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УДК 626.84 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ПОЛИВА ПОМИДОРА 

ПРОВЕДЕННЫХ РАЗЛИЧНЫМИ ПОЛИВНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ 

Адыгозалов М.Н. 

Институт почвоведения и агрохимии НАНА, г.Баку, Азербайджан 

 

В статье рассматриваются некоторые результаты исследований растений томатов с 

различными технологиями полива (борозды и капельное) в выбранной области исследований в 

Шабранском районе, включая агротехнические мероприятия, режимы полива, 

сравнительный анализ данных по урожайности томатов.  

Ключевые слова: бороздковый полив, капельный полив, поливная норма, удобрение, прополка, 

культивация, урожайность, коэффициент водопотребности. 

 

Введение. Исследовательские работы над культурой помидоров проводились в 

хозяйстве Шабранского района в 2015-2016 гг. Опытный участок состоял из 0,4 га плантаций 

томатов и орошался бороздами и капельным орошением. 

До посадки томатов в поле росла люцерна. Саженцы томатов высаживали в третьей 

декаде апреля. Использовали рассаду томатов «Краснодарский». Саженцы высаживали по 

схеме 70 х 30 см. До и после посева орошали из расчета 100 м3/га. Орошение проводилось 

капельным и бороздковым способом соответственно в каждом варианте. В области 

эксперимента были предприняты следующие агротехнические мероприятия [2, 3]. 

В обоих случаях глубина расчетного слоя почвы принималась равной 0,30 м после 

закапывания рассады в почву до образования почек и 0,5 м в последующие периоды. В обоих 

случаях периодический полив проводился, когда фактическая влажность почвы в расчетном 

слое снижалась до 80% от минимальной влагоемкости почвы (влагоемкости поля). Для 

определения времени начала полива время начала полива определялся путем определения 

влажности образцов почвы, взятых из слоев 10 см на глубину 0,6 м в трех повторностях 

каждые 5-10 дней после закапывания рассады в обоих вариантах и оросительные нормы. 

Образцы почвы определялись отдельно от каждого варианта и отбирались в трех точках по 

диагонали поля на поле [1].  

 

Таблица 1. Орошение томатов на опытном поле меры и срок их исполнения. 

  № Наименвание работ  Сроки исполнения  

1 2 3 

1 После люцерны вспашка поля на глубину 25-27 см. 10-20  XI 

2 На поле вносили навоз и суперфосфат (20 т / га + 0,5 т / га).) 10.II-10.III 

3 Внесение удобрений с дисковнием и вспашка  15.III-10.IV 

4 3 слоя мульчирования и обрезка корней  10-15  IV 

5 
Подготовка сети к поливу (прокладка полиэтиленовых труб 16мм для 

полива и вскрытие борозд) 
     15-20  IV 

6 

Норма полива 100 м3/га при предпосевном орошении 

(с каплями и бороздами) 

 

20-25  IV 

7 Посадка (закапывание) рассады 21-26  ·IV 

8 
Проведение орошения после посева.с нормой полива  

100 м3 / га  

 

21-26  ·IV 

9 Прополка и удаление дна (прополка) 15 .V; 15.VI; 10.VII 

10 Kultivasiya  çəkilməsi (4-5 dəfə) 20.V; 10.VI; 20.VI; 

12



5.VII; 15.VII 

11 Подкормка азотными удобрениями 200 кг / га 30.V 

12 Опрыскивание гексохлором против совки (2 раза) 25.V; 20.VI 

 

Анализ и обсуждение. Сравнительный анализ вегетационных норм орошения, 

полученных в результате опытов в поле, по режимам полива растений томатов бороздками 

(контрольный вариант) и капельным способом приведен в таблице 2.  

                                                                                                               

Таблица 2. Сравнение норм полива по вариантам опыта 

Способы орошения 
Варианты 

опытоа  

Годы 

проведен

ия 

опытов  

Кол-во 

поливов  

Ср.нормы 

орошения

, м3/гa 

Вегетатив

ные 

нормы 

орошения,  

м3/гa 

 

Экономия воды 

по отношению 

к поливам по 

бороздам. 

м3/гa % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Полив по бороздам 
I  вариант 

(контроль) 

2015 9 318 2860 - - 

2016 8 315 2516 - - 

orta  317 2688 - - 

Капельное 

орошение 
II вариант 

2015 9 152 1370 1490 52,1 

2016 8 155 1240 1276 50,7 

orta  154 1305 1383 51,5 

 

В контрольном варианте опыта растение томата поливали 9 раз в 2015 г. и 8 раз в 2016 

г. Нормы полива растительности составили 2860 и 2516 м3/га соответственно. В среднем за 

два года было 2688 м3/ га. Нормы периодического полива составляли 318 и 315 м3/га 

соответственно. Во втором варианте опыта растение томата поливали 9 раз в 2015 г. и 8 раз в 

2016 г., как и в случае капельного орошения. Соответственно, среднегодовая поливная норма 

составила 152 м3/га в 2015 году и 155 м3/га в 2016 году. 

Средняя двухлетняя поливная норма составляла 154 м3/га. При этом норма 

вегетационного орошения составила 1370 м3/га в 2015 году и 1240 м3/га в 2016 году. 

Среднегодовая норма полива растительности составила 1305 м3/га (таблица 2). 

Сравнение способов полива показывает, что капельный полив имеет большие 

преимущества перед поливом по бороздам. Таким образом, капельное орошение экономит в 

среднем 51,5% на капельном орошении по сравнению с контрольным орошением, что означает 

в 2,1 раза больше воды. 

Экономия на капельном орошении в первую очередь связана с предотвращением 

потерь воды, неполным поливом орошаемой площади и возможностью точного переноса воды 

локально в зону почвы, где расположены корневые системы растений, которых сажает ровно 

необходимое количество в индивидуальном порядке в поле. 

