочий орган 3 подпружинен пружиной 
5, установленной в канале питания и закрепленной одним концом в корпусе 1, а другим – через 
тяги 6, закрепленной на торцевой поверхности сильфона 2. на корпусе установлен 
предохранительный клапан 8. 

Устройство работает следующим образом. 
В исходном положении распределитель 4 отключен, рабочая полость сильфона 2 через 

канал питания соединена с атмосферой. Усилие, создаваемое пружиной 5 сжимает сильфон 2 
и рабочий орган 3 занимает крайнее верхнее положение над поверхностью захватываемого 
изделия 9.При включении распределителя 4 рабочая полость сильфона 2 соединяется с 
избыточным давлением воздуха. При этом силы, создаваемые избыточным давлением воздуха 
преодолевают усилие удержания пружины 5 и сильфон 2 растягивается, перемещая рабочий 
орган 3 в направлении захватываемой поверхность изделия и происходит герметизация 
рабочей полости присоски поверхностью захватываемого изделия 9. Дальнейшее 
перемещение привода   приводит к уменьшению рабочей полости рабочего органа 3 и 
вытеснению из нее воздуха. Величина перемещения зависит от величины давления питания 
[2]. 

При достижении определённого давления в рабочей полости сильфона 2 выключается 
распределитель 4 и рабочая полость сильфона 2, через предохранительный клапан 9 
соединяется с атмосферой. Под действием усилия пружины происходит подъем приводом 
рабочего органа 3 с захваченным изделием 9, занимая исходное положение.  

После транспортировки изделия к требуемому месту ее установки поступает команда 
«установить изделие» на рабочую поверхность. Привод перемещает рабочий орган 3 с 
захваченным изделием в направлении рабочей поверхности. Рабочая часть рычага 7 
взаимодействует с рабочей поверхностью, отводя уплотнение от поверхности изделия. 
Происходит разгерметизация рабочей полости, то есть выполняется операция отпускания 
изделия. Затем осуществляется подъем рабочего органа 3 приводом в исходное положение 

Установка пружины вне сильфона под углом к направлению движения рабочего органа 
позволяет уменьшить габаритные размеры устройства в направлении перемещения рабочего 
органа. Кроме этого снимаются ограничения по длине, количеству витков используемой 
пружины, что расширяет возможный диапазон ее характеристик. 

Установка пружины в канале питания не требует дополнительной герметизации ее 
рабочей зоны. Выполнение тяги не менее чем из трех нерастяжимых тросов, закрепленных по 
периметру со смещением относительно оси сильфона, обеспечивает плоскопараллельное 
перемещение рабочего органа.  

Схема автоматизированного манипуляционного комплекса с захватным модулем 
представлена на рис. 2.  

Использование данных устройств упрощает конструкцию и систему управления 
автоматизированного манипуляционного комплекса. Синтезированные новые структуры 
вакуумных захватных устройств позволяют упростить конструкцию захватных органов. 
Сокращение количества силовых пневмоцилиндров, используемых для вертикального 
перемещения присоски, значительно упрощает конструкцию и массогабаритные 
характеристики привода захватной головки. 
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Рис. 2. Схема манипуляционного комплекса с захватным модулем 
 
Повышение надежности работы предлагаемого устройства достигается не только за 

счет конструктивного упрощения, но и за счет использования механической фиксации 
захваченной детали в захватной головке. Натурные испытания показали высокое 
быстродействие данных устройств, простоту конструкции и системы управления. 

Список источников  
1.  Сысоев, С.Н. Принципы и методы нахождения технических решений. Метод 

исследования функционально-физических связей : моногр. / С. Н. Сысоев; Владим. гос. ун-т – 
Владимир : Изд-во Владим. гос. ун-та, 2007.  214с. – ISBN 5-89368-775-2. 

5.   Пат. 2317452 Российская Федерация, МПК7 B25J 15/06. Пневматический привод 
одностороннего действия/  Сысоев С.Н., Бакутов А.В., Новикова А.В. – № 2006100245 ; заявл. 
Опубл. 20.07.07., Бюлл.№20. – 4с.  

 
DEVELOPMENT OF VACUUM GRIPPING MODULES FOR MANIPULATING 
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A vacuum gripping module for manipulating systems has been synthesized. The scheme of the 
manipulating complex with the gripping module is developed. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕКСТОВОГО АНАЛИЗА В ОБЛАСТИ ЦИФРОВЫХ УСЛУГ 
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В статье рассматривается возможность применения методик текстового анализа в 
области цифровых услуг. 
Ключевые слова: текстовый анализ, цифровые услуги, анализ тональности. 

 
В наши дни сложно представить себе жизнь без цифровых услуг. Одной из самых 

популярных цифровых услуг в наше время, бесспорно, является услуга высокоскоростного 
доступа в Интернет. События последних лет, в частности, мировая пандемия, ясно показали, 
что именно использование Интернета способно поддерживать экономику даже в такие 
непростые времена. 

Для предоставления большинства цифровых услуг своим клиентам, компаниям 
необходимо строительство так называемых «последних миль» ˗ каналов, соединяющих 
клиентское оборудование с узлом доступа провайдера. При этом, как правило, даже в 
небольших компаниях за строительство и за переговоры с клиентами отвечают разные люди. 
Очевидно также, что при предоставлении услуг клиенту немаловажную роль играют сроки 
выполнения заказа, на которые значительно влияют факторы, связанные с физическим 
местоположением клиента, такие как стройка и особенности установки оборудования. 

Как следствие, специалисты по продаже услуг зачастую не могут детально оценить все 
нюансы подключения и вынуждены либо запрашивать участия специалистов технического 
блока, что существенно увеличивает время переговоров с клиентом, либо использовать 
систему автоматической бюджетной оценки, которая учитывает только определённые 
параметры заказа и не даёт достаточно точной информации. Например, не учитывается 
дополнительная информация о заказе – текстовый комментарий, написанный естественным 
языком, содержащий специфическую информацию, например, расположение коммутатора в 
подвале. 

Так как тестовый комментарий несет в себе определённую информацию, которая может 
положительно или отрицательно повлиять на сроки предоставления услуги, к нему можно 
применить понятие тональности – негативную, позитивную или нейтральную оценку. В 
контексте предоставления услуг клиенту негативной тональностью можно считать факторы, 
задерживающие предоставление услуги, а позитивной – ускоряющие. 

Сложная структура системы, использующейся для работы над заказом, а также 
большое количество участников процесса часто являются причиной неверной оценки сроков 
предоставления услуги, что негативно сказывается на рабочем процессе и репутации 
компании в глазах клиентов. 

Возможный путь для решения проблемы – использование методик текстового анализа 
для оценки тональности текстового комментария к заказу. Согласно данным исследований, 
анализ тональности только начинает применяться к текстам русского языка и представляет 
значительный интерес. [1]  

До настоящего времени анализ тональности не применялся в области цифровых услуг.  
Предполагаемыми результатами применения методик текстового анализа в области 

цифровых услуг являются: 
• повышение точности автоматической оценки сроков организации услуги; 
• ускорение бизнес-процесса определения технической возможности; 
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• повышение эффективности переговоров с клиентами; 
• положительное влияние на репутацию компании. 
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The article discusses the possibility of using text analysis techniques in the field of digital services. 
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СРАВНЕНИЕ СВЕРТОЧНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ FASTER R-CNN И 
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Рассмотрен анализ применения сверточных нейронных сетей Faster R-CNN и 
модифицированной Faster R-CNN для обнаружения трещин в листах стали путём 
использования термографических изображений. 
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неразрушающий контроль, R-CNN. 

 
Дефекты стали в виде трещин – это одна из главных причин утечек из резервуаров и 

выхода из строя оборудования [2]. Для обнаружения дефектов, трещин внутри стыков часто 
применяется инфракрасная термография [3]. 

Faster R-CNN объединяет Fast R-CNN с нейронной сетью предложения регионов (RPN), 
повышая скорость и точность обнаружения дефектов. Однако существуют некоторые 
проблемы с обнаружением при помощи Faster R-CNN. Во-первых, количество обучающих 
наборов данных недостаточно из-за их трудоёмкого производства. Во-вторых, Faster R-CNN 
использует последний слой отображения элементов в качестве входных данных в RPN слой, 
что приводит к уменьшению разрешения изображения. 

Глубинные слои обладают хорошей способностью обнаруживать интересующий 
объект, в то время как низкие поверхностные слои могут локализовать интересующий объект. 
Сочетание преимуществ глубоких и неглубоких слоев могут создать точную систему 
обнаружения. Модифицированная структура нейронной сети представлена на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Структура модифицированной нейронной сети. 
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Работа оригинальной Faster R-CNN представлена на рис. 2. На нем изображен случай 
пропущенного дефекта, случай ложного обнаружения и плохая точность позиционирования.  
 

 
Рис. 2. Ошибки в работе оригинальной Faster R-CNN. 
 
Результаты тестирования с использованием модифицированного Faster R-CNN 

показаны на рис. 3. Из рисунка видно, что данный метод позволяет лучше выявлять трещины 
различных размеров и форм.  
 

 
Рис. 3. Работа модифицированной нейронной сети Faster R-CNN. 
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The analysis of the application of convolutional neural networks Faster R-CNN and modified Faster 
R-CNN for the detection of cracks in steel sheets by using thermographic images is considered. 
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Интернет вещей уже "работает" на производстве, на транспорте, в коммунальном 
хозяйстве. Безопасность IoT сегодня стала одним из ключевых направлений развития 
отрасли информационной безопасности. 
Ключевые слова: интернет вещей, безопасность, информационная технология. 

 
Что такое Интернет вещей? 
В самом широком смысле IoT охватывает все, что подключается к Интернету, включая 

ваш смартфон, планшет, настольный компьютер и ноутбук. Тем не менее, этот термин часто 
используется в несколько более узком смысле в том смысле, что упоминаемые «вещи» - это 
другие объекты, которые могут разговаривать друг с другом - интеллектуальные колонки, 
розетки, фонари, системы отопления, холодильники, автомобили и т. Д. - поскольку мы 
пришли к выводу, что смартфоны и компьютеры уже подключены к Интернету.  

Однако IoT - это не только возможность подключения - это объединение 
подключенных устройств с автоматизированными системами для сбора данных с целью 
анализа этих данных и принятия мер. 

Что нужно знать о безопасности Интернета вещей? 
Подключенные устройства могут дать вашему бизнесу реальный импульс, но все, что 

подключено к Интернету, может быть уязвимо для кибератак. 
Согласно результатам опроса, проведенного 451 Research, 55% ИТ-специалистов 

считают безопасность Интернета вещей своим главным приоритетом. От корпоративных 
серверов до облачных хранилищ киберпреступники могут найти способ использовать 
информацию во многих точках экосистемы Интернета вещей. Это не значит, что вам следует 
отказаться от рабочего планшета и заменить ручку и бумагу. Это просто означает, что вы 
должны серьезно относиться к безопасности Интернета вещей. Вот несколько советов по 
безопасности Интернета вещей: 

Внедрить автоматические обновления антивируса 
Вам необходимо программное обеспечение на всех устройствах для защиты от вирусов, 

которые предоставляют хакерам доступ к вашей системе и данным. Настройте автоматические 
обновления антивируса, чтобы защитить устройства от кибератак. 

Требовать надежные учетные данные для входа 
Многие люди используют один и тот же логин и пароль для каждого устройства, 

которое они используют. Людям легче запомнить, но киберпреступникам проще взломать. 
Убедитесь, что каждый логин уникален для каждого сотрудника и требует надежных паролей. 
Всегда меняйте пароль по умолчанию на новых устройствах. Никогда не используйте 
повторно один и тот же пароль на разных устройствах. 

Разверните сквозное шифрование 
Подключенные устройства взаимодействуют друг с другом, и когда они это делают, 

данные передаются из одной точки в другую. Вам нужно зашифровать данные на каждом 
перекрестке. Другими словами, вам необходимо сквозное шифрование для защиты 
информации при ее передаче от точки к точке. 
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Следите за доступными функциями устройства и отключите неиспользуемые функции 
Проверьте доступные функции на своих устройствах и отключите те, которые вы не 

собираетесь использовать, чтобы уменьшить потенциальные возможности атаки. 
Выберите опытного поставщика кибербезопасности 
Вы хотите, чтобы Интернет вещей подпитывал ваш бизнес, а не вредил ему. Чтобы 

помочь, многие компании полагаются на авторитетных поставщиков кибербезопасности и 
антивирусов для доступа к уязвимостям и предоставления уникальных решений, 
предотвращающих кибератаки. 

Заключение 
Интернет вещей - это не техническая прихоть. Все больше компаний могут реализовать 

свой потенциал с помощью подключенных устройств, но вы не можете игнорировать 
проблемы безопасности. Создавая экосистему Интернета вещей, убедитесь, что ваша 
компания, данные и процессы защищены. 
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Предложен вариант модернизации контактных устройств ректификационной колонны 
выделения товарного этилена. В качестве нового инженерного решения предлагается замена 
контактных устройств.  
Ключевые слова: этилен, ректификация, модернизация.  

 
Производство этилена широко распространено на различных нефтехимических 

предприятиях России. В настоящее время на основе этилена получается большое количество 
нефтехимической продукции. [1]  

Основное направление использования этилена – в качестве мономера для получения 
полиэтилена (наиболее крупнотоннажный полимер в мировом производстве). В зависимости 
от условий полимеризации получают полиэтилены низкого давления и полиэтилены высокого 
давления. Практически для получения полиэтилена применяют этилен с чистотой не менее 
99,9%. Также этилен применяют для производства ряда сополимеров, в том числе с 
пропиленом, стиролом, винилацетатом и другими. В связи с этой необходимостью и 
востребованностью данного сырья требуется постоянный рост объемов производства этилена. 
Что приводит к необходимости проектирования и строительства новых установок и 
модернизации существующих технологических производств. [2]  

Этилен производится несколькими способами в нефтехимической промышленности.  В 
промышленности этилен в основном получают в процессе пиролиза насыщенных 
углеводородов. Процесс осуществляется в трубчатых печах при температурах выше 800°С и 
давлении до 0,1 МПа. Кроме этилена, также в процессе пиролиза образуется также 
значительное количество жидких углеводородов, в том числе и ароматических. Продукты, 
полученные в процессе пиролиза, зависят от состава сырья, соотношения углеводородов и 
паров, температуры крекинга и времени пребывания печи. Легкие углеводородные 
компоненты, такие как этан, сжиженный нефтяной газ или легкая нафта, дают потоки 
продуктов, богатые более легкими алкенами, включая этилен, пропилен и бутадиен. Другие 
технологии, используемые для производства этилена, включают окисление метана, синтез 
Фишера-Тропша  и другие. 

В настоящее время основным методом разделения пирогаза является ректификация в 
тарельчатых и насадочных колоннах.  

В данной статье данный процесс рассматривается на примере технологии выделения 
товарного этилена в ПАО «Казаньоргсинтез». 

Сырье – пирогаз после предварительного сжатия, очистки и охлаждения подается в 
сепаратор для очистки от механических примесей и полимеров, после сепаратора, 
направляется на ректификацию. Первая стадия разделения происходит в двух колоннах, одна 
из них является отпарной, другая - укрепляющей. Из первой колонны в кубе остаются тяжелые 
фракции, а легкие (этан – этиленовая, метановодородная фракции) идут в укрепляющую часть. 
В укрепляющей колонне отделяется этан и товарный этилен. Выйдя из колонны этилен 
охлаждается, проходит сепараторы для очистки от полимеров, капель жидкости и 
механических примесей. После всех этих процедур товарный этилен идет к потребителям. 
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Целью проекта является модернизация установки выделения товарного этилена на ПАО 
«Казаньоргсинтез». По результатам, проведенного патентного поиска, в качестве нового 
инженерного решения с целью повышения эффективности разделения многокомпонентных 
смесей при высокой производительности было выбрано решение, предложенное в патенте РФ 
[3]. 

 Было принято решение использовать вместо ситчатых тарелок, чешуйчато-клапанные 
тарелки, КПД которых (0,85) выше, чем КПД ситчатых (0,7). Благодаря этому изменились 
габаритные размеры колонн (в частности высота). Преимуществами этих тарелок являются 
простота конструкции, эффективность и большая производительность.  

Поставленная задача достигается тем, что между клапанами тарелок имеются 
чешуйчатые прорези, которые направлены в сторону направления движения жидкости. За счет 
использования прорезей данной формы увеличивается проходное сечение пара. В результате, 
при использовании таких тарелок, отсутствуют застойные зоны тарелки, что способствует 
снижению более равномерному распределению жидкости по всему периметру тарелки. Таким 
образом, данное новшество позволяет позволяет проводить процесс ректификации более 
эффективно. [3].  
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Данная статья раскрывает понятие балансовая надежность, состоящая из звеньев, 
которые используются для повышения надежности электроэнергетики.   
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Надёжность электроэнергетической системы (ЭЭС) – это устройство ЭЭС, которое 

выполняет функции по производству, передачи, распределению и электроснабжению 
потребителей электроэнергией в требуемом количестве и нормированного качестве путём 
технологического взаимодействия генерирующих установок, электрических сетей и 
электроустановок потребителей. 

 Надежность приобретает особую актуальность. Оценка и синтез надежности играет 
важную роль в управлении развитием и функционированием ЭЭС [3]. 

Существует два звена составляющие основную структуру ЭЭС – это звенья сетевое и 
генерация.  

К звену генерация относятся генерирующие компании. Звено генерация представляет 
собой совокупность двух крупных подсистем: снабжение электростанций первичными 
энергоресурсами (топливом на ТЭС, водой на ГЭС) и генераторных мощностей. А к сетевому 
звену относятся все линии электропередачи основной сети, которые образуют единую 
национальную электрическую сеть (ЕНЭС) России 

При изучении надежности сетевой связи важный момент состоит в том, чтобы 
определить уровень надежности каждой связи EES. Решение этой проблемы возможно при 
использовании так называемых энергетических характеристик (ANH) отношений. 

Связь ENX - это функция распределения мощности, передаваемых этим соединением в 
условиях труда EEC и для указанных правильных характеристик EIC-оборудования.  

ENH представляет существенную информацию о рассматриваемых условиях труда в 
рамках изучения EES 

Способ определения каналов EN-связи заключается в следующем. По результатам 
расчетов распределения потоков в каждом из рассмотренных предполагаемых состояний 
системы оцениваются значения и вероятности потоков мощности. Согласно полученным 
данным число распределений фактически полученных потоков мощности формируется 
соответствующими связями. Повреждение можно построить как за весь расчетный период 
(год), так и для определенных интервалов расчетного периода (сезон, квартал, месяц). Расчеты 
на интервалах обнаруживают те периоды времени, когда ссылки интересов слабо загружены 
и могут быть заменены ремонтом, реконструкцией и т. п. [2]. 

Двойные (объективно определенные) оценки являются эффективным инструментом 
для анализа надежности сети. В электроэнергетике их физико-технический характер 
проявляется в форме вероятностей (относительных продолжительности) превышения 
требуемого [1]. 

Технико-экономическое обоснование вариантов повышения надежности сети является 
очень сложной процедурой, особенно в рыночной экономике. В Российской Федерации были 
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составлены «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных 
проектов».  

Повышение надежности основной сети должно быть оценено, прежде всего, критерием 
технической и экономической эффективности, поскольку сами электрические сети не 
производят продукты, которые могут быть проданы для получения прибыли, но проводят 
услуги для транспортировки электроэнергии. Управление модами системы питания и т. п.  

Следовательно, эффективность объектов электрической сети должна оцениваться по их 
влиянию на стоимость электроэнергии, поставляемой потребителем. Поскольку инвестиции, 
необходимые для реализации сетевого строительства, в конечном итоге обеспечиваются всеми 
потребителями, платями за них через тариф электроэнергии, этот критерий отражает интересы 
всех потребителей, то есть формально, а также в рамках плановой экономики. 

Существует два «классических» способа решения проблем оптимизации надежности: 
1. Безусловная оптимизация: метод, когда абсолютный критерий ищет как минимум 

затрат. 
2. Условная оптимизация: метод, когда происходит указанное правило надежности, но 

с предоставлением минимума текущих затрат. 
Оценка и обеспечение надежности ЕЭС является очень важной задачей в управлении 

разработкой и эксплуатацией ЕЭС. На современном этапе развития в российской 
электроэнергетике были изменены, затронули надежность EES напрямую. 

Способ разложения системной надежности EEC на надежность генерирующей связи и 
надежности сетевой связи, которая очень актуальна в установленных условиях.  
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В данной статье рассмотрен подход к разработке блока контроля постоянства 
характеристик среды для приготовления клеточной структуры. Обсуждаются методы 
расчёта и регистрации показаний. 
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Ожоговые травмы являются одними из самых распространённых. Как свидетельствует 

Росстат, ежегодно в России получает ожоговые травмы от 200 до 300 тысяч человек [1]. 
Использование клеточных методов позволяет при минимальной биопсии ткани проводить 
лечение больших поражённых участков кожи [2]. Применение сетчатых трансплантатов 
сокращает размеры требуемой донорской кожи, а комбинирование методов позволяет достичь 
заживления ожогов с глубоким поражением. Поддержание жизнеспособности эпидермальных 
клеток имеет решающее значение для результатов лечения [3]. Для этой задачи 
разрабатываются устройства, поддерживающие стабильные параметры среды. 

Использования нагревательного элемента недостаточно для поддержания постоянной 
температуры готовящегося раствора. Окружающая среда неоднородна, имеет непостоянную 
температуру, влажность и давление; тепловое рассеивание тоже различно. В совокупности 
данные факторы могут влиять как на текущую температуру раствора, так и время нагрева. 
Потому целесообразно использование обратной связи для определения текущих параметров 
среды с целью корректировки и управления нагревом. 

Для данной задачи подходит термистор – полупроводниковый прибор, у которого в 
зависимости от уровня температуры изменяется электрическое сопротивление. Различают два 
вида термисторов: 

– NTC имеют отрицательный температурный коэффициент. При росте температуры 
сопротивление уменьшается экспоненциально, что позволяет использовать его для измерения 
широкого диапазона температур с достаточной точностью. Так как протекающий ток мал, 
термистор почти не греется и не рассеивает энергию, что делает его более эффективным. 

– PTC имеют положительный температурный коэффициент. При росте температуры 
сопротивление увеличивается в один момент на порядки, потому его применение 
ограничивается в основном регистрацией пороговых значений. Протекающий ток в виду 
небольшого сопротивления большой, что приводит к нагреву позистора и дополнительным 
тратам энергии. 

Для нашей задачи, контроля состояния среды клеточной суспензии, необходимо точное 
измерение температуры в узком диапазоне – от комнатных 20-25 °C до требуемых для 
приготовления раствора 37 °C. Потому целесообразно использование NTC термистора, 
подходящего для данных условий. 

Для преобразования показателей электрического сопротивления термистора в значения 
температуры используется уравнение Стейнхарта-Харта, в общем виде представляется как: 
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1
𝑇𝑇

= ∑ 𝑎𝑎𝑛𝑛∞
𝑖𝑖=0 �𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑅𝑅

𝑅𝑅0
�
𝑛𝑛
,     (1) 

 
где T – температура в кельвинах; R – сопротивление термистора при температуре T в 

Ом; R0 – эталонное значение сопротивления, обычно принимающее значение 1 Ом; an – 
зависящий от конкретного термистора коэффициент. 

Более распространено выражение, не учитывающее второй, четвёртый и последующие 
члены уравнения, так как они на практике влияют на точность вычислений незначительно. 
Уравнение принимает вид: 

 
1
𝑇𝑇

= 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑅𝑅 + 𝑐𝑐(𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑅𝑅)3,    (2) 
 
где a, b и c – коэффициенты a0, a1 и a3 соответственно. 
Для нахождения коэффициентов для конкретного термистора, необходимо решить 

систему из трёх уравнений: 

�
1 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑅𝑅1 𝑙𝑙𝑙𝑙3 𝑅𝑅1
1 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑅𝑅2 𝑙𝑙𝑙𝑙3 𝑅𝑅2
1 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑅𝑅3 𝑙𝑙𝑙𝑙3 𝑅𝑅3
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⎣
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⎡
1
𝑇𝑇1
1
𝑇𝑇2
1
𝑇𝑇3⎦
⎥
⎥
⎥
⎤

,   (3) 

где R1, R2 и R3 – экспериментально полученные значения сопротивления при 
температурах T1, T2 и T3 соответственно; a, b, c – искомые коэффициенты. 

Проведём решение системы (3): 
 
𝐿𝐿1 = 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑅𝑅1 , 𝐿𝐿2 = 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑅𝑅2 , 𝐿𝐿3 = 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑅𝑅3     
𝑌𝑌1 = 1

𝑇𝑇1
,𝑌𝑌2 = 1

𝑇𝑇2
,𝑌𝑌3 = 1

𝑇𝑇3
      

𝛾𝛾2 = 𝑌𝑌2−𝑌𝑌1
𝐿𝐿2−𝐿𝐿1

, 𝛾𝛾3 = 𝑌𝑌3−𝑌𝑌1
𝐿𝐿3−𝐿𝐿1

      

⇒ 𝑐𝑐 = �𝛾𝛾3−𝛾𝛾2
𝐿𝐿3−𝐿𝐿2

� (𝐿𝐿1 + 𝐿𝐿2 + 𝐿𝐿3)−1    

⇒ 𝑏𝑏 = 𝛾𝛾2 − 𝑐𝑐(𝐿𝐿12 + 𝐿𝐿1𝐿𝐿2 + 𝐿𝐿22)     
⇒ 𝑎𝑎 = 𝑌𝑌1 − (𝑏𝑏 + 𝐿𝐿12𝑐𝑐)𝐿𝐿1      
 
Также термисторы могут быть охарактеризованы с помощью одного коэффициента 

температурной чувствительности B: 
 
𝐵𝐵 = 𝑙𝑙𝑛𝑛 𝑅𝑅1−𝑙𝑙𝑛𝑛𝑅𝑅2

1
𝑇𝑇1
− 1
𝑇𝑇2

,     (4) 

 
где R1 и R2 – значения электрических сопротивлений при T1 и T2 в кельвинах. 
Выведем из (4) значение температуры: 
 
𝑇𝑇1 = 1

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑅𝑅1−𝑙𝑙𝑙𝑙𝑅𝑅2
𝐵𝐵 + 1

𝑇𝑇2

.     (5) 
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Как правило, в документации к термисторам указываются значения необходимых 
коэффициентов a, b и c для вычислений по выражению (2); либо коэффициент B и 
соответствующие ему значения сопротивления R2 при температуре T2, для расчёта искомой 
температуры по выражению (5). 

Так как уравнение Стейнхарта-Харта имеет более высокую точность при выборе узкого 
диапазона, для расчёта собственных коэффициентов к документации термисторов 
прикладываются таблицы с соответствующими данными значений сопротивлений при разных 
температурах, что позволяет сократить время, не проводя собственных экспериментальных 
измерений. 

При изменении сопротивления термистора изменяется сила протекающего через него 
тока. Аналогово-цифровой преобразователь микроконтроллеров способен на 
запрограммированном контакте регистрировать только уровень напряжения. Чтобы 
изменение сопротивления термистора влияло на напряжение, подсоединим дополнительно 
резистор, как показано на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Схема подключения термистора 
 
Так как соединение резисторов R1 и R2 последовательное, сила тока на этом участке 

одинаковая, находится по выражению: 
 
𝐼𝐼 = 𝑈𝑈вх

𝑅𝑅1+𝑅𝑅2
.      (6) 

 
Затем находим напряжение у резистора R2: 
 
𝑈𝑈вых = 𝑈𝑈вх

𝑅𝑅1+𝑅𝑅2
𝑅𝑅2 .    (7) 

 
Верхний вывод резистора R1 подключаем к стандартному для большинства 

микроконтроллеров питанию 3,3 В. Нижний контакт резистора R2 подводим к земле, контакт 
на пересечении идёт к микроконтроллеру для регистрации уровня напряжения. Целесообразно 
в качестве дополнительного сопротивления применять резистор с номиналом, близком к 
эталонному значению у термистора. 
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Таким образом, была определена компонентная база и методики расчёта, для 
достижения контроля за состоянием среды. Управление нагревательным элементом 
осуществляется микроконтроллером, с учётом поступающих на него показаний. 
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ELECTRONIC SYSTEM OF CELL STRUCTURE FORMATION SUPPORT 

Lipkin I.Yu. 
National Research University MIET, Moscow 

 
This article considers an approach to the development of a unit for controlling the constancy of the 
characteristics of the medium for the preparation of the cellular structure. The methods of calculation 
and registration of readings are discussed. 
Keywords: electronic system, cell structure, media control, temperature registration. 
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УДК 62 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗРЯДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК АА БАТАРЕЙ 
Липкин И.Ю. 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ», г. Москва 
 

В данной статье представлен подход к моделированию разрядных кривых АА батарей. 
Обсуждаются методы оценки времени разряда при разной нагрузке. 
Ключевые слова: разрядные кривые, время разряда, портативный источник питания. 

 
При разработке мобильных переносимых устройств зачастую требуется независимый 

источник питания. Так, при проектировании электронной системы обеспечения формирования 
клеточной структуры было решено использовать АА батареи. Время их работы можно 
рассчитать по выражению: 

 
𝑡𝑡раб = 𝑊𝑊

𝑃𝑃
,      (1) 

 
где W – энергия в Вт·ч, P – мощность нагрузки. 
Недостатком использования выражения (1) является то, что не учитывается 

нелинейность падения напряжения батарей на протяжении всего процесса разряда [1]. На 
рисунке 1 показаны зависимости напряжения от времени при разных сопротивлениях 
нагрузки, взятых из документации к АА батарее MN1500 [2]. 

При разработке электронной системы сопротивление нагрузки составило 4,7 Ом. 
Наиболее близкое к этому значение, представленное в документации, – 3,9 Ом. 
Соответствующая данному значению линия графика выглядит более плоско, расположена 
вблизи оси напряжения из-за мелкого масштаба. Это затрудняет оцифровку и снижает её 
точность. Для оценки влияния нелинейности падения напряжения на время разряда 
используем наиболее развёрнутую по осям кривую – при нагрузке 43 Ом. 

 

 
Рисунок 1 – Разрядные характеристики 1 АА батарейки под разной нагрузкой 
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Для оцифровки растровой диаграммы использовалось программное обеспечение 
GetData Graph Digitizer. Разметив размерность и положение осей и выбрав автоматическую 
трассировку линий, получаем набор точек на всём протяжении графика с минимальным 
шагом, для достижения большей точности. Так как исходные данные после оцифровки 
представляют собой столбцы со значениями, удобнее произвести расчёты в Excel. Рассчитав 
мгновенную мощность и затем энергию, получена зависимость, представленная на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость напряжения от потраченной энергии при разряде 1 АА 

батарейки под нагрузкой 43 Ом 
 
Полученную зависимость можно применять при расчётах при разной нагрузке, 

допуская неизменную ёмкость. Потраченная энергия не изменяется. При разной нагрузке 
меняется мощность и время. Для проверки проведён расчёт зависимости напряжения от 
времени разряда одной АА батарейки при нагрузке 24 Ом, представленный на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Зависимости напряжения от времени при разряде 1 АА батарейки под 

нагрузкой 24 Ом 
 
Как видно по рисунку 3, расчётный результат приближен к оцифрованным для 24 Ом 

из документации показателям, что позволяет использовать этот метод для оценки влияния 
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нелинейности разряда на время работы при нагрузке, отличной от имеющейся в 
документации. 
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MODELING OF THE DISCHARGE CHARACTERISTICS OF AA BATTERIES 
Lipkin I.Yu. 

National Research University MIET, Moscow 
 

This article presents an approach to modeling the discharge curves of AA batteries. The methods for 
estimation of discharge time at different loads are discussed. 
Keywords: discharge curves, discharge time, portable power supply. 
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АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
НЕФТЕБАЗОЙ 
Музыченко А.С. 

НИУ МЭИ, г. Смоленск 
 
В статье представлены основные параметры архитектуры системы реального времени для 
управления технологическими процессами нефтебазой. 
Ключевые слова: система реального времени, автоматизированная система, архитектура, 
нефтебаза, резервуарный парк. 

 
При управлении нефтебазой и резервуарным парком важно непрерывно 

контролировать значения основных показателей работы резервуаров и оперативно 
реагировать на возникновение предаварийных и аварийных ситуаций [1]. Использование 
данных систем позволяет обеспечить необходимый уровень безопасности и надежности 
функционирования предприятия во всех режимах эксплуатации в соответствии с 
нормативными документами, а также вести архивный учет контролируемых показателей с 
помощью базы данных сервера документирования системы реального времени.  

Архитектура системы технологических процессов хранения нефтепродуктов 
разрабатывалась на основе анализа перекачивающей станции нефтепродуктов. В ходе анализа 
было выявлено, что архитектура автоматизированной системы управления нефтебазой должна 
обеспечивать сохранение данных реального времени о ходе технологических процессов 
хранения нефтепродуктов в базе данных реального времени. Разработанная архитектура для 
системы реального времени хранения нефтепродуктов отражена на рисунке 1. 
Автоматизированная система управления технологическими процессами хранения 
нефтепродуктов построена по трехуровневому иерархическому принципу [2]. 

На нижнем уровне представлены такие блоки как сливная железнодорожная станция, 
предназначенная для приема нефти и нефтепродуктов, насосная станция, резервуарный парк, 
представленный различными типами резервуаров, наливная автомобильная эстакада, 
очистные сооружения и система пожаротушения. 