Невозможно проводить полив способом, указанным для поверхностных и атмосферных 

методов. Таким образом, капельное орошение имеет большой потенциал для решения 

проблемы нехватки воды из-за глобального изменения климата, а также продовольственных 

проблем. 

По результатам полевых исследований определена эффективность экспериментальных 

вариантов. Для этого в повторных опытах определяли продуктивность растений томата. 

Результаты которых представлены в таблице 3.  
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Таблица 3. Урожайность томатов по вариантам на опытном поле. 

Варианты опытов Годы 

проведения 

опытов  

Урожайность,  

ц/гa 

Продуктивность в сопоставлении 

вариантов опыта I и II  

 

ц/гa % 

Вариант I  

Полив по бороздам  

2015 

2016 

Среднее 

170,5 

174,7 

172,6 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Вариант II  

Капельное орошение  

2015 

2016 

Среднее 

260,2 

258,7 

259,9 

89,7 

84,0 

87,3 

52,1 

47,5 

50,6 

 

Как следует из таблицы 3, в первом варианте эксперимента урожайность томатов при 

орошении лугов в 2015 г. составила 170,5 ц/га, в 2016 г. - 174,7 га, а в 2016 году - 258,7 ц /га. 

В результате прирост урожайности по отношению к поливным бороздам варьировался 

в течение двух лет: 84,0-89,7 ц/га при варианте II. Эти показатели соответственно составили 

47,5% и 52,1%. При этом средний рост урожайности за два года составил 87,3 ц/га, что 

процентном выражении составляет 50,6% . Выше изложенное позволяет заключить, что 

урожайность томатов при капельном орошении увеличилась в 1,47-1,52 раза по сравнению с 

поливом по бороздам. 

Сравнение результатов, полученных в ходе экспериментальных исследований 

вариантов, является одним из важнейших факторов при определении количества воды, 

используемой для производства одного продукта (коэффициента водопотребности). 

При решении этой задачи используется количество собранной культуры с гектара и 

нормы орошения, а также рассчитывается количество воды, затрачиваемой на получение 

одной культуры. Результаты расчета приведены в таблице 4. 

 

Таблица 4. Показатели количества воды, использованной для производства одного 

продукта, и коэффициенты водопотребности по экспериментальным вариантам. 

 

Варианты 

опытов  

 

Годы проведения опытов  Коэфф.водопо

требности 

м3/ц в сред.за 

2 года 

2015-ci il 2016-cı il 

Росход 

воды, 

м3/гa 

Урожаность,  

ц/гa 

Коэфф.в

одопотре

бности 

м3/ц 

 Росход 

воды 

m3/гa 

Урожайность,  

ц/гa 

Коэфф.во

допотребн

ости м3/ц 

ВариантI 

полив по 

бороздам   

3135,47 170,5 18,4 2829,1 174,7 16,2 17,3 

Вариант 

II 

капельное 

орошение 

1625,7 260,2 6,2 1634,5 258,7 6,3 6,1 

 

Как видно из таблицы 4, в разные годы количество воды на единицу продукции в 

контрольном варианте (полив по бороздам) и капельном поливе различается. Если в 2015-2016 

годах этот показатель колебался в пределах 16,2-18,4 м3/сек при поливе по бороздам, то в 

период, обозначенный капельным орошением, он колебался в пределах 6,2-6,3 м3/сек. 

Выводы 

 Коэффициент средней потребности в воде за 2 года при поливе по бороздам 

(количество воды, использованной для производства одного продукта) составил 17,3 м3 / сек, 

а при капельном орошении - 6,1 м3 / сен. 
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Анализ расчетов показывает, что при капельном орошении на единицу продукции 

расходуется в 2,83 раза меньше воды, чем при поливе по бороздам. 

В результате капельное орошение позволяет получать больше помидоров с гектара при 

меньшем количестве воды. 
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PRESULTS OF RESEARCH ON VARIOUS IRRIGATION TECHNOLOGIES OF 

TOMATO PLANT 

Adigozalov M.N. 

 

The article comments on some results of ressarch conducted with digperent irrigation technologies 

(furrows and drops) of tomato plants in the selected field of research in Shabran region, includind 

aqro- technical measures, irrigation regimes, information on tomato  productivity, comparative 

analysis. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ГОСПОДДЕРЖКИ АГРАРНОГО 

СЕКТОРА В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ 

Азизи П. 

Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина, г. Краснодар 

 

В РФ за последние несколько лет аграрный сектор достиг внушительных результатов.  Для 

эффективного функционирования аграрного сектора необходимо государственная 

поддержка. Главная задача, государственной поддержки это создание среды для 

эффективного осуществления сельскохозяйственной деятельности. Анализирую данный 

сектор экономики, наблюдается низкий производственный потенциал, а с другой стороны, 

государство находит пути решения данной проблемы.  

Ключевые слова: аграрный сектор, государственная поддержка, кредитование, страхование, 

лизинг. 

 

Во время кризисных ситуаций в экономике развитых стран возрастает участие 

государства в регулировании экономики, а в условиях стабильности роль государство в 

регулировании экономики снижается. Основным условием при участии государства в 

рыночной экономике является такое воздействие, чтобы не разрушить основы рынка и не 

допускать кризисных явлений [1, с. 63].  

Вопросам участия государства в аграрном секторе и в целом в экономике посвящено 

многочисленные труды ученых, таких как А. А. Шутьков, К. А. Бабкин, И. Г. Ушачев, Дж. М. 

Кейнс и др. В их трудах рассматривается научно-теоретические концепции роли государства 

в рыночной экономике, а также в области агропромышленного комплекса.  

В процессе исполнения государственной программы в 2020 г. уровень повышения 

производства продукции агропромышленного комплекса были выше, чем в остальных 

экономических отраслях. С увеличением производства в аграрном секторе в 2019 г. индекс 

агропромышленного сектора достиг 4,2 % [3]. 

Сельхозпроизводителям РФ в 2020 г. удалось экспортировать сельхозпродукцию на 70 

млн т., что составило 30,7 млрд долл. дохода. На начало 2021 г. свою продукцию 

сельхозпроизводители РФ поставляют в сто пятьдесят семь стран мира. 

В связи со сложившийся ситуацией с пандемией COVID-19, аграрный сектор РФ 

продолжал свою работу, но при этом снизился платежеспособность населения, это вызвано 

самоизоляцией, что привило к снижению доходов населения. 

Федеральным бюджетом РФ в 2021 г. запланировано 291,89 млрд руб., на развитие 

АПК. Основной объем финансирования будет задействовано в стимулировании 

инвестиционной деятельности, поддержка отраслей аграрного сектора и экспорта 

сельхозпродукции [3]. 

Одним из частых используемых инструментов господдержки аграрного сектора 

является льготное кредитование. Сумма субсидий по льготному кредитованию в 2020 г. 

составила 61,83 млрд руб., это на 6,5 % меньше чем в 2019 г. Банки заключили 22 тыс. 

кредитных договоров, свыше 6 тыс. льготных инвестиционных кредитов, более 15 тыс. 

льготных краткосрочных кредитов. С программой господдержки в 2020 г. было выделено 

кредитные средства в размере 689 953 млн руб. [3]. 
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В области растениеводства РФ в 2019 г. было застраховано 4335,7 тыс. га, а в 2020 г. 

было застраховано 5063,1 тыс. га, что на 16,7 % больше чем в 2019 г. Объем страховой суммы 

и страховой премии также было больше чем в 2019 г. на 26,1 % и 29,3 %соответственно. В 

области животноводства РФ в 2019 г. было застраховано 6407,2 тыс. усл.гол., а в 2020 г. было 

застраховано 8103,4 тыс. усл.гол., что на 26,4 % больше чем в 2019 г. Объем страховой суммы 

и страховой премии также было больше чем в 2019 г. на 35,3 % и 26,4 % соответственно[3]. 

Для анализа финансовых инструментов господдержки аграрного сектора, рассмотрим 

тенденцию выделений субсидий с 2016 по 2020 гг. в одной из ведущих аграрных регионов 

страны в Краснодарском крае и по России в целом (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Оценка тенденций выделений субсидий в России и в Краснодарском крае 

        Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020 г. к 

2019 г. 

% 

Развитие отраслей АПК РФ, 

млрд руб. 

55,1 71,2 74,5 76,1 76,2 100,1 

в том числе: 

в Краснодарском крае 

2,0 2,4 2,9 0,9 3,8 98,6 

Стимулирование 

инвестиционной деятельности в 

АПК РФ, млрд руб. 

65,1 66,5 24,4 36,0 25 70,8 

в том числе: 

в Краснодарском крае 

1,2 1,3 0,04 0,04 0,03 75,0 

Количество заключенных 

договоров в РФ, ед. 

1 954 881 773 2 184 3 151 144,3 

в том числе: 

в Краснодарском крае 

93 26 3 47 168 68,0 

Страховая премия в РФ, млрд 

руб. 

8,5 2,4 2,0 4,4 6,7 152,7 

в том числе: 

в Краснодарском крае 

1,5 - 0,2 0,09 0,2 0,4 

 

147,0 

Доля субсидий в страховой 

премии в РФ, % 

86,8 60,1 52,3 77,5 82,7 5,2 

в том числе: 

в Краснодарском крае 

95,6 - 0,4 6,1 84,4 8,3 

Льготные краткосрочные 

кредиты РФ, млрд руб. 

- - 13,1 6,9 18,6 270,9 

в том числе: 

в Краснодарском крае 

- - 0,7 0,2 1,0 552,7 

Авторская разработка на основе данных министерства сельского хозяйства России и 

агентства по сопровождению программ государственной поддержки агропромышленного 

комплекса. 

 

Лизинговый рынок РФ в последние годы имеет тенденцию к высокому темпу роста. 

Это связано с тем, что лизинг является удобным способ инвестирования в производства, что 

благополучно сказывается в аграрном секторе экономики[2, с. 67]. 

Поставки сельхозтехники в 2020 г. получилось прирастить на 35,5 % до 9 тыс. 723 ед. 

Размер вложений «Росагролизинга» на приобретение техники превысил 38,5 млрд руб. В 
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агарный сектор РФ в 2019 г. было поставлено техники на сумму 25,5 млрд руб. По результатам 

2021 г. государства рассчитывает, что парк сельхозтехники увеличится на 62,8 тыс. ед.[3]. 

Одним из основных проблем эффективного развития аграрного сектора является 

инвестиционная недостаточность. В аграрном секторе в 2020 г. инвестиции снизились на 7 %, 

что привело к невыполнению плана. Данная проблема связано с несколькими факторами: 

низким уровнем доходности сельхозпроизводителей, закредитованностью 

сельхозпроизводителей, ограниченный доступ сельхозпроизводителей к льготным кредитным 

ресурсам (основной объем средств господдержки (71 %) направлена на льготное 

кредитование). 
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ANALYSIS OF FINANCIAL INSTRUMENTS OF STATE SUPPORT FOR THE 

AGRICULTURAL SECTOR IN THE CONTEXT OF INTEGRATION 

Azizi P. 

I.T. Trubilin Kuban State Agrarian University, Krasnodar 

 

The agrarian sector of the Russian Federation has achieved impressive results over the past few 

years.  State support is necessary for effective functioning of the agrarian sector. The main task of 

state support is to create an environment for the effective implementation of agricultural activities. 

Analyzing this sector of the economy, there is a low production potential, but on the other hand, the 

state finds ways to solve this problem.  

Keywords: agrarian sector, state support, crediting, insurance, leasing. 
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ДОСТИЖЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Виденская Г.Я. 