Средний уровень взаимодействует с нижним следующим образом: сигналы, 
передающиеся от датчиков и устройств нижнего уровня, принимает контроллер на среднем 
уровне, после чего формирует командные воздействия в соответствии с алгоритмом работы. 
Технические средства среднего уровня находятся в электротехнических шкафах управления, 
которые устанавливаются в помещении операторной. Для соединения с верхним уровнем 
контроллеры обмениваются данными с автоматизированным рабочим местом (АРМ) 
оператора, сервером документирования, а также SCADA-системой. 
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Рисунок 1 – Архитектура системы реального времени хранения нефтепродуктов 
 
Таким образом, спроектированная архитектура системы реального времени для 

управления технологическими процессами хранения нефти и нефтепродуктов в полной 
степени отражает процесс использования оборудования нефтебазы на различных уровнях 
управления и описывает работу системы реального времени на нефтебазах. Применение 
систем реального времени упрощает не только контроль за возможностью возникновения 
аварийных ситуаций, но и обеспечивает эффективную и безопасную работу резервуарного 
парка с минимальным присутствием человека.  
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The article presents the main parameters of the architecture of a real-time system for managing 
technological processes of an oil depot. 
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АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ К БЕЗОПАСНОМУ СРЕДСТВУ АВТОМАТИЗАЦИИ 
КОММУНИКАЦИИ В IT-КОМПАНИЯХ 

Попов В.Е. 
Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь 

 
Проведен сравнительный анализ корпоративных мессенджеров для выявления достоинств и 
недостатков их использования в IT-компаниях. Предложены рекомендации по улучшению 
корпоративных мессенджеров. Разработан метод для автоматизации внутренней 
коммуникации в IT-компании. 
Ключевые слова: корпоративный мессенджер, автоматизация коммуникации, IT-компания, 
интеграция с сервисами, доска задач. 

 
На данный момент существует большое количество корпоративных средств, которые 

позволяют упростить сферу коммуникации между сотрудниками компании [1]. Такими 
средствами могут являться Skype [2], Slack [3] и другие. Они направлены на оптимизацию 
рабочего пространства, связанного с коммуникацией внутри компании. Однако, данные 
продукты не всегда соответствуют требованиям компаний и не являются безопасными 
согласно требованиям ФСТЭК, поэтому целью исследования является предложение 
рекомендаций для создания безопасного микро-сервисного корпоративного мессенджера, 
позволяющего сотрудникам компании самостоятельно выбирать модули, необходимые для 
оптимизации процесса коммуникации в их случае. 

В большинстве случаев для коммуникации внутри организации используется Skype [2]. 
Данное приложение решает проблему обмена данными и сообщениями между сотрудниками 
компании, но не упрощает коммуникацию между ними. В свою очередь Slack [3] помимо 
обмена файлами, голосовыми и видеозвонками предлагает возможность автоматизации 
рабочего процесса, однако является дорогостоящим продуктом и не соответствует 
требованиям по защите информации согласно ФСТЭК [4].  

Таким образом, исходя из рассмотренных преимуществ и недостатков рассмотренных 
корпоративных мессенджеров, разрабатываемое средство автоматизации внутренней 
коммуникации в IT-компании должно обладать возможностью интеграции с другими 
сервисами, автоматизировать процесс коммуникации и рабочий процесс и соответствовать 
требованиями по безопасности согласно ФСТЭК.  

Предполагается, что основным механизмом кастомизации функционала серверной 
составляющей разрабатываемого средства являются чат-боты. Они выступают в роли 
интерфейса взаимодействия с главными сервисами IT- компании, такими как: доска задач, 
сервис для ведения совместной разработки проектов, сервис проведения тестирования. Чат-
бот может брать на себя функции: демонстрации требуемых данных, автоматизации 
коммуникации, автоматизации процессов разработки.  

Автоматизация коммуникации предполагает кастомизацию личной переписки с чат-
ботом. Библиотека для разработки должна иметь уже готовые реализации пользовательских 
компонентов интерфейса и предоставлять базовый функционал для реализации 
пользовательских интересов.  

Для обеспечения безопасности при разработке средства учитывается возможность 
двухфакторной аутентификации пользователя, шифрование передачи сообщений и 
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голосового трафика, а также использование электронно-цифровой подписи для установления 
подлинности отправителя сообщения. При этом криптоалгоритмы соответствуют ГОСТ 
34.12–2015, режимы шифрования соответствуют ГОСТ 34.13–2015, функции хеширования 
соответствуют ГОСТ 34.11–2012, цифровые подписи соответствуют ГОСТ 34.10–2012. 

Таким образом, в ходе исследования рассмотрены основные корпоративные 
мессенджеры, предложена разработка безопасного средства автоматизации внутренней 
коммуникации в IT-компании.  
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ANALYSIS OF REQUIREMENTS FOR A SAFE MEANS OF AUTOMATION OF 

COMMUNICATION IN IT COMPANIES 
Popov V.E. 

North Caucasus Federal University, Stavropol 
 

A comparative analysis of corporate messengers is carried out to identify the advantages and 
disadvantages of their use in IT companies. Recommendations for improving corporate messengers 
are offered. A method has been developed for automating internal communication in an IT company. 
Keywords: corporate messenger, communication automation, IT company, integration with services, 
task board. 
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ОЦЕНКА СИСТЕМ МАШИННОГО ПЕРЕВОДА 
Салманова Ш.И., Гаджиев Я.М. 

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности 
 
Оценка системы машинного перевода важна не только для потенциальных пользователей и 
покупателей, но и для исследователей и разработчиков. Были разработаны различные типы 
оценки, такие как: BLEU (BiLingual Evaluation Understudy), WER (Word Error Rate), PER 
(Position-independent word Error Rate), TER (Translation Error Rate). 
Ключевые слова: информационные технологии, машинный перевод, evaluating machine 
translation system. 

 
BLEU - BiLingual Evaluation Understudy. 
Метрика BLEU, предложенная Папинени в 2001 году, была первым автоматическим 

измерением, принятым в качестве эталона для оценки переводов. Принцип этого метода 
заключается в вычислении степени сходства между кандидатским (машинным) переводом и 
одним или несколькими справочными переводами на основе конкретной n-граммовой 
точности. Оценка BLEU определяется по следующей формуле: 

 
BLEU =  BPx𝑒𝑒(∑ 𝑤𝑤𝑖𝑖 log𝑝𝑝𝑛𝑛𝑁𝑁

𝑙𝑙=1 )                                        (1) 
Где:  
• “𝑝𝑝𝑙𝑙”: количество n-граммов машинного перевода также присутствующих в одном или 

нескольких справочных переводах, делённое на общее количество 𝑙𝑙-граммов машинного 
перевода.  

• “𝑤𝑤𝑖𝑖”: положительные веса.  
• “BP”: Brevity Penalty, штраф за краткость, который штрафует перевод за «слишком 

короткий». Штраф за краткость вычисляется по всему корпусу и был выбран в виде 
убывающей экспоненты от “𝑟𝑟/𝑐𝑐”, где “𝑐𝑐” длина перевода кандидата и “𝑟𝑟” эффективная длина 
справочного перевода. 

 

BP = �
1,     𝑐𝑐 > 𝑟𝑟

𝑒𝑒1−
𝑟𝑟
𝑐𝑐 ,    𝑐𝑐 ≤  𝑟𝑟

                                                   (2) 

 
WER – Word Error Rate. 
Метрика WER, предложенная Поповичем и Ней в 2007 году. Первоначально 

использовавшаяся в автоматическом распознавании речи, сравнивает гипотезу предложения, 
относящуюся к предложению, основанному на расстоянии Левенштейна. Он также 
используется в машинном переводе для оценки качества гипотезы перевода по отношению к 
справочному переводу. Для этого идея состоит в том, чтобы рассчитать минимальное 
количество изменений (вставка, удаление или замена слова), которые необходимо выполнить 
при переводе гипотезы, чтобы сделать его идентичным справочному переводу. Количество 
изменений, которые необходимо выполнить, отмеченное “𝑑𝑑𝐿𝐿(𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟,ℎ𝑦𝑦𝑝𝑝)” затем делится на 
размер справочного перевода, обозначаемого “𝑁𝑁𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟”, как показано в следующей формуле: 

 

WER =  
1

𝑁𝑁𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑥𝑥 𝑑𝑑𝐿𝐿(𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟,ℎ𝑦𝑦𝑝𝑝)                                                (3) 

101



 
 Где:  
• 𝑑𝑑𝐿𝐿(𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟,ℎ𝑦𝑦𝑝𝑝): разница Левенштейна между переводом справочного перевода “𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟” и 

переводом гипотезы “ℎ𝑦𝑦𝑝𝑝”.  
Недостатком WER является тот факт, что он не позволяет переупорядочивать слова, 

тогда как порядок слов в гипотезе может отличаться от порядка слов в справочном переводе, 
даже если это правильный перевод. 

PER - Position-independent word Error Rate. 
Показатель PER, предложенный Тиллманом в 1997 году, позволяет сравнивать слова 

машинного перевода со словами справочного перевода независимо от их последовательности 
в предложении. Оценка P𝐸𝐸𝑅𝑅 определяется по следующей формуле: 

 

P𝐸𝐸𝑅𝑅 =  
1

𝑁𝑁𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟(𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟,ℎ𝑦𝑦𝑝𝑝)                                                (4) 

 
Где:  
• 𝑑𝑑𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟: вычисляет разницу между вхождениями слов в машинном переводе и в 

справочном переводе. 
Недостатком PER является тот факт, что в некоторых случаях порядок слов может быть 

важен. 
TER - Translation Error Rate. 
Показатель TER, предложенный Snover в 2006 году. Определяется как минимальное 

количество правок, необходимых для изменения гипотезы, чтобы она точно соответствовала 
одному из справочных переводов. Возможные изменения в TER включают вставку, удаление 
и замену отдельных слов, а также редактирование, которое перемещает последовательности 
смежных слов. Нормировано по средней длине справочных переводов. Поскольку нас 
интересует минимальное количество правок, необходимых для изменения гипотезы, мы 
измеряем только количество правок до ближайшего справочного перевода. Оценка TER 
определяется по следующей формуле: 

 

TER =  
𝑁𝑁𝑏𝑏(𝑜𝑜𝑝𝑝)

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑟𝑟𝑒𝑒𝐴𝐴𝑁𝑁𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
                                                     (5) 

 
Where:  
• 𝑁𝑁𝑏𝑏(𝑜𝑜𝑝𝑝): минимальное количество исправлений;  
• 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑟𝑟𝑒𝑒𝐴𝐴𝑁𝑁𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟: средний размер слов в справочнике. 
Заключение. 
Оценка систем машинного перевода (МП) - важная область исследований, как для 

определения эффективности существующих систем машинного перевода, так и для 
оптимизации производительности систем машинного перевода. В этой части обсуждаются 4 
автоматических метрики: BLEU, WER, PER, TER. Эти меры стали неотъемлемой частью 
цикла исследований машинного перевода, позволяя быстро тестировать новые функции и 
модели, а также предоставляя метод автоматической оптимизации параметров системы. 

 
 

102



Список источников 
1. K. Papineni, S. Roukos, T. Ward, and W. Zhu, “Bleu: a Method for Automatic Evaluation 

of Machine Translation”, Proceedings of the 40th Annual Meeting of the Association for 
Computational Linguistics (ACL), Philadelphia, pp. 311-318, (2002).  

2. M. Popovic and H. Ney.” Word error rates: Decomposition over POS classes and 
applications for error analysis”. In Proceedings of ACL Workshop on Machine Translation. 

3. M. Snover, B. Dorr, R. Schwartz, L. Micciulla, J. Makhoul.: “A Study of Translation Edit 
Rate with Targeted Human Annotation”. In Proceedings of AMTA, Boston, (2006). 

  

103



УДК 681.3.06+539.3 
 

ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ В ДИСТАНЦИОННОМ РЕЖИМЕ СО СТУДЕНТАМИ 
ДНЕВНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ДИСЦИПЛИН 

ОБЩЕИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКИ   
Степанов С.К., Лобачева Д.А. 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург 

 
Обсуждаются проблемы преподавания курса «Конструкционных и биоматериалов» в 
дистанционном режиме в СПбГЭТУ "ЛЭТИ" студентам дневной формы обучения. 
Ключевые слова: Презентация, анкетирование, Прикладная механика, Конструкционные и 
биоматериалы, PowerPoint, Технические средства обучения, дистанционный режим. 

 
В весеннем семестре 2020 года все участники учебного процесса под давлением 

нарастающей коронавирусной пандемии перешли на удаленную форму обучения. Скорость 
развития событий шокировала как преподавателей, так и студентов, разрушила привычный 
ритм жизни. Потребовалась полная реорганизация методик преподавания. Было крайне важно 
и интересно в этот момент узнать мнение учащихся о происходящих изменениях. Очевидно, 
что происходящее отрицательно сказалось на качестве образования. Обратная связь, реакция 
студентов могли помочь минимизировать снижение уровня подготовки. С этой целью на 
одном из потоков третьего курса среди студентов, изучающих дисциплину «Конструкционные 
и биоматериалы» на кафедре прикладной механики и инженерной графики Санкт-
Петербуржского государственного электротехнического университета был проведен опрос по 
прилагаемой ниже анкете. Анкетирование осуществлялось в конце апреля, то есть, когда 
удаленный режим действовал уже более полутора месяцев. Сам опрос также проводился 
удаленно через интернет, что несколько снизило опросную базу по сравнению с контактным 
аудиторным вариантом. В таблице приведены проценты, ответивших на данный вопрос от 
общего количества участвовавших в анкетировании. 
 

1 При каком варианте обучения Вами лучше 
усваивался лекционный материал  

очное 35% 

удаленное 5% 

все равно  60% 

2 Как лучше усваивался теоретический материал при 
удаленном обучении. 
 

по презентациям 80% 

по учебнику 5% 

из интернета 15% 

3 Насколько полезны были презентации лекций при 
удаленном обучении. 
 

вполне 75% 

не всегда 25% 

бесполезны - 

4 Довольны ли Вы возможностью возвращаться к 
просмотру информации, полученной на занятиях, во 
внеаудиторное время (рассылка презентаций). 

вполне 100% 

я не возвращаюсь - 
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не ответил - 

5 Довольны ли Вы способом подачи учебного 
материала с помощью технических средств обучения 
или обычная лекция преподавателя для Вас 
предпочтительна.   

вполне 50% 

не всегда 30% 

обычная лекция 20% 

6 Насколько Вам необходимо непосредственное 
общение с  
лектором. 

необходимо 55% 
достаточно 
через экран 

35% 

все равно 10% 
Результаты опроса 
 
По первому вопросу: из 40% неравнодушных большинство предпочитает очную форму 

обучения. Ответы на второй, третий и четвертый вопросы говорят о том, что теоретический 
материал, рассылаемый в виде презентаций в PowerPoint вполне удовлетворял в удаленном 
режиме большинство.  Интересно, что половину вполне устраивает способ подачи учебного 
материала с помощью технических средств обучения. Это те из шестого вопроса, кому 
достаточно общения через экран и те, кому все равно. Не может не радовать то, что немногим 
больше половины тех, кому необходимо непосредственное общение с преподавателем.  
Сожалеем, что большая загруженность, вызванная работой в дистанционном режиме, не 
позволила нам раньше проанализировать результаты анкетирования.  

К счастью, в этом семестре мы с марта вернулись в традиционный режим работы и 
оставшиеся занятия пройдут так как положено. 

Общий вывод. Работа в дистанционный режим создает огромное количество неудобств 
и проблем и для студентов, и для преподавателей. Но самое важное удаленка ведет к 
снижению качества подготовки выпускников учебных заведений. Если возникнет 
необходимость, мы будем искать и находить новые пути преодоления названных неудобств и 
решения этих проблем в условиях бесконтактного режима, но будем надеяться, что 
вакцинация позволит выработать коллективный иммунитет, и третья волна коронавирусной 
инфекции нас не накроет. 

  
ABOUT THE EXPERIENCE OF WORK IN DISTANCE MODE WITH STUDENTS OF 

THE DAY FORM OF TRAINING ON THE EXAMPLE OF THE DISCIPLINES OF 
GENERAL ENGINEERING TRAINING 

Stepanov S.K., Lobacheva D.A. 
Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", Saint Petersburg 

 
The problems of teaching the course "Structural and Biomaterials" in distance mode at ETU "LETI" 
for full-time students are discussed. 
Keywords: Presentation, questionnaire, Applied mechanics, Structural and biomaterials, 
PowerPoint, Technical teaching aids, distance mode. 

  

105



УДК 628.931 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДИЗАЙНА УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО БАКТЕРИЦИДНОГО 
РЕЦИРКУЛЯТОРА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ 

Ступишина О.В. 
НИТУ «МИСиС», г. Москва 

 
В статье рассмотрены этапы разработки ультрафиолетового бактерицидного 
рециркулятора для дезинфекции воздуха в помещении и конкретизированы основные важные 
детали и методики проведения расчетов, которые требуют проработки для получения 
оптимальных внешних и внутренних характеристик проектируемого изделия. 
Ключевые слова: бактерицидный, ультрафиолетовый, дезинфекция, излучение, безопасность, 
дизайн, воздух. 
 

Актуальность темы исследования определяется тем, что в общемировом масштабе 
инфекции аэрозольного механизма передачи занимают лидирующие позиции по количеству 
случаев инфекционной заболеваемости во всем мире. Заболеваемость, а также экономические 
потери от острых респираторных вирусных инфекций на порядок больше, чем от других 
инфекционных заболеваний. Обеззараживание воздуха является профилактическим 
мероприятием, помогающим предотвратить распространение инфекционных заболеваний 
аэрозольного механизма передачи (например, корь, краснуха, ветряная оспа, дифтерия, 
ОРВИ). 

Антисептической обработки рук недостаточно и необходимы комплексные меры по 
очистке помещения от болезнетворной микрофлоры, способной вызвать патологические 
состояния.  

В качестве одной из профилактических меры применяется ультрафиолетовое 
излучение, которое обладает бактерицидным действием. На высокую эффективность влияют 
следующие его свойства: 

- отказ от использования дополнительных химических реагентов; 
- параметры величины охвата патогенных микроорганизмов на поверхностях, равно 

как в водной и воздушной среде; 
- отсутствие вторичных токсичных продуктов и постороннего запаха; 
- достаточно небольшие затраты при установке оборудования в заданном помещении 

и легкость его эксплуатации. 
- сравнительно малое время обработки в помещении для достижения необходимого 

уровня обеззараживания. 
Бактерицидное действие ультрафиолета на микроорганизмы происходит в 

спектральном диапазоне 205 – 315 нм. Степень воздействия на микроорганизмы определяется 
функцией относительной спектральной бактерицидной эффективности Sбк(λ). Её максимум 
приходится на длину волны 265 нм, которая является максимально чувствительной для 
нуклеиновых кислот микроорганизмов. Наиболее чувствительны к воздействию 
ультрафиолетового излучения бактерии в вегетативной форме и вирусы, менее чувствительны 
– споры бактерий и простейшие, а наиболее устойчивыми являются грибы и плесени [1]. 

На устойчивость к ультрафиолетовой обработке патогенов влияет также различие в 
структуре нуклеиновой молекулы. Вирусы с одноцепочными ДНК и РНК более 
чувствительны к такой обработке, чем двухцепочные. Поскольку в основе возбудителя 
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коронавирусной инфекции лежит довольно простая одноцепочная РНК (ssRNA), то для его 
устранения достаточно дозы облучения, идентичной для уничтожения золотистого 
стафилококка. 

В Российской Федерации с 2005 года использование ультрафиолетового 
бактерицидного излучения для обеззараживания воздушной среды помещений на 
рекомендательном уровне регламентируется руководством Р 3.5.1904–04, требования 
которого необходимо учитывать при проектировании бактерицидных ультрафиолетовых 
светильников [2]. 

Дизайн такого светильника необходимо начать с выбора источника бактерицидного 
ультрафиолетового излучения. Основными его источниками являются ртутные трубчатые 
лампы, наиболее эффективными из которых являются ртутные лампы низкого давления, 
поскольку 60% от энергии излучения этих ламп приходится на резонансную линию 254 нм, 
лежащую в диапазоне максимального бактерицидного действия. Это объясняет их высокую 
бактерицидную отдачу в 30-40%. 

На следующем этапе необходимо определиться с конструктивным оформлением 
облучателя – открытым он будет или закрытым, а также с типом крепления в зависимости от 
назначения данного изделия и сферы его применения.  

Также на данном этапе производится расчет бактерицидной производительности 
облучателя, характеризующей снижение микробной обсемененности воздушной среды до 
заданных уровней для данного вида микроорганизма, и обоснование безопасности выбранного 
типа ультрафиолетового светильника для определенного типа помещения. 

В качестве уравнения математической модели Прбк можно привести следующие 
формулы: 

 
где Nл – количество ламп облучателя; Фбк – бактерицидный поток лампы, измеряемый 

в Вт. 
При этом следует отметить, что действие этих формул должно быть подкреплено 

работой облучателя на протяжении времени t, в течение которого обеспечивается 
необходимый показатель Jбк в пространстве объема       

 
Особенности конструкции внутренних деталей рециркулятора осуществляют 

определенное противодействие воздушным массам. Суммарный коэффициент местного 
сопротивления μ, с оценочным значением равным 1,1 – 1,3, показывает уровень 
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гидравлического сопротивления, расчет производительности вентилятора при этом 
выполняется следующим образом: 

Прв =  𝜇𝜇 ×  Прбк 
На заключительном этапе проектирования внимание уделяется непосредственно 

дизайну бактерицидного ультрафиолетового светильника, а также анализу вариантов 

стоимости его исполнения. 
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DESIGN DEVELOPMENT OF THE ULTRAVIOLET BACTERICIDAL RECIRCULATOR 

FOR INDOOR AIR DISINFECTION 
Stupishina O.V. 

 
The article describes the stages of development of an ultraviolet bactericidal recirculator for indoor 
air disinfection and specifies the main important details and methods of calculations that need to be 
worked out to obtain optimal external and internal characteristics of the designed product. 
Keywords: bactericidal, ultraviolet, desinfection, radiation, safety, design, air. 
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МОДУЛЬ УТОЧНЕНИЯ НЕПОЛНЫХ ЗАПРОСОВ К ХРАНИЛИЩУ БАЗЫ ЗНАНИЙ 
Тришин А.А. 

Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва 
 

Разработан модуль, позволяющий отвечать на вопросы пользователя в неполном контексте 
с применением семантической базы знаний. Рассматриваются подходы к реализации 
семантических баз знаний. 
Ключевые слова: экспертная система, семантическая база знаний, неполный контекст. 

 
Сегодня очень остро стоит проблема автоматизации бизнес-процессов банка. Она 

позволяет повысить производительность выполнения рутинных задач, сокращает возможные 
человеческие ошибки из них. Существует большое количество прикладных решений, которые 
позволяют ускорить процессы, протекающие внутри компании, в самых разных областях, 
например, бухгалтерию, управление продуктами и услугами, поддержку клиентов и т.д. В 
данной работе будет рассматриваться именно последняя. Сразу стоит уточнить, что речь 
пойдет конкретно об информационной поддержке клиентов банка, однако разработанный 
продукт может применяться и в других областях. 

Автоматизация поддержки клиентов – задача достаточно сложная. В масштабах 
крупных банков она не может свестись к применению стандартных решений, множество 
которых представлено на рынке (например CRM систем). Проблемы могут возникать из-за 
объема данных, часто их неструктурированности, а, следовательно сложности хранения и 
получения таких данных. Поэтому приходится внутри каждой компании придумывать свое 
решение, которое хотя бы каким-то образом решит такую задачу. Однако правильная 
реализация этой проблемы может предоставить значительные преимущества, данными 
становится удобно управлять, система становится детерминирована в том смысле, что 
алгоритмы ее работы известны и поддерживаются, производительность обработки обращений 
повышается, а также открываются возможности для относительно простого масштабирования. 

Предметная область поддержки клиентов достаточно широкая, поэтому, прежде чем 
начать описание непосредственно работы, стоит определиться с ее местом в системе, которая 
определенным образом решает задачу автоматизации обработки обращений клиентов банка. 
Данная работа появилась как логическое продолжение коммерческого проекта по разработке 
модуля в такой системе. Целью работы является по набору фактов в неполном контексте или 
возвращать уточняющий запрос, или отдавать готовый ответ. Для достижения этой цели 
ставились следующие задачи: 

- разработать структуру данных для модуля; 
- разработать алгоритмы для ответа на вопросы в неполном контексте; 
- разработать базу знаний для модуля; 
- реализовать сам модуль; 
- предоставить API для работы с модулем. 
В ходе данной работы был разработан модуль уточняющих запросов в хранилище базы 

знаний и алгоритмы для него. Данный модуль позволяет выполнять запросы к базе знаний в 
условиях неполного контекста, что является новым подходом в базах знаний. Кроме того, 
были изучены семантические базы знаний и различные подходы к их реализации. Сама база 
данных была реализована на PostgreSQL, что позволяет не кэшировать запросы в приложении 
и перенести сбор данных для алгоритмов в базу. Данный сервис позволяет решить проблему 
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ответа на вопросы клиентов в автоматизированной информационной поддержке клиентов 
банка. 

Также архитектура хранилища была спроектирована пригодным для масштабирования 
образом. При добавлении новых измерений таблицы растут в глубину, а не в ширину. 

Была составлена и описана модель данных в модуле. Кроме того, было реализовано и 
описано API для управления данными, а также API для вопросно-ответной части системы. 
Произведено модульное, функциональное тестирование, а также тестирование 
производительности системы. 

В дальнейшем продолжении работы можно оптимизировать хранение данных. Здесь 
идет речь об их полииерархичности. Сейчас все измерения – это деревья, которые имеют 
обычную иерархичную структуру. Для каждого элемента такого дерева может быть N 
вариантов элементов измерений из другого (где N – ширина дерева). Однако в реальном мире 
так бывает не всегда. Например, карты в иностранной валюте бывают только одного вида. 
Соответственно нет смысла в алгоритмах при поиске наблюдений рассматривать наблюдения, 
которые действуют на любые другие виды карт. Именно так возникает полииерархичность 
внутри данных, которая может позволить еще больше оптимизировать поиск по графу знаний. 

Кроме того, можно исследовать подробнее реализацию базы знаний на графовых 
хранилищах или даже на гиперграфовых хранилищах. В последнем случае в качестве ребра 
гиперграфа было бы удобно рассматривать одно наблюдение, и тогда придется переработать 
существующие алгоритмы, так как очевидно, они перестанут быть пригодными для такого 
подхода. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УСТАНОВКИ ПОЛУЧЕНИЯ ТОВАРНОГО ЭТИЛЕНА 
Заббаров Р.Р., Хамитов А.Р. 

 Казанский национальный исследовательский технологический университет 
 

Предложен вариант модернизации контактных устройств ректификационной колонны 
выделения товарного этилена. В качестве нового инженерного решения предлагается замена 
контактных устройств.  
Ключевые слова: этилен, газоразделение, контактные устройства. 

  
В настоящее время этилен является важным продуктом тяжелого органического 

синтеза. Он выступает одним из важнейших видов сырья нефтехимической промышленности 
так, как является сырьем для получения многих видов нефтехимической продукции. На его 
основе получают разнообразные продукты нефтехимии, которые, в свою очередь, являются 
сырьем для получения других видов продукции [1].  

С каждым годом наблюдается увеличение роста мировых мощностей в производстве 
этилена. Большая часть производственных мощностей сосредоточена в странах Азиатско-
Тихоокеанского региона, Северной Америки, Ближнего Востока, 31.7 %, 23.2 % и 20.1 %, 
соответственно. Более скромные цифры у регионов Западной Европы (15.4 %), Восточной 
Европы и СНГ (5.5 %), Латинской Америки (4%) [2]. 

К крупным зарубежным производителям этилена относятся такие компании, как Exxon 
Mobil Chemical Co. (США) (15115,0 тыс т/г), Saudi Basic Industrial Corp.(BASIC) (Саудовской 
Аравии) (13392,2 тыс т/г), Dow Chemical Co. (США) (13044,8 тыс т/г), Royal Dutch Shell 
PLC(Британия, Голландия) (9358,4 тыс т/г), Sinopec (Китай)  (7895,0 тыс т/г) и др. 

В Российской Федерации производится более 2500 тыс. т. этилена в год [3]. 
Около 30% от общего объема этилена в РФ производиться на предприятиях ПАО 

"Сибура" (предприятия в составе холдинга, синтезирующие этилен: ООО «Томскнефтехим» 
(300 тыс. тонн в год), «СИБУР-Кстово» (384 тыс. тонн в год и др.), 25 % получают на ПАО 
"Нижнекамскнефтехим" (600 тысяч тонн в год) и 21 % на ОАО "Казаньоргсинтез"(525 тыс. 
тонн) [4]. 

В зависимости от региона производства существует различие в выборе исходного 
сырья для производства этилена: 

В регионах Северной Америки (США (Exxon Mobil, Dow, Equistar, BP Chemicals), 
Канада  и др.) и Ближнего Востока (Саудовская Аравия (Saudi Chevron Phillips, Sasref, Ibn 
Rushd), Иран, Израиль (Gadiv) и др.)  преобладает газовое и газоконденсатное сырье (этан, 
СУГ).  

Основным сырьем в производстве этилена стран АТР (Китай (Yangzi Petrochemical , 
Jilin Chemical, Shanghai Petrochemical), Япония, Южная Корея, Тайланд (RTT Aromatics & 
Refining, Thai Oil) и др.)  и Западноевропейских стран (Германия (Shell, Ruhr Oel, BASF) 
Франция(Total, Gexaro), Нидерланды (Dow, Sabic Europe, Exxon Mobil) и др.) являются 
прямогонные бензины (нафта) и более тяжелые фракции нефтепереработки [2].  

Одним из основных методов получения этилена является разложение предельных 
углеводородов при высоких температурах.  
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В промышленности нагрев углеводородов осуществляют при температурах более 800 

°C и давлениях, почти равным атмосферному [3,4]. Процесс проводят в трубчатых печах. Они 
применяются для нагрева и разложения нефти и продуктов нефтепереработки. 

Полученный пирогаз отправляют в цех газоразделения, где и выделяют товарные 
продукты, в том числе этилен. В данной работе этот процесс рассматривается на примере 
процесса получения товарного этилена в ПАО «Казаньоргсинтез».  

На рисунке пирогаз поступает подается на абсорбцию, где в качестве абсорбента 
используется фракция С4. Газ, поглощенный абсорбентом, поступают на десорбцию, где 
фракции С1-С2 отделяются от С3-С4. Затем фракции С3-С4 разделяются на пропан-
пропиленовую фракцию и бутановую фракцию. Далее фракция С1-С2 в щелочной колонне 
под воздействием щелочи очищается от углекислого газа и сернистых соединений. Затем 
смешивается с метан-водородной смесью и направляется на стадию гидрирования ацетилена 
и кислорода. Далее происходит выделение метана и легких углеводородов в колонне 
деметанизации. В последней колонне осуществляется выделение целевого продукта - 
товарного этилена.  

Одним из самых эффектиных способов снижения энергозатрат в процессе 
ректификации является замена контактных устройств.  

Для обеспечения снижения энергозатрат при работе колонны предлагается 
модернизация ее контактных устройств, которая основана на замене колпачковых тарелок на 
клапанные тарелки, в которых имеются как маленькие неподвижные клапаны наряду с 
толкающими клапанами, установленными вблизи стенок колонны с целью ликвидации 
потенциально застойных зон. 

При сравнении со стандартными клапанными тарелками в данных тарелках нет 
необходимости в применении новых опорных элементах, также снижаются капитальные 
затраты при монтаже ректификационных колонн. 

Преимуществами данных устройств в сравнении с колпачковыми тарелками являются 
простота конструкции и более высокий к.п.д.  

Выполненные расчеты в математической программе показали, что данная 
модернизация по замене контактных устройств в колонне выделения этилена позволит 
снизить количество используемых тарелок с 75 до 65, а, следовательно, и металлоемкость при 
плановой замене контактных устройств, также из-за особенностей строения данные 
контактные устройства позволяют ликвидировать застойные зоны жидкости на тарелке, что 
увеличивает качество производимой продукции.  

Таким образом, предложенная в данной работе модернизация установки выделения 
этилена имеет обоснованные преимущества. 
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IMPPROVEMENT OF THE PLANT FOR PRODUCING COMMERCIAL ETHYLENE 
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Kazan National Research Technological University 

 
A variant of the modernization of the contact devices of the rectification column for the release of 
commercial ethylene is proposed. Replacement of contact devices is proposed as a new engineering 
solution. 
Keywords: ethylene, gas separation, contact devices. 
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СРАВНЕНИЕ СВЕРТОЧНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ 
ДЕФЕКТОВ ПО ТЕРМОГРАММЕ 

Шевцова Н.М. 
Казанский национальный исследовательский технический университет им. 

А.Н. Туполева- КАИ, г. Казань 
 

Рассмотрен анализ применения нейронных сетей для обнаружения дефектов путём 
использования термографических изображений. 
Ключевые слова: сверточная нейронная сеть, термографическое изображение, 
неразрушающий контроль, R-CNN, AlexNet, Yolo. 

 
Методы неразрушающего контроля широко применяются для обнаружения скрытых 

дефектов в различных объектах. Перспективным направлением для обнаружения скрытых 
дефектов является использование термографических изображений [1].  

Существует множество моделей СНС, которые отличаются друг от друга по 
архитектуре и производительности, такие как R-CNN, Faster R-CNN, AlexNet, Yolo, Cuda-
Convnet, VGG Net, ResNet. Данные методы высокотехнологичны и эффективны, требуют 
большого объема данных для обучения [2, 3]. 

На рис. 2, 3 и 4 представлены результаты работы СНС на термографическом 
изображении дефектов разной глубины. 
 

 
Рис. 2. Обнаружение дефектов R-CNN. Cuda-Conv Net, AlexNet 

 

 
Рис. 3. Обнаружение дефектов Faster R-CNN. Cuda-Conv Net, AlexNet 
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Рис. 4. Обнаружение дефектов СНС Yolo 
 
В табл. 1. приведены сравнительные результаты работы трёх СНС в системах 

обнаружения объектов по времени обучения и вычисления. 
 

Средство обнаружения 
объектов 

Сверточная нейронная 
сеть 

Время обучения 
(минуты) 

Время работы 
(миллисекунды) 

R-CNN Cuda-ConvNet 9 35 
Alexnet 50 60 

Faster R-CNN Cuda-ConvNet 42 43 
Alexnet 60 70 

Yolo Yolonet 150 29 
Таблица 1 – Сравнение нейронных сетей по времени обучения и работы 
 
Из таблицы видно, что CudaConvNet требует меньше времени для обучения, чем 

Alexnet с R-CNN и Faster R-CNN. Использование R-CNN в качестве средства обнаружения 
объектов с Cuda-ConvNet дало более низкую точность. Было обнаружено только два дефекта 
из 16.  