КФУ им. В.И. Вернадского, Республика Крым 

 

В статье определена роль науки в сложившихся кризисных условиях, которая заключается в 

выявлении и выработке мер по устранению негативных тенденций в функционировании 

отрасли, выработке государственной стратегии развития агропромышленного комплекса и 

мер по активизации аграрной политики государства, получении результатов научных 

исследований в соответствии с потребностями производства, инновационной деятельности 

на основе научно-технических достижений. 

Ключевые слова: наука, почвенное плодородие, прямой посев, сидераты, земледелия, 

микробные препараты. 

 

Экологические проблемы в последние десятилетия стали «вечными спутниками» 

процесса развития современной цивилизации. Острота этих проблем обусловлена массовым 

вовлечением природных ресурсов в сферу хозяйственной деятельности человечества. Наука _ 

такая разная: федеральная и региональная, фундаментальная и прикладная, отраслевая и 

базовая, но она вечная и авторитетная. Развитие страны напрямую зависит от науки, её 

исследований и результатов. Отрадно наблюдать, что наука развивается, появляются 

современные технологии, а интерес российской молодежи к научным исследованиям 

возрастает. Стремясь создать новое, начинающие учёные используют свои креативные идеи. 

Опытные деятели науки охотно делятся знаниями с подрастающим поколением, чтобы 

совместными усилиями предлагать пути развития разных отраслей. Ежегодно, 8 февраля, всё 

научное сообщество России отмечает профессиональный праздник __ День российской науки. 

Так как мы входим в состав Российской Федерации практически все учреждения крымской 

аграрной науки отмечают этот знаменательный день [1, с.  2]. 

Флагманом крымской аграрной науки является мощный тандем научных учреждений с 

богатой многолетней историей – ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского 

хозяйства Крыма», ФГБУН «Ордена Трудового Красного знамени Никитский ботанический 

сад – Национальный научный центр РАН» и т.д. Одна из важных задач, над которыми 

работают крымские учреждения это – повышать плодородие почв и не допускать эрозионных 

процессов. 

Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил, что до 2051 года 

накопленный объём чистой эмиссии парниковых газов в Российской Федерации должен стать 

ниже, чем в Европе. И Россия может не просто сократить выбросы, но ещё и заработать на их 

поглощении. Основная цель этого направления — это отказ от использования агрохимикатов, 

что снизит количество вредных выбросов в атмосферу. Крымские аграрии и учреждения 

должны выбрать верный путь в экоземледелии Крыма, что способствует дальнейшему 

развитию и процветанию Крыма особенно в области агрономии.  Мы понимаем, что 

агротехнологии современного земледелия влияют на активность биологических процессов 

почвы. Численность почвенных микроорганизмов, а также их биологическое разнообразие в 

значительной степени зависят от действия различных факторов. В нынешних условиях 

изменения климата может быть достигнуто понимание степени воздействия различных 

факторов и технологий на продуктивность агроценозов, почвенное плодородие и 

эффективность восстановления баланса биогенных элементов биосферы, а также выбора 
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альтернативных интенсивным агротехнологиям биорациональным и сбалансированным 

растительно-микробных систем, влияющих   на плодородие почвы [2, с.4]. 

Хотелось бы вспомнить русского агронома Овсинского Ивана Евгеньевича особенно 

его научный труд «Новая система земледелия» который вышел в свет 120 лет назад. Где дано 

подробное описание системы земледелия, которая остаётся актуальной не только в России, но 

и за рубежом. Он много работал над совершенствованием систем в области земледелия. В то 

время широко использовались труды учёных как В.В. Докучаева и П. А. Костычева, которые 

за двадцать лет до этого теоретически обосновали роль мульчи на поверхности почвы. 

Овсинский повторно ещё в те далёкие годы подтвердил, что плодородие почвы создаётся не 

удобрениями, вспашкой или техникой, а самой природой. Природа сама способствует 

механизму сохранения и повышения плодородия почвы – это симбиоз деятельности 

микроорганизмов. Многократно перекатывая почву, мы разрушаем этот уникальный мир. 

Также он обратил внимание на снижение себестоимости получаемой продукции. Обработка 

культиватором получалась в несколько раз дешевле, чем плугом, в 8 раз повышалась 

производительность. Учёный считал, что нужно не удобрять почву, а кормить обитающих в 

ней живых организмов. Всё это невозможно было достичь учёному без знаний в области науки 

и практики. За последние 100 лет наука ушла вперёд. Многими известными учёными 

разработаны и внедрены в производство различные рекомендации и технологии по 

выращиванию полевых культур с использованием беспахотной системы обработки почвы в 

условиях различных континентов и природно-климатических зон. Многие учёные проверяли 

на практике положения по земледелию, изложенные в труде Овсинского И.Е. и пришли к 

выводу что главное в его идеях целенаправленная ориентация на биологизацию [3, с. 4]. 

Сегодня многие учёные и практики, опираясь на многолетний мировой и имеющимся 

российский опыт, говорят о том, что реальными инструментами для обеспечения 

устойчивости сельхозпроизводства в жестких условиях изменения климата могут стать 

технологии сберегающего земледелия. Отказ от механической обработки почвы в засушливых 

зонах и переход на технологию прямого посева будет способствовать повышению 

экономической эффективности производства, сохранению плодородия почвы, стабилизации 

урожайности. Всё это актуально для Крыма так как мы развиваем своё производство в зоне 

рискованного земледелия. После многочисленных исследований можно прийти к такому 

выводу что состояние культурных растений, возделываемых по технологии No till, улучшится 

благодаря специальным севооборотам, увеличению наличия продуктивной влаги, круговороту 

питательных веществ, действию почвенных микроорганизмов и всей почвенной биоты, а в 

целом – улучшится окружающий мир.  

Все это можно осуществить с помощью научных исследований и применение её на 

практике [4, с.1]. 

Как уже было выше сказано невозможно активизировать микробные процессы в почве 

без сидератов. Современное земледелие характеризуется резким сокращением объемов 

внесения органических удобрений, что привело к снижению плодородия почв и, как 

следствие, продуктивности агроценозов. Одним из эффективных и экономически 

целесообразных приёмов восполнения плодородия является введение в севообороты 

сидерального пара. Заделка зелёной растительной массы способствует пополнению запасов 

стабильного органического вещества, улучшению фитосанитарного состояния почвы. Важная 

роль сидератов в предотвращении водной и ветровой эрозии почвенного покрова. Полевые 

исследования показали, что на биохимические процессы почвы оказывает влияние фаза 
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развития растения и способ заделки фитомассы сидерата. На данный момент ведутся в Крыму 

испытания по внедрению сидератов зерновых культур [5, с. 1]. 

Невозможно повышения плодородия почв и урожайности сельскохозяйственных 

культур без введения в севообороты многолетних трав. В этой области невозможно обойтись 

без научного подхода так как, верно, нужно подобрать травы и правильно их использовать в 

той или иной зоне. Многолетние бобовые травы в степном регионе Крыма играют важную 

роль в создании устойчивой кормовой базы, повышении плодородия почвы и защите от 

эрозии. Они имеют и большое экологическое значение, поскольку занимают первое место 

среди культур по почвозащитной роли. Выращивание многолетних бобовых трав – важное 

направление в экологизации и биологизации растениеводства, резерв успешного решения 

проблем, как производства высококачественных кормов, так и улучшения плодородия почв». 

В Крыму ежегодно проводится «День поля» это любимая аграриями площадка для обмена 

опытом и демонстрации научных достижений. В ходе работы этого мероприятия аграрии 

смогли побывать на опытных участках НИИСХ Крыма, где учёные продемонстрировали и 

охарактеризовали особенности сортов различных культур, обратили внимание на роль 

используемых технологий и техники при выращивании культур. В завершении хочется 

отметить колоссальный труд не только самих сельхозпроизводителей, но и учёных, 

профильных специалистов, которые сегодня выполняют огромную работу для развития 

сельскохозяйственной отрасли полуострова. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ КИНОА КАК РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОДУКТА  

Шеромов А.М. 

Вятский государственный университет, г. Киров 

 

Проведен анализ научных работ и статей, размещенных в базе данных Scopus, посвященных 

рассмотрению киноа как растительного продукта. Обсуждены причины роста интереса к 

киноа за период с 1973 по 2021 гг. Сделан прогноз, что в ближайшие годы количество научных 

работ на эту тему будет расти.  

Ключевые слова: киноа, суперфуды, сельское хозяйство. 

 

Интерес к здоровому питанию на растительной основе особенно вырос за последние 20 

лет. Фитохимический анализ растительного сырья позволил составлять рационы в 

соответствии со средней дневной нормой потребления необходимых организму веществ. 

Особый интерес потребителей, придерживающихся правильного питания, вызывают 

суперфуды, содержащие относительно высокие концентрации нутриентов [1]. К одному из 

таких продуктов относится киноа – культура, родом из Южной Америки [2]. Употребляемое 

коренными народами издавна, киноа не всегда вызывало большой интерес исследователей. 

Опубликование первых научных работ, посвященных изучению данной культуры, согласно 

базе данных Scopus, датируется 1873 годом. С промежутком практически в 100 лет, начиная с 

1964 года, работы с данной тематикой публикуются систематически (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Количество научных работ, посвященных исследованию киноа   

 

Рост количества публикаций, посвященных исследованию киноа начинается с периода 

1897–1991 годов. В этот период количество статей увеличивается в два раза. Следующий 

подобный скачок начинается с первого десятилетия XXI века, когда стали процветать 

безглютеновое питание, суперфуды, фермерские продукты и различные диеты [3]. В этот же 

временной период на 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 2013-й год провозглашается 

Международным годом киноа [4]. В следующие пять лет количество исследований возрастает 

практически в 2,5 раза (рис. 2).  
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Рис. 2. Количество научных работ, посвященных рассмотрению киноа как 

перспективного растительного продукта  

 

При анализе диаграммы, составленной по данным последних пяти лет, наблюдается 

планомерный рост количества научных работ, посвященных рассмотрению киноа как 

перспективного растительного продукта. Вполне закономерно, что к концу 2021 года будет 

установлено их новое рекордное количество.  

Киноа, благодаря богатому фитохимическому составу, рассматривается 

исследователями с различных позиций. Однако, больше всего научные работы, посвященные 

киноа, публикуются в журналах по сельскохозяйственным наукам (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Анализ публикаций, посвященных киноа по отраслям знаний с 1873 по 2021 гг. 

 

Это связано с востребованностью на рынке продуктов на растительной основе для 

здорового питания. Киноа в настоящее время начинают возделывать в промышленных 

масштабах во многих странах, в связи с чем создают особые технологии, учитывающие 

множество факторов. Акцент химических исследований (13% от общей доли) заключается в 

установлении зависимости концентрации биологически активных веществ в семенах киноа от 
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условий произрастания культуры. Медицина и фармакология изучают возможности его 

применения в качестве сырья для создания лекарственных средств. Исследования в области 

биохимии и генетики заключается в отборе и создании новых сортов с полезными свойствами 

и большей урожайностью.  

Таким образом, исследования, посвященные киноа, не теряют своей актуальности. 

Богатое белком и микроэлементами, киноа конкурирует со многими другими крупами и 

остается объектом исследования множества наук [5].  

Список источников 

1. Сычева О.В., Сычева В.В. Суперфуды и здоровое питание // Пищевая индустрия. 

2020. С. 61-63. 

2. Свистунов С. «Золотые зёрна» инков // Огонёк. 1995. № 34. С. 78. 