Результаты Faster R-CNN, исходя из рис. 3, показали более точный результат, так как 
было обнаружено больше дефектов в сравнении со средой R-CNN. Как и в случае с R-CNN, 
использование Alexnet дает более точную локализацию дефектов. Использование Cuda-
ConvNet привело к тому, что некоторые ограничивающие поля содержали лишь части 
дефектных областей. Yolonet в среде Yolo показал лучшие результаты точности и количества 
выявленных дефектов из всех фреймворков. Таким образом, лучшей архитектурой СНС для 
обнаружения дефектов по термограмме можно признать Yolo.  
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COMPARISON OF CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS FOR DETECTION 

DEFECTS ON THERMOGRAM  
Shevtsova N.M. 

Kazan National Research Technical University named by A.N. Tupolev-KAI, Kazan 
 

An analysis of the application of neural networks for defect detection by using thermographic images 
is considered. 
Keywords: convolutional neural network, termographic image, non-destructive diagnostic, R-CNN, 
AlexNet, Yolo. 
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СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧЕК НЕФТИ В АРКТИКЕ 
Шириновская Е.С. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 
 

Статья посвящена актуальной проблеме обнаружения утечек жидких углеводородов в 
нефтепроводах. Приведены технические, экологические и экономические последствия 
розливов жидких углеводородов. Рассмотрены технологические, нормативные и 
географические аспекты использования существующих систем обнаружения (СОУ) жидких 
углеводородов. 
Ключевые слова: магистральные нефтепроводы, система обнаружения утечек, методы 
обнаружения, сбор информации СОУ. 

 
Общая протяженность магистральных нефтепроводов на территории России составляет 

около 70 тыс. км, а промысловых свыше 400 тыс. км [1]. Освоение новых месторождений 
углеводородов требует интенсивного развития нефтегазотранспортной системы, вследствие 
этого, протяженность нефтепроводов ежегодно увеличивается. 

По мере истощения запасов нефти и газа на суше в России активизируется изучение 
континентального шельфа. Российская береговая линия имеет самую большую в мире 
протяженность. В последнее время компании осуществляют деятельность в наиболее сложной 
для работы арктической зоне. По совокупному нефтегазовому потенциалу осадочные 
бассейны российского арктического шельфа сравнимы с крупнейшими нефтегазоносными 
регионами мира. По оценкам отраслевых экспертов, к 2050 году шельф Арктики может 
обеспечивать от 20% до 30% всей нефтедобычи [2]. 

В арктических регионах европейской России, где уже есть отдельные магистральные 
нефте- и газопроводы, перспективным способом развития систем транспорта углеводородов 
видится подключение периферийных скважин и месторождений к магистральным 
трубопроводам, а там, где проекты по освоению недр только разрабатываются, 
целесообразным видится осуществление расчета конкурентоспособности трубопроводного 
транспорта, по сравнению с морскими и железнодорожными перевозками, а также его 
совместимости и взаимодополняемости с этими видами перевозок (для целей локальных 
сетевых транспортировок) [3]. 

Износ основных производственных фондов (в частности: трубопроводного транспорта) 
ведет к чрезвычайным ситуациям, в том числе к авариям на нефтепроводах, 
сопровождающимися разливами нефти. Экологические последствия при этом носят трудно 
учитываемый характер, поскольку нефтяное загрязнение нарушает многие естественные 
процессы и взаимосвязи, существенно изменяет условия обитания всех видов живых 
организмов. Даже относительно небольшая утечка нефти может оказать опустошительное 
действие на окружающую среду, особенно если продукт попадает в водную систему (см. рис. 
1). 
Основная функция СОУ – это выявление самого факта возникновения утечки и установление 
ее координат. Для обнаружения места утечки и ее объема система с помощью первичных 
преобразователей определяет статическое и динамическое давление, а также расход в 
трубопроводе. 
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Рис. 1. Последствия утечек нефти из трубопроводов 
 
Одной из проблем СОУ нефти является то, что зачастую нефтепроводы находятся в 

удаленных и труднодоступных местах, при этом на прямолинейных участках трубопровода 
расстояние между местами установки датчиковых систем составляет от 10 до 20 км, а в случае, 
если трубопровод имеет непрямолинейные участки, датчиковые системы должны 
устанавливаться на расстоянии не менее 15 м от места изменения прямолинейности, согласно 
требованиям к данных системам [4].  

Вынужденное увеличение расстояния между контрольными точками снижает точность 
определения местоположения аварии, а также повышает вероятность несрабатывания системы 
при малых утечках или наоборот увеличивает вероятность ложных срабатываний. Например, 
система LDS, основанная на акустическом методе обнаружения утечек, позволяет точно и 
быстро локализовать утечку с погрешностью 0,5–1% расстояния между измерительными 
точками [5]. 

Расположение нефтепроводов в удаленных и труднодоступных местах осложняет 
организацию надёжного электроснабжения приемно-регистрирующей и вспомогательной 
аппаратуры (средний уровень) и измерительного оборудования (нижний уровень) в составе 
СОУ. При этом суммарная средняя мощность электропотребителей в составе узла сбора 
информации СОУ нефти не более 5 Вт [4]. 

В случае, когда вдоль нефтепровода проложена кабельная или воздушная ЛЭП, 
сложностей с электропитанием среднего и нижнего уровней СОУ нефти не возникает. Однако, 
постройка ЛЭП вдоль всей трассы нефтепровода влечет значительные капитальные затраты. 

Применение автономных комплексов на базе ветроэлектрических установок 
ограничивают следующие факторы: отсутствие достаточного ветропотенциала в 
предполагаемом месте установки; работа движущихся частей (ветроколеса и ротора 
генератора) в условиях экстремально низких температур окружающего воздуха (ниже минус 
50°С); снеговая нагрузка, особенно при около нулевых значениях температуры воздуха; 
значительная неравномерность графика генерации, компенсация которой требует наличие 
аккумуляторов повышенной емкости. 

Применение автономных комплексов на базе фотоэлектрических установок 
ограничивают следующие факторы: наличие полярной ночи в арктическом регионе; снеговая 
нагрузка, особенно при около нулевых значениях температуры воздуха. 

В зависимости от географического месторасположения можно выделить следующие 
типы исполнения автономного комплекса электроснабжения СОУ в нефтепроводах с 
применением ТЭГ: 
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1 тип (пассивный воздушный теплоотвод) – для применения на наземных 
нефтепроводах в зонах северного климата; 

2 тип (теплоотвод с технологией фазового перехода) – для применения в зонах 
континентального климата и на подземных нефтепроводах; 

3 тип (пассивное водяное охлаждение) – для сегмента шельфовых нефтепроводов. 
Применение разрабатываемого комплекса решает не только проблему 

энергоэффективного электроснабжения СОУ нефти, но и, благодаря возможности более 
частой установки данных систем, а также их установки в труднодоступных местах, в 
частности в арктическом регионе, уменьшает время поиска места аварий на нефтепроводах, 
что снижает как негативное воздействие на окружающую среду, так и финансовые затраты 
предприятий на ликвидацию аварий. 
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OIL LEAK DETECTION SYSTEMS IN THE ARCTIC 
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Tyumen Industrial University, Tyumen 
 

The article is devoted to the actual problem of detecting leaks of liquid hydrocarbons in oil pipelines. 
The technical, environmental and economic consequences of liquid hydrocarbon bottling are 
presented. The technological, regulatory and geographical aspects of the use of existing detection 
systems (SDS) of liquid hydrocarbons are considered. 
Keywords: main oil pipelines, leak detection system, detection methods, data collection of the 
systems. 
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НЕИСПРАВНОСТИ МАГНИТОПРОВОДА СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА 
Чернов О.А. 

Казанский государственный энергетический университет, г. Казань 
 

Исследованы и проанализированы источники вибрации силовых трансформаторов. 
Разработан расчетно-экспериментальный метод контроля собственных частот 
магнитопровода с обмотками. Установлена зависимость собственных частот от 
параметров магнитопровода. 
Ключевые слова: магнитопровод, силовой трансформатор, вибродиагностика. 

 
Силовые трансформаторы принадлежат к основному оборудованию энергосистем, 

повреждение которого реально влияет на затраты, безопасность и надежность 
электроснабжения. Поэтому понятно то особое внимание, которое уделяется контролю 
состояния трансформаторов, определению и поддержанию их работоспособности. 
Эффективный контроль состояния трансформатора позволяет своевременно принять меры, 
чтобы дефект не развился в повреждение и не вызвало аварию. Самые распространенные 
элементы трансформатора, которые нуждаются в диагностике это: магнитопровод, обмотки 
трансформатора и его вводы, т.к чаще всего дефекты приводящие к аварии развиваются в них. 
Контроль состояния и оценка работоспособности трансформатора должны обеспечивать 
выявление как можно большей части дефектов, опасных в эксплуатации. 

Поэтому для защиты силового трансформатора в своей работе я разработал алгоритм 
определения технического состояния магнитопровода силового трансформатора по 
спектральному анализу виброакустического отклика. 
 

 
Рисунок 1. Математическое представление сигнала. 
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Рисунок 2. Обрабатываемый сигнал. 
 
С помощью средств обработки сигнала получаем его спектр, пригодный для анализа 

состояния магнитопровода трансформатора (см. Рисунок 3): 
 

 
Рисунок 3. Спектр сигнала. 
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университета, г. Казань 
 

Рассчитаны и рассмотрены основные биоклиматические показатели на территории г. 
Казани за период с 2010 по 2019 гг. с целью выявления комфортных и дискомфортных условий 
проживания человека. 
Ключевые слова: биоклимат, биоклиматические характеристики, эквивалентно-
эффективная температура, индекс суровости Бодмана, индекс туристической 
привлекательности. 

 
На каждой территории складываются определенные климатические условия, которые 

зависят от ряда климатообразующих факторов, таких как: солнечная радиация, 
географическая широта, характер подстилающей поверхности, циркуляция воздушных масс, 
особенности рельефа, удаленность от океана и т.д. Все это, безусловно, влияет на человека, 
его здоровье, работоспособность, рекреацию и жизнь в целом, и проблема не перестаёт быть 
актуальной [4]. 

Цель данной работы заключается в оценке биометеорологического режима атмосферы 
г. Казани за период 2010-2019 гг. 

Для оценки теплового состояния человека в данной работе рассчитывались 
эквивалентно-эффективная температура (ЭЭТ) и индекс суровости Бодмана (S); для оценки 
рекреации г. Казани - индекс туристической привлекательности (TSI) [1-3, 5-9]. 
 

 
Рис.1 Годовой ход эквивалентно-эффективной температуры (а) и индекса Бодмана за 
холодный период (б) в г. Казани за 2010 – 2019 гг. 

 
Анализируя рис.1а, можно сделать вывод, что критически-низкие показатели 

наблюдаются в январе (-30,7°С), что соответствует «угрозе обморожения» в классификации 
тепловой чувствительности. Самые комфортные условия наблюдаются в июле (12,2°С) и в 
августе (12,1°С), что соответствует «умеренно тепло» в классификации тепловой 
чувствительности. 
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Анализируя рис. 1б, можно сделать вывод, что самые суровые условия погоды, которые 
соответствуют «умеренно суровым» и пересекают линию комфорта, наблюдаются в январе 
(S=2,2). 

Самыми мягкими месяцами, по степени суровости погоды, являются март и ноябрь 
(S=1,1), и соответствуют «мягким, несуровым» по шкале  

Одним из определяющих факторов развития туризма являются благоприятные 
природные условия, в том числе климатические. Климат определяет наиболее подходящее 
время и место для рекреации. Нами рассчитывался непосредственно индекс туристической 
привлекательности TCI [9]. 
 

Месяц Январь Апрель Июль Октябрь 

Оценка Неблагоприятная 
(34) 

Хорошая 
(67) 

Идеальная 
(100) 

Маргинальная 
(48) 

Табл.1. Оценка туристической привлекательности в г. Казань за период с 2010 по 
2019гг. 

 
Анализируя табл. 1 выявлено, что наиболее благоприятными для туризма являются 

месяцы апрель и июль, остальные месяцы менее благоприятны.  
Результаты проведенных исследований позволяют сделать следующие выводы: 
1. Значения, полученные в ходе расчетов биоклиматических индексов, указывают на 

то, что в холодный период года, когда режим циркуляции атмосферы неустойчив, создаются 
наиболее дискомфортные условия для населения. 

2. Оптимально комфортные условия погоды наблюдаются чаще всего в летний период 
года, когда среднесуточная температура воздуха превышает 10–15 °С. 

3. Наибольшая туристическая привлекательность наблюдается в теплые месяцы года, в 
июле месяце достигает максимума, это связано с продолжительностью солнечного дня и 
значениями температуры воздуха, которые соответствуют комфортным.  
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РОЛЬ ВОДОХРАНИЛИЩ В РЕГУЛИРОВАНИИ РЕК В НАХЧЫВАНСКОЙ АР 
Сеидова И., Гаджиева Г. 

 Институт Природных Ресурсов Нахчыванского отделения НАН Азербайджана, 
г. Нахчыван, Азербайджан 

 
В статье указывается гидрометрические и гидрографические особенности отдельных 
крупных водохранилищ, а также их роль в регулировании отдельных рек. Отмечаются 
функции водохранилищ в предотвращении селевых явлений и наводений, часто происходящих 
в речных долинах, и предлагаются средства по борьбе с ними. 
Ключевые слова: Водоемы, ирригация, речная вода, озера, гидрология. 

 
Реки Автономной Республики в целом относятся к бассейну реки Араз. Так как питание 

этих рек состоит из снега и грунтовых вод, то колебания уровня носят сезонный характер. 
Максимальный уровень приходится на конец лета и начало лета за счет активного таяния 
снега. 

В результате резкого снижения уровня в июле, августе, сентябре в большинстве рек 
начинается половодье. В целом территория разделена на 3 гидрологических района. 

1.Более обеспеченный водой район к востоку от Гиланчая 
2. Менее обеспеченный водой район к западу от Гиланчая 
3.Равнинная область Аразбоя, которая в основном безводная [1] 
Так как годовой сток рек распределен неравномерно, то в дождливые периоды не 

допускаются потери воды, а в засушливые периоды возникает потребность в воде. В самые 
водоносные периоды, стараясь максимально использовать воду, можно собирать воду, а в 
маловодные периоды, эффективно ее используя, можно регулировать как Сток, так и 
рационально использовать воду. 

Это можно сделать с помощью водозаборов и других гидротехнических сооружений, 
расположенных на реках и в бассейне. 

Развитие сельского хозяйства с целью бесперебойного обеспечения растений водой в 
вегетационный период на реках и за их пределами построено несколько значительных 
водохранилищ, составляющих основные оросительные системы Автономной Республики. 
Основная цель создания водохранилищ в Автономной Республике заключается в сборе 
резервной воды и ее использовании для коммунальных и ирригационных целей. Начиная с 
конца 1960-х годов, часть водохранилищ была создана в руслах рек, а часть-вне русла. Вода в 
водохранилищах, созданных за пределами русла реки, собирается только тогда, когда Сток в 
реках Большой и в основном в холодный период, когда прекращается орошение. 

Аразское водохранилище расположено на границе Азербайджана и Ирана на реке Араз 
на высоте 774,5 м над уровнем моря. Максимальная площадь водоема-145,5 кв км.  

За счет понижения и поднятия уровня площадь максимальна в мае, а летом минимальна 
и уменьшается до 58 кв-км. Длина водохранилища от Бени до реки Араз в мае составляет 40-
51 км, в августе-27 км. Его коэффициент кривизны равен 1,23. Его самое глубокое место-28-м 
возле плотины. Средняя ширина 6,1 км-реж. За последние 28 лет длина водохранилища 
сократилась на 22,9 км за счет притоков рек, а площадь водоема уменьшилась на 16 кв. км.  

Объем водной массы составляет 1,827 Km3 при полном заполнении. Озеро имеет 
дугообразную форму и сформировано в направлении русла реки Араз и ее террас. 
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В зависимости от площади водоема, характера берегов и ряда синоптических процессов 
возникают кратковременные колебания уровня. Средняя доходность и доходность по пласту 
в разные годы различна. 

В отличие от других водохранилищ Нахчыванской Автономной Республики, 
амплитуда уровней в Аразском водохранилище очень велика. Здесь колебания уровня 
составляют в основном 5-8 м, в другом водоеме-12 м. Максимальный уровень наблюдается в 
апреле-марте, а минимальный-в августе-сентябре. После строительства водохранилища почти 
полностью удалось предотвратить разрушительные, катастрофические наводнения и 
наводнения на равнинах Аразбоя в Мугане, Асландюзе, Жемчужной и Бекянской равнинах. 

В целом режим уровня Аразского водохранилища связан с водным режимом 
впадающих в него рек Араз, Нахчыванчай. Так, если в реках много или мало водоносных лет, 
то в водоеме также бывает год с высоким или низким уровнем, соответственно. Другой 
причиной изменения уровня является потребность в поливной воде. 

Строительство водохранилища оказало как негативное, так и положительное влияние 
на окружающую среду. Он играет непосредственную роль в естественном регулировании 
промышленных и бытовых отходов, как ставших источниками загрязнения, так и 
поступающих реками. Удельный вес загрязняющих компонентов в молоке резко меняется в 
связи с изменением объема воды. В связи с этим изучение морфометрических и 
гидрологических характеристик водоемов считалось необходимым [2]. 

До строительства в арпачае одноименного водохранилища реку можно было 
использовать только в периоды стабильного стока, а возможность прокладки крупных 
магистральных каналов и сброса в нее воды была ограничена. По этой причине на почвах было 
минимальное использование, а орошение осуществлялось через небольшие каналы. 
Предотвращение наводнений, удовлетворение потребностей в поливной воде, чтобы защитить 
субасары от эрозии, а главное, обеспечить водой равнину Шарур, арпачайское ущелье На 
территории под названием верблюд В 1977 году на высоте 925 м было построено 
водохранилище объемом 135 млн. м3. Запасы водохранилища, построенного на Арпачае со 
среднегодовым расходом воды 23,7 м3 \с, составляют 747,5 млн. м3. 

После строительства водохранилища все потоки, поступающие на территорию 
Арпачайского бассейна, собираются путем поддержания уровня в водохранилище, который 
подается хозяйствам в соответствии со спросом. Уровень мертвого объема составляет 921 м, 
в то время как зеркальная поверхность водоема составляет 969 м над уровнем океана в 
заполненном состоянии. 

Таким образом, колебания уровня водоема равны 48 м. Другими словами, полезная 
емкость водоема объемом 150 млн. м3 составляет 135 млн. м3. Таким образом, резервуар 
способен хранить такое количество паводковых вод и наводнений. Как уже упоминалось 
выше, используется только 135 млн. м3 объема. 

Ниже по течению от Арпачайского водохранилища сооружено водохранилище Яейджи 
(или серебряное водохранилище), второе по важности гидротехническое сооружение, 
регулирующее воды реки, и задача этого сооружения заключается в передаче собранных вод 
в магистральные каналы. Этой водой обеспечивается площадь 10664 га. После строительства 
арпачайского водохранилища были расширены земельные участки, проложены лесополосы, 
построены промышленные объекты. Из этих объектов следует особо отметить каменно-
гравийный карьер и Шарурский железобетонный завод. Правый и левый береговые каналы 
(Нижний и верхний савхозские каналы), отделенные от водохранилища яйчи, способны 
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бесперебойно передавать воду Арпачая в ирригационные системы территорий вплоть до 
Кенгерлинской равнины. 

Вторая по значению ирригационная река Автономной Республики-Нахчыван с запасом 
воды 236 млн. м3. Поскольку нахчыванчайская оросительная система имеет большое 
значение. 

Республике, история создания регулирующих сооружений на этой реке восходит к 
концу 1800-х годов. Сначала для орошения посевов в период засухи и в осенний период из 
источника Кюкючай было создано 1 Водохранилище Ганлыгель объемом 3 млн. м3, а позже 
на территории Батабата-3 водохранилища общим объемом 3-8 млн. м3. Основной целью 
создания озер является обеспечение хозяйств водой в период засухи. В 1970-х годах в 
Нахчыванчае был создан водозаборный и распределительный комплекс в ущелье реки возле 
села Вайхыр с целью сбора воды во время сильного стока. Целью устройства было 
регулирование нижнего течения реки путем сброса воды в Турьянский канал, который 
является главным магистральным каналом. Но он не мог в полной мере реализовать свою 
функцию, так как не было учтено влияние привозных материалов реки на передаточное 
устройство. Тем не менее, в настоящее время установка выполняет свою функцию очистки. 

А сброс воды из батабата на большие расстояния не давал должного экономического 
эффекта, приводил к потере значительного количества воды. 

С целью эффективного использования стока реки по сезону с использованием 
Вайхирского водозаборного и распределительного устройства были построены и сданы в 
эксплуатацию 3 крупных водохранилища: Сираб 12,8 млн. м3 , Узун-9 млн. м3 и Нехрам 6 
млн. м3. Эти водохранилища создавали условия для их использования в периоды сильного 
стока и отсутствия периода полива: в ноябре, декабре и январе, заполняя их в течение 
вегетационного периода каналами или сбрасывая обратно в реку. 

Для более эффективного использования нахчыванчая в 1983 году на Нахчыванчае 
началось строительство Вайхырского водохранилища объемом 100 млн. м3, а с 1989 года 
строительство продолжилось недолго. В этом водохранилище, построенном на высоте 1120 м, 
начиная с 1996 года можно было накопить всего 25 млн. м3. В 2003 году водохранилище было 
полностью введено в эксплуатацию и созданы условия для орошения дополнительных 16 тыс. 
га земель [4]. 

При этом функции озер Батабат и Ганлыгель были утрачены с 1996 года. 
В Алинджачае, 3-й по значимости реке республики с водными ресурсами 84 млн. м3, 

есть необходимость регулирования воды. 
Хотя Бананиярское водохранилище, построенное в 1980-х годах, хранит 15 млн м3 

водных ресурсов. Однако из четырех миллионов кубометров воды, обильно орошаемой, вода 
не используется и поступает в реку Араз. Используя водоотделительную установку, 
построенную вблизи села Хошкешин, можно использовать воду только в изобилии. Ранее 
строящийся котел потерпел крушение, не выдержав сильного потока воды до завершения 
геологоразведки. Принимая во внимание, что общие водные ресурсы Нахчыванской АР с 
учетом вод, поступающих с соседних территорий, равны 1,27 м3, а с учетом единичных-0,61 
м3. При этом следует отметить, что относительные запасы воды на 1 км2 составляют 235 млн. 
м3 в год, включая воды, поступающие извне, но с учетом внутриреспубликанских-113 млн.м3 
[3]. Указанная цифра является самой низкой среди всех Закавказских и одновременно 
Азербайджанских регионов. Поэтому регулирование стока в реках Автономной Республики с 
малыми запасами воды остается одним из основных условий. Для этого следует уделить 
больше внимания использованию для этой цели водоемов, расположенных в руслах рек и за 
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их пределами, и разработать новый водный кадастр. В то же время для предотвращения эрозии 
в прибрежных зонах водохранилищ и рек целесообразна закладка лесных зон. 
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ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ, МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 
УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДОЕМОВ НА 

ТЕРРИТОРИИ КАЛИНИНГРАДСКОГО РЕГИОНА 
Мерзляков С.В., Голубева Ю.В. 

Балтийский Федеральный университет им. И. Канта, г. Калининград 
 

Интенсивно поднимающийся Балтийский щит контролирует большинство геолого-
морфологических процессов в Балтийской синеклизе, в пределах которой расположен 
калининградский регион. Тектоническая активность отражается в сложном глыбово-
блоковом строении фундамента и связанных с ними нарушениях платформенного чехла. 
Современный рельеф региона (сочетание моренных форм, камов и развитой 
гидрографической сети) определен последними оледенениями (с учетом последствий 
катастрофической тектонической активности, денудации и антропогенной деятельности) 
и отразился в формировании системы поверхностных водоемов региона. На территории 
региона 3,75 тыс. поверхностных водоемов, акватория подавляющей их части в среднем 
составляет 5 тыс. м2. Лимногенез в регионе предположительно осуществился в два этапа 
(позднеплейстоценовый – до 11 тыс. л.н., и голоценовый (бореал-атлантический) - 9-5,7 тыс. 
л.н.), в дальнейшем озерно-болотная система была осложнена нарастающим влиянием 
антропогенного фактора. В последние годы фиксируется значительное изменение 
антропогенного давления на поверхностные водоемы. Полевые наблюдения проводились 
авторами с 2011 по 2020 гг. в рамках выполнения программ экологического мониторинга 
водных объектов, интерпретация выполнена в 2021 г. 
Ключевые слова: Калининградская область, Балтийская синеклиза, ледник, озера, плейстоцен, 
голоцен, атлантик, лимногенез. 

 
Глубинное строение Юго-Восточной Балтики (ЮВБ) и прилегающих к ней территорий 

достаточно хорошо изучено [4,10,17,18,22], вместе с тем в настоящее время о глубинном 
строении земной коры и состоянии геологических структур Самбийского полуострова, на 
котором расположена Калининградская область (КО), имеются только самые общие 
представления [19]. Это во многом стало очевидным при изучении последнего землетрясения 
в КО (сентябрь 2004 года) [9], после которого резко возрос интерес к тектонической структуре 
региона и его сейсмической активности. В восточной части региона, относящейся к Восточно-
Европейской платформе (ВЕП), на 5 – 10 км возрастает мощность земной коры [12]. Кроме 
того, в ней наблюдаются заметно большие скорости сейсмических процессов и имеет место 
ступенчатое проседание кровли фундамента и образование локальных отрицательных форм в 
виде Балтийской синеклизы (БС) и сопряженной с ней Северо-Германской впадины. БС, в 
пределах которой находится регион КО, сформировалась в кембрийском палеозое [21] и 
находится в составе Белорусско-Прибалтийского геоблока ВЕП [26]. Географически она 
(простирание вдоль северо-восточного направления около 700 км, ширина – 200-250 км, общая 
площадь 170-190 тыс. км2) в настоящее время соответствует территории постсоветских 
прибалтийских стран, КО, Польши, Дании, части Швеции, при этом большая ее часть 
приходится на акваторию Балтийского моря. БС является частью Балтийско-Приднестровской 
зоны перикратонных прогибов. БС находится на горизонтально залегающем кристаллическом 
фундаменте, имеющем сложное глыбово-блоковое строение [19]. Фундамент БС имеет 
многочисленные тектонические нарушения, связанные с интенсивным развитием разломов 
широтного, северо-восточного, реже субмеридионального направления. К востоку от 
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фундамента расположена Латвийская седловина, к юго-востоку – Белорусско-Мазурская 
антеклиза, а к северо-западу - докембрийский кристаллический щит Фенноскандии 
(Балтийский щит), являющийся основанием для складчатых структур Каледонии-
Скандинавии. Балтийский щит интенсивно поднимается (скорость его подъема превышает 
соответствующие скорости для многих горных хребтов) и в районе его контакта с Русской 
плитой существует сложившаяся за счет тектономагматических процессов в добайкальский 
этап развития территории система ступенчатых горстов и грабенов в фундаменте 
(позднедокембрийская зона Брегера-Полканова) [11]. Эта геологическая структура является 
источником движущих сил для большинства катастрофических явлений в регионе 
Балтийского моря в современную геологическую эпоху и главным контролирующим 
фактором размещения позднекайнозойского покровного ледникового щита [28]. С юго-запада 
БС ограничена серией протяженных региональных разломов, расположенных от 
Добруджанского плато на северо-запад параллельно границе Восточных Карпат и тянущихся 
в направлении восточной части польского Поморья и далее к юго-западной окраине 
Скандинавского полуострова. Разломы объединяются в линию Тейсера-Торнквиста, 
определяющую краевой шов древней ВЕП. Этим швом обозначена граница с молодой 
эпикаледонской ЗЕП, на которой расположена Поморская впадина. Ось синеклизы 
соотносится с расположением Гданьской впадины (крупная котловина в ЮВБ, вытянутая в 
субмеридианальном направлении), и погружена на 3-4 км. По данным сейсморазведочных и 
электроразведочных работ Кирейчева, Войтыловой [20,23] юго-западный склон БС круто 
наклонен (20-30 м/км) и осложнен разломами, совпадающими со швом в структуре сложно 
устроенного фундамента, разделяющим Поморский и Мазовецкий массивы [7] По данным 
нивелировок на суше и наблюдениях на уровенных постах за 1899-1970 гг. южный край БС в 
Балтийском море опускается на 1.5-2 мм/год, тогда как северный край поднимается на 10 и 
более мм/год [27]. 

Непосредственно территория КО соответствует юго-восточному сектору Западно-
Литовского гранулитового массива на окраине ВЕП в пространстве между линией Тейсера-
Торнквиста и Неманской сдвигово-раздвиговой зоной активных разрывных дислокаций 
(Готланд-Неманский тектонический шов) [15]. В работах [6,29,30-32] указывается на 
существование в регионе аномально повышенного теплового поля, охватывающего 
калининградский блок архейских пород (до 97 мВт/м2 при среднем для региона значении 
69+13мВт/м2) и превосходящего в 1,5-2 раза соответствующие величины для обрамляющих 
геологических структур. При этом определяющую роль в формировании поля тепловых 
потоков территории КО играет современная активность тектонических процессов, в частности 
происходящих в расположенной севернее региона зоне Брегера-Полканова. 

Чекунов и группа исследователей определили [33], что в южной части 
Калининградской области мощность земной коры равна 46 км, а верхней (гранитной) коры – 
14-15 км. В геологическом строении калининградского региона традиционно выделяют два 
основных структурных элемента: кристаллический фундамент, сформировавшийся в 
криптозое (конец архея – ранний протерозой) и платформенный чехол, формировавшийся на 
протяжении практически всех систем фанерозоя. Кристаллический фундамент погружен на 
глубину около 2,5 км, о чем свидетельствуют данные бурения Южно-Калининградской 
скважины, находящейся в районе с. Владимирово Багратионовского городского округа 
(54034’ с.ш. 20032’в.д.) [2], при этом необходимо отметить, что ранее проведенные 
геологические исследования в сопредельной юго-западной части Литвы выявили 
соответствующее залегание в скважинах глубиной 0,3 км, а возле Вильнюса – на глубине 503 
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м породы фундамента залегают на 2,4 км. Известно, что докембрийский фундамент региона 
весьма неоднороден по петрографическому составу и возрасту образующих его породных 
комплексов [5]. Кристаллический фундамент состоит из комплексов крупных блоков: 
восточный – архейского возраста – и западный – раннепротерозойский. Они разграничены 
зоной разломов, простирающихся в субмеридианальном направлении. Характерной чертой 
региона является осадочный чехол полностью перекрывающий фундамент (без выхода 
последнего на дневную поверхность). Чехол состоит из комплексов фанерозойских отложений 
[3], общей мощностью на территории калининградского региона (с востока на запад) от 
1,2(север)-2,4(юг) до 3 км (в среднем – 2,5 км), в море – до 3,6 км. В этом комплексе 
установлены породы практически всех систем фанерозоя, за исключением каменноугольной. 
В целом чехол традиционно разбивается на четыре основных структурных этажа: вендско-
кембрийский (байкальский), кембрийско-девонский (каледонский), девонско-пермский 
(герцинский) и пермско-неогеновый (альпийский). Указанные этажи разделены 
значительными региональными перерывами и соответствуют этапам региональной 
тектонической истории. К подошве фанерозойского чехла приурочены большие впадины, 
окаймленные выступами и валами, деформированными холмистыми структурами площадью 
до 15 км2 и перепадами высот до 100 м. Дочетвертичная поверхность сильно расчленена, 
осложнена системой палеоврезов, приуроченных к речным долинам [25]. Помимо упомянутых 
четырех структурных комплексов (этажей) чехла выделяется также пятый, сформированный 
молодыми, слабее выраженными отложениями. К ним относятся терригенные ледниковые и 
более поздние антропогеновые осадочные породы. Максимальная мощность четвертичных 
отложений отмечается в юго-восточной части региона (Выштынецкая возвышенность). 

Современный рельеф региона определен последним позднеплейстоценовым 
оледенением (валдайским) с отражением последствий катастрофической тектонической 
активности, денудации и антропогенной деятельности. Наиболее распространены формы 
рельефа, определенные краевой областью отступающего ледника (конечные морены, 
сопряженные с зандровыми равнинами, и камы), которые равномерно распределены по всей 
территории региона и стали основанием для развития разветвленной гидрографической сети. 
Полное освобождение юго-западной части территории КО от ледника произошло в период 
после 17,7+2,0 тыс. л.н. [16] - 16,5 тыс. л.н. [24].  

В плане рельефа регион КО характеризуется типичным равнинным эоевропейским 
(фенносарматским) рельефом [1], представляет собой равнинную страну (средняя высота над 
уровнем Балтийского моря – 15 м, перепад абсолютных высот в диапазоне от -1,4 до +230 м 
над уровнем Балтийского моря) в стадии завершения планации, т.е. осложненную 
возвышенностями с незначительными относительными высотами (от 20 до 50 м) последних. 
В целом структура рельефа определяется чередованием низменных равнин и слабохолмистых 
возвышенностей. Склоны между перепадами высот на рельефе в основном выражены 
короткими прямыми и выпуклыми формами с крутизной в диапазоне от 5 до 150, осложнены 
многочисленными ложбинами и оврагами. Сочетание различных факторов (дефляция, 
десквамация, процессы размыва и переноса в устьевые зоны водотоков) приводят к 
сглаживанию форм рельефа, в результате чего на территории отсутствуют значительные 
перепады относительных высот. Состав осадочных пород, проявляющихся на склонах 
(сложное чередование песков, супесей, суглинков) и легко разрушающихся, служит основной 
причиной развития эрозии, характерной для условий региона. Характер регионального 
рельефа зависит от главного базиса денудации, которым со времени послеледниковья 
являются крупные водоемы (от крупных послеледниковых палеоозер по периферии 
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отступающего ледника и до современного Балтийского моря), расположенные к западу и 
северо-западу от региона. Наибольшие абсолютные высоты (свыше 50 м) характерны для 
конечно-моренных гряд, выраженные в выпуклых формах рельефа (относительные высоты до 
20-30 м), наименьшие (около 10-15 м над ур. м.) соответствуют морене, сформировавшейся в 
результате абляции при таянии ледника и выраженной в неглубоко расчленённой равнине с 
незначительными перепадами относительных высот. Промежуточное положение занимает 
основная морена, выраженная в холмистой равнине с перепадами высот до 10 м. Характерной 
общей особенностью рельефа является общий слабый уклон поверхности в сторону моря. 