3. Никифоров Г.С., Дудченко З.Ф. Концепция здорового образа жизни: история 

становления // Ученые записки Санкт-Петербургского государственного института 

психологии и социальной работы. 2017. Т. 27. № 1. С. 99-106. 

4. Генеральная Ассамблея ООН. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.un.org/ (Дата обращения: 9.11.2021) 

5. Lilian E. Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.): Composition, Chemistry, Nutritional, 

and Functional Properties // Advances in Food and Nutrition Research. 2009. V. 58. P. 1-31. 

6. Библиографическая и реферативная база данных Scopus. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: https://www.scopus.com/ (Дата обращения: 9.11.2021) 

  

24



ДИНАМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЩЕКЛИНИЧЕСКОГО И 

БИОХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗОВ КРОВИ СОБАК, БОЛЬНЫХ ПИРОПЛАЗМОЗОМ, 

ПОДВЕРГШИХСЯ КОМПЛЕКСНОЙ ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ   

Авхадов Ш.Х., Лидер Л.А. 

АО «КАТУ» им. С.Сейфуллина, г. Нур-Султан, Казахстан 

 

В связи с ростом заболеваемости пироплазмозом собак и ущербом, наносимым им в нашей 

стране и за рубежом, проблема изучения этого заболевания становится весьма актуальной, 

о чем свидетельствуют литературные публикации [1, 2]. В результате заболевания 

пироплазмозом организм животного испытывает огромную нагрузку, так как в процессе 

болезни могут быть поражены почки, печень, селезенка и поджелудочная железа. При этом 

наблюдается постоянная нагрузка на дыхательную и сердечно-сосудистую системы. Болеют 

животные независимо от породы и возраста. Многие владельцы, не зная коварности этого 

заболевания, поздно обращаются за помощью к ветеринарному врачу. У животного 

развиваются патологические процессы, которые могут привести к летальному исходу [3, 4]. 

На сегодняшний день в борьбе с пироплазмозом у животных достигнуты определенные 

успехи. Однако трудоемкость, длительность лечения, серьезные осложнения, как от самого 

заболевания, так и от проводимой терапии, еще не вполне отвечают запросам ветеринарной 

практики [5, 6, 7]. Эффективность лечения собак больных пироплазмозом напрямую зависит 

от общего состояния животного, которое можно оценить клиническим обследованием, а 

также изучением гематологических и биохимических показателей крови. В связи с этим 

исследование анализов крови у собак в разные сроки заболевания является актуальным [8, 9, 

10, 11]. 

Материалы и методы. Исследования проводили на базе «Клиники ветеринарной медицины 

«Византия» г. Нур-Султан, Республики Казахстан. 

Ключевые слова: собака, пироплазмоз, инфузионная терапия. 

 

Объектом исследований были собаки в возрасте от 1 года до 3 лет, разных пород. В 

опыте участвовало 15 собак, которых разделили на 3 группы по 5 животных в каждой. Первая 

группа включала собак, владельцы которых обратились в клинику в первый день проявления 

симптомов. У этих животных отмечалась вялость, была снижена пищевая возбудимость, моча 

имела интенсивно-желтый цвет. Вторая группа – это питомцы, владельцы которых обратились 

за помощью на 3–4 день после проявления клинических симптомов. У собак наблюдалась 

вялость, шаткость походки, отказ от пищи. Моча – от интенсивно желтого до темно-желтого 

цвета. Третья группа включала животных, которые не могли передвигаться, заболевание 

продолжалось уже в течение 4–5 дней и проявлялась полным отказом от пищи, угнетенным 

состоянием, анемичностью или иктеричностью слизистых оболочек, моча имела бурый цвет. 

На основании клинических симптомов заболевания и микроскопии мазка периферической 

крови всем собакам был поставлен диагноз пироплазмоз. 

Исследование крови у собак осуществляли в день поступления, через неделю после 

начала лечения и через 1 месяц.  

Результаты собственных исследований. 

При микроскопии мазка – отпечатка периферической крови у подопытных животных - 

в эритроцитах были обнаружены включения – пироплазмы. Собакам провели лечение, 

включающее 12% раствор Пиро-Стоп однократно в дозе 0,03-0.04 мл/кг подкожно, а также 

детоксикационную терапию, поддерживающую функции сердечно-сосудистой системы, 
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печени и почек. Интенсивное лечение собак I группы составило 2 дня, собак II группы – 5 

дней, III группы – в среднем 10 дней.    Инфузионная терапия включала в себя глюкозо-солевые 

растворы-носители. Расчет инфузии осуществлялся путем оценки степени дегидратации, 

объема циркулирующей крови, суточного жизненного объема исходя из массы животного. В 

качестве гепатопротекторов применялись препараты Гептрал, Берлитион, препараты группы 

урсодезоксихолиевых кислот (Урсосан). В качестве диуретиков применялись препараты 

Фуросемид, Лазикс, Верошпирон, а также Допамин в диуретической дозировке.  Для 

восстановления уровня гемоглобина, всем обследуемым группам был назначен препарат 

Тотема. В период лечения у собак исследовали кровь на морфологические и биохимические 

показатели. видно, что у животных, которых привели в клинику на 1-2 день проявления 

клинических признаков пироплазмоза, существенных изменений в биохимическом составе 

крови не наблюдалось. Отмечалось лишь незначительное повышение показателей, которые 

восстановились до физиологической нормы в течение 7 дней и на протяжении всего 

исследования находились в пределах показателей нормы. На второй день после введения 

специфического препарата Пиро-Стоп и проведенной детоксикационной терапии животные 

быстро стабилизировались, у них восстановилась пищевая возбудимость, увеличивалась 

активность.  