Основная форма рельефа и своеобразное ядро физической географии КО – занимающая 
большую часть региона и частично заболоченная Прегольско-Инстручская низменность, 
протягивающаяся более чем на 200 км вдоль долин рек Преголя и Инструч в диапазоне высот 
над уровнем Балтийского моря от 0 до 50 м (средняя высота над уровнем Балтийского моря – 
до 20 м). На западе Прегольско-Инстручская низменность упирается в Балтийское море, с юга 
и юго-востока - ограничена по дуге возвышенностями северных склонов Балтийской гряды 
(со стороны Поморского воеводства Польши – Вармийско-Мазурской возвышенностью, со 
стороны Вилкавишкского района Литвы и Варминьско-Мазурского воеводства – 
Выштынецской (Судувской) возвышенностью), с северо-запада – Самбийско-Надрувской 
возвышенностью. С севера Прегольско-Инстручская низменность переходит в Полесскую 
(ранее - Лабиаусскую) моренную равнину, занимающую пространство к югу и юго-востоку от 
Куршского залива, и Нижненеманскую низменность, калининградская часть которой 
ограничена руслом реки Неман и восточным берегом Куршского залива.  

Территория региона КО в послеледниковье относится к бассейну крупных водоемов, 
сменявших друг друга вплоть до образования современного Балтийского моря, крупнейшими 
реками являлись Неман и Прегодя, за время своего существования неоднократно менявшие 
место расположения русла. Их притоками являются все малые реки региона, за исключением 
небольшого количества тех, что впадают непосредственно в Куршский и Калининградский 
заливы Балтийского моря.  

На поверхностях моренных образований между холмами имеются субмеридианально 
вытянутые и изометричные ложбины с линейными размерами в десятки метров. В ложбинах, 
служащих локальными базисами эрозии, располагаются небольшие озера с меньшей 
акваторией. Относительное равномерное расположение (без явно выраженных границ) 
конечно-моренных образований поздневалдайского возраста и хаотическое распределение 
озер по территории региона свидетельствует о постепенно-монотонном процессе дегляциации 
и формировании системы приледниковых водоемов на всем протяжении времени отступления 
ледника (от более ранних по возрасту озер Выштынецкой группы на северное и северо-
западное направления). В ложбинах, приуроченных к низинным частям рельефа и 
заполненных осадочными породами, также расположены болота, общая площадь которых в 
регионе превышает 0,8 тыс. км2 (около 6% территории суши региона). 

По данным института Озероведения РАН на территории региона находится свыше 3,75 
естественных и искусственных водоемов с общей акваторией площадью 62,7 км2. Причем 
почти четверть этой площади занимает российская часть акватории озера Виштынецкого (14,2 
км2 из общей площади 17,8 км2). Средняя площадь большинства малых водоемов составляет 
около 5,1 тыс. м2. Для озер характерен как поверхностный сток, так и подземный, поскольку 
среди вмещающих пород зачастую имеются характеризующиеся хорошей гидравлической 
проницаемостью. Озерный сток регулируется местными водотоками, главными из которых 
являются реки Неман и Преголя. 
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Палеогеографические исследования трансформации ландшафтов в регионе КО 
начались еще в довоенные годы, при этом вопрос лимногенеза на территории региона 
представляется недостаточно изученным. Наиболее комплексные работы в этой области 
опубликованы Субетто Д.А., Кублицким Ю.А. [8,33,34]. Предположительно, система озер и 
болот в регионе формировалась в два основных этапа. С отступлением валдайского ледника 
(повышение температур и снижение влажности) стали восстанавливаться направления 
тальвега, контролирующие водотоки. Сток запруживался отступающим ледником, 
формирующим каскады моренных образований, становившихся причиной появления цепи 
водоемов вдоль направлений отступления ледника. Прорыв преград на пути стока, вызванный 
различными факторами, например, значительным объемом водно-ледниковых потоков, 
позволил сформироваться палеоводотокам, водосборная территория которых обрамлялась 
естественными водоразделами – моренами. Сохранение преград на пути стока воды привело 
к появлению древних озер, уровень в которых со временем снижался и отражался в рельефе с 
учетом гляциоизостатических и последующих неотектонических процессов. Например, 
консервация остатков ледника в понижениях рельефа под мощным покровом водно-
ледниковых осадков, после таяния метастабильного льда, значительно сократившегося в 
объеме (термокарст), привела к появлению новых водоемов, которые не подверглись в 
предыдущее время разрушительному влиянию водно-ледниковых потоков. К завершению 
этого этапа лимногенеза (около 11-12 тыс. л.н.) должно было остаться существенно меньшее 
количество озер (причем обмелевших), нежели в его начале, поскольку к этому должно было 
привести сочетание климатических условий, заполнения понижений рельефа водно-
ледниковыми отложениями и эффект изостатического поднятия вместе с резким снижением 
уровня базиса эрозии (поэтапное обмеление Балтийского ледникового озера-Анцилового 
озера). Второй этап лимногенеза начинается в период значительного потепления климата в 
конце бореала-атлантике (9-5,7 тыс. л.н.), сопровождавшегося повышением уровня базиса 
эрозии (подъем уровня Литоринового моря), нарастанием температуры и влажности в 
сочетании с подъемом уровня грунтовых вод. В это время происходит заболачивание 
низинных форм рельефа, а в сохранившихся после водно-ледниковой эрозии впадинах и 
проявившихся понижениях термокарста формируется множество мелководных озер. 
Источником воды для водоемов служат осадки, паводковые воды при разливах водотоков, 
грунтовые воды.  

После XIII в. система озер, возникшая в предыдущие тысячелетия, оказалась под 
нарастающим влиянием антропогенного фактора. Осушение территории региона КО с 
момента появления Тевтонского ордена и до начала Великой Отечественной войны 1941-1945 
гг., а затем в советский и новейший периоды истории привело к исчезновению либо 
изменению множества озер, приспособленных к агротехническому назначению региона. В 
настоящее время по данным государственных докладов о состоянии окружающей среды в КО 
фиксируется значительное изменение антропогенного давления на поверхностные водоемы, 
как в части снижения давления, так и в части перераспределения его структуры.  

Механизм формирования и развития современных небольших озер на территории КО 
требует дополнительного изучения в связи с их важным значением в качестве 
геоэкологических индикаторов состояния окружающей среды.  
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ШУМОВОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ СО СТОРОНЫ ГОРОДСКОГО АВТОБУСНОГО 
ТРАНСПОРТА РОСТОВА-НА-ДОНУ 

Шехурдин Г.Р. 
Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону 

 
В рамках данной статьи рассмотрены основные аспекты, связанные с шумовым 
загрязнением, вызываемым городским автобусным транспортом на примере Ростова-на-
Дону. Приведены данные измерений уровня шума, производимого различными моделями 
подвижного состава, на данный момент составляющими основной парк общественного 
транспорта. 
Ключевые слова: транспортное загрязнение, шумовое загрязнение, звуковое загрязнение, шум, 
физическое воздействие, общественный транспорт, автобусы, городская среда, Ростов-на-
Дону. 

 
Современный Ростов-на-Дону – один из крупнейших городов Юга России. 

Численность постоянного его населения составляет порядка 1,13 млн. человек при площади 
всего 348,5 км2, значительная часть которой в связи с географическим положением 
населённого пункта отличается сложным рельефом и наличием плотной гидрографической 
сети. Также необходимо заметить, что город играет важную роль в жизни почти трёх 
миллионов жителей десятков поселений, составляющих Ростовскую агломерацию, также 
известную как т.н. «Большой Ростов».  

Транспортная система города, формирование которой началось в конце XIX века с 
прокладкой четырёх линий конно-железной дороги, в настоящее время активно преобразуется 
и видоизменяется. Однако назвать существующие изменения однозначными нельзя – наряду 
с общим расширением маршрутной сети и охватом ей новых районов и территорий 
наблюдается продолжающееся с конца 1990-х годов замещение городского электротранспорта 
автобусами, ставшими к сегодняшнему дню основным средством передвижения горожан [1].  

Данная тенденция превращает автобусный транспорт в источник широкого спектра 
экологических проблем городской среды, среди которых наиболее часто упоминаются 
загрязнение воздушной среды, а также запыление. Но в то же время существуют и другие 
негативные последствия функционирования развитой сети общественного автотранспорта, 
значение которых в настоящее время недооценивается. К таковым среди прочих стоит отнести 
и шумовое загрязнение. 

Под шумовым загрязнением в широком смысле понимается изменение естественной 
громкости и тональных характеристик звукового фона вследствие воздействия нехарактерных 
для данной местности процессов и явлений, среди которых наиболее часто упоминается 
хозяйственная деятельность человека. 

Акустическое влияние на организм человека охватывает многие ткани, органы и 
системы [2,3]. И хотя в настоящее время его роль зачастую недооценивается, длительное 
нахождение в условиях нарушения звукового фона может нанести серьёзный ущерб 
состоянию здоровья [4].  

К наиболее опасным последствиям воздействия чрезмерного уровня акустического 
шума для человека относятся нейросенсорная тугоухость, артериальная гипертензия, 
ишемическая болезнь сердца, аритмия, нарушения рефлекторной деятельности и психические 
расстройства [5,6]. В целом шумовое загрязнение занимает пятое место в ряду физических 
факторов экологической нагрузки на человека [3]. 
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Автобусный транспорт представляет собой один из наиболее мощных источников 
нарушения акустического фона Ростова-на-Дону, что обусловлено рядом причин, среди 
которых необходимо в особенности отметить следующие: 

- Преобладание автобусов в структуре парка пассажирского транспорта города; 
- Постоянство движения подвижного состава общественного автотранспорта в течение 

суток (в отличие от личного транспорта, нагрузка со стороны которого наблюдается главным 
образом в «пиковые» часы); 

- Периодичность движения автобусного транспорта (интервалы на некоторых участках 
с большим количеством маршрутов могут составлять порядка 5 минут и менее); 

- Поддержание работы двигателей внутреннего сгорания автобусов в работающем 
состоянии (а следовательно – и продуцирование акустических волн) во время стоянки и 
остановки (в отличие от электротранспорта, тяговые электродвигатели которого  включены 
только во время движения); 

- Широкий охват города автобусной сетью, при этом для движения маршрутного 
транспорта используются и улицы с изначально небольшим потоком личных автомобилей. 

В таблице 1 представлены результаты исследования шумового фона в различных 
районах Ростова-на-Дону на территории остановочных комплексов в дневное время. Среднее 
расстояние до края проезжей части составляло 3-4 м, средняя высота датчика над уровнем 
дневной поверхностью – 1 м. Измерение фоновых значений производилось в условиях 
отсутствия подвижного состава общественного транспорта (далее – ОТ) с включенными 
тяговыми двигателями в пределах прямой видимости. 
 

Район 
измерения Место (точка) измерения 

Уровень 
звукового 
фона, дБ 

Превышение ПДУэкв на 
территории жилой 
застройки, дБ 

Западный 
Жилой 
Массив 

Остановка ОТ «Универсам», 
просп. Коммунистический 75-76 20-21 

Остановка ОТ «Улица Зорге», пл. 
Плевен 76-79 21-24 

Остановка ОТ «Университет», ул. 
Рихарда Зорге 75-78 20-23 

Остановка ОТ «Площадь 
Тружеников», просп. Стачки 77-83 22-28 

Старый город 

Трамвайное разворотное кольцо 
«Центральный рынок», ул. 
Станиславского 

78-79 23-24 

Остановка ОТ «Переулок 
Доломановский», ул. Максима 
Горького 

77-79 22-24 

Таблица 1. Уровни звукового фона в некоторых пунктах на территории различных 
районов г. Ростова-на-Дону 
 

Таким образом, можно сделать вывод о существенном превышении допустимых 
уровней в непосредственной близости от существующей жилой застройки. Только одна точка 
измерения – трамвайная остановка «Центральный рынок» расположена на удалении от 
селитебной зоны, однако необходимо отметить, что она привязана к крупнейшему 
транспортно-пересадочному, общественно-деловому и коммерческому центру города и 
потому повышенная звуковая нагрузка имеет здесь такое же, а возможно и более негативное 
влияние на условия жизни горожан. Учитывая существующую ситуацию в дальнейшем (при 
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рассмотрении роли транспортных шумов) будут приведены величины не ПДУэкв, а 
максимальных фоновых величин. 

Что же касается превышений шумового фона, вызванных автобусным транспортом, то 
здесь общая картина усложняется различиями в модельной структуре подвижного состава, его 
категории вместимости и техническом состоянии. Поэтому в рамках данного исследования 
были выделены основные и наиболее массовые модели, часто встречающиеся на городских 
маршрутах. Результаты приведены в таблице 2: 
 

Модель Вместимость Тип ДВС Уровень шума LAмакс 

НефАЗ-5299UP большая газовый 93 
Lotos-206 средняя газовый 91 
КАвЗ-4270 средняя газовый 90 
ЛиАЗ-5292 большая газовый 90 
Volgabus-5270 большая газовый 88 
МАЗ-203 большая дизельный 88 
ПАЗ «Vector 
Next» Средняя (малая) дизельный 88 

НефАЗ-5299JP большая дизельный 80 
ПАЗ-3204 малая дизельный 80 

Таблица 2. Максимальные уровни шума и некоторые характеристики основных 
моделей подвижного состава , использующегося в системе городского автобусного транспорта 
г. Ростова-на-Дону 

 
Полученные данные позволяют сделать следующие выводы. 
Все изученные единицы подвижного состава могут рассматриваться как источники 

серьёзного нарушения акустического фона города, а следовательно – и угроза для здоровья 
горожан, так как производимые ими шумы превышают не только установленные ПДУ, но и 
существующие фоновые значения для большинства районов города [7]. 

К наиболее «шумным» стоит отнести автобусы большой и средней вместимости, 
оснащённые газовыми двигателями, что мешает в свою очередь отнести данные модели к 
элементам комфортной и безопасной городской среды, вопреки их позиционированию как 
«экологичных транспортных средств». 

Автобусы средней и малой вместимости практически не уступают по уровню звука 
машинам большой вместимости, а в ряде случаев и превосходят их. 

К наименее опасным для здоровья с точки зрения акустической нагрузки относятся 
автобусы большой вместимости НефАЗ-5299JP с дизельным двигателем (закупались городом 
в 2018 году) и ПАЗ-3204 малой вместимости (в настоящее время используется 
преимущественно для пригородных перевозок, доля в парке городского маршрутного 
транспорта незначительна). 

В заключение стоит отметить, что шумовое загрязнение со стороны общественного 
пассажирского транспорта является одним из наиболее значимых экологических факторов, 
влияющих на условия жизни, деятельности и здоровье горожан. Поэтому учёт акустической 
нагрузки должен осуществляться на всех этапах планирования и реформирования 
транспортной сети. 
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This article provides the results of research on sound pollution caused by city public bus transit in 
Rostov-on-Don. Sound characteristics of different types of vehicles used by passenger transportation 
companies are presented and the conclusion about the main sources of negative impact of bus transit 
system in metropolitan area is made. 
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ОНТОГЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ИНДИВИДОВ (НА ПРИМЕРЕ ПЕГМАТИТОВ 
ВОЛЫНИ) 
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Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе, 

г. Москва 
 

В статье представлены результаты исследования генезиса минералогенетической системы 
пегматитов Волыни. Автором дается описание онтогенеза основных минералов этой 
системы - пирита, рутила, анатаза, гематиат, кварца, калиевых полевых шпатов. 
Полученные результаты могут быть использованы для разработки прогнозно-поисковых и 
оценочных критериев при поиске минерального сырья. 
Ключевые слова: минералогия, онтогения минералов, пегматиты, минеральные индивиды, 
агрегаты. 

 
В исследовании минерально-сырьевых ресурсов, повышении эффективности 

разработки различных видов минерального сырья особое место занимает минералогия. 
Минерал является геологическим документом, изучение которого позволяет установить 
совокупность условий и процессов, приведших к образованию месторождений полезных 
ископаемых. Сохранение материальных признаков генезиса минералов позволяет 
разрабатывать минералогические критерии поиска и оценки минерального сырья. 

Практическое применение минералогии строится на генетической основе, так как 
особенности и свойства минералов определяются их генезисом. 

Большой материал по онтогении минералов собран в двух сборниках Д.П. Григорьева 
и А.Г. Жабина. [1,2]. Применение онтогении на практике и в исследовании пегматитов 
описано в работах В.А. Попова и Б.В. Чеснокова. [3,4].  

Предметом нашего изучения является минералогенетическая система пегматитов 
Волыни. Будем рассматривать ее как физическое вещественное и энергетическое 
пространство, в котором зарождается и развивается минерал. Эволюционируя под действием 
различных факторов, минералогенетическая генеральная система (например, магматический 
расплав, гидротермальный раствор, метаморфизуемая порода и т.д.) при определенных 
условиях распадается на системы «минерал», «минералогенетическая среда» и взаимосвязи 
между ними [5]. Благодаря наличию взаимосвязей, такую совокупность систем можно 
рассматривать как единую минералогенетическую систему 

Рассмотрим онтогенез основных минералов пегматитов Волыни – пирит, рутил, анатаз, 
гематит, кварц, калиевые полевые шпаты. 

Условия нахождения пирита свидетельствуют о его кристаллизации в широком 
интервале температур. Наиболее ранние выделения пирита связаны с процессом хлоритизации 
лепидомелана и кристаллизации первой генерации флюорита. Потом он образуется сразу же 
после альбитизации и без заметных перерывов продолжает кристаллизоваться до конца 
становления пегматитов. На конечном этапе пегматитообразования, когда важную роль играет 
коллоидное минералообразование, дисульфид железа кристаллизуется в двух модификациях 
– пиритовой и марказитовой. 

Основная масса рутила связана с изменением титансодержащих минералов – слюд и 
ильменита. При изменении слюд из решетки освобождается титан и образуются удлиненно-
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призматические кристаллы серовато-зеленого цвета различных оттенков. Термодинамические 
условия образования рутила близки к условиям сингенетичных сидерита и флюорита. В 
меньшем количестве рутил возникает в процессе лейкоксенизации ильменита. Он 
наблюдается в зернах лейкоксена в виде коленчатых двойников и игольчатых буровато- 
желтых кристаллов, собранных в сетки. Образование анатаза подобно рутилу – тесно связано 
с гидротермально-метасоматическими преобразованиями пегматитов и гранитов. Первые две 
разности являются гидротермальными выделениями и образовались в жидких растворах при 
температуре ≥ 1950С. 

Гематит третьей, четвертой и пятой разностей представляет собой низкотемпературное 
образование, связанное с заключительной стадией формирования пегматитов. 

Самыми распространенными минералами на территории Волыни являются кварц и 
калиевые полевые шпаты. Магматические агрегаты кварца кристаллизовались 
непосредственно из эвтектического расплава. Сегрегационные агрегаты возникли путем 
перекристаллизации и метасоматоза по ранее сформировавшимся структурам графической 
зоны. Сегрегационно-метасоматические агрегаты кварца возникли путем перекристаллизации 
и метасоматоза по ранее сформировавшимся структурам графической зоны. Кристаллизация 
кварца в пегматитах Волыни происходила в широком диапазоне физико-химических условий 
и различными способами- кристаллизацией расплава, путем перекристаллизации и 
метасоматоза и свободного роста в пустотах. Полевые шпаты образуются в основном 
метасоматическим способом. В интрузивных породах гранитоидного ряда и магматических 
письменных срастаниях кристаллы калиевого полевого шпата образуются при высокой 
температуре и сравнительно равномерной подвижности компонентов. 

Восстановление истории минеральных тел, слагающих месторождения полезных 
ископаемых и горные породы, составляет одну из важнейших практических задач. Результаты 
решения этой задачи — основа для разработки прогнозно-поисковых и оценочных критериев. 

С помощью онтогенического метода наиболее надежно выделяются генерации 
минералов в минеральных телах и устанавливается стадийность их формирования. 
Открывается возможность определения не только временных, но и пространственных 
взаимоотношений между генерациями. 

Список источников 
1. Генезис минеральных индивидов и агрегатов. Онтогения минералов: Сб. ст. / Под 

ред. Д.П. Григорьева. - М.: Наука, 1966. - 304 с. 
2. Онтогенические методы изучения минералов / Под ред. А.Г. Жабина. - М.: Наука, 

1970. - 224 с. 
3. Онтогения пегматитов Урала / Под ред. В.А. Попова и Б.В. Чеснокова. - Свердловск: 

УНЦ АН СССР, 1980. - 120 с. 
4. Онтогения минералов в практике геологических работ / Под ред. В.И. Поповой. - 

Свердловск: УНЦ АН СССР, 1984. - 134 с. 
5. Юшкин Н.П. Теория и методы минералогии. - Л.: Наука, 1977. - 291 с. 
 

The article presents the results of the study of the genesis of the mineralogical system of the Volyn 
pegmatites. The author describes the ontogenesis of the main minerals of this system-pyrite, rutile, 
anatase, hematite, quartz, and potassium feldspar. The results obtained can be used to develop 
predictive search and evaluation criteria for the search for mineral raw materials . 
Keywords: mineralogy, mineral ontogeny, pegmatites, mineral individuals, aggregates. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
Шакун В.Н., Отлева Т.И. 

БГИТУ, г. Брянск 
 

В настоящей статье приводятся современные инновационные разработки светопрозрачных 
конструкций, которые позволяют уменьшить энергопотребление зданий.  
Ключевые слова: умные окна, аэрогель, светопрозрачные конструкции.  

 
Одно из современных направлений архитектуры – это использование больших 

панорамных окон. Однако согласно [7] только лишь при классическом остеклении может 
уходить до 40 % тепла, не говоря уже про панорамное остекление. Поэтому чтоб использовать 
такие окна нужно грамотно продумывать этот вопрос. Поэтом в данной статье приведены 
инновационные разработки светопрозрачных конструкций, которые позволяют уменьшить 
расход энергии на отопление здания. 

 Окна – один из основных путей обмена теплом между помещением и окружающим 
средой, поэтому от них в значительной степени зависят расходы на отопление и охлаждение 
зданий. С целью сократить затраты на климатические системы ученые из Наньянского 
технологического университета Сингапура разработали «умное стекло», которое способно 
изменять светопропускание и накапливать тепло. [1] 

Разработка представляет собой стеклопакет, внутри которого находится жидкость, 
состоящая из воды, микрогидрогеля, и стабилизатора. За счет высокой удельной 
теплоемкости, вода способна поглощать много тепла от солнца, предотвращая нагрев воздуха 
внутри помещения. При этом при повышении температуры жидкость становится 
непрозрачной благодаря гидрогелю. Из-за этого свет не может проходить в здание, и 
соответственно нагревать внутреннее пространство. 

По мере охлаждения жидкость в стеклопакете снова становится прозрачной, позволяя 
проходить солнечному свету и теплу. При этом вода отдает поглощенную энергию, нагревая 
более холодный окружающий воздух и таким образом способствуя поддержанию 
комфортного микроклимата в помещении. 

При установке стеклопакета с жидкостью на поддержание благоприятного 
микроклимата в здании можно тратить на 45% меньше энергии, чем при использовании 
обычных стеклянных окон. К тому же разработка на 30% энергоэффективнее и при этом 
дешевле в производстве, чем передовые энергосберегающие стеклопакеты, в которых 
используются стекла с низкоэмиссионным покрытием. 

Умные окна способны затемняться, чтобы отфильтровывать солнечные лучи в светлые 
дни, и наоборот – позволяют проникать большему количеству света в дни пасмурные. Такое 
качество будет полезным для контроля температуры в помещении и обеспечения приватности 
за счет удобной альтернативы таким традиционным решениям, как например, жалюзи или 
шторы. 

Большая часть существующих солнечных окон предназначена для автоматического 
реагирования на изменяющиеся условия, такие как свет или тепло. Но это означает, что в 
прохладные или пасмурные дни, пользователи не могут настроить их работу для 
максимального комфорта. Кроме того, эти устройства часто потребляют лишь 
незначительную часть световой энергии, которая попадает на них, в то время как остальная 
впитывается окном. Это нагревает его, увеличивая отдачу тепла комнате, которая, в это время 
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может нуждаться в охлаждении. Профессор Джереми Мандей (Jeremy Munday) с коллегами, 
разработали систему, которая преодолевает эти ограничения.[2] 

 

 
Рисунок 1 – а – холодное состояние, б – горячее состояние 
 
Исследователи создали новое смарт-окно из стекла, в основе которого лежит 

полимерная матрица, содержащая микрокапли жидкокристаллических материалов и слой 
аморфного кремния, который используется в обычных фотоэлектрических элементах. Когда 
окно «выключено», жидкие кристаллы рассеивают свет, делая стекло непрозрачным. При 
активации системы, слой кремния поглощает фотоны и обеспечивает необходимый для 
выравнивания кристаллов заряд, таким образом часть света свободно проходит через стекло и 
делает окно прозрачным. При этом вырабатывается энергия, которая питает само устройство, 
а ее излишки могут направляться на другие нужды, в числе которых дополнительное 
освещение и снабжение электричеством бытовых приборов. 
 

 
Рисунок 3 – Стеклопакет с 6-ю стеклами 
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Но не все идут по пути примения инновационных материалов в окнах, покрытий. Так 
например, в журнале Energy & Buildings (Энергетические здания) в статье «Исследования 
остекления с 6 стеклами: свойства и возможности»[17] было представлено шестипанельное 
остекление с низким коэфициентом теплопередачи k=0.26 Вт/м2∙K. 

Кроме того, в статье описывается, что в городе Осло (Норвегия) было 
реконструировано здание и использованы вместо старых стеклопакетов данные новые 
стеклопакеты и представлено сравнение годового потребления энергии до реконструкции и 
после, результаты были приведены в таблице. Как видно (таблица 1), экономия оказалась 
существенной. 
 

 Удельный расход энергии (кВтч / 
(м 2 )) 

Общее энергопотребление на 10000 м 2 (ГВтч / 
год) 

До ремонта 220 2,2 

После ремонта: 
ожидаемое 

100 1,0 

После ремонта: 
фактическое 

110 1,1 

Таблица 1 - Годовое потребление энергии на м 2 и общее потребление энергии для 
ситуации до реконструкции и ожидаемое и измеренное потребление после реконструкции  

 
Из очень перспективных направлений увеличения энергоэффективности оконных 

конструкций можно выделить применение стеклопакетов с использованием аэрогеля. Данный 
материал обладает такими преимуществами как низкий коэффициент теплопроводности, 
низкой плотностью, хорошей огнестойкостью. 

По сравнению с двойным остеклением, аэрогелевые остекления обычно имеют более 
высокую стоимость изготовления из-за использования относительно дорогих материалов из 
аэрогеля. Однако подобная технология все еще может быть экономически эффективным 
решением, поскольку увеличение стоимости может быть компенсировано их значительной 
экономией энергии во время обслуживания.[5] 

 Исследования показали, что по сравнению с аналогами с аэрогелевое остекление 
может способствовать снижению энергопотребления примерно на 21 %, что дает короткий 
срок окупаемости в несколько лет [6].  

Весьма интересна разработка украинского стартапа  PassiveDom– остекление с  6-ю 
стеклами.[6] 

Окно состоит из двух 2-х камерных стеклопакетов, между которыми прозрачный 
вакуумный коллектор. Толщина окна 35 см. Сопротивление теплопередачи ,по заявлению 
разработчиков, R=4 м2•оС/Вт.  Данное окно абсорбируют инфрокрасное излучение, оно 
попадает в ловушку между стеклами, а потом в нужную сторону отражаются.  
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Рисунок 4 – Окно в PassiveDom 
 
Выводы: 
1. В Российской Федерации имеет место использовать данные инновационные 

светопрозрачные конструкций, однако из-за высокой стоимости и отсутствия нужного 
производства, а также недостаточного освоения новых материалов данные технологии 
медленно внедряются. 

2. Использование остекления из аэрогеля не только может решить вопрос 
энергоэффективности, но и облегчить конструкцию, и может быстро окупиться. 

3. Широкое внедрение технологий устройства светопрозрачных конструкций из 
инновационных материалов сдерживается отсутствием методологии выбора рационального 
варианта на стадии проектирования, в том числе подготовки организационно-
технологической документации.   
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АНАЛИЗ 3-ЕЙ ГЛАВЫ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ОТ 16 ОКТЯБРЯ 
1992 Г. N 1170-XII «О ЯЗЫКАХ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)» (С 

ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ) 
Алексеев Д.В. 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, г. Якутск 
 

В данной статье рассматриваются общие положения III главы закона Республики Саха 
(Якутии) "О языках в Республике Саха (Якутия)", с целью выявить, место языка коренного 
населения в сфере образования. Автор стремится проследить вектор сохранения и развития 
национального язык путем анализа данного закона. 
Ключевые слова: Законодательный акт, образование, Республика Саха (Якутия), Россия, 
родной язык, государственный язык, коренное население. 
 

Рассматривая вопрос о языках, следует учесть, что на территории России проживает 
порядка 200 национальностей имеющие свою культуру, национальные особенности и язык. 
Основным правовым актом, который дарует и гарантирует право на использование родного 
языка и свободу выбора языка общения воспитания и обучения является 2-ой пункт 26 статьи 
Конституции Российской Федерации. Однако следует помнить один факт – русский язык, 
вследствие своего универсального применение как инструмент общения между гражданами 
РФ является обязательным к изучению в общеобразовательных учреждениях.  

 Закон Республики Саха (Якутия) "О языках в Республике Саха (Якутия)" был принят 
постановлением Верховного Совета РС (Я) от 16 октября 1992 г., но, как и другие нормативно-
правовые акты был дополнят 9 октября 2014 года.  В рамках данного закона регулируются 
правовые отношения на территории субъекта связанные с использованием, воспитанием, 
обучением и развитием национального языка в республике.  

Третья глава закона РС (Я) “о языках в РС(Я)” состоит из 5 статей и одного подпункта 
которые посвящены использованию национального языка в сфере образования, культуры и 
науки. Для национального языка коренного населения особенное значение имеет, 
возможность применение и развития якутского, эвенкийского, юкагир в рамках 
сотрудничества с государственной политикой.  

Если бегло пробежаться по статьям главы III. Язык в сфере образования, науки, 
культуры, то можно заметить, что большое внимание уделяется именно сфере образования. С 
27 по 28 статью идет во внимание именно использования и изучения родного языка. в 27 статье 
Закона Республика Саха (Якутия) говорится, что граждане имеют право языка выбор языка 
воспитания и обучения в соответствии с законодательством об образовании. Гарантом данного 
права является ст.26 Конституции РФ где говорится: каждый имеет право на пользование 
родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества. 
Однако на территории РС (Я) русский язык служит средством межнационального общения и 
по большому счету является главенствующим языком обучения на протяжении всего 
образовательного процесса. Введение педагогического процесса на русском языке вполне 
оправдано, в виду многонациональности нашей республики (на территории республики 
проживают представители малочисленных народов севера, русские, саха и т.д.). В статье 
также упоминается момент изучения родного языка в рамках образовательной программы. 
Для реализации данного пункта, в образовательных учреждениях на территории РС (Я) 
выделяются отдельные уроки изучения родного языка, литературы и культуры коренного 
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населения. Изучения родного языка является необязательным пунктом в процессе освоения 
образовательной программы по 26 статье Конституции Российской Федерации. 

Начиная с 28 по 30 статьи главы III закона Республики Саха (Якутия) от 16 октября 
1992 г. N 1170-XII "О языках в Республике Саха (Якутия)" раскрывает место изучения и 
применения родного языка в образовательных учреждениях. Если кратко пробежаться по 
данным статьям можно увидеть факт того, что на данный момент якутский язык на территории 
Республики Саха (Якутия) в сфере образования находится в главенствующих ролях наряду с 
государственным языком. Согласно 29 и 30 статье языком для обеспечения образовательного 
процесса может быть и язык местного населения. Одним из самых важных моментов в 
сохранении и развитии языка местного коренного населения упоминается в последней статье 
данной главы, а именно в 31 статье затрагивается вопрос о издании книг, учебников, введения 
местного радиоканала и телевидения на якутском языке.  

Анализ главы III закона РС (Я) “о языках в РС(Я)” показывает, что в сфере образования 
язык как носитель местной культуры не только сохраняется и развивается с ходом времени. 
Закон защищает и обеспечивает изучения родного языка практически на всех этапах 
образовательного процесса, включая высшие образовательные учреждения. Однако, важно 
отметить что русский язык занимает главенствующую роль как внутри РФ так и внутри 
Республики Саха (Якутия). 
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ANALYSIS OF THE 3RD CHAPTER OF THE LAW OF THE REPUBLIC OF SAKHA 
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OF SAKHA (YAKUTIA)" (WITH AMENDMENTS AND ADDITIONS) 
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This article examines the general provisions of Chapter III of the Law of the Republic of Sakha 
(Yakutia) "On languages in the Republic of Sakha (Yakutia)", in order to identify the place of the 
language of the indigenous population in the field of education. The author seeks to trace the vector 
of preservation and development of the national language by analyzing this law.  
Keywords: Legislative act, education, Republic of Sakha (Yakutia), Russia, native language, state 
language, indigenous population. 
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ПЛАВАНИЕ КАК СРЕДСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ СТУДЕНТОВ 
ПОСЛЕ ОСНОВНОЙ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ  

Алёхин Я.В. 
Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика 

М.Ф. Решетнева, г. Красноярск 
 

В статье проводится исследование самых распространенных проблем, связанных с сидячим 
образом жизни среди студентов второго курса. Исследование проводилось на базе 
Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М.Ф. 
Решетнева в г. Красноярск. Основной метод проведения исследования – социологический 
опрос. Результатом проведение социологического опроса стало выявление четырех наиболее 
распространенных проблем, для решения которых нами был разработан комплекс 
упражнений в плавательном бассейне на базе Сибирского государственного университета 
науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева. Проведение нового опроса, через два 
месяца проведения занятий по комплексу упражнений, показало снижение популярности эти 
проблем до средних показателей. 
Ключевые слова: плавание, реабилитация, учебная нагрузка. 

 
В современном мире важно сохранять здоровье смолоду, чем раньше начать заниматься 

своим здоровьем, тем лучше будет состояние организма. Ни для кого не секрет, что 
физическая культура оказывает положительное влияние на здоровье и помогает поддерживать 
его. 

Студенты институтов, не связанных с физической культурой, ведут преимущественно 
сидячий образ жизни [1]. Учеба в институте и дома за столом приводит к болям в шее и спине, 
снижению зрения, повышенной утомляемости и проблемам со сном. Многие студенты не 
замечают за собой, каким именно образом они сидят, увлекшись учебой, они забывают 
следить за своей осанкой и положением ног, а в совокупности с сидячим образом жизни это 
приводит к постоянному дискомфорту. Работоспособность студента снижается, также, как и 
его психофизическое состояние.  

Мною был проведен социологический опрос среди студентов второго курса в 
Сибирском государственном университете науки и технологий имени академика М.Ф. 
Решетнева. Цель социологического опроса: выявление самых распространенных проблем в 
связи с сидячим образом жизни. Студенты отвечали на вопросы есть ли у них та или иная 
проблема. Опрос проводился анонимно, учитывая, что есть студенты, которые по той или иной 
причине не хотят афишировать себя и свои проблемы. Исходный опрос состоял из 25 
вопросов, направленных на выявления у исследуемых той или иной проблемы, которая 
возникает вследствие малоподвижности или «сидячего образа жизни». В результате 
исследования, мы сфокусировали внимание на 4 проблемах, на вопросы о наличии которых 
положительно ответили более 75% опрошенных студентов. Результаты опроса приведены в 
таблице 1. 

Как видно из социологического опроса студентов, минимум 10 из 13 опрошенных 
студентов имеют проблемы со здоровьем, соответствующей каждому из заданных вопросов. 
Стоит отметить, что наиболее популярная проблема, на которую жалуются 100 % студентов 
второго курса – повышенная утомляемость. Факторы данных проблем со здоровьем, являются 
как физическими, так и психологическим проблемами, напрямую связанными с 
малоподвижностью. 

150



 
Таблица 1 – Популярные проблемы у студентов, связанные с малоподвижностью 
  
В качестве снижения влияния негативных факторов, нами было предложено 

использовать посещать студентам плавательный бассейн на базе Сибирского 
государственного университета науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева. 
Поэтому нами был выбран вид спорта - плавание, который может воздействовать на снижение 
влияния психофизических факторов [2]. Занятия по плаванию после непосредственно учебной 
нагрузки имеют реабилитационно-восстановительный характер за счет нахождения в воде [3]. 

Мною был разработан комплекс упражнений, предназначенный для занятий студентов 
в бассейне, способный облегчить проблемы со здоровьем: 

1) Студент ложится звездочкой и лежит на поверхности воды пять минут. 
2) Взяв доску, лежа на животе, вытянувшись на поверхности воды, студент плывет, 

совершая махи ногами, десять минут. 
3) Взяв доску, лежа на спине, вытянувшись на поверхности воды, студент плывет, 

совершая махи ногами, десять минут. 
4) Студент, держась за борт, лежа на животе, выполняет махи ногами, пять минут. 
5) Студент ложится на живот, вытянувшись на поверхности воды, одну руку 

вытягивает вверх, другая прижата к телу, плывет совершая махи ногами, 5 минут. Также 
повторяем с другой рукой, пять минут. 

6) Студент ложится на спину, вытянувшись на поверхности воды, одну руку 
вытягивает вверх, другая прижата к телу, плывет совершая махи ногами, 5 минут. Также 
повторяем с другой рукой, пять минут. 

7) Делаем дыхательные упражнения одну минуту. 
После выполнения комплекса упражнений на протяжении двух месяцев, студенты 

начали отмечать, что у них пропали боли, они стали более спокойнее и вошли в нормальный 
режим сна. Проведение нового опроса среди первично опрошенных студентов, показало 
отсутствие положительных ответов на вопросы о наличии тех или иных проблем, 
превышающих 75% от опрошенных студентов. Перечисленные проблемы стали менее 
распространенными и остались в среднем у 30% опрошенных студентов. 

Исходя из исследования, мне удалось выявить, что большинство проблем со здоровьем, 
связанных с малоподвижностью или «сидячим образом жизни», на которые жаловались 
студенты второго курса в Сибирском государственном университете науки и технологий 
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имени академика М.Ф. Решетнева, можно минимизировать благодаря разработанному 
комплексу упражнений в плавательном бассейне.  
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SWIMMING AS A MEANS OF PHYSICAL REHABILITATION FOR STUDENTS AFTER 

THE MAIN EDUCATIONAL LOAD  
Alekhin Y.V. 

M.F. Reshetnev Siberian State University of Science and Technology, Krasnoyarsk 
 

The article deals with the research of the most common problems connected with sedentary life style 
among the second year students. The research was carried out on the basis of Siberian State 
University of Science and Technology named after academician M.F. Reshetnev in Krasnoyarsk. The 
main method of the study was a sociological survey. The result of the sociological survey was the 
identification of the four most common problems, to solve which we developed a set of exercises in 
the swimming pool at the Siberian State University of Science and Technology named after 
Academician M.F. Reshetnev. Conducting a new survey, after two months of classes on the complex 
of exercises, showed a decrease in the popularity of these problems to the average. 
Keywords: swimming, rehabilitation, training load. 
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УДК 372.862 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕХНОЛОГИИ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ В 
ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Ануфриенко Е.К. 
Сибирский федеральный университет, г. Красноярск 

 
Рассмотрена сущность технологии «дополненная реальность», ее использование в 
предметной области «технология». Рассматриваются существующие образовательные 
решения, которые возможно использовать для изучения предметной области «технология». 
Ключевые слова: дополненная реальность, технология. 
 

Цифровые технологии прямо сейчас внедряются во все сферы общества. В настоящее 
время происходит дальнейшее становление цифрового общества, в котором основной вид 
деятельности связан с производством цифрового контента. От того, как эффективно человек 
использует возможности цифровых технологий, зависит его положение в обществе. Среди 
цифровых технологий будущего стоит отметить технологию дополненной реальности, 
которая, совсем скоро может стать одним основных средств педагога при проведении урока.  
Технология дополненной реальности представляет собой визуализацию нереальных, 
виртуальных объектов в реальном мире, посредством использования приложения на 
устройстве с встроенной или внешней камерой. Визуализация нереальных, виртуальных 
объектов в реальном мире осуществляется посредством наложения трехмерной модели на 
специальный маркер, либо на любую плоскость.  

Согласно одной из теорий, термин «дополненная реальность» впервые был 
использован исследователем Чикагской компании The Boeining Company Томом Коделлом в 
1992 году. Этим термином Том Коделл описывал цифровые дисплеи, используемые при 
постройке самолетов и до начала XXI века технология дополненной реальности была связана 
только с созданием авианавигации. 

В 1997 году Рональд Азума в своей публикации «Обзор дополненной реальности» 
выделил три основных признака дополненной реальности [1]: 
• Совмещение реального и виртуального миров; 
• Взаимодействие в режиме реального времени; 
• Использование трехмерного пространства. 

Применение технологии дополненной реальности может положительно повлиять на 
образовательные результаты изучения предметной области и повысит вовлеченность в 
изучение материала. Для создания контента с технологией дополненной реальности, в 
основном, используют инструменты ARKit, ARCore, Spark AR и OpenCV. Главной 
особенностью технологии дополненной реальности, в отличии от виртуальной реальности, 
является непосредственная привязка к реальному миру, что позволит создавать опыт 
взаимодействия с объектами в реальном мире. А базовые навыки программирования и 
трехмерного моделирования позволят разрабатывать собственные приложения с технологией 
«дополненная реальность». 

На данный момент, дополненная реальность наиболее распространена в 
проектировании, торговле, игровой сфере. В сфере образования технология еще находится на 
этапе становления и не имеет высокого распространения.  
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Использование технологии дополненной реальности в образовании позволяет 
учащимся становиться непосредственными участниками образовательного процесса, 
позволив рассматривать различные объекты, а также проводить различные лабораторные 
работы, требующие дорогостоящее оборудование, имея под рукой мобильное устройство с 
операционной системой Android 7.0+ или iOS 11 версии.  

Сегодня многие компании пробуют внедрять технологию дополненной реальности в 
образовательный процесс, создавая приложения дополняющий учебный материал, а не 
заменяющий его. К примеру, компания «Увлекательная реальность» разработала ряд 
приложений, которые можно применять на уроках технологии уже сегодня. 

Приложение «Увлекательная реальность» позволяет самостоятельно изучать учебный 
материал очно или в условиях дистанционного обучения. При помощи меток и мобильного 
устройства можно смотреть анимированнные 3Д сцены и живые демонстрации[4].  

Приложение «Скрытые объекты в AR», позволяет наглядно увидеть расположение 
скрытых от глаз трасс, труб, проводов и т.д. Для этого необходимо установить мобильное 
приложение и навести камеру устройства на специальную метку, расположенную возле 
скрытого объекта. Приложение распознает метку и в реальном времени покажет трехмерную 
модель всех инженерных коммуникаций, расположенных в помещении. Это приложение 
возможно использовать при изучении учебного предмета «Технология» в разделе 
«Инженерные коммуникации дома». 

Приложение «JiigSpace» позволит пользователям узнать, как устроены различные 
механизмы или объекты. Виртуальный объект проецируется в реальном мире и у пользователя 
есть возможность приближать, переворачивать и разбирать спроецированную модель. 
Таким образом, можно сказать, что использование технологии дополненной реальности в 
образовательном процессе находится в начальной стадии и нам еще только предстоит увидеть 
качественные приложения с использованием дополненной реальности. 
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USING AUGMENTED REALITY TECHNOLOGY IN TECHNOLOGY SUBJECT 
Anufrienko E.K. 

Siberian Federal University, Krasnoyarsk 
 
The essence of the technology "augmented reality", its use in the subject area "technology"is 
considered. The existing educational solutions that can be used to study the subject area 
"technology"are considered. 
Keywords: augmented reality, technology. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И МЕТОДЫ ЕЕ ПРЕПОДАВАНИЯ  
Рыжова Н.С., Бых А.Р. 

Кемеровский государственный университет, г. Кемерово 
 

В статье рассматривается физическая культура как составная часть общей культуры, 
которая развивает не только физические качества, но и моральные. Физическая культура 
играет важную роль в жизни каждого человека.  
Ключевые слова: метод, физическая культура. 

 
Физическая культура — необходимая, органическая часть жизни человека. Она играет 

довольно существенную роль в учебе, работе людей, в работоспособности членов общества. 
Непосредственно по этой причине знания и умения по физической культуре должны 
закладываться в образовательных организациях разных уровней постепенно. Физическая 
культура вобрала в себя опыт утверждения и закалки проявляющихся в процессе 
физкультурной деятельности моральных, нравственных начал человека.  

В современных условиях спорт считается обязательной составляющей жизни каждого 
человека. Пронизывая все этапы прогрессивного социума, он оказывает большое воздействие 
на главные области жизнедеятельности общества. Физическая культура влияет на отношения 
на национальном уровне, положение человека в обществе, развивая тем самым этические 
ценности и образ жизни людей, удовлетворяет социальные потребности в общении, 
развлечении, в некоторых формах самовыражения личности через социально активную 
полезную деятельность. Особенно актуальны занятия спортом сейчас, в век серьезных 
экологических нарушений, стрессовых перегрузок, когда современное общество столкнулось 
с гипокинезией и гиподинамией, следствием малоподвижности, вредных привычек и 
девиантного поведения. 

Предмет «Физическая культура» существенно отличается от других учебных 
дисциплин, так как сам учебный процесс непосредственно связан с комплексным влиянием на 
нервную систему, состоянием самочувствия и морфофункциональную сферу обучающихся. 
Также сущность и методика дистанционного обучения физической культуры весьма 
специфична. 

Создание методики занятий физическими упражнениями должна вырабатываться 
высокопрофессиональными экспертами в данной области, так как неправильная методика 
выполнения может привести и к более серьезным последствиям, даже к травмам. В 
современных условиях пандемии, технология занятий спортом должна быть более правильно 
детализирована и разработана. 

В практике организации и проведения занятий физической культуры общеприняты 
методы, которые основаны на активной двигательной деятельности учеников. Эти методы 
делятся на : 

1)  методы строго регламентированного упражнения (каждое задание выполняется в 
строго заданной форме и регулируется с полной регламентацией); 

2)  игровой метод (использование упражнений в игровой форме); 
3)  соревновательный метод (использование упражнений в соревновательной форме). 
С помощью этих методов решаются конкретные задачи, связанные с обучением 

технике выполнения физических упражнений и воспитанием физических качеств. 
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The article considers physical culture as an integral part of the General culture, which develops not 
only physical qualities, but also moral ones, and also plays an important role in the life of each 
person.  
Keywords: method, physical culture. 
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ОПЫТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ В 14 – 
СЕР. 17 В. 
Голос М.В. 

Барановичский государственный университет, г. Барановичи, Беларусь 
 

В статье рассматриваются такой педагогический феномен, как образовательная 
деятельность в 14 – серю 17 в., представлены педагогический опыт братских школ, 
монашеских католических орденов, протестантских и униатских школ на территории 
Беларуси. Содержится описание структуры устройства школ 14 – сер. 17 в. на территории 
Беларуси их педагогические идеи. 
Ключевые слова: православные братские школы, образование, католический монашеский 
орден, протестантская школа, униатская школа. 
 

В 14 - середине 17 вв на территории Беларуси происходили события, повлиявшие на 
образовательную деятельность, структуру учебных заведений. Конфликты на религиозной, 
социально-политической почве способствовали конкуренции между конфессиями за право 
иметь ведущие позиции в образовательной деятельности. 

В это время на территории Беларуси появляются и функционируют  учебные заведения 
различных конфессий.  

Процесс обучения становится систематизированным. Школы используют как общие, 
так и свои (специфические) методы и формы обучения и воспитания. Существовали единые 
школьные программы и методики. В школах вводили систему оценок баллами, деление 
учащихся по возрасту. Школы имели свой устав, регламентирующий их деятельность. 

Обучение велось в условиях классно-урочной системы. Школы в основном были 
бесплатные. Появление учебных заведений способствовало просвещению на белорусских 
землях.  

Орден Иезуитов позиционировал себя как интеллектуальную силу контрреформации. 
Благодаря этому на территории ВКЛ возникла сеть учебных заведений разного уровня. 
Обучение во всех учебных заведениях иезуитов было бесплатным. Во всех иезуитских 
коллегиумах существовали единые школьные программы и методики. Иезуиты ввели в своих 
школах систему оценок баллами, деление учащихся по возрастам. Обучение велось в условиях 
классно-урочной системы [1]. Главными методами обучения являлись пересказ, повторение, 
широко использовались также публичные театральные спектакли, религиозные мистерии. 
Вместо палочной дисциплины иезуиты ввели в учебный процесс систему вознаграждений, 
соревнования и шпионажа. Весь учебный процесс имел религиозную направленность. 
Большое внимание уделялось физическому и музыкальному воспитанию. В учебных 
заведениях преподавали риторику, поэзию, синтаксис, грамматику, этику, теологию, 
философию, математику, физику, логику, латинский, греческий языки, историю, географию, 
механику, баллистику, астрономию. В коллегиумах основное внимание уделялось изучению 
языков и владению ораторским искусством [2].  

В противовес иезуитским училищам, которые открывал орден иезуитов на Беларуси, 
православные братства создавали свои школы во второй половине XVI века. Братские школы 
в своей деятельности руководствовались Уставом братства и уставом школ, в соответствии с 
которым использовали элементы классно-урочной системы [3]. Обучение было бесплатным. 
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Братские школы отличались строгой дисциплиной. Занятия начинались с молитвы и проверки 
домашнего задания. Затем учитель объяснял новый материал. В субботу учащиеся повторяли 
все пройденное за неделю, а также особое внимание в этот день уделялось религиозному 
воспитанию. Пропуск занятий без уважительных причин не допускался. Имели 
систематизированную сеть учебных заведений. Преподавался целый ряд предметов: 
диалектика; риторика; астрономия; математика, которая сводилась в основном к арифметике; 
музыка; история и география (изучались по летописным источникам, текстам Священного 
Писания); жития святых [4]. Преподавание в братских школах осуществлялось, главным 
образом, на церковнославянском и белорусском языках. На старославянский белорусский 
язык были переведены почти все учебники братских школ.  

Протестантские школы создавались на Беларуси с XIV века в связи с распространением 
идей Реформации [5]. В Беларуси существовали протестантские школы разных направлений: 
лютеранские, кальвинистские, арианские. В лютеранских школах преподавали катехизис, 
грамматику, арифметику. Значительное внимание уделялось изучению языков. В школах для 
белорусов изучался белорусский язык. Кальвинистские школы подразделялись на два типа: 
начальные и повышенного типа. В начальных изучалось чтение, счет, письмо, религия, основы 
кальвинистского вероучения («Катехизис»). Также греческий язык и литературу, польский, 
немецкий, староеврейский языки, этику, риторику, историю, законодательство. Огромное 
внимание уделялось логике и истории, несколько мень¬ше — математическим наукам, 
физике. Учебный план средних арианских школ включал в себя целый ряд учебных 
дисциплин: латинский, греческий, древнееврейский языки, философию, риторику, право, 
теорию музыки, историю, этику, географию. Большое внимание уделялось предметам 
природоведческого цикла: природоведению, физике, математике, медицине.  

В начале XVII в. феодально-католическая реакция перешла в решающее наступление 
на Реформацию. Деятельность униатов в сфере образования началась с закрытия братских 
школ и просветительских заведений. Униатские школы открывались на Беларуси в XVII веке 
в целях расширения и укрепления униатской церковной идеологии орденом базилиан [6]. 
Униатские (базилианские) школы были двух типов: элементарные и повышенного типа. В 
униатских школах низшего типа учащиеся получали элементарное начальное образование, а 
в школах высшего типа изучали риторику, право, философию и богословие, в небольшом 
объеме историю. Учитывая то, что униатские школы предназначались в основном для бедного 
населения, уровень учебно-воспитательной работы в них был невысоким. 

Опыт образовательной деятельности учебных заведений в 14 – сер. 17 вв. в ряде своих 
аспектов может быть востребован современной системой образования Республики Беларусь. 
Это прежде всего касается реализации таких подходов как: профилактика девиантного 
поведения обучающихся, психолого-педагогическая поддержка ребёнка и его семьи, оказание 
помощи воспитаннику в процессе его социализации и освоении им социокультурного опыта, 
создание условий для саморазвития учащихся и реализации их способностей в последующей 
профессиональной деятельности, опора на задания творческо-социального характера, 
составление учащимися оригинальных текстов в любой форме (описание, повествование, оды, 
элегии, стихотворения), использование методов дискуссии, диспута и соревнования в учебном 
процессе, обязательное чтение классической литературы, обязательное участие в театральной 
деятельности, которая была интегрирована в учебный процесс, развитие риторических умений 
и навыков, участие в благотворительной деятельности, ученическое самоуправление, 
организация активного досуга учащихся.     
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В статье рассматриваются особенности реализации инновационных педагогических 
технологий. Определены особенности использования интерактивных форм обучения. Так же 
рассмотрены научные инновации, как продвигающие прогресс вперед и охватывают все 
области человеческих знаний. 
Ключевые слова: инновационные технологий, педагогическая инновация, активное обучение, 
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Инновационные технологии объединяют в себе как интерактивные формы обучения, 

так и информационно-коммуникационные технологии. Интерактивное обучение - это 
специальная форма организации познавательной деятельности, способ познания, 
осуществляемый в форме совместной деятельности студентов, при которой все участники 
взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, 
моделируют ситуации, оценивают действия других и свое собственное поведение, 
погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблемы [1].  

Следовательно, суть интерактивных форм обучения сводится к тому что все участники 
учебного процесса, вовлекаемые в процесс обучения, имеют возможность вносить свой вклад, 
обмениваться знаниями, идеями, тем самым находясь в равных условиях с остальными, а 
кроме того они вступают в коммуникативное общение друг с другом, совместно решая 
поставленные задачи с использованием различных информационных ресурсов, что позволяет 
им находить общие точки соприкосновения. При этом роль преподавателя не является 
центральной, а скорее регулирующей [2].  

 Основными целями системы образования в Республике Казахстан являются [3]:  
- формирование общенаучной и общекультурной подготовки учащихся;  
- социальная адаптация школьников к жизни в обществе;  
- воспитание гражданственности и любви к Родине;  
- обеспечение потребностей общества в квалифицированных рабочих и специалистах, 

переподготовка и повышение их квалификации. 
Педагогическая инновация - это нововведение в области педагогики, целенаправленное 

прогрессивное изменение, вносящее в образовательную среду стабильные элементы, 
улучшающие характеристики как отдельных ее компонентов, так и самой образовательной 
системы в целом.  

Педагогические инновации могут существовать как за счет собственных ресурсов 
образовательной системы так и за счет привлечения дополнительных инвестиций - новых 
средств, оборудования, технологий, капитальных вложений и др.  

Проблемой инновационных технологий занимались ученые: И.П.Подласый, В.Д. 
Симоненко, В.В. Шапкин, В.И. Андреев, В.А.Сластенин и др. Научные инновации, 
продвигающие прогресс вперед, охватывают все области человеческих знаний. Одной из 
разновидностей социальных инноваций является педагогическая инновация [4].  

Основными направлениями и объектами инновационных преобразований в педагогике 
являются:  
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- проектирование новых моделей образовательного процесса;  
- разработка концепций стратегий развития образования и образовательных 

учреждений;  
- обновление содержания образования, изменение и разработка новых технологий 

обучения и воспитания;  
- улучшение подготовки педагогических кадров;  
- обеспечение психологической, экологической безопасности учащихся, разработка 

здоровье-сберегающих технологий обучения;  
- обеспечение успешности обучения и воспитания, мониторинг образовательного 

процесса и развития учащихся; 
- разработка учебников и учебных пособий нового поколения. 
Прогрессивные нововведения возникают на научной основе и способствуют 

продвижению практики вперед. В педагогической науке возникло принципиально новое и 
важное направление - теория новаций и инновационных процессов. Реформы в образовании 
представляют собой систему нововведений, направленных на коренное преобразование и 
улучшение функционирования, развития и саморазвития образовательных учреждений и 
системы управления ими.  

К инновационным технологиям обучения относятся: интерактивные технологии 
обучения и компьютерные технологии, например, главная цель лекций интерактивных 
технологий обучения - приобретение знаний учащимися при непосредственном действенном 
их участии [5]. 

 Среди смоделированных проблем могут быть научные, социальные, 
профессиональные, связанные с конкретным содержанием учебного материала. Постановка 
проблемы побуждает учащихся к активной мыслительной деятельности, к попытке 
самостоятельно ответить на поставленный вопрос, вызывает интерес к излагаемому 
материалу, активизирует внимание обучаемых.  

Семинар-диспут предполагает коллективное обсуждение какой-либо проблемы с 
целью установления путей ее достоверного решения. Семинар-диспут проводится в форме 
диалогического общения его участников. Он предполагает высокую умственную активность, 
прививает умение вести полемику, обсуждать проблему, защищать свои свои взгляды и 
убеждения, лаконично и ясно излагать мысли. Функции действующих лиц на семинаре-
диспуте могут быть различны.  

Учебная дискуссия - один из методов проблемного обучения. Она используется при 
анализе проблемных ситуаций, когда необходимо дать простой и однозначный ответ на 
вопрос, при этом предполагаются альтернативные ответы. С целью включения в дискуссию 
всех присутствующих целесообразно использовать методику кооперативного обучения. 
Данная методика основывается на взаимном обучении при совместной работе учащихся в 
малых группах. Основная идея учебного сотрудничества проста: учащиеся объединяются свои 
интеллектуальные усилия и энергию для того, чтобы выполнять общее задание или достичь 
общей цели.  

Технология проектного обучения способствует созданию педагогических условий для 
креативных способностей и качеств личности учащегося, которые нужны ему для творческой 
деятельности, независимо от будущей конкретной профессии. Компьютерные технологии 
обучения - это процессы сбора, переработки, хранения и передачи информации обучающему 
посредством компьютера [6].  
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Применение компьютерных технологий в системе профессионального образования 
способствует реализации многих педагогических задач. Инновационные технологии 
обучения, отражающие суть будущей профессии, формируют профессиональные качества 
специалиста, являются своеобразным полигоном, на котором учащиеся могут отрабатывать 
профессиональные навыки в условиях приближенным к реальным. 

Новая образовательная парадигма, основывающаяся на приоритете личности, ее 
запросов, нужд и потребностей в образовании, выдвинула на первый план расширение 
академических свобод учебных заведений и личности. Реакцией на это стало развитие многих 
видов образования как создание условий для выбора каждой личностью собственной 
образовательной траектории из многообразия возможных образовательных путей. Однако 
сами условия не решают полностью вопроса развития образовательных потребностей 
личности, а лишь создают возможности для удовлетворения уже сформированных 
потребностей. По мнению психологов, сам образовательный процесс должен быть 
ориентирован на цели развития личности, ее способностей, прежде всего познавательных, и 
соответственно на формирование познавательных потребностей [7]. 

А.А.Вербицкий интерпретирует сущность понятия «активное обучение» следующим 
образом: активное обучение студентов знаменует собой переход от существенно 
регламентирующих, алгоритмизированных, программированных форм и методов 
организации дидактического процесса к развивающим, проблемным, исследовательским, 
поисковым, обеспечивающим рождение познавательных мотивов и интересов, условий для 
творчества в обучении [8].         На сегодняшний день во всем мире широкое развитие 
получили компьютерные технологии. Необходимость внедрения новых компьютерных 
технологий в учебный процесс не вызывает сомнений.  

В процессе обучения в вузе с помощью КТ студент учится работать с текстом, создавать 
графические объекты и базы данных, использовать электронные таблицы. Студент узнает 
новые способы сбора информации и учится пользоваться ими, расширяется его кругозор.  

При использовании компьютерных технологий на занятиях повышается мотивация 
учения и стимулируется познавательный интерес студентов, возрастает эффективность 
самостоятельной работы.  
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The article discusses the features of the implementation of innovative pedagogical technologies. The 
features of using interactive forms of learning are defined. Scientific innovations are also considered 
as moving progress forward and cover all areas of human knowledge. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

Исматова Д.Х. 
Средняя школа №27 ПКГО, г. Петропавловск-Камчатский 

 
Статья раскрывает актуальные вопросы, имеющие отношение к оценке проблем в области 
филологического образования в условиях современной школы. Актуальность темы находит 
связь с тем, что сегодня необходимо выстраивать эффективную государственную политику 
в образовании на всех его уровнях, однако многие взгляды на структуру образовательного 
процесса и содержание учебных дисциплин не вполне укладываются в установленные ФГОС 
СО критерии. Исходя из этого, филологическое образование в школе, наряду с другими 
видами, должно подвергаться ревизии. Кроме того, следует учитывать инвариантность в 
обучении, согласно которой филологическое образование в современной школе может и 
должно подвергаться концептуальным разночтениям и приводить к определенным 
разногласиям в педагогической среде. 
Ключевые слова: филологическое образования, ФГОС СО, рефлексия педагога, 
лингвистические дисциплины, факультатив. 

 
Филология как образовательная (предметная) область является одним из ключевых 

элементов в ФГОС основного и среднего (полного) образования. Русский и иностранные 
языки и литература представляют собой лингвистическую часть Базисного учебного плана, 
раздела обязательных к изучению дисциплин.  

Для того чтобы обозначить современные проблемы филологического образования, 
прежде стоит рассмотреть, какие положительные тенденции имеются в направлении. 

Во-первых, произошло значительное расширение объема предмета «Русский язык». 
Причин тому сразу несколько: очевидное сближение школьного и вузовского курсов, 
обособления отдельных разделов дисциплины (например, «Культура речи», «Риторика», 
«Стилистика») и дальнейшее их развитие [6]. 

Во-вторых, изучение дисциплины «Русский язык» в современном школе согласно 
программам обучения увеличилось (по количеству часов). Это во многом обусловлено 
расширением объема содержательной части и расширения разделов дисциплины, а отчасти – 
возросшими потребностями в повышении грамотности современных школьников. В 
настоящее время выстраиваются две параллельные линии в обучении русскому языку: 

- основное (обязательное) лингвистическое образование, реализуемое в 
образовательной области «Филология», 

- дополнительное углубленное (при необходимости непрерывное) лингвистическое 
образование. Данная часть реализуется через серию обязательных курсов - элективных и 
факультативных, которые проводятся на разных образовательных ступенях (II и III), в 
соответствии с профилем учебного заведения (или класса) и индивидуальными интересами 
учащихся. 

В-третьих, интегративные процессы в образовании пронизывают все дисциплины, в 
том числе это особенно заметно и в филологическим образовании старшей школы. Так, 
например, в школах реализуются лингволитературоведческие курсы «Русская словесность», 
«Художественный анализ текста», элективный курс «Деловой русский». 

В-четвертых, значительно расширился и инструментарий педагога: значительная часть 
материала подается в современной форме с применением информационно-коммуникативных 
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технологий, разрабатываются и вводятся в программу обучения по «Русскому языку» и 
«Литературе», иностранным языкам [2].  

Здесь же стоит обозначить первую проблему. Особенности изучения дисциплин 
филологического раздела обучения часто не представляют возможности создать полноценный 
электронный учебник или презентацию по теме. Если в курсе естественно-научных дисциплин 
сделать это достаточно просто и есть шанс использовать множество средств и инструментов 
визуализации, наглядности, то, к примеру, в курсе «Литература» сделать это довольно 
проблематично. Кроме того, многие педагоги более старшего поколения часто считают, что 
применение информационно-коммуникативных средств и вообще интерактивного 
современного обучения – это дело вторичное [6].  

Однако следует понимать, что при использовании современных технологий обучения 
есть очевидные преимущества, помимо того, что они отвечают потребностям развития 
современного человека («человека будущего»): 

- обучающийся имеет возможность принимать активное участие в решении учебных 
задач, может выбирать степень решения задания по сложности, постепенно формируя как 
навыки, так и скорость выполнения задания. Применяя компьютер в обучении, снимается 
значительная доля стресса в случае получения неверного ответа; 

- информационные технологии способны обеспечить высокий уровень гибкости в 
учебном процессе. Обучение становится более дифференцированным и 
индивидуализированным; 

- происходит смена «учителя-диктатора» на «учителя-координатора», что, безусловно, 
положительно сказывается на психологическом самочувствии обучающегося.  

Следующая проблема, которая есть в филологическом образовании, связана напрямую 
с введением независимой экспертизы качества знаний. Требования к знаниям обучающихся 
значительно повышены, что, в свою очередь, означает, что практическое владение русским 
языком становится также шире: обучающиеся используют его больше в самых различных 
функциональных разновидностях (письменная и устная речь, разговорная и литературная, 
деловая и эпистолярная). От обучающихся сегодня согласно ФГОС СО требуется овладение 
речью не просто как данность, а грамотной речью и письмом, способности грамотно, 
самостоятельно и творчески выражать мысли, понимать особенности различных жанров и 
стилей речи [3]. 

Что мы имеем на практике? Практически ничего из вышеуказанного. Крайне малое 
количество учеников способны изъясняться, используя разные функциональные стили речи, 
не говоря уже об их применении в изучаемом иностранном языке. У современных 
обучающихся нет стремления к реализации таких навыков, как и к их первичному получению, 
поскольку овладение ими не входит в актуальную программу подготовки к ЕГЭ (устного 
экзамена нет, поэтому и изучать ни к чему, по их мнению) [2].  

Однако здесь же кроется и доля вины самих педагогов, которые также не 
ориентированы на развитие подобных навыков во многих случаях. Если обратиться к части С 
заданий ЕГЭ или творческой части выпускного изложения, мы не увидим в них особенно 
творческих заданий, которые могли бы показать, насколько развиты способности того или 
иного обучающегося. Разумеется, в этом оказываются виноваты недостаток часов (хотя их 
стало ощутимо больше), но они – не про развитие речи, а на отработку одних и тех навыков и 
правил грамматики и орфографии [4].  

Лучше ситуация обстоит с изучением иностранных языков, где на III ступени обучения 
коммуникативная компетенция занимает 3 часа в неделю, в то время как на уроке русского 
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языка – только 1 час в неделю. Таким образом, очевидно, что в филологическом образовании 
по элементу «Культура речи, стилистика, коммуникации» образовалась огромная пропасть: 
нет совпадений как по содержанию, так и по объему часов между тем, какие навыки и знания 
декларируются с тем, какие виды контроля и итоговой аттестации предлагаются.  

Тем не менее, обращаясь к Методическому письму «О преподавании учебного 
предмета «Русский (родной) язык» в условиях ФГОС ОО, мы видим цели, являющиеся 
достаточно громкими для современного обучающегося. Однако педагогическая система 
сегодня выстроена так, что ключевым становится воспитание человека, пишущего без ошибок. 
Это не одно и то же, что и «грамотного» [5]. В первом случае вообще могут не быть учтены 
особенности родного и изучаемого языка, образцы языковых норм в письменной и деловой 
речи. 

На вышеуказанные проблемы в филологическом образовании оказывает огромное 
влияние еще и проблема СМИ, в частности, нового типа СМИ – сети Интернет. Современному 
учителю русского языка и литературы становится все труднее конкурировать с речевыми 
образцами СМИ, а особенно теми, что представлены в социальных сетях. Такие образцы 
являются крайне примитивными, но и особым образом притягательными для подрастающего 
поколения ввиду неформальности конструкций, простоты, легкости запоминания. Используя 
такую речь, дети находятся «в тренде», «среди своих» [6].  