У собак II группы, которых привели в клинику на 2–3 день проявления клинических 

симптомов заболевания, были завышены показатели АЛТ, АСТ, щелочной фосфатазы, 

креатинина и мочевины в первый день исследования, что свидетельствует об изменениях в 

печени, почках и миокарде. После проведенного лечения данные показатели крови оставались 

завышенными и к 7 дню исследования, но пришли к показателям нормы к 30 дню. 

У собак III группы, с сильно выраженными клиническими признаками, результаты 

биохимического анализа крови сильно отличались от показателей крови собак I и II групп. 

Показатели АЛТ, АСТ и мочевины были в три раза выше физиологической нормы, а щелочной 

фосфатазы и креатинина – в 2 раза. Это свидетельствует о серьезных патологических 

изменениях в печени и почках.  

После проведенного лечения, даже на 30 день исследования, биохимические 

показатели крови оставались завышенными, что говорит о сохранении поражений в данных 

паренхиматозных органах, которые могут перейти в хроническую форму. 

Заключение. В результате проведенных исследований крови собак больных 

пироплазмозом можно сделать вывод, что лечение необходимо начинать в первый день 

проявления клинических симптомов, и это позволит сохранить здоровье собак. При позднем 

обращении собак с длительным проявлением клинических симптомов болезни (3-5 дней) у 

животных возникают патологические изменения, что подтверждается данными 

общеклинического и биохимического исследований крови, которые в дальнейшем могут 

проявляться хроническими формами воспаления почек и паренхимы печени. 
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ЖЕЛЕЗЫ ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ 

Томина С.А., Шубина Т.П.   

ДОНСКОЙ ГАУ, п. Персиановский 

 

В данной статье дается характеристика желез внутренней секреции, участвующих в 

образовании эндокринной системы. Рассмотрена классификация желез. Говорится об их 

строении, функции и топографии. Уделено внимание развитию эндокринной системы.  

Ключевые слова: железы внутренней секреции, строение, функция, классификация, 

происхождение. 

 

Эндокринные железы (железы внутренней секреции) – участвуют в образовании 

эндокринной системы, основной их функцией является выработка гормонов, биологически 

активных веществ. Гормоны способствуют росту и развитию всех органов и тканей, 

регулируют скорость физиологических процессов, обеспечивает организму высокую 

сопротивляемость против факторов внешней среды, также гормоны принимают участие в 

поддержании гомеостаза. Так как эндокринные железы не имеют протоков, они выделяют 

гормоны в кровь, из-за чего получили название внутренней секреции. Располагаясь в 

организме, железы не связаны между собой, однако их тесная функциональная связь и 

взаимная зависимость друг от друга говорит о них как о единой системе [1-2].  

К эндокринным железам относятся: 

• эпифиз - небольшая непарная эндокринная железа, которая находится в 

геометрическом центре мозга между двумя его полушариями; 

• гипофиз - железа внутренней секреции, связанная с гипоталамической областью 

головного мозга в единую гипоталамо-гипофизарную систему, вырабатывает ряд пептидных 

гормонов, регулирующих функцию эндокринных желёз; 

• надпочечники - парные эндокринные железы, расположенные над верхней частью 

почек позвоночных животных; 

• щитовидная железа - железа внутренней секреции, вырабатывающая йодсодержащие 

(тиреоидные) гормоны; 

• паращитовидная железа - мелкие структуры, расположенные по соседству со 

щитовидной железой, выделяют паратиреоидный гормон. 

К железам внутренней секреции, помимо одиночных эндокринных клеток, можно 

отнести и эндокринные части таких органов как:  

• поджелудочная железа – островки Лангерганса, вырабатывающие инсулин и 

глюкагон; 

• части яичников и семенников – образуют половые гормоны; 

• части почек – синтезируют ренин и ангиотензин; 

• части тимуса – секретируют тимозин; 

• части плаценты – вырабатывают прогестерон и другие гормоны. 

Помимо этого, можно также сказать и о ряде общих свойств эндокринных желез и 

клеток, а именно то, что: 

1) гормоны имеют высокую биологическую активность, но работают в крайне малом 

количестве; 
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2) у гормонов нет видовой специфичности, но все они специфичны по-своему 

воздействию на клетки и органы, которые в последствии называют органами-мишени; 

3) все гомоны вырабатывающего органа действуют на органы-мишени дистантно из-за 

их дальнего расположения друг от друга [2]. 

Говоря о принципе строения эндокринных желез отмечают, что железы внутренней 

секреции – это компактные органы, состоят из железистой паренхимы и 

соединительнотканной стромы, внутриорганные прослойки которой очень тонкие и 

сопровождают сосуды. Сама же паренхима состоит из эпителиальной или нервной ткани, а ее 

клетки формируют тяжи, (фолликулы, скопления). Также, как говорилось ранее, у 

эндокринных желез отсутствуют выводные протоки, поэтому секреты-гормоны попадают 

сразу в кровеносное русло, из-за чего кровоснабжение эндокринных желез слишком обильно, 

что даже может превышать массу железистой паренхимы в несколько раз [3].  

Эндокринные железы по происхождению можно разделить на: 

1) железы энтодермального происхождения – образуются из энтодермы. К ним 

относится щитовидная железа и паращитовидная железа, часть тимуса и часть поджелудочной 

железы; 

2) железы мезодермального происхождения – образуются из мезодермы. К ним относят 

корковое вещество надпочечника – интерренальная система и половые железы; 

3) железы эктодермального происхождения – относятся к производным эктодермы. 

Здесь выделяют неврогенную группу, включающую эпифиз, гипоталамус и гипофиз. 

В эндокринной системе в функциональном отношении различают периферические и 

центральные звенья.  К центральным эндокринным железам относят гипофиз, эпифиз и ядра 

гипоталамуса [2,4]. 