Усугубляет данную проблему еще и тот факт, что уроки по развитию родной речи 
сегодня даже не носят характер обязательных, поскольку они не включены даже в форму 
промежуточного контроля. Исходя из этого, педагогическому сообществу не стоит ожидать, 
что проблема уйдет сама по себе. Для того чтобы сохранить грамотную речь, воспитать 
грамотного человека, передать образцы правильной и красивой речи будущему поколению, 
требуется разноплановая методическая и практическая работа.  

Одной из очевидных проблем также является обучение культуре чтения, которая на 
сегодняшний день стремительно угасает вслед за уходом детей в социальные сети и 
Всемирную глобальную паутину. Педагоги-филологи должны обратить внимание 
обучающегося на то, что именно он читает и зачем он это делает. В качестве саморефлексии 
педагоги должны задавать себе и еще два важных вопроса: Как читать? Как оценивать 
результаты обучения? [2] 

Остро стоит проблема понимания современными российскими читателями русской 
классической литературы. Большинство текстовой информации ускользает от таких читателей 
из-за незнания родного, но исторически удаленного культурного фона (а если «нет 
информации», то, значит, и читать неинтересно). Многие современные школьники отмечают, 
что они не понимают героев литературных произведений, живших 150-300 т назад, им не 
понятны их страдания, переживания, от того – произведение не интересно для них. Однако 
здесь на первое место выходит роль педагога-филолога: заинтересовать школьников, сделать 
так, чтобы познавательная активность повышалась. Сделать это возможно благодаря 
привлечению интерактивных технологий, метода проектов, творческих заданий [1]. 

Очевидно, что для многих современных школьников десятки имен писателей и поэтов 
не значат ничего. Такой путь ведет к «рассыпанию» русской культуры. Поскольку любое 
творчество сопряжено с языком говорящего (в нашем случае – русским языком), следует 
учитывать то, в какой социокультурной среде изучаются произведения литературы. 
Неодинакова интересна будет и современная литература, например, в г. Москве и селе 
Республики Коми. В последнем случае для сохранения культурных традиций республики 
потребуется привлечение иных методов работы (метод проектов, экскурсий, например), чтобы 
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привлечь внимание обучающихся к изучению культуры родного языка. Так реализуется и 
многопредметность в филологическом образовании [3]. 

Следующей проблемой для педагогов-филологов является отсутствие реальной 
заинтересованности обучающихся к внеклассному чтению. Поскольку сам процесс чтения 
относится больше к когнитивным функциям организма человека, то и воздействовать на это 
требуется особенными методами: требуется способствовать развитию воображения, 
мыслительных актов обучающихся. Часто списки литературы, которые рекомендованы для 
внеклассного чтения школьников, не содержат в себе увлекательных произведений, еще чаще 
– эти списки очень короткие, поскольку педагоги отмечают, что дети все равно не прочтут все 
из списка. Решение здесь очевидное: не сокращать списки, а наоборот, расширять их, давая 
возможность выбора для школьника прочесть что-то, что будет соответствовать его личным 
интересам, а не то, что положено по программе [5].  

Вытекающей из этой проблемы другая – грамотность самого чтения и обучение этому. 
Если подробно ознакомиться с текстами из учебников русского языка, внеклассного чтения и 
литературы, мы увидим, что порой тексты эти служат для проверки элементарных 
способностей, прежде всего интеллектуальных, когнитивных (мышления, памяти). В вопросах 
к текстам часто можно встретить довольно примитивные конструкции, например, найти место 
в тексте, где персонаж собирался что-то сделать. Очевидно, что вопросы такого характера не 
могут научить ничему стоящему, ценному [3].  

Педагги-филологи отмечают, что им сегодня не достает времени на давно забытые, но 
такие эффективные технологии, как, например, медленное чтение, способствующее развитию 
аналитического мышления. Чтение с остановками и паузами, с комментариями, возвращением 
к тому, что уже прочитано ранее, - именно эти приемы, по заверениям педагогов, способны 
вернуть смысл чтения, замотивировать обучающегося на решение более интересных задач, 
чем просто прочитывание и изложение текста. 

Проблема неуважения к чтению и многим приемам культуры русского языка и речи – 
современные реалии в филологическом образовании.  Есть проблемы в качестве и те, которые 
обусловлены не просто особенностями изучения этих дисциплин, но и просчетами самих 
педагогов-филологов. К сожалению, некоторые педагоги (часто – молодые в силу своей 
неопытности или достаточно опытные, но явно «перегоревшие» в профессии) не в состоянии 
(или в нежелании) создавать среду обучения такую, которая бы способствовала 
формированию социально-коммуникативных навыков, любви к родному и иностранному 
языкам. У таких педагогов практически отсутствует какая бы то ни было работа по 
преподаванию языка и литературы как особого, словесного искусства [2]. 

В целом же можно говорить о том, что методы, которые применяются в современной 
школе для изучения русского языка и литературы, во многом не совпадают с формирующейся 
речевой культурой школьников. Речь не только об искажении языка внешними факторами, но 
и неграмотность в применении подходов, средств, инструментов. Многие задания в 
филологическом образовании не ориентированы на развитие творческих способностей, не 
способствуют преображению учебной деятельности, педагог находится сам по себе, 
обучающий – сам по себе. Остро ставится вопрос об адекватности и грамотном применении 
современных ИКТ в филологическом образовании. ИКТ – это необходимость, ценный ресурс 
для образования, однако в филологическом образовании требующий гораздо больше времени, 
обучения самих педагогов, степени коммуникативной компетенции. 
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ACTUAL PROBLEMS OF MODERN PHILOLOGICAL EDUCATION IN A MODERN 

SCHOOL 
 

The article reveals topical issues related to the assessment of problems in the field of philological 
education in the conditions of modern schools. The relevance of the topic is connected with the fact 
that today it is necessary to build an effective state policy in education at all its levels, but many views 
on the structure of the educational process and the content of academic disciplines do not quite fit 
into the criteria established by the Federal State Educational Standard. On this basis, philological 
education at school, along with other types, should be subject to revision. In addition, it is necessary 
to take into account the invariance in teaching, according to which philological education in a 
modern school can and should be subject to conceptual discrepancies and lead to certain 
disagreements in the pedagogical environment. 
Keywords: philological education, FSES SB, teacher's reflection, linguistic disciplines, elective 
course. 
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ОБ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ В ОБРАЗОВАНИИ 
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Геймификация – это применение игровых методик в неигровых ситуациях. Она влияет на 
увеличение вовлеченности и мотивации учащихся. 
Ключевые слова: геймификация, образование, мотивация, технологии, методы, приемы. 

 
Хотя термин «геймификация» является новым, значение его нам понятно. Когда 

геймификация используется в обучении, она работает следующим образом. С помошью игры 
обучающиеся начинают развивать те навыки, которые они были готовы игнорировать, или 
работе над которыми были склонны сопротивляться. Вот таким образом геймификация 
облегчает преподавание. 

Сегодня насчитывается больше сотни различных образовательных технологий. 
Технология — это совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве, 
искусстве. Но все ли они актуальны в современном мире, в XXI веке? 

Если спросить, чего же хотят обучающиеся, большинство ответит - «играть в 
компьютерные игры!» 

Возникает такая тенденция: мир школы и современный мир — это два разных полюса. 
Школьный мир включает: традиционную классно-урочную систему, домашние задания, 
«стандартные, обычные уроки», применение учебника, атласа, карт, презентация к уроку, 
применение на уроках неэффективных форм, методов обучения. Что же включает в себя 
современный мир? Это постиндустриальное общество, век информатизации, 
компьютеризации, глобализации, инновации, модернизации, практикоориентированное 
обучение и многое другое. 

В связи с этим появляется проблема: отставание образовательного пространства школы 
от реального детского мира, разрыв между реальностью и обучением. Школа создает 
искусственную среду, противоречащую детским интересам и ограничивающую их восприятие 
и освоение окружающего мира. Фактически учитель и ученик говорят на разных языках. 

Чтобы разнообразить обучение и иметь возможность идти в ногу со временем, 
элементы обучения геймифицируют. В чём же суть геймификации? 

Цель: привлечение внимания обучаемых, повышение их заинтересованности в 
решении учебных задач и дальнейшем применении полученных знаний. 

Основной принцип: постоянная обратная связь с обучающимся для корректировки 
процесса обучения через игру с поэтапным погружением в тему без потери внимания. 

Приемы: 
1. Динамика (Создание легенды — истории, снабженной драматическими ситуациями, 

которая сопровождает процесс использования приложения. Это способствует созданию у 
пользователей ощущения сопричастности, вклада в общее дело, интереса к достижению 
каких-либо вымышленных целей). 

2. Мотивация (Применение поэтапного изменения и усложнения целей и задач по мере 
приобретения пользователями новых навыков и компетенций, что обеспечивает развитие 
эксплуатационных результатов при сохранении пользовательской вовлечённости). 
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3. Взаимодействие пользователей (Обеспечение получения постоянной, измеримой 
обратной связи от пользователя, обеспечивающей возможность динамичной корректировки 
пользовательского поведения и, как следствие, быстрое освоение всех функциональных 
возможностей приложения и поэтапное погружение пользователя в более тонкие моменты). 

Основные элементы: 
• ролевые игры; 
• «горячий стул» (представить себя в роли какой-нибудь исторической личности 

и объяснить); 
• игра-квест; 
• исторический суд; 
• игра ассоциации; 
• инсценировка; 
• путешествие—экскурссия; 
• лексический конструктор; 
• игра «правда или ложь» и другие. 
Урок может проходить как игра, например: 
• курсы различных дисциплин перерабатываются в наборы презентаций и 

видеороликов (иллюстративный материал), флеш-роликов (интеллектуальных игр) и 
наглядных пособий; 

• учитель становится ведущим своего вебинара, к которому могут подключаться 
ученики всего класса; 

• уроки состоят из разной деятельности: теории, практики (нескольких задач-
головоломок), ролевой игры (командное решение сложной задачи, в которой есть несколько 
этапов) и проверки домашнего задания;          

• ученики в команде под руководством учителя выполняют задания, информируя 
о готовности, а учитель отмечает успехи в онлайн-системе. По результатам дня, недели, 
месяца y каждого накапливается набор достижений, который и является адекватной оценкой 
деятельности. 

Урок может быть построен в виде матча, когда две команды, соревнуясь, каждая под 
руководством своего лидера-учителя, пытаются добиться решения какой-то крупной задачи. 

Помимо положительных отзывов и соображений по поводу геймификации в 
образовании, существует и ее критика. 

Однако, геймификация все чаще используется в образовании, и нет никаких сомнений, 
что это также повлияет на наши школы и университеты. Если проводить геймификацию с 
научно-исследовательской позиции, то мы должны работать над тем, чтобы влияние 
геймификации оказалось положительным. Если мы сможем использовать энергию, 
мотивацию и потенциал игрового процесса и направить его к учебе, то сможем дать 
обучающимся очень важные инструменты для достижения побед в реальной жизни. 

В подтверждение вышеизложенных слов, есть многочисленные примеры наших 
учеников. Все ребята начинают свой путь в мир программирования со скрэтча. Это онлайн 
среда, которая просто создана для того, чтобы сделать процесс обучения максимально 
комфортным и увлекательным. Дети на занятиях создают свои собственные игры, при этом 
развивая логическое и творческое мышление, изучая такие сложные понятия как переменная, 
циклы, условия, списки, процедуры и т.д. 

Интерфейс данной среды адаптирован под детей, видимо поэтому, многие несерьезно 
относятся к ней. Но если немного вникнуть, вы поймете, что ребенок не сидит там, играя в 
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игрушки, а создает свой код, блок за блоком, детально продумывает логику его работы, 
добавляет новые элементы, и в результате получает готовый, работающий проект. 
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Gamification is the application of gaming techniques in non-gaming situations. It influences the  
increase of engagement and motivation of students. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ 
ФАКУЛЬТЕТЕ ОРГМУ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 
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В последнее время дистанционное образование стало необходимым в связи с 
распространением пандемии коронавирусной инфекции. Люди всех возрастов и разных 
специальностей вынуждены были перейти на дистанционное обучение. Это повлекло за 
собой потребность разработки и внедрения или доработку дистанционных образовательных 
технологий. Как и все новые технологии, дистанционное обучение имеет определенные 
преимущества и недостатки.  
Ключевые слова: дистанционное обучение, методы обучения, преимущества и недостатки 
онлайн обучения. 

 
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года признала распространение 

коронавируса пандемией. Она затронула все сферы общественной жизни большинства 
государств, включая и сферу образования. Образовательный процесс всецело стал 
реализовываться с использованием сети Интернет, учебный процесс перешел от контактно-
аудиторного процесса к образованию в онлайн-формате с помощью информационно-
коммуникативных технологий. 

Разработчики ФГОС ВО обозначили обязательное наличие в вузе электронной 
информационной образовательной среды, включающей в себя электронные библиотечные 
системы, другие ресурсы, доступные обучающимся, вне зависимости от места нахождения. 

К апрелю 2020 года пандемией Сovid-19 были затронуты около 91,3% всех учащихся в 
мире. В большинстве стран многие учащиеся переведены на дистанционное обучение. 
Закрытие образовательных учреждений и экстренный переход на дистанционное обучение 
были сопряжены с очевидными проблемами, обусловленными главным образом 
недостаточным техническим оснащением (неготовность инфраструктуры массового 
дистанционного образования) а также необходимостью педагогов в короткий срок 
переключиться на новый, отличающийся от традиционной системы, формат проведения 
занятий [5]. 

Однако все это предоставляет широкий спектр возможностей и перспектив для 
изменения и совершенствования образовательных систем, для которых критическая ситуация 
явилась отправной точкой. 

Дистанционное обучение – это особая форма обучения, представляющая собой 
совокупность технологий, которые помогают обеспечить определённым объемом учебного 
материала и знаний, интерактивное взаимодействие преподавателя и обучающихся, с 
предоставлением им возможности самостоятельно искать, анализировать и структурировать 
изучаемый материал. [4] 

В дистанционном обучении сохраняется ведущая роль преподавателя, ибо он вводит в 
программу необходимую информацию, определяет объективные условия деятельности 
обучающихся, разрабатывает программу упражнений линейного или разветвлённого типа, в 
которой предусматривает информационную помощь и подкрепление, знает требования к 
конечному продукту обучения, содержание и форму контроля.  
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Дистанционное обучение выполняет информационную, ориентировочную, 
управляющую функции, а также функцию подкрепления и контроля. [6] 

При осуществлении дистанционного обучения информационные технологии должны 
обеспечивать:  

1. доставку обучаемым основного объема изучаемого материала;  
2. интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей в процессе обучения 

(организация общения между слушателями дистанционного обучения, форум, чат, обмен 
сообщения, организация проверки знаний, задания, опрос, вебинар, тесты);  

3. предоставление обучающимся возможности самостоятельной деятельностью по 
усвоению изучаемого материала (учебные курсы, электронные библиотеки);  

4. высокая динамичность, связанная с гибкостью выбора обучаемыми учебных курсов;  
5. оценку их знаний и навыков, полученных ими в процессе обучения; 
6. мониторинг процесса обучения и качества подготовки [3]. 
Применяются следующие дистанционные информационные технологии: 
1. предоставление электронных пособий, тестовых заданий и другого материала;  
2. пересылка изучаемых материалов с использованием информационно-

коммуникационной сети Интернет;  
3. лекции и семинары, проводимые с использованием информационно-

коммуникационной сети Интернет;  
4. двусторонние видеоконференции; 
5. электронные (компьютерные) образовательные ресурсы, консультации. [1, 7] 
Было проведено анкетирование 75 студентов фармацевтического факультета разных 

курсов обучения (с 1 по 5 курсы) ОрГМУ. Последующей анализ данных позволил выявить 
особенности дистанционного обучения в условиях пандемии. Переход на дистанционную 
форму обучения потребовал от студентов самостоятельности, ответственности и умения 
эффективно распределять и использовать свое время. Тем не менее современные студенты 
легко и безболезненно перешли на дистанционную форму. Из анализа полученных анкет 
47,2% студентов отлично адаптировались к формату дистанционного обучения, 43,1% - 
хорошо, 9,7% - удовлетворительно (Рис.1). Стоит отметить, что студентов, плохо 
адаптировавшихся к данной форме обучения, в результате анкетирования не выявлено.  
 

 
Рис.1. Результаты опроса: Как Вы адаптировались к дистанционному формату 

обучения? 
 
Правильная мотивация обучающегося является ключевым аспектом результативности 

дистанционного обучения, поскольку большую часть времени обучающийся самостоятельно 

173



осваивает учебный материал. Для эффективного освоения учебного материала необходима 
концентрация и устойчивость внимания, настойчивость в решении учебных задач, навыки 
целеполагания и планирования, высокий уровень самоорганизации и самоконтроля. Все эти 
навыки обучающийся развивает в процессе традиционного очного обучения, однако в 
дистанционной работе важнее, в первую очередь, именно мотивация. Это связано с тем, что 
студентам, находясь в домашней, расслабленной обстановке, насыщенной отвлекающими 
факторами, гораздо сложнее заставить себя приступить к занятиям. Недостаток мотивации 
приводит к прокрастинации, поверхностному освоению учебного материала, снижению 
успеваемости и прочим негативным последствиям. В ходе опроса выявлено, что 18,1% 
студентов считают, что уровень мотивации к обучению в дистанционном формате 
уменьшился, наоборот, 30,6% считают, что увеличился. 45,8% студентов, считают, что 
уровень мотивации не изменился, а 5,6% затрудняются ответить (Рис. 2.). 
 

 
Рис.2. Результаты опроса: Как изменился Ваш уровень мотивации к обучению в 

дистанционном формате. 
 
Практически все студенты (91,4%) считают, что дистанционное обучение гораздо 

удобнее очного (Рис. 3.). При этом 63,4% студентам обучаться дистанционно удобнее и легче, 
а 28,2% удобнее, но сложнее. 8,3% студентов затрудняются ответить на данный вопрос. 
 

 
Рис.3. Результаты опроса: Удобно ли Вам обучаться в дистанционном режиме? 
 
Дистанционное обучение обладает рядом преимуществ. К ним относятся обучение в 

комфортной и привычной обстановке. Данное преимущество отметили 83,3% студентов, 
поскольку обучение в домашних условиях увеличивает продуктивность и работоспособность 
студента (Рис. 4.). 66,7% отметили преимуществом возможность сохранения лекций, 
презентаций и других учебных материалов, их доступность для скачивания. 62,5% студентов 
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отметили гибкость учебного процесса, что может быть связано с экономией времени, 
затрачиваемым на преодоление расстояния от места нахождения обучающегося до 
образовательного учреждения и обратно. С введением дистанционного обучения дорога не 
является препятствием для эффективного образовательного процесса. Следующим 
достоинством является параллельность. 44,4% отметили преимуществом – возможность 
совмещать работу с учебой. Обучение может проводиться при совмещении основной 
профессиональной деятельности с учебой, т.е. без отрыва от производства.  
 

 
Рис.4. Результаты опроса: Какие преимущества электронного обучения на данный 

момент наиболее важны для Вас? 
 
В сложившейся ситуации, связанной с высоким риском заражения коронавирусом, 

единственно возможным и адекватным ответом вузов и колледжей на внешний вызов был 
временный полный переход на дистанционное обучение. 71,8% студентов нравится 
дистанционное обучение за снижение риска заражения инфекцией (Рис. 5.). 73,2% студентов 
предпочитают дистанционное обучение из-за индивидуального темпа обучения. 53,4% 
студентов выбирают дистанционное обучение из-за использования современных технологий 
обучения, которые позволяют создать полноценную электронную систему для студентов, 
включающую в себя учебные курсы, электронную библиотеку, систему обратной связи с 
преподавателем. Кроме того, практически все современные платформы располагают 
возможностью использования облачных технологий, что с точки зрения образовательного 
учреждения, минимизирует необходимость приобретения оборудования и позволяет 
предоставлять современные сервисы дистанционного обучения. 37,8% студентов отмечают 
возможность проверить свои знания с помощью тестов. Лишь 12,2% студентов отмечают 
повышение качества обучения. 
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Рис.5. Результаты опроса: Что Вам понравилось при обучении в дистанционном 

режиме? 
 
Помимо рассмотренных выше преимуществ, дистанционное обучение обладает 

недостатками. 64% студентов отмечают сложность выполнения практических заданий без 
объяснения преподавателя (Рис.6).  
 

 
Рис.6. Результаты опроса: С какими трудностями Вы столкнулись при обучении в 

дистанционном режиме? 
 
Эта проблема объясняется отсутствием прямого контакта, общения между 

преподавателем и студентом. В рамках онлайн взаимодействия, где занятия расписаны по 
минутам у студента чаще всего нет возможности подойти к преподавателю с вопросом, 
согласовать внеурочную встречу для решения вопросов. Конечно, процент усваиваемой 
информации в данном случае может падать. Более того практические задания, которые 
требуют работу в специальных учебных аудиториях, со специальными инструментами и 
оборудованием, невозможны.  

Мы сталкиваемся с еще одной проблемой: преподавателю сложно оценить в рамках 
дистанционного обучения, насколько усваивается материал. Если в рамках аудиторного 
занятия преподаватель может ответить на стремительно возникающие вопросы, то в рамках 
дистанционного обучения в большинстве происходит сухая подача материала и жесткий 
контроль выполнения письменных работ. Преподаватель не совсем понимает уровень знаний 
своей аудитории, когда в лекциях Zoom, где большинство сидят с отключенными камерами и 
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как показывает практика «ментально» не присутствуют на лекции, а занимаются 
отвлеченными делами, то информация фактически «читается» и идет в пустоту. 

Интересно отметить, что 46,7% опрошенных считают, что с переходом в онлайн 
увеличилась учебная нагрузка (Рис.7). 29,3% считают, что нагрузка не изменилась, и лишь 
17,3% отмечают уменьшение нагрузки. 6,7% затрудняются ответить на данный вопрос.  
 

 
Рис.7. Результаты опроса о учебной нагрузке. 
 
Следующей проблемой является неудобство использования программ для 

дистанционного обучения, таких как Zoom, Discord, Skype. С такой проблемой столкнулись 
25,3% студентов. 20% студентов отмечают недостаточное количество дистанционного 
материала, 16% - несвоевременное выставление преподавателем материалов и заданий. Не 
заметили трудностей и проблем дистанционного образования всего лишь 16% опрошенных.  

Многие студенты (65,3%) столкнулись с техническими проблемами в рамках 
проведения дистанционного обучения (Рис.8). 46,7% из них отмечают технические перебои в 
процессе воспроизведения материала, 25,3% отмечают плохую скорость интернета. 17,3% 
студентов отмечают плохую обратную связь с преподавателями. Старший преподавательский 
состав зачастую тяжело справляется с нововведениями, что в принципе осложняет 
взаимодействие со студентами и потерю какого-либо контакта.  Лишь 34,7% студентов не 
столкнулись с техническими проблемами. 
 

 
Рис.8. Результаты опроса о возникающих проблемах в процессе дистанционного 

обучения 
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Подводя итог, хочется отметить, что дистанционный формат помогает продолжать 
обучение, но никакая, даже самая новейшая технология, не заменит живого общения. Таким 
образом, востребованная обществом система дистанционного образования ещё не идеальна и 
нуждается в доработке, где всё будет направлено на решение проблем не только технического 
характера, но и психологического и адаптационного. В целом подобный формат обучения 
сильно отличается от «очных» встреч в университете. Не хватает личного взаимодействия со 
студентами, диалогов. Однако можно быть уверенным в том, что такой «удалённый» опыт 
пойдёт на пользу и преподавателям, и студентам, потому что мы живём в мире технологий, и 
это надо максимально использовать. Таким образом, за дистанционными технологиями 
будущее. Конечно, они должны дополнять живое обучение, а не полностью его вытеснять. 
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В данной статье рассмотрена краткая историография проблемы формирования 
гражданской идентичности в России. 
Ключевые слова: социальная идентичность, профессиональная идентичность, «кризис 
национальной идентичности», религиозная и этническая идентичности. 

 
Сегодня Россия приходится бороться с множеством внешних и внутренних нападок в 

политике и экономике со стороны западных стран. Успешно справляться с ними может только 
сплоченное, имеющее единые стремления и объединенное общими действиями общество. 
Только осознание россиян, что они принадлежат к различным общностям, станет основой 
наиважнейшего фактора психологической целостности данного общества и приведет к 
формированию социальной идентичности россиян. 

Данная проблема социальной идентичности и соотношения её видов стала актуальной 
благодаря особенностям развития российского общества в последнюю четверть XX века. Если 
до 1980-х гг. основой идентичности было понятие «советские люди» (другие группы новой 
идентификации были распространены в меньшей степени), то в конце этого десятилетия 
ситуация кардинально изменилась. Перемены в политической сфере страны стали причиной 
возникновения весьма разнообразных идеологических идентификаций. В результате 
появления рыночной экономики стала появляться дифференциация по уровню материального 
благосостояния граждан, в связи с чем появились понятия «бедные» и «богатые». [1]. 

С распадом СССР население новой России перестало сопоставлять себя с мощным 
государством, что существенно подорвало гражданскую основу идентичности и разрушило 
общие смысловые основы понимания людьми своей принадлежности к социально-
политической общности (в 1990-х гг. это только усугубилось и-за слабости российской 
власти). Происходящие кризисные процессы в экономике страны стали результатом 
разрушения социально-статусной и профессиональной идентичности. Профессиональная 
идентичность рассматривается как личностный компонент, способствующий успешной 
профессиональной адаптации, формирующий интерес к профессии. [2]. 

В результате чего можно сделать вывод, что в конце XX – начале XXI вв. возник 
«кризис национальной идентичности». 

Непроизвольным «ответом» на происходящее со стороны народа стал резкий рост 
религиозной и этнической идентичности. Такое «обострение религиозного чувства, 
религиозного сознания всегда является неизбежным следствием глубинных кризисов в 
области социально-экономической, политической и духовной жизни народов». [3]. Так же 
«политика легитимации на общегосударственном и региональном уровнях этнокультурных 
различий, деятельности религиозных институтов, возрождения национальных языков привела 
к выдвижению на первый план среди этноидентифицирующих и этноразличительных 
характеристик языка народных, в первую очередь религиозных, традиций и обрядов». [4]. 

С начала XXI в. произошло резкое развитие государства, в результате чего запустился 
и процесс укрепления государственности. Успешное развитие социальной сферы нашей 
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страны повлияло и на уровень общегражданской идентичности. Но ее развитие проходит не 
настолько быстро как этого требует время. 

Особое внимание требует к себе поколение, чья социализация выпала на период 1990-
х гг., ведь для большинства из них характерно нигилистическое отношение как к государству, 
так и к населению России в целом. 

Нужно отметить, что социальная идентичность должна выступать как «определенная 
призма индивидуального восприятия деятельности, истории и культуры сообщества, которое 
человек признает своим» [5], на основании которой он выстраивает картину мира личности. 

Проблемы становления гражданственности, гражданских качеств личности в 
различных аспектах рассматриваются в работах Е.В. Бондаревской, H. A. Борытко, О.И. 
Донецкой, A. A. Козлова, И.В. Суколенова и др. 

По сравнению с зарубежными странами российская идентичность в обязательном 
порядке включает в себя обсуждение культурного (этнокультурного, этнического) компонента 
[6], который способствует раскрытию гражданской идентичности, либо выступает как 
самостоятельный элемент. Можно с уверенностью сказать, что российская идентичность за 
короткий срок прошла модернизацию, по крайней мере, в своем академическом сегменте.  

Что касается гражданской идентичностью в России, многие учены приходят к выводу, 
что Россия в ближайшем будущем, столкнется с проблемой модернизации гражданского 
самосознания, которую придется решать. Это можно сделать путем формирования «нации-
государства». Но тут же возникает вопрос: можно ли это сделать естественным путем или 
необходимо запустить общественно-исторический процесс. Формирование «нации-
государства» предполагает активную деятельность, в которой сформулирована идея, цель, 
идеология, а также должно быть четкое понимание как это можно внедрить в практику.  

Таким образом, актуальность данной темы обусловлена, как минимум, тремя 
взаимосвязанными факторами. Во-первых, в период изменения всей российской 
общественной системы важное место заслужено занимает гражданская идентичность россиян, 
как основа консолидации и сплоченности развития государства в будущем. Во-вторых, 
важным элементом формирования гражданской идентификации граждан России в 
современной России становится преемственность поколений. В-третьих, в России в 
организации процесса формирования общегражданских ценностей основную роль отводят 
патриотизму. [7] 
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РАЗРАБОТКА ОНЛАЙН КУРСОВ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 
ПО ИНФОРМАТИКЕ 

Матаева Г.К., Оспанова Н.Н. 
Торайгыров университет, г. Павлодар, Республика Казахстан 

 
Использование интеллектуальных технологий в образовании помогает обогатить 
традиционные методы обучения и принести положительный результат обучения. Целью 
статьи является рассмотрение использования интеллектуальных технологий, реализуемых в 
процессе обучения информатики.. Статья посвящена описанию разработанного онлайн курса 
по программированию, написанного на основе php.  
Ключевые слова: Информатика, smart технологии, онлайн курсы, курсы по 
программированию, языки программирования. 

 
Введение. 
Результаты анализа статей по данной тематике [1,2,3] показывают, что все понимают 

важность смарт-технологий для профессионального образования, но не знакомы с типами 
смарт-технологий и тем, как их использовать. Опытные учителя уже применили 
интеллектуальные технологии в процессе преподавания информатики. Сделанные выводы 
свидетельствуют о том, что интеграция интеллектуальных технологий позволяет повысить 
уровень владения информацией и стимулировать мотивацию [4,5]. 

Основная часть. 
Был создан онлайн курс по программированию для учителей информатики. Чтобы 

изучить язык программирования до начального уровня можно за 6–10 месяцев, но если 
ошибиться с выбором, язык может устареть, а потеряется время и деньги. 

Чтобы отслеживать востребованность языков программирования, компании 
составляют специальные рейтинги. Были выбраны языки, которые занимают высокие места в 
рейтинге TIOBE, для этого необходимо перейти на сайт gulnarcources.com. По версии TIOBE 
за 2020 год были популярные языки программирования Python, C#, C++. Данные курсы 
должны дать начальные знания в области программирования при помощи лекций, 
практических заданий и тестов.  

Курс Python включает в себя 4 главы: 
-знакомство с программированием; 
-базовые конструкции языка; 
-функции; 
-списки и их виды. 
Курс C# для начинающих включает в себя 3 главы: 
- введение в C#; 
- основы программирования на C#; 
- классы. Объектно-ориентированное программирование. 
Курс C++ для начинающих включает в себя 3 главы: 
- введение в C++; 
- основы программирования на C++; 
- функции. 
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Рисунок 1 – Демонстрация главного экрана сайта 
 
Далее можно увидеть список курсов (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2 – Список курсов 
 
После регистрации пользователю будут доступны лекции, тесты весь контент, 

включенный в курс и описанный в его теме  
Требования, которые были выдвинуты для использования онлайн платформы: 
- регистрация пользователей; 
- регистрация инструкторов; 
- создание курсов; 
- создание тестов; 
- отслеживание прогресса пользователя; 
Созданная нами платформа должна быть доступна любому пользователю, который 

захотел бы пройти эти курсы. Поэтому был выбран путь разработать LMS собственноручно. 
Для разработки LMS была выбрана CMS Wordpress.  При разработке были использованы 
плагины Tutor LMS, WooComerce, Wp Page Builder. 
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Был реализован инструмент, для демонстрации сформированных курсов, выбранный 
на основе анализа средств повышения профессиональной компетенции учителей по 
информатике посредством smart технологий. 

Выводы. 
Таким образом, процесс обучения по информатике сопровождается применением 

мультимедийных технологий, интерактивные доски и столы, Smart-дисплеи и экраны, 
постоянный интернет-доступ на любые сайты и т.д. На сегодняшний день разработка любых 
образовательных программ выстраивается с обязательным включением в каждое занятие 
Smart-технологий. 
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DEVELOPMENT OF ONLINE PROGRAMMING COURSES FOR COMPUTER SCIENCE 

TEACHERS  
Mataeva G.K., Ospanova N.N. 

Toraigyrov University, Pavlodar, Republic of Kazakhstan 
 

The use of intelligent technologies in education helps to enrich traditional teaching methods and 
bring positive learning outcomes. The purpose of the article is to consider the use of intelligent 
technologies implemented in the process of teaching computer science.. The article is devoted to the 
description of the developed online course on programming, written on the basis of php.  
Keywords: Computer science, smart technologies, online courses, programming courses, 
programming languages. 
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ МОТИВАЦИИ ПЕДАГОГОВ ЧЕРЕЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
СООБЩЕСТВО 

Маслова Т.М. 
Сибирский федеральный университет, г. Красноярск 

 
Мотив – это идеальный предмет, достижение которого выступает смыслом деятельности. 
Человеку он представляется в форме специфических переживаний, которые могут 
характеризоваться положительными эмоциями от достижения того предмета, или же 
отрицательными, связанными с неудовлетворительностью в настоящем положении. Чтобы 
осознать мотив требуется проделать серьезную внутреннюю работу. 
Ключевые слова: мотив, мотивация, образовательное сообщество, педагог. 

 
Система мотивов – неотъемлемая особенность личности. Это одна из причин, которые 

формируют неповторимость. Мотивация связана с нашими психологическими чертами и 
физическим состоянием. Это заложено природой неслучайно. 

Наиболее простое определение мотива в рамках этой теории: мотив – это предмет 
потребности. Мотив часто путают с потребностью и целью, однако потребность – это, по сути, 
состояние организма, в котором ему объективно нечто требуется, а цель – результат 
сознательного целеполагания, психический образ того, что требуется в этом состоянии. 

У каждого человека есть свои собственные мотивы, которые могут сильно отличаться 
от мотивов окружающих. С другой стороны, у каждого из нас есть свои энергетические 
резервы, которые мы можем задействовать. [2]. 

Мотивация – это совокупность внутренних и внешних факторов, которые стимулируют 
желание и энергию человека на поддержание интереса и посвящение его определенной 
деятельности либо приложение усилий для достижения цели. 

Люди, обладающие высокой мотивацией, как правило, подготовлены наилучшим 
образом и обладают максимальной производительностью, что в итоге приводит к 
положительным результатам. 

Различают несколько видов мотивации: 
• Внешняя мотивация; 
• Внутренняя мотивация; 
Самомотивация. 
Внешняя или экстернальная мотивация обусловлена внешними факторами, такими как 

вознаграждения и наказания. Пример внешней мотивации - когда ребёнок что-то не делает, 
чтобы избежать наказания со стороны родителей, или демонстрирует поведение, которое 
нравится его друзьям. 

Внутренняя или интроецированная мотивация зарождается внутри человека. Это 
желание заниматься определённой деятельностью только ради удовольствия делать это. 
Внутренняя мотивация связана с самореализацией, личностным ростом и развитием. 
Например, когда вы пишете что-то для удовольствия, а не для хорошей оценки. 

Самомотивация определяется, как следующий уровень внутренней мотивации. Она 
характеризуется наличием чётких определённых целей, плана и действий по их достижению. 

Чтобы повысить мотивационный компонент конкретно у педагогов, мы решили 
использовать образовательное сообщество. Критерием мотивационного компонента является 
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уровень развития внутренней мотивации учебной деятельности при обучении в 
образовательном сообществе [1]. 

Конечно, без мотивационного аспекта к обучению невозможно никакое 
самообразование и изучение новых знаний. Для того, чтобы можно было развивать данный 
компонент мы решили создать в рамках модели школьной службы медиации образовательное 
сообщество, который будет способствовать формированию внутренней мотивации 
характеризующееся проявлением собственной активности в процессе учебной деятельности. 
В данном сообществе будут проходить образовательные мероприятия. 

В частности, для образовательного сообщества созданы несколько мастер-классов, 
реализация которых поможет педагогов развить свои медиативные навыки решения конфликт 
и поможет понять им различные способы урегулирования различных ситуаций. 

Внутри образовательного сообщества помимо мастер-классов будут проходить 
практические занятия и обмен информацией между педагогами. 
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INCREASING THE LEVEL OF MOTIVATION OF TEACHERS THROUGH THE 
EDUCATIONAL COMMUNITY 

Maslova T.M. 
Siberian Federal University, Krasnoyarsk 

 
A motive is an ideal object, the achievement of which is the meaning of the activity. To a person, it is 
presented in the form of specific experiences, which can be characterized by positive emotions from 
achieving that object, or negative ones associated with unsatisfactoriness in the present situation. To 
understand the motive requires serious internal work. 
Keywords: motive, motivation, educational community, teacher. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СООБЩЕСТВА, КАК СРЕДСТВО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
МОДЕЛИ ШКОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ МЕДИАЦИИ 

Маслова Т.М. 
Сибирский федеральный университет, г. Красноярск 

 
Образовательные сообщества - новая форма организации самообразования учителей. 
Участие в образовательных сообществах позволяет педагогам общаться друг с другом, 
решать профессиональные вопросы, реализовывать себя и повышать свой профессиональный 
уровень. Сообщество можно определить, как совместную коммуникационную деятельность 
людей, направленную на достижение определенных целей. 
Ключевые слова: сообщество, образовательное сообщество, медиация, служба медиации. 

 
Социальные коллективы следует разделить на два типа. Во - первых, неорганизованная 

совокупность. Во-Вторых, сообщество, представляющее собой организованную социальную 
систему, то есть упорядоченную совокупность людей, связанных между собой общими 
целями, интересами и единым центром управления [2]. 

Сообщества могут значительно различаться по степени устойчивости, 
организационному единству, количественным показателям. Некоторые из них являются 
неформализованными, создаются лишь на непродолжительное время. Другие представляют 
собой так называемые социальные объединения - устойчивые, организованные коллективы с 
четкой внутренней структурой, создаваемые бессрочно или на длительный срок. 

Образовательное сообщество - это группа людей из двух и более человек, которые 
регулярно вступают между собой в коммуникацию с целью обмена опытом и практиками, 
выработки знаний и поиска новых, более эффективных подходов к решению поставленных 
перед ними профессиональных задач. 

Образовательные сообщества являются одновременно и новым, и хорошо известным 
человечеству явлением, существовавшим задолго до того, как ему стало уделяться 
специальное внимание. Главной целью существования таких сообществ является 
профессиональное общение коллег и единомышленников, в ходе которого за счет постоянного 
обмена знаниями между участниками обеспечивается их личностное и профессиональное 
совершенствование [1]. 

Образовательное сообщество отличается от сообщества, сформированного по 
интересам или географического сообщества, наличием общей разделяемой участниками 
практики, используемой в повседневной профессиональной деятельности. 

Основная цель образовательного сообщества – получение новой информации, путем 
передачи ее от участника к участнику. Поэтому образовательное сообщество может являться 
средством для совершенствования модели школьной службы медиации. 

Медиация является наиболее мягкой формой альтернативного разрешения споров. Во 
время процедуры медиации стороны, участвующие в конфликте, самостоятельно приходят к 
взаимовыгодному решению, опираясь на опыт, знания и умения медиатора. 

Интеграция метода школьной медиации начинается с обучения взрослых основам 
медиации и умению разрешать споры с помощью этого метода. Воспитатели, педагоги, 
школьные психологи, социальные, и другие, кто работает в воспитательно-образовательной 
системе в силу своей профессиональной деятельности, им приходится искать пути разрешения 
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этих непростых конфликтных ситуаций, стрессогенных не только для самих участников, но и 
для тех, кто пытается их разрешить [3]. 

С этого момента и начинает работу образовательное сообщество. С помощью 
образовательного сообщество можно просветить педагогов в области того, что такое медиация 
и как работать с помощью медиативных техник. 

Образовательное сообщество с нашей точки зрения, является неотъемлемой частью 
каждой службы школьной медиации, так как каждый педагог, состоящий в данной службе 
должен постоянно совершенствовать свои навыки и находить новые методики для решения 
конфликтов. 
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Educational communities are a new form of organizing teachers ' self-education. Participation in 
educational communities allows teachers to communicate with each other, solve professional issues, 
realize themselves and improve their professional level. A community can be defined as a joint 
communication activity of people aimed at achieving certain goals. 
Keywords: community, educational community, mediation, mediation service. 
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ОБУЧЕНИЕ ЭКСТЕНСИВНОМУ ЧТЕНИЮ НА ЗАНЯТИЯХ ИНОСТРАННОГО 
ЯЗЫКА В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

Осеян Д.О. 
Пермский государственный национальный исследовательский университет, г. Пермь 

 
В настоящее время невозможно представить изучение какого-либо иностранного языка без 
обучения чтению аутентичных текстов – это доказано на практике педагогами, 
преподающих иностранные языки. В данной статье рассматриваются современные 
технологии обучения чтению на иностранном языке.  
Ключевые слова: иностранный язык, экстенсивное чтение, аутентичный текст.  

 
Для начала приведем определение понятия экстенсивное чтение». «Экстенсивное 

чтение – вид учебного чтения; предполагает умение читать значительные по объему тексты с 
общим охватом содержания. Внимание читающего при этом сосредоточено на содержании 
текста, а не его форме, а синтез преобладает над анализом. Важное значение при экстенсивном 
чтении имеет смысловая догадка, с помощью которой преодолеваются трудности понимания 
смысла текста» [1]. 

Изучая экстенсивное чтение более детально, С. Ж. Умарканова отмечает, что залогом 
успешной работы с текстом при экстенсивном чтении является добровольность. Для того, 
чтобы студент с удовольствием читал иностранную литературу и сделал данный 
образовательный процесс своей привычкой, необходимо подбирать интересные для него 
произведения. При подборке литературы также необходимо учитывать интеллектуальное 
развитие учащегося. [4]. 

Целью обучения чтению в неязыковом вузе является организация самостоятельной 
работы студента, так как в дальнейшем ему придется самостоятельно пользоваться 
иностранным языком в своей сфере деятельности, а также самому добывать знания в области 
иностранного языка [3]. 

На основе изученных зарубежных и отечественных научно-методических источников 
по обучению чтению О. И. Коваль приводит следующую классификацию по видам чтения для 
студентов неязыковых вузов: 

1. По форме прочтения (про себя или вслух). 2. По использованию логических 
операций: аналитическое и синтетическое чтение. 3. По глубине проникновения в содержание 
текста: интенсивное и экстенсивное чтение. 4. По целевым установкам: изучающее, 
ознакомительное, просмотровое, поисковое чтение. 5. По уровням понимания: 
полное/детальное понимание; общее/глобальное понимание [2]. 

На основе выше изученного становится понятно, что обучение чтению специалистов 
неязыковых вузов очень важно, так как в дальнейшем появляется возможность изучать 
литературу по своей специальности. Также студенты получают все необходимые навыки 
воспроизводить иностранную речь, понимать письменные тексты и работать с ними, применяя 
информацию в сфере деятельности по своему направлению.  

Итак, обучение при помощи экстенсивного чтения предполагает выбор студентами 
литературы, а также самостоятельное обучение, при котором преподаватель все же 
осуществляет контроль таким образом, чтобы не тратить на проверку много времени. 

Студенты неязыковых вузов работают с адаптированной литературой, так как цель их 
обучения – не глубокие познания иностранного языка, а умение использовать иностранную 
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литературу в своей профессиональной деятельности и пользоваться необходимой 
информацией. 
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
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Тюменский государственный университет, г. Тюмень 
 
В материале рассматривается необходимость использования практико-ориентированных 
задач в процессе изучения математических дисциплин для студентов направления 
Информационные системы и программирование. В статье представлены этапы выполнения 
практико-ориентированных заданий и примеры таких заданий по предметам Дискретная 
математика с элементами математической логики, Теория вероятности и математическая 
статистика.  
Ключевые слова: среднее профессиональное образование, Информационные системы и 
программирование, практико-ориентированное задание, математические дисциплины. 

 
Исходя из требований современного общества предъявляемых выпускникам 

учреждений среднего профессионального образования по специальности 09.02.07 
«Информационные системы и программирование» цикл математических дисциплин 
необходимо рассматривать как базу для освоения специальных дисциплин, так как при 
разработке программного продукта зачастую необходимо для начала построить модель этого 
продукта, т.е. проанализировать широкий спектр алгоритмов и математических методов и 
выбрать наиболее оптимальный. Все это невозможно без основательной базовой 
математической подготовки. Поэтому, при обучении специалистов в сфере информационных 
технологий математика может изучаться более основательно, как профильная учебная 
дисциплина. 

Знания, получаемые студентом на предметах естественнонаучного и математического 
цикла, рассматриваются теперь не только как фундамент для освоения специальных 
дисциплин, но и как квалификационные требования для многих современных профессий. Из 
чего можно сделать вывод, что практическая направленность при изучении 
общеобразовательных предметов, и, в частности, математики является неотъемлемой частью 
обучения в учреждениях среднего профессионального образования. С помощью нее можно 
показать, как изучаемые теоретические знания и понятия применяются на практике, что они 
влияют на совершенствование техники и технологий. Поэтому, студентам системы СПО 
необходимо дать информацию, которая поможет объединить математические знания с их 
будущей профессией, причем очень важно акцентировать внимание, что математику 
возможно рассматривать как инструмент практики. 

В процессе определения содержания и создания практико-ориентированных задач, при 
решении которых используются математические методы, важно учесть специфику 
профессиональной деятельности IT-специалиста [4]  

Практико-ориентированная задача, как учебная задача, должна быть направлена на 
достижение цели обучения, т. е. формировать у обучающихся компетентности в области 
применения математических методов для их решения [1]. Кроме этого, при решении такого 
типа задач у обучающихся формируется устойчивый интерес как к самой математике, так и к 
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профессиональной деятельности за счет их прикладного характера [2]. Таким образом, такой 
тип задач направлен на формирование специальных профессиональных компетенций. 

Применение практико-ориентированных заданий проходило в процессе проведения 
практических работ на этапе закрепления и систематизации знаний. 

Решение данного типа заданий проходило в соответствии с методикой, основанной на 
деятельностном подходе.  

Данная методика включает в себя такие этапы: 
1. Подготовительный – целью данного этапа является мотивирование студентов к 

выполнению практико-ориентированного задания; 
2. Аналитический – на этом этапе студент анализирует исходные данные и 

сопоставляет задание с определенным видом деятельности;   
3. Этап планирования – студент при помощи преподавателя подбирает 

подходящий математический метод выполнения данного задания, составляет алгоритм 
решения подобных заданий.  

4. Этап диагностики и обучения несформированным действиям – здесь происходит 
обсуждение, корректировка и уточнение разработанного студентами алгоритма выполнения 
данного задания. Так же этот этап предназначен для определения степени овладения 
отдельными действиями, необходимыми для выполнения задания такого типа, т. е.  при 
выявлении того или иного рода затруднений преподаватель организует деятельность по 
формированию отдельных действий, без которых невозможно подойти к выполнению 
задания. 

5. Исполнительский – на данном этапе происходит выполнение полученного 
задания в соответствии с разработанным алгоритмом. Для студентов с низким уровнем 
когнитивной и учебной подготовки организуется система подсказок, наводящих вопросов. 

6. Оценочный - на данном этапе происходят оценка и самооценка полученного 
результата, обобщение приобретенных знаний и умений и опыта их использования. 

При изучении учебной дисциплины ЕН.02 «Дискетная математика с элементами 
математической логики» на уроках можно использовать следующие задания: 

Задание 1. Полубитный сумматор предназначен для сложения двух двоичных цифр. 
Ответ при этом представляется двузначным двоичным числом [3].  Например, 1+12 =10.  

Необходимо 
1) Составить таблицу истинности, поясняющую связь между вводимыми и 

выводимыми цифрами; 
2) Определить булеву функцию, реализующую полубитный сумматор и упростить 

ее по возможности; 
3) Составить логическую схему и по ней написать программный код. 
В курсе ЕН.03 «Теория вероятностей и математическая статистика» при изучении темы 

«Формула Байеса» возможно использовать задание следующего содержания: 
Задание 2. В электронной почте пользователя 1000 сообщений, причем в спам он 

отправил 250 сообщений. Среди спама слово «купить» встречается в каждом пятом слове, а в 
обычных письмах это слово встретилось только в 36 письмах. Отправится ли новое письмо в 
спам если в нем будет присутствовать слово «купить»? 

Использование практико-ориентированных заданий в повседневной практике при 
изучении математических дисциплин повышает интерес к профессиональной деятельности, 
формирует представление и осмысленность целей обучения. 
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Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что применение практико-
ориентированных заданий в курсе изучения математических дисциплин позволяет 
сформировать представление о практической значимости математики и увидеть связь 
математических знаний со знаниями, получаемыми при изучении профильных дисциплин, что 
положительно влияет на повышении мотивации к учебно-профессиональной деятельности. 
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The article considers the need to use practice-oriented tasks in the process of studying mathematical 
disciplines for students of the Information Systems and Programming direction. The article presents 
the stages of performing practice-oriented tasks and examples of such tasks in the subjects of Discrete 
mathematics with elements of mathematical logic, Probability theory and mathematical statistics. 
Keywords: secondary vocational education, Information systems and programming, practice-
oriented task, mathematical disciplines. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАТФОРМЫ GOOGLE CLASSROOM ДЛЯ СОЗДАНИЯ МООК 
Солдатов Д.П., Бекузарова Н.В. 

Сибирский федеральный университет, г. Красноярск 
 

В ситуации пандемии короновирусной инфекции Covid-19 обрели высокую популярность 
массовые открытые онлайн курсы (далее МООК). Несмотря на явную необходимость 
использования такого инструмента в настоящее время, тема сервисов по созданию МООК 
остается слаборазвитой. В рамках данной статьи обозревается один из таких сервисов. 
Ключевые слова: МООК, Google Classroom, образование. 

 
Массовый открытый онлайн-курс (сокр.: МООК; англ. Massive open online course, 

MOOC) – обучающий курс с массовым интерактивным участием c применением технологий 
электронного обучения и открытым доступом через Интернет [22], одна из форм 
дистанционного образования. 

МООК, как проект призван решить проблему доступности, массовости и качества 
образования. Университеты мира создают электронные версии своих образовательных курсов 
и предоставляют всем желающим доступ к ним. 

Реализован МООК может посредством написания специального сайта или с помощью 
специальных сервисов и ресурсов. Создание сайта, который будет выполнять функционал 
МООК – это довольно сложная задача, поэтому преподаватели, которые столкнулись с 
проблемой разработки МООК, часто ищут готовые решения. Одним из таких вариантов может 
стать Google Classroom. 

Google Classroom – это веб-сервис, разработанный компанией Google для 
образовательных учреждений, призван снизить трудозатраты в процессе создания, 
распространения и оценки учебных заданий в электронном виде. Основная цель Google 
Classroom – это упрощение процесса обмена файлами между учителями и обучающимися.  

Сервис Google Classroom не обладает большим количеством функций, но имеющихся, 
по нашему опыту, хватает для создания МООК и организации дистанционного 
образовательного процесса. 

Имеются следующие возможности: 
- публикация текста, изображений и видео; 
- прикрепление анкет для тестов и опросов (используются Google анкеты); 
- разделение курса на темы; 
- возможность подключения материалов с внешних ресурсов (квизы, упражнения, со 

специальных конструкторов. 
- мобильная версия веб-сервиса. 
Процесс создания своего онлайн курса очень легкий и доступный. Автору необходимо 

зарегистрировать аккаунт Google, перейти на страницу сервиса Google Classroom, нажать 
кнопку добавления курса, придумать ему название и пополнять его материалами. 
Добавляемые материалы классифицируются по-разному, но в основе лежит всего два 
варианта: «задание» и «материал». Первый вид предполагает, что все ответы обучающихся 
будут заноситься на специальную страницу, где можно их оценить, а второй вариант – это 
лекция, к которой можно включить комментарии. В «материал» можно загружать 
изображения, видео и текст.  

С помощью сервиса Google Classroom нами был разработан МООК по теме развития 
умений самомаркетинга. Мы можем утверждать, что данный сервис действительно позволяет 
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удобно организовать образовательный процесс. На нашем курсе одновременно обучались 
более 30 студентов и ни у кого из них не возникло затруднений при работе с созданным 
продуктом на данной платформе. Стоит указать, что у нас не было опыта разработки МООК 
до этого момента. 

Основные достоинства сервиса Google Classroom заключаются в абсолютной 
бесплатности, простом процессе создании самого курса, а возможности расширения 
функционала с помощью сторонних ресурсов. 

Исходя из нашего опыта разработки МООК по теме развития умений самомаркетинга 
у студентов университета, мы можем выделить лишь один явный недостаток у данного 
сервиса – активную коммуникацию возможно осуществить лишь с помощью сторонних 
программ и сервисов. Мы использовали для создания конференций со студентами программу 
ZOOM. Логичным вариантом будет использовать также Google Meet, который быстро 
интегрируется в структуру курса. 

Таким образом, Google Classroom является одним из самых доступных сервисов для 
создания МООК. Данной платформой могут воспользоваться как преподаватели, не имеющие 
должного опыта в такой разработке, так и более опытные специалисты. 
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USING THE GOOGLE CLASSROOM PLATFORM TO CREATE MOOCS 

 
In the context of the Covid-19 coronavirus pandemic, massive open online courses (hereinafter 
MOOCs) have gained high popularity. Despite the clear need to use such a tool at the present time, 
the topic of services for the creation of MOOCs remains underdeveloped. Within the framework of 
this article, one of these services is reviewed. 
Keywords: MOOCs, Google Classroom, education. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
КАЗАХСТАНА 

Таринова Н.В., Кыдыралиева Л.Т. 
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, г. Пермь  
 

В статье рассмотрено современное состояние образования, а также направление 
применения инновационных методов и технологий в школах Казахстана. 
Ключевые слова: образование, инновационные технологии, ИКТ, педагог. 

 
Современный этап развития казахстанского общества характеризуется быстрой сменой 

технологий, что обусловливает формирование новой системы образования, предполагающей 
постоянное обновление. Успешность реализации непрерывного образования зависит от того, 
насколько будут способны все субъекты системы образования поддерживать 
конкурентоспособность, важнейшими условиями которой становятся такие качества 
личности, как активность, инициативность, способность творчески мыслить и находить 
нестандартные решения.  

Поэтому одним из перспективных направлений развития образования в Казахстане 
становится повышение профессионального мастерства, распространение передового опыта, 
создание инновационной образовательной среды. Сегодня образование в Республике 
Казахстан ориентировано на активного и мобильного педагога, проявляющего инициативу, 
четко осознающего свои профессиональные цели, открытого для всего нового и оптимистично 
настроенного по отношению к инновациям.  

В Казахстане важной частью современной научно-технической сферы является 
формирование сети национальных и межотраслевых научных центров. Главной целью 
образовательных реформ в Казахстане является адаптация системы образования к новой 
социально-экономической среде. Образование признано одним из важнейших приоритетов 
долгосрочной стратегии «Казахстан-2050» [1]. 

В условиях модернизации образовательной системы в мире, усилением конкурентной 
борьбы за решение вопросов эффективного использования образовательных и научных 
ресурсов и обеспечения качества человеческого потенциала, соответствующего требованиям 
является актуальной.  

В Казахстане к применяемым инновационным технологиям относятся: 
1. Полиязычные группы с применение информационно-коммуникационных 

технологий.  
В соответствии с требованием времени каждый гражданин должен стремиться к 

владению государственным языком, русским языком – языком межнационального общения и 
английским языком. 

Для реализации этой идеи разработаны стратегия развития полиязычного образования, 
пакет нормативных документов, планируется подготовка педагогических кадров для системы 
полиязычного образования, а также разработаны модели по обучению казахскому и русскому 
языкам, аналогичные международной системе обучения английскому языку.  

2. Коллаборативное обучение (командная, групповая работа) 
Сотрудничество трактуется как идея совместной развивающей деятельности взрослых 

и детей, Суть индивидуального подхода в том, чтобы идти не от учебного предмета, а от 
ребенка к предмету, идти от тех возможностей, которыми располагает ребенок, применять 
психолого-педагогические диагностики личности. 

196



3. НИШ. Ведущую роль в повышении качества обучения играют «Назарбаев 
Интеллектуальные школы» (НИШ). НИШ – это сеть государственных школ, где создаются 
условия для развития творческого потенциала и успешной самореализации молодых граждан 
страны. 

НИШ обладают рядом характеристик, которые позволяют отнести их к разряду школ 
инновационного типа. Прежде всего это особый правовой статус, обеспечивающий этим 
школам академическую свободу в выборе образовательных программ, форм и методов 
обучения. 

4. Личностно ориентированные технологии[2] 
Личностно ориентированные технологии ставят в центр современной образовательной 

системы личность ребенка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий 
ее развития, реализации ее природных потенциалов.  

5. Информационно - аналитическое обеспечение учебного процесса и управление 
качеством образования. 

Применение такой инновационной технологии как информационно – аналитическая 
методика управления качеством обучения позволяет объективно проследить развитие каждого 
ученика в отдельности, группы, изучить состояние преподавания любого предмета, систему 
работы отдельно взятого педагога. 

6 . Научно-исследовательская деятельность педагогов. 
Научно-исследовательская работа, которая проводится в учебных заведениях, когда 

повышается интеллектуальный потенциал педагогов, что способствует обновлению 
содержания образования. 

Необходимость инновационных технологий бесспорна. Уроки с их применением 
становятся более интересными и яркими. Учащиеся заинтересованы в достижении 
определенных результатов обучения, что в итоге позволяет повышать качество 
образования[3]. 
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В наши дни российская наука в современном мире невозможна без опоры на 

достижения прошлого. Например, талантливый директор Павлышской школы, в своих 
произведениях, как «Сердце отдаю детям», «Сто советов учителю», «Рождение гражданина», 
«Родительская педагогика», «Как воспитать настоящего человека», «Письма к сыну», «О 
воспитании», «Мудрая власть коллектива» и многих научных статьях Василий Александрович 
Сухомлинский раскрыл весь свой талант, как гениальный педагог. Его труды всё больше 
убеждают в том, что в современном мире все более актуальными остаются проблемы 
воспитания личности в системе гуманитарного знания, особенно, если учесть различные 
культурные, социальные, экономические, идеологические и политические изменения в нашей 
жизни. По этому поводу возникают размышления о роли различных воспитательных идей и 
принципов в педагогике, которые способствуют гармоничному всестороннему развитию 
учащихся. Особое внимание привлекает идея культуросообразного воспитания личности в 
педагогическом наследии В. А. Сухомлинского и её роль в воспитании будущих поколений. 

Современная теоретическая разработка идеи культуросообразности воспитания и её 
роли в формировании гуманитарных знаний личности требует изучения и раскрытия всех её 
аспектов: философского, культурологического и педагогического. Учитывая новые 
общественные требования относительно образования, по нашему мнению, следует 
проанализировать теоретическую и практическую значимость идеи культуросообразности в 
развитии гуманитарных знаний детей и молодёжи в педагогическом наследии великого 
учёного. 

Цель этой статьи заключается в раскрытии взглядов В. А. Сухомлинского на сущность 
и содержание культуросообразного воспитания и его влияния на развитие подрастающего 
поколения в современном мире. 

Несмотря на многочисленность определений культуросообразного воспитания 
личности, которые встречаются в научной литературе, общепринятой формулировки не 
существует, хотя все они имеют непосредственное отношение к гуманитарным  знаниям 
личности. 

Культуросообразное воспитание предполагает формирование системы 
социокультурных черт, качеств и компетенций, присущих типичным представителям 
определённой национально-этнической общности, сложившихся исторически и 
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обеспечивающих эффективное выполнение ими социальных, личностных, профессиональных 
ролей и функций. 

Объективное рассмотрение культуросообразности воспитания в общепедагогическом 
смысле строится на признании связи учебно-воспитательного процесса с культурно-
историческими традициями, условиями жизни и деятельности, достижениями материальной и 
духовной культуры определенного народа (нации). 

В узкопедагогическом смысле культуросообразность воспитания – это процесс и 
результат воспроизводства социальными институтами национально своеобразного типа 
личности, которая идентифицирует себя на основе мировоззрения, языка и культуры своего 
народа, соотносит своё индивидуальное «я» с определённой социальной общностью, её 
историческими целями, ценностями и идеалами, особенностями национального характера и 
поведения, формами духовно-практической деятельности и т.п. 

Таким образом, в культуросообразном воспитании выделяются четыре содержательно-
структурных блока. Когнитивный блок включает систему гуманитарных знаний, взглядов, 
убеждений, представлений о природе, обществе и человеке, которые составляют 
национальную картину мира, ориентируют личность преимущественно на 
культурологические позиции определённого народа, но не исключают мировоззренческие 
модели других этносов, цивилизаций и культур. К ядру аксиологического блока относится 
совокупность ценностных отношений носителей определённой культуры к объектам и 
явлениям социоприродного мира, доминирующие у них потребности, мотивы и интересы, 
которые направляют процессы трудовой, познавательной, творческой деятельности и 
общения. Эмоционально-волевой блок содержит типичные для определённой национально-
культурной общности модели чувственного отражения и эмоциональной оценки 
окружающего мира, господствующее мироощущение, морально-психологический климат в 
обществе, отношение к жизни, человеку и культуре. Поведенческий блок характеризуется 
практическим опытом труда, познания, творчества и общения, а также национальными, 
этнокультурными традициями и обычаями; стереотипами социального поведения, в том числе 
относительно представителей других культур и народов. Следовательно, культуросообразное 
воспитание влияет на общее развитие гуманитарных знаний личности, охватывает все её 
сферы, которые связаны с процессами трудового, нравственного, умственного, физического и 
эстетического развития. 

Особый вклад в развитие гуманитарных знаний учащихся на основе 
культуросообразного воспитания был сделан выдающимся педагогом В. А. Сухомлинским. 
Прежде всего, учёный рассматривал воспитание как материализацию идей, как 
человековедение и культуротворчество. Цель и содержание воспитания Василий 
Александрович видел в том, "чтобы дать каждому юноше, каждой девушке нравственную, 
умственную, практическую и психологическую подготовку к труду, раскрыть в каждом из них 
индивидуальные задатки, наклонности и способности" [4, с. 8]. Не менее важно и то, что 
развитие гуманитарных знаний личности на основе идеи культуросообразного воспитания в 
его педагогической системе обеспечивает "полноту и гармонию сил, способностей, страстей, 
потребностей, в которой воспитатель видит такие стороны, черты, грани, как моральное, 
идейное, гражданское, умственное, творческое, трудовое, эстетическое, эмоциональное, 
физическое совершенство" [1, с. 78]. 

Подтверждение сказанному выше можно увидеть в педагогической практике Василия 
Александровича. Процесс формирования гуманитарных знаний в Павлышской средней школе 
основывался на различных идеях и принципах обучения и воспитания, в том числе и на идее 

199



культуросообразности. Благодаря стараниям выдающегося педагога овладение 
гуманитарными знаниями личностью происходило на основе народных традиций и обычаев, 
родного языка и литературы, способствовало её нравственному, трудовому, умственному, 
физическому, эстетическому воспитанию. 

В соответствии с взглядами великого учёного моральные богатства общества 
становятся индивидуальными достижениями каждого, превращаются в нормы и правила 
нравственного поведения, способствующие развитию гуманитарных знаний личности. По его 
мнению, в ходе морального воспитания формируются гуманитарные знания учеников и такие 
отношения, когда "человек человеку друг, товарищ и брат", при этом образуются 
внимательность, чувствительность и отзывчивость к духовному миру, к общечеловеческим, 
национальным ценностям общества. 

Как считал учёный, приоритетная цель нравственного воспитания – это формирование 
нравственной культуры, убеждений, правил поведения на основе системы общечеловеческих 
и национальных ценностей, с их помощью создаются "реальные нравственные, 
высокоидейные, гражданские отношения в коллективе" [4, с. 158]. Таким образом, можно 
утверждать, что среди множества общечеловеческих и национальных ценностей особое место 
занимают гуманитарные знания, для благоприятного усвоения которых ученикам необходимо 
культуросообразное воспитание. 

Трудовое воспитание педагог-новатор рассматривал как "формирование 
коммунистического отношения к труду как к первой жизненной потребности, воспитание 
привычки работать на пользу общества, выработка навыков общей трудовой культуры; 
овладение системой трудовых умений и навыков, формирование и развитие индивидуальных 
способностей, склонностей, призвания" [5, с. 63]. Василий Александрович понимал трудовое 
воспитание как "гармонию трёх понятий: надо, трудно и прекрасно" [2, с. 602], а также 
"единство трудовой культуры и общего развития – нравственного, умственного, 
эстетического, физического...; раскрытия, проявления, развития индивидуальности в работе...; 
высокую нравственную сущность труда, его общественно полезную направленность; раннее 
приобщение к производительному труду, трудовая жизнь в детстве, и отрочестве; 
разнообразие видов труда; постоянство, непрерывность работы; черты производительного 
труда взрослых в детском труде; посильность детского труда; преемственность содержания 
трудовой деятельности, умений и навыков; творческий характер труда, объединение усилий 
ума и рук, общий характер производительного труда; единство труда и многогранной 
духовной жизни, понимание и ощущение зависимости жизненных благ и культурных 
ценностей, которые получает человек, от его личного участия в общем труде" [1, с. 166]. Это 
доказывает то, что культуросообразное трудовое воспитание играет очень важную роль, 
приучая детей к приложению серьёзных усилий для постижения гуманитарных знаний. 

Одним из важнейших направлений воспитания в педагогике учёного выступает 
умственное, которое предусматривает приобретение гуманитарных знаний и формирование 
научного мировоззрения, развитие познавательных и творческих способностей, выработку 
культуры умственного труда, воспитание интереса и потребности в умственной деятельности, 
в постоянном обогащении научными знаниями, в применении их на практике [4, с. 214]. Цель 
умственного воспитания, по мнению педагога, заключается в "развитии интеллекта" ребёнка 
[1, с. 99]. 

Физическую культуру педагог рассматривал как "важнейший источник 
жизнерадостного мировосприятия" [4, с. 131]. Физическая культура в трактовке В. А. 
Сухомлинского состоит из "заботы о здоровье и сохранении жизни как высшей ценности, во-
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вторых, системы работы, которое обеспечивает гармонию физического развития и духовной 
жизни, многогранной деятельности человека" [3, с. 382]. Тем самым она способствует 
формированию гуманитарных знаний воспитанников. 

Особое место в педагогическом наследии Василия Александровича занимает 
эстетическое воспитание как фактор выработкия творческих качеств личности в процессе 
изучения гуманитарных предметов, главные задачи которого заключались в формировании 
эстетической культуры учащихся, их отношения к искусству, науке и различным жизненным 
обстоятельствам, а также в создании прекрасного в человеке, в окружающем его пространстве 
и т.д. Важнейшую задачу эстетического воспитания педагог видел в том, чтобы "научить 
ребёнка видеть в красоте окружающего мира, в красоте человеческих отношений духовное 
благородство, доброту, сердечность и на этой основе утверждать прекрасное в самом себе" [1, 
с. 187]. 

Очень важная роль в формировании личности принадлежит семейному коллективу. 
Семья, по мнению учёного, является «первой школой интеллектуального, нравственного, 
эстетического и физического воспитания" [4, с. 13]. Автор отмечает, что именно в семье 
происходит первоначальное развитие и формирование гуманитарных знаний личности. Семья 
выполняет существенную функцию в усвоении общечеловеческих ценностей, норм 
поведения, культурных обычаев, традиций и развития творческих задатков, поэтому, как 
говорят, без семьи нет школы. 

В. А. Сухомлинский в учебно-воспитательном процессе применяет различные формы 
и средства культуросообразной направленности, например, такие как «интеллектуальный фон 
школы», «создание радости познания», «эмоциональный фон», школа под голубым небом, 
школа радости, уроки в зелёных классах, уроки мышления, уроки развития речи, «узелки 
знаний» (проблемные вопросы), «Книга природы», две программы обучения (обязательная и 
расширенная). 