Рассматривая более подробно развитие желез внутренней секреции, можно сказать, что 

железы начинают развиваться от мезенхимных клеток. Первичная мезенхима, по большей 

части, относится к внутренней среде организма, где ее клетки выполняют трофические и 

секреторные функции, вырабатывая при этом ацетилхолин и серотонин. У кишечнополостных 

происходит дифференциация эпителиальных тканей с образованием нервных клеток. На этом 

этапе эволюции желез циркуляторная система полностью отсутствует, а нервные клетки, 

обладающие секреторной функцией, оказывая влияние на структуры организма, передают им 

информацию через нервные окончания или же выделяя гормоны в межклеточные 

пространства и межклеточную жидкость. Когда развивается замкнутая сосудистая система, 

транспортировка гормонов происходит по всему организму.  

Таким образом, подводя итоги, можно отметить, что основной функцией желез 

внутренней секреции является образование эндокринной системы с последующей выработкой 

биологически активных веществ. Рассмотрев классификацию эндокринных желез, было 

определено, что к эндокринной системе относят железы внутренней и смешанной секреции, 

органы, синтезирующие ряд гормоноподобных веществ, а также диффузная эндокринная 

система, способная вырабатывать гормоны. Рассмотрено то что эндокринные железы не 

имеют протоков, при этом выделяют гормоны в кровь. А также то, что свое начало в развитии 

железы внутренней секреции берут от мезенхимных клеток. 
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This article describes the characteristics of the endocrine glands involved in the formation of the 

endocrine system. The classification of the glands is considered. It is about their structure, function 

and topography. Attention is paid to the development of the endocrine system. 
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В статье рассматриваются действующие в котельных предприятиях железнодорожного 

транспорта установки для подготовки к сжиганию водомазутных эмульсий. Рекомендуются 

к внедрению авторские инновационные технические разработки в области экологичного 

сжигания жидкого топлива. 

Ключевые слова: предприятия железнодорожного транспорта, котельные установки, 

сжигание жидкого топлива, водомазутные эмульсии, загрязнение атмосферы, снижение 

вредных выбросов, оксиды азота, новые устройства для экологичного сжигания. 

 

Охрана атмосферного воздуха от загрязнения в современных условиях является 

наиболее острой и актуальной научно-технической проблемой. Прежде всего решение 

поставленной задачи касается стационарных теплоэнергетических объектов предприятий 

железнодорожного транспорта, имеющих на балансе десятки тысяч паровых и водогрейных 

котельных установок, работающих на различных видах топлива, включая мазут. Отметим, что 

при сжигании жидкого топлива в воздушный бассейн поступают следующие загрязняющие 

вещества: оксиды азота и серы, углеводороды, оксид углерода, сажистые частицы и др. 

При решении данной проблемы в направлении ориентиров Экологической стратегии 

на железнодорожном транспорте на период до 2030г. [1]. Следует выделить, что важным 

условием повышения экологической эффективности стационарных объектов теплоэнергетики 

становится снижение негативной нагрузки на окружающую среду к 2030г. на 70%, что хорошо 

согласуется с требованиями ФЗ «Об охране окружающей среды». 

Авторы рассматривают реальный подход к решению задачи путем разработки и 

практического применения малоотходных технологий подготовки и сжигания топочного 

мазута в виде водомазутных эмульсий (ВМЭ). В то же время внедрение подобной технологии 

приготовления и экологичного сжигания жидкого топлива в котлах возможно лишь при 

модернизации и создании принципиально новых рациональных конструкций устройств. Об 

этом же говорится в основных положениях ФЗ «Об охране окружающей среды», нацеленных 

на использование в мазутных котельных малоотходных схем применения топлива, 

предотвращающих и снижающих загрязнение среды обитания человека. 

На основе обозначенной проблемы авторами ставится задача по созданию устройства 

для приготовления, хранения и подготовки к сжиганию жидкого топлива, позволяющего 

повысить качество приготовляемой ВМЭ увеличить продолжительность её хранения и 

снизить эксплуатационные расходы на ее приготовление. 

В ДВГУПС на кафедре «Техносферная безопасность» авторами разработано 

усовершенствованное устройство для приготовления, хранения и подготовки к сжиганию 

жидкого топлива [2]. Одним из недостатков данного устройства является невысокое качество 

приготовляемой ВМЭ и значительная материалоемкость. Это обусловлено тем, что в 

указанном устройстве используется оборудование с недостаточной производительностью и 
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низкими эксплуатационными свойствами. Так, устанавливаемые на выходе из приемной 

емкости смеситель-гомогенизатор любого типа не позволяет качественно подготовить к 

дальнейшему использованию обводненное топливо. При рабочих просветах между 

кавитирующим телом и внутренней поверхностью аппарата более чем в 1,5-2 раза 

превышающих размер линз воды, которые могут находиться в мазуте, не позволяет разорвать 

при перемешивании силы поверхностного натяжения линзы воды и получить при этом ВМЭ 

с размерами частиц 50-60 мкм. Крупные включения воды свободно попадают в установленную 

за смесителем магистраль и существенно ухудшают работу устройства в целом и нередко 

вызывают аварийную остановку процесса сжигания. Плохое качество смешивания 

подтверждается необходимостью установки смесителя на выходе насоса перед эмульгатором. 

Смеситель не позволяет получить грубодисперсную систему, которая устойчива к 

расслоению, поэтому отмечается возможность его исключения из устройства. Также 

неудачное расположение диспергатора и эмульгатора перед нагревателями не приводит к 

качественному диспергированию и эмульгированию в связи с тем, что эти процессы 

происходит с большим эффектом при высоких температурах. 

Дальнейшая модернизация вышеуказанного устройства была произведена авторами 

путем установки дополнительных фильтров грубой и тонкой очистки соответственно перед 

приемной емкостью и перед гомогенизатором [3]. Благодаря подобному усовершенствованию 

конструкции новое устройство позволяет получить устойчивую к расслоению ВМЭ с 

размерами частиц 50-60мкм, обеспечить снижение эксплуатационных расходов при ее 

приготовлении, увеличить продолжительность