Итак, великий учитель выстраивал культуросообразное воспитание и формирование 
гуманитарных знаний личности учащихся параллельно, на основе их взаимодействия. 
Выдающийся педагог-новатор реализовывал культуросообразные идеи системно, начиная с 
начальных классов. Он применял различные виды работ, формирующие национальный образ 
мира, но, в то же время, не исключающие мировоззренческие модели других народов, 
цивилизаций и культур. Всё это доказывает наши предположения относительно применения 
идеи культуросообразного воспитания, как одного из приоритетных направлений развития 
образования и воспитания, на основе которого было воспитано и обучено не одно поколение 
выдающихся ученых, совершивших свой вклад в современную российскую науку. 

Последующие исследования проблемы могут быть направлены на раскрытие 
возрастных аспектов, форм и методов культуросообразного воспитания личности в 
педагогическом наследии В. А. Сухомлинского. 
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В статье рассматриваются правовой статус педагогического работника – учителя в 
условиях федерации. Российская Федерация юридически – федеративное государство, в 
которой части (субъекты) государства являются государственными образованиями. В 
рамках федерации они обладают некоторыми политическими полномочиями, правами и 
определённой самостоятельности, во внутренней политики субъекта. К таким правам, 
например, является принятие региональных законов.  Известно, что Республика Саха 
(Якутия) обладает собственными законами, которые регулирует общественно-
политические отношения внутри республики. Но тогда встаёт закономерный вопрос, каким 
образом законы регионов могут отличаться от федеральных законов? В данной статье на 
примере правового статуса учителя были рассмотрены нормативно-правовые актов РФ и 
РС(Я).  
Ключевые слова: закон, федеральный закон, нормативно-правовой акт и педагогический 
работник. 

 
Перед началом анализа нормативно-правовых актов рассмотрим понятие об учителе. 

Учитель – это один из самых распатроненных профессия в нашем обществе, где предметом 
его деятельности является преподавание, обучение и воспитание обучающихся для 
достижения поставленных целей и результатов. Если рассмотреть с юридической стороны, то 
учитель согласно п. 21. ст. 2 Федерального законе «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 № 273- ФЗ ((ред. от 17.02.2021) далее – ФЗ об образовании РФ) это 
«педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 
отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет 
обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 
деятельности».  

По законодательству Российской Федерации (далее – РФ) положения педагогических и 
иных работников образовательной организации определены в той же ФЗ об образовании РФ. 
И в соответствии со ст. 4 Конституции РФ и п. 1 ст. 1 Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ» от 06.10.1999 N 184-ФЗ (последняя редакция) законы 
РФ распространяются на всей её территории. Однако в соответствии п. 4 ст. 76 Конституции 
РФ и ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
субъекты принимают свои законы не противоречащий основному закону государства. Исходя 
из этого в Якутии – субъекта РФ действует региональный Закон «Об образовании в 
Республики Саха (Якутия)» от 15.12.2014 1401-З N 359-V ((ред. от 14.10.2015) далее – Закон 
об образовании в РС(Я), а также Закон РС(Я) от 14 июня 1995 года «Об учителе» З N 67-I ((с 
изменениями на 27 февраля 2020 года) далее – Закон об учителе РС(Я). 

В ФЗ об образовании РФ, интересующей для нас темой обозначена в V главе, где 
определены положения учителей (ст. 46–52). Первая статья главы, а именно статье 46 
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устанавливает условия допуска лиц для осуществления деятельности в образовательном 
учреждении. Только лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование в 
педагогическом направлении, допускаются к преподаванию.  В статье 47 устанавливает 
правовой статус педагогического работник.  Правовой статус – это совокупность прав и 
свобод, социальных гарантий и компенсаций, ограничений, обязанностей и ответственности 
педагогического работника. В этой статье наиболее интересным выступает понятие как 
академические права и свободы педагогического работника, в котором подразумевается на 
свободу преподавание, свободу мысли и т. п. Где на законодательном уровне устанавливается 
на невмешательстве в образовательном процессе со стороны кого-либо и чего-либо 
естественно в рамках закона.  

Обязанность и ответственность педагогических работников обозначены в статье 48, 
где, по сути является основными требованиями для осуществления педагогической 
деятельности. В статья 49 обозначена порядок проведения аттестации педагогических 
работников, чтобы подтвердить соответствия педагогических работников с годами. Далее в 
статье 50 указаны положения о научно-педагогические работников, в статье 51 говориться о 
статусе руководителя образовательной организации и, наконец, в статье 52 указаны 
положения иных работников.  

В законе «Об образовании в Республике Саха (Якутия)» имеется глава 4 под название 
«Педагогические работники», в котором в статья 21. установлены меры социальной 
поддержки педагогических работников. В п. 2 ст. 21 учителя в сельских населенных пунктах 
и т. п. имеют право на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения. В статья 22. указана порядок и размер компенсация за подготовку и 
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам. В 
последней статье 23 написаны положения для привлечения педагогических работников в 
образовательные организации. 

Помимо этого, в республике существует закон, в котором подробно описаны 
положения учителя. Так, в Законе РС(Я) «Об учителе» первым на что мы обращаем внимание 
– это преамбула. В ней указана сущность этого закона, например, положение, права и 
обязанности учителя. В первую статью закона говориться о субъекте правоотношения 
педагога с образовательными организациями. Права и обязанности учителя указаны в статье 
2, также статья ссылается на ФЗ «Об образовании». В статье 3 указаны принципы 
осуществления педагогической деятельности. Статья 4 определяет государственную гарантию 
учителя. Право на занятие педагогической деятельностью лиц установлены в п. 1 статьи 5 
государственные гарантии в сфере трудовых отношений. Статья 6 определяет 
государственные гарантии в сфере оплаты труда, а статья 7 государственные гарантии в 
социальной сфере.  

Заключение. 
Таким образом, после анализа нормативно-правовых актов о правовом статусе учителя 

в Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) сделаны следующие выводы: во-первых, 
в ФЗ «Об образовании» чётко устанавливает подробно юридически правовые, 
организационные и экономические положения педагогических работников в 
общеобразовательной организации. В нормативно-правовых актов РС(Я) указаны только 
самые необходимые положение педагогических работников. Во-вторых, ФЗ «Об 
образовании» как продукт законотворчество, юридически более проработанный документ и 
является основополагающим нормативно-правовым актом для установления правового 
статуса и положения педагогического работника в РФ. В-третьих, Закон об образовании РС(Я) 
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в основном направлена, для привлечения и поддержки социальными гарантиями 
педагогических работников в образовательных организациях, находящихся на территории 
республики.  
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ANALYSIS OF REGULATORY AND LEGAL ACTS OF THE RUSSIAN FEDERATION 

AND ITS SUBJECT OF THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA) ON THE LEGAL 
STATUS OF THE TEACHER 

 
The article examines the legal status of a pedagogical worker – a teacher in a federation. The Russian 
Federation is legally a federal state, in which parts (subjects) of the state are state entities. Within 
the framework of the federation, they have some political powers, rights and a certain independence, 
in the internal politics of the subject. Such rights, for example, is the adoption of regional laws. It is 
known that the Republic of Sakha (Yakutia) has its own laws that regulate social and political 
relations within the republic. But then a logical question arises, how can the laws of the regions differ 
from federal laws? Thus, in this article, using the example of the legal status of a teacher, the 
normative and legal acts of the Russian Federation and the Republic of Sakha (Yakutia). 
Keywords: law, teacher, subject, education and articles of the law. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В КОРРЕКЦИОННОЙ 
РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА  

Чунихина Г.В., Воротынцева Д.А. 
Белгородская коррекционная общеобразовательная школа-интернат № 23, г. Белгород 

 
В статье описаны методы и приемы обучения дошкольников, способствующие развитию 
речи, обогащению словаря и самостоятельному использованию речи. 
Ключевые слова: дошкольный возраст, нарушение слуха, игровая деятельность, 
коррекционное обучение, коррекционно-развивающая среда. 

 
Дети с нарушенным слухом после рождения постоянно находятся в условиях слуховой 

депривации. Как свидетельствуют исследования отечественных дефектологов, отклонения в 
развитии детей, связанные с нарушением слухового анализатора, сказывается на их устной 
речи. Главные трудности детей с нарушенным слухом - это усвоение слов на слух и понимание 
речи в целом. Слабослышащие и глухие дети поступают в специальные (коррекционные) 
учреждения, где одним из важнейших направлений обучения на начальном этапе является 
развитие слухового восприятия, и на этой базе, формирование речи. Раннее выявление 
снижения слуха и обеспечение качественной звукоусиливающей аппаратурой в первые два 
года жизни способствуют более успешному формированию слухоречевых ассоциаций. В том 
случае, если сензитивный период развития речи закончился, а речь не начала формироваться, 
даже если ребёнок будет успешно слухопротезирован, вторичной задержки речевого и 
интеллектуального развития избежать не удастся. 

Использование ИКТ в дошкольных учреждениях стало необходимой реальностью 
современного общества. Внедрение ИКТ имеют преимущества перед традиционными 
средствами обучения: 

1. Oбеспечивают наглядность, которая в свою очередь, учитывая наглядно-образное 
мышление детей, способствует лучшему запоминанию материала. 

2. ИКТ – это дoполнительные возможности в pаботе с детьми, имеющими 
ограниченные возможности. 

3. Испoльзование слайд-шоу позволяет pебенку увидеть те процессы в окружающем 
мире, которые вызывают oпределённые затруднения. 

Использование информационных технoлогий дает вoзможность учителю-дефектологу 
обогатить, качественно обновить процессы воспитания и обучения в ДОУ и повысить их 
эффективность. 

С 2020 года для дошкольных групп школы-интерната №23 используется новое 
оборудование: 

1) комплекты звукоусиливающего оборудования для развития речи "Унитон":  
тренажер представляет собой прибор визуализации определенных аспектов произносительной 
стороны речи с одновременным контролем по слуховому каналу, а так же вибрационно-
тактильному каналу восприятия, обеспечивает поддержку процесса коррекции речи на 
индивидуальных занятиях по РСВ, прибор может применяться при работе над речевым 
дыханием, включением и выключение голоса, его громкостью, устранение назальных 
оттенков, работой над ритмико-интонацинонной структурой речи, а так же при 
дифференциации различных звуков. 
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Тренажер оснащен двумя микрофонами, что позволяет ребенку слышать не только речь 
педагога, но и свою. В работе зарекомендовал себя с положительной стороны. 

2) Сенсорный детский учебно-игровой терминал "Волшебный экран" 
3) Настенный логопедический комплекс «Лого 7» 
Принципы работы «Волшебного экрана» и логопедического комплекса «Лого 7» это 

использование сенсорной технологии, которая способствует развитию мелкой моторики (т. е. 
ребенок «общается» с экраном нажатием пальцев). 

Сочетание классических, традиционных методов обучения и компьютерных программ 
позволяет сделать коррекционно-образовательный процесс более разнообразным, 
нестандартным, познавательным, занимательным, мобильным, строго дифференцированным 
и индивидуальным. Эти современные игровые комплексы содержат уникальный игровой 
материал, различного уровня сложности. Его можно использовать как на индивидуальных, так 
и на групповых занятиях. 

В интерактивной программе «Волшебный экран» представлены следующие 
тематические блоки: окружающий мир; чтение и грамота; математика; формы; моторика; 
мышление и память. 

Представленная компьютерная программа отражает несколько аспектов в работе с 
дошкольниками: коррекция нарушений звукопроизношения, обогащение и активизация 
словаря, обучение грамоте, развитие когнитивных функций. 

Известно, что использование в коррекционной работе разнообразных нетрадиционных 
методов и приемов предотвращает утомление детей, поддерживает у них познавательную 
активность, повышает результативность работы в целом. 

Большое значение для развития ребенка имеют предметы. Они окружают его с момента 
рождения и сопровождают всю жизнь. Ещё до того, как ребенок начинает действовать с 
предметами, они уже входят в его жизнь, обеспечивают ему выживание, помогают 
адаптироваться в новой социальной среде, в которую ребенок попадает с момента рождения. 
В любом предмете заложен социальный опыт, отражен уровень развития общества, 
технического прогресса. Игра способствует привлечению внимания к поставленной задаче, 
облегчает работу мышления и воображения, способствуют накоплению чувственного опыта, 
помогают эстетическому воспитанию детей, развивают творческие способности. В 
дидактических играх перед детьми ставятся те или иные задачи, решение которых требует 
сосредоточенности, внимания, умственного усилия, умения осмыслить правила, 
последовательность действий, преодолеть трудности. Они содействуют развитию у 
дошкольников ощущений и восприятия, формированию представлений, усвоение знаний. В 
этом их развивающая роль. Педагог ставит детей в такие условия, которые требуют от них 
умения играть вместе, регулировать своё поведение, быть справедливым и честным, 
уступчивым и требовательным. 

Дидактических игр большое разнообразие, остановимся на тех, которые мы имеем в 
нашем дошкольном учреждении. В 2020-21 учебном году в дошкольных группах появилось 
много новых дидактических игр: игра "Поймай-ка машинки", волшебный комодик "Пуговки", 
игровой набор "Первый звук", ковролиновый конструктор для многоразовой аппликации: 
"Улица", "Семья", "Одежда" и др. Активно используется сортер - полезная развивающая 
игрушка для детей, главная цель которой – научить ребенка логически мыслить. Путем 
сортирования деталей малыши не только мыслят, но и подключают аналитические умения, 
память, цветосочетание.  
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Все вышеперечисленные методы и приемы обучения дошкольников способствуют 
развитию речи, помогают обогатить словарь и пользоваться речью самостоятельно. Таким 
образом, можно утверждать, что оптимальное сочетание использования компьютерной 
программы в процессе коррекции нарушений слуха и речи слабослышащих и глухих 
дошкольников с традиционными методами и приемами позволяет эффективнее преодолевать 
преграды на пути успешной подготовки детей к школе. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ СТРЕСС УЧАСТНИКОВ ЕГЭ И ПУТИ ЕГО 
ПРЕОДОЛЕНИЯ 
Смородина М.Б.  

Городской центр развития образования, г. Ярославль 
 

В статье рассматривается проблема возникновения и преодоления экзаменационного 
стресса в период подготовки и участия выпускников российских школ в едином 
государственном экзамене. 
Ключевые слова: экзаменационный стресс, единый государственный экзамен, проявление, 
степень нарастания и преодоления стресса. 

 
Термин «стресс» большинством людей понимается, как чувство напряжения, 

расстройства, переживания. Особенно актуально становится изучение данного состояния 
организма и психики в настоящее время, в век интенсивного развития и перемен. В 
психологической науке и практике уделяется большое внимание изучению различных видов 
стресса в повседневной жизни, профессиональной сфере, а изучение проблемы 
экзаменационного стресса, к сожалению, остается без должного внимания исследователей. 

В последнее время все чаще в средствах массовой информации стали появляться 
публикации с пессимистическими высказываниями о подготовке и проведении ЕГЭ, что в 
свою очередь вызывает у участников обеспокоенность и предпосылки к появлению стресса. В 
связи с этим была поставлена цель – изучить причины возникновения экзаменационного 
стресса и определить возможности его преодоления.   

По мнению многих исследователей (В.А.  Бодров, В.Ф. Василюк, Р.С. Лазарус, Г. Селье, 
Т.А. Серебрякова, К.В. Судаков), экзаменационный стресс, или, как его принято называть 
экзаменационный невроз, характеризуется различными признаками: беспокойство, 
беспомощность, излишняя тревожность и страх, напряжение, неуверенность в своих 
действиях [1]. Наряду с этим, может меняться общее поведение человека, в частности: 
скованность, заторможенное или, наоборот перевозбужденное состояние, беспорядочные 
нескоординированные действия, резкие жесты, сбивчивая неразборчивая речь.  

  П.В. Симоновым отмечено, что отрицательные эмоции, способствующие появлению 
экзаменационного стресса, возникают в случае появления неопределенности, недостатка 
информации, необходимой для организации предстоящих действий [3].  Ю.С. Вангородская 
делает акцент на иммобилизацию, дефицит времени, нарушение биологических ритмов, 
изменение жизненных условий, стереотипа личности [5]. 

Выпускников единый государственный экзамен ставит в ситуацию проверки на 
«взрослость», где им приходиться доказывать свою социальную состоятельность, физическое 
самочувствие, компетентность и уровень интеллекта. Под влиянием страха перед экзаменами 
участники начинают испытывать стресс еще задолго до их начала.  

Интересно отметить, что предпосылки к появлению экзаменационного стресса 
появляются еще на этапе подачи заявления.  У небольшого количества отмечаются признаки 
волнения, нервозность, заторможенность, рассеянность, способствующие развитию 
стрессовых реакций. В период подготовки степень экзаменационного стресса повышается, так 
как, нарушается режим сна и бодрствования, питания, ограничиваются движения, повышается 
напряжение в связи с повторением большого количества материала. Пик развития 
экзаменационного стресса наблюдается в день проведения экзамена. У некоторых участников 
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отмечаются выраженные нарушения вегетативной регуляции сердечно - сосудистой системы, 
панические атаки и расстройство желудочно-кишечного тракта. 

 В связи с этим появилось два разно полюсных взгляда на проявление и возможность 
преодоления экзаменационного стресса. Одна точка зрения является пассивной (А. Сергеев, 
В.Фортов и др.)  – единый государственный экзамен – это «соревнование со здоровьем», 
поэтому он нежелателен и должен быть отменен. Другая напротив, считая, что экзамены 
полезны, так как стимулируют деятельность мозга, повышают познавательную деятельность, 
а в итоге повышают самооценку. Данную точку зрения поддерживают Дж. С. Эверли и Р. 
Розенфельд, которые в результате своих исследований выявили и настаивают на том, что 
люди, пережившие страх перед экзаменом, улучшают свои достижения и могут превзойти тех, 
кто к экзаменам относится абсолютно спокойно. Они считают, что для каждого человека 
нужен свой оптимальный уровень волнения (или страха). Покажем графически степень 
нарастания  экзаменационного стресса: 

 

 
Рис 1.  Проявление экзаменационного стресса участников ЕГЭ 
 
В рамках исследования выяснили, что экзаменационный стресс – один из самых 

распространенных видов стресса, который мгновенно преодолеть невозможно, но уменьшить 
его с помощью контроля своих эмоций можно. Его преодоление во многом зависит от 
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индивидуальных возможностей личности, желания побороть в себе отрицательные эмоции, и 
использовать определенные способы поведения.  

Рассмотрим стратегию поведения на пути преодоления стресса: 
 

 
Рис.2. Стратегия поведения на пути преодоления стресса 
 
Учеными установлено, чтобы справиться со стрессом и обеспечить организму 

серьезную защиту, необходимо использовать способы и методы, основанные на знаниях 
законов, помогающих управлять работой собственного организма. Таковыми являются: 
формирование навыков самоконтроля, управление мышечным тонусом и ритмом дыхания, 
регуляция внимания, аутогенная тренировка, приведение умственных действий в состояние 
сосредоточенности и концентрации, способствующих устранению негативных 
эмоциональных проявлений, понижение реактивности, снижение крайней степени тревоги и 
страхов, повышение самооценки, самоутверждения, наличие контроля и самоуправления [1-
4]. 

Экзамен практически у всех людей вызывает волнение и легкое беспокойство, но это 
естественное и даже полезное состояние, так как мобилизует силы организма, в частности 
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усиливает умственную работу. Поэтому во время подготовки к нему необходимо заранее 
настраивать себя на успех, постепенно вырабатывать уверенность в своих силах, стараться 
убеждать себя в получении желаемого результата. Проговаривать: «У меня все получится, я 
хорошо справлюсь со всеми заданиями. У меня будет прекрасный результат». Стараться 
думать только о лучшем, избегать паники, мысленно представлять картину уверенных, 
спланированных действий, ощущения полной победы. При появлении негативных мыслей 
проговаривать слово «СТОП». Постараться закрыть глаза, сделать несколько медленных 
глубоких вдохов и выдохов, проговорить «Я спокоен и расслаблен, я уверен, что все пройдет 
спокойно и хорошо, я буду доволен результатом!» 

При необходимости искать поддержку у друзей и близких людей, делиться своими 
переживаниями, поговорить с теми, у кого имеется положительный опыт в этом нелегком 
деле, шутить, переключаться в разговоре на другие темы, тем самым снижать тревогу перед 
предстоящим экзаменом. Стараться поверить в свои силы, убеждая себя в том, что, если  
получилось успешно учиться в школе, значит, есть возможность подготовиться и пройти все 
испытания без лишнего волнения и беспокойства. 

 Таким образом, состояние экзаменационного стресса является естественным 
явлением, который мгновенно преодолеть невозможно, но при правильном подходе к данной 
проблеме организму можно обеспечить серьезную защиту. 
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АНАЛИЗ МОТИВОВ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ У СТУДЕНТОВ ВТОРОГО КУРСА 
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На основе применения методики «Мотивы выбора профессии» Р.В. Овчаровой, методики 
изучения мотивации обучения в вузе Т.И. Ильиной, и методики определения основных мотивов 
выбора профессии Е.М. Павлютенкова проанализированы мотивы студентов второго курса 
в выборе профессии и обучения в вузе. Описаны соответствующие выводы об уровне учебно-
профессиональной мотивации студентов. 
Ключевые слова: Мотивация, учебная мотивация, мотивация студентов, стратегия 
обучения. 

 
В настоящее время особенности формирования и функционирования учебно-

профессиональной мотивации студентов довольно слабо изучены. Отсутствуют какие-либо 
рекомендации по работе или психологическому консультированию студентов, у которых 
снижена учебно-профессиональная мотивация. Таким образом, исследование представляет 
пользу, как для преподавателей, так и для студентов, и может послужить основой для 
корректирования некоторых особенностей учебного процесса. 

Мы предполагаем, что в современном мире у большинства студентов уровень учебно-
профессиональной мотивации снижен, поскольку они отдают приоритет получению диплома, 
а не знаний. При этом, студенты, с которыми не проводились сеансы психологического 
консультирования и введения в профессию, плохо представляют цели своего обучения, и 
конечным результатом видят получение диплома, а не становление профессионалом. 

Соответственно целью исследования является выявление текущего уровня учебно-
профессиональной мотивации и установление возможных причин его снижения на примере 
студентов направлений подготовки «Психология» и «Организация работы с молодёжью» 
ВГУЭС. 

В исследовании приняли участие студенты ВГУЭС из двух учебных групп в количестве 
34 человек, обучающиеся на втором, курсе направлений подготовки «Психология» и 
«Организация работы с молодёжью». 17 студентов направления подготовки «Организация 
работы с молодёжью» (1 юноша и 16 девушек). Обозначим их «группа № 1» (Г № 1). 17 
студентов направлений подготовки «Психология» (4 юноши и 13 девушек). Обозначим их 
«группа № 2» (Г № 2).  

Первая методика - «Мотивы выбора профессии» Р.В. Овчаровой [1]. Респондентам 
предлагалось оценить каждое из 20 утверждений в баллах от «1» до «5» в зависимости от того, 
в какой мере каждое из них повлияло на выбор профессии. Количественный анализ 
результатов исследования показывает следующий результат. 

Результаты анализа основных типов мотивации при выборе профессии у студентов 
обеих групп характеризовались преобладанием внутренних индивидуальных и внутренних 
социальных мотивов в сравнение с внешними мотивами. На исследованном этапе овладения 
профессией доминирующую роль играют такие факторы самосознания как общественная и 
личная значимость будущей профессиональной деятельности, удовлетворение, которое будет 
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приносить работа благодаря её творческому характеру, возможность общения, возможность 
осуществлять профессиональную деятельность с удовольствием. 

 

 
Таблица 1 
 
В то же время, компоненты внешней мотивации (заработок, стремление к престижу, 

карьерный рост, боязнь неудачи, осуждения и т.д.) были менее определяющими в выборе 
профессии, что указывает либо на устойчивую тенденцию в стремлении стать 
профессионалом в своём деле, в соответствии с внутренними личностными устремлениями и 
реализовать свой творческий потенциал, либо на недооценку внешних мотивационных 
факторов, позволяющих в полной мере реализовать планы следования намеченной цели.  

Можно предположить, что повышение эффективности процесса выбора будущей 
профессии возможно при максимально объективной оценке как внутренних, так и внешних 
мотивационных факторов. 

Методика изучения мотивации обучения в вузе Т.И. Ильиной [2]. Содержит 50 
вопросов, однако большинство из них является фоновыми и были включены для маскировки, 
а соответственно в дальнейшем не обрабатываются. В ней имеется 3 шкалы мотива выбора 
профессии: приобретение знаний, овладение профессии, получение диплома. 

При исследовании было установлено, что в целом по выборке учебный мотив 
«Приобретений знаний» наиболее значим для студентов из обеих групп. Это говорит о 
преобладании профессиональной мотивации над учебной. При этом у студентов из Г № 1 уже 
сейчас наблюдается прагматичное отношение к учебному процессу, поскольку вместе с 
мотивом приобретения знаний у них также выражен мотив «Получение диплома».  

У студентов из Г № 2 наблюдается противоположная ситуация. Вместе с мотивом 
приобретения знаний они так же стремятся к овладению профессией. Первичные результаты 
исследования представлены на рисунке 1. 

Согласно описанию методики изучения мотивации обучения в вузе Т.И. Ильиной 
преобладание мотивов по шкалам «Приобретение знаний» и «Овладение профессией» 
свидетельствует об адекватном выборе студентами профессии и удовлетворённости ею. Таким 
образом, можно предположить, что студенты из Г №1 на данный момент желают поскорее 
получить диплом, нежели полностью овладеть профессией. Возможно, это связано с 
отсутствием представления студентов о том, чем они будут заниматься в будущем. Данные 
результаты могут подтверждать гипотезу о том, что студенты, с которыми не проводились 
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сеансы психологического консультирования и введения в профессию, плохо представляют 
цели своего обучения, и конечным результатом видят получение диплома, а не становление 
профессионалом. 

 
Рисунок 1. Сравнительный анализ среднего количества баллов, характеризующих 

преобладающие у студентов мотивы обучения в вузе 
 
Для исследования основных мотивов выбора профессии по эмоционально-

ценностному компоненту отлично подходит одноимённая методика Е.М. Павлютенкова [3]. 
Анализ результатов исследования позволяет сделать вывод, что у студентов Г № 1 наиболее 
ярко выражены творческие и социальные мотивы. Для испытуемых характерно стремление 
быть оригинальным в работе, совершение научных открытий, получение возможностей для 
творчества и желание своим трудом способствовать общественному прогрессу, социальная 
направленность на высшие общечеловеческие цели и потребности.  

В свою очередь, у студентов Г № 2 наиболее выражен познавательный мотив и также 
как и у студентов Г № 1 – социальный. Соответственно для респондентов из Г № 2 кроме 
социальной направленности характерно также и стремление к овладению специальными 
знаниями, познание содержания конкретного труда. Результаты исследования представлены 
на рисунке 2. 

Необходимо отметить, что у студентов Г № 2 все показатели выше, чем у их коллег из 
Г № 1. Можно предположить, что это также является следствием большей 
информированности о профессии. 

Таким образом, У студентов Г № 2 мотивация к профессиональной деятельности 
выражена сильнее, чем у их коллег из Г № 1. Это подтверждается, во-первых, ориентацией на 
процесс деятельности, а во-вторых, преобладанием познавательных мотивов, которые 
являются смыслообразующими в учебной деятельности. Полученные в ходе эмпирического 
исследования частично подтверждают выдвинутые гипотезы о том, что у студентов 
наблюдается приоритет получения диплома, а не знаний и, что студенты, с которыми не 
проводились сеансы психологического консультирования и введения в профессию, плохо 
представляют цели своего обучения, и конечным результатом видят получение диплома, а не 
становление профессионалом. Именно учебно-познавательные мотивы выступают 
источником формирования профессиональных мотивов, первоначальной их формой в 
профессиональном обучении 
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Рисунок 2. Сравнительный анализ среднего количества баллов, характеризующих 

преобладающие у студентов мотивы выбора профессии 
 
Тем не мене, по результатам эмпирического исследования студентам обеих учебных 

групп присущи мотивы получения знаний, творческой самореализации и помощи социуму. 
Показатели выраженности данных мотивов рознятся, и вполне возможно это является 
следствием разного уровня информированности студентов об их будущей профессии.  

Представляется, что полученные результаты эмпирического исследования могут стать 
надёжной основой для предложения программы или непосредственно проведения сеансов 
группового психологического консультирования студентов с целью развития их учебно-
профессиональной мотивации. 
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Based on the application of the methodology "Motives for choosing a profession" by R. V. Ovcharova, 
the methodology for studying the motivation of studying at a university by T. I. Ilyina, and the 
methodology for determining the main motives for choosing a profession by E. M. Pavlyutenkov, the 
motives of second-year students in choosing a profession and studying at a university are analyzed. 
The corresponding conclusions about the level of educational and professional motivation of students 
are described. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ ВРАЧЕЙ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 
COVID-19 

Лесите Э.Ю. 
НПЦ ЭМП ДЗМ, г. Москва 

 
В статье анализируются причины профессионального выгорания врачей в условиях пандемии 
COVID-19. Рассматриваются варианты психопрофилактических и психокоррекционных 
мероприятий без отрыва от профессиональной деятельности. 
Ключевые слова: профессиональное выгорание, стресс, психокоррекция. 

 
Профессиональная деятельность медицинских работников требует максимальной 

самоотдачи и самообладания, она является эмоционально насыщенной. Они сталкиваются с 
каждодневными проблемами пациентов, негативными эмоциями с их стороны и со стороны 
их родственников, поэтому им приходится самостоятельно устанавливать психологический 
защитный барьер от эмоционального перенапряжения. Но по природе своей человек не может 
не реагировать и оставаться безразличным на проявления различных видов чувств, поэтому 
сопереживает все это вместе с окружающими. Особенно это характерно для специалистов, 
работающих в системе «человек-человек». 

Даже специалисты экстренной медицинской помощи, привыкшие к высокому риску 
смертности пациентов, испытали глубокий стресс от количества смертей в период пандемии 
Covid-19. Такие тяжелые интенсивные эмоциональные переживания у людей с высоким 
уровнем эмпатии или расшатанной нервной системой могут привести к возникновению ПТСР. 
Отработанные годами психологические защитные механизмы не эффективны в новых 
условиях. 

В связи с эпидемией COVID-19 деятельность медицинских работников проходит в 
экстремальных условиях. Специалисты переносят чрезвычайные психические и физические 
нагрузки. Безусловно, в этот период значительно вырастает риск профессионального 
выгорания, а также манифестации тревожных расстройств и депрессии. Вышеназванные 
состояния усиливаются неопределенностью сроков снижения эпидемиологической нагрузки. 
С одной стороны, психофизиологические нагрузки разнообразны и чрезмерны, с другой 
стороны, ежедневно повторяющийся высокий темп работы с сохраняющейся идентичностью 
картины могут породить монотонию. По мнению М.И Виноградова в физиологической основе 
монотонности лежит тормозящее действие однообразных повторных раздражителей, и оно 
проявляется тем скорее и глубже, чем ограниченнее раздражаемая область коры, т.е. чем 
проще состав раздражающей стереотипной системы [1]. Состояние дистресса приводит к 
когнитивным нарушениям, ухудшению внимания и памяти, а соответственно к снижению 
качества работы. 

При высокой интенсивности и амплитуде стрессовых факторов у врачей в период 
пандемии отсутствует психологически безопасная среда. Дефицит общения на темы не 
связанные с профессиональной деятельностью и наличие постоянного информационного 
шума от неизменно обновляющейся информации о вирусе и методах его лечения. Уменьшение 
свободного времени, отсутствие разнообразного досуга существенно сужает карту мира 
человека и снижает ресурсный потенциал. 
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Отсутствие значимого психологического контакта с близкими людьми и родными, 
отягощенное тревогой за их здоровье. Чувство изолированности ввиду возможного риска 
заражения близких людей.  

Согласно зарубежным исследованиям, одно из ведущих мест в качестве защитного 
фактора сохраняющего психическое здоровье медицинских работников в условиях пандемии 
играет наличие психологической службы в структуре учреждения. Доступность 
психологической помощи врачам, работающим с больными COVID-19, является важным 
фактором, снижающим негативные влияния на психику, наряду с другими мерами поддержки, 
такими как создание благоприятного социально-психологического климата в коллективе, 
меры социальной поддержки медицинских работников (премиальные выплаты, общественное 
признание) и решение профессионально-организационных задач (обеспечение достаточного 
количества средств индивидуальной защиты, возможность отдельного проживания при риске 
заражения семьи, наличие времени и места для отдыха).  

Анализ научной литературы и исследований по проблеме профессионального 
выгорания предлагает достаточно широкий ассортимент психокоррекционных мероприятий, 
таких как антипсихотические препараты, санаторно-курортное оздоровление, музыкотерапия, 
рефлексивно-смысловая регуляция и иные индивидуальные и групповые методы 
психологической коррекции. Однако большинство применяемых, на данный момент, 
подходов к коррекции профессионального выгорания, на наш взгляд, сужает ее возможности, 
ограничивая их собственными ресурсами психики человека. Но в случаях, когда человек 
настолько встревожен, утомлен или истощен, что аутотренинг или групповой тренинг 
затруднен. В таком случае незаменима внешняя аппаратная помощь. Важную роль в процессе 
комплексной коррекции профессионального выгорания может сыграть наличие комнаты 
психологической разгрузки, оснащенной программно-аппаратным резонансно-акустическим 
реабилитационным комплексом (ПРАК), который обеспечивает психосоматическую 
коррекцию и восстанавливает нервную систему, что критически важно при постоянных 
психоэмоциональных перегрузках медицинских работников, во время длительных и 
напряженных рабочих смен.  

В заключение хотелось бы подчеркнуть принципиальную значимость наличия 
психологической службы в структуре учреждений здравоохранения, что становится особенно 
ясно во время пролонгированных кризисных ситуаций.  
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In article the reasons of professional burning out of doctors in the conditions of COVID-19 pandemic 
are analyzed. Options for psychoprophylactic and psychocorrectional measures are considered 
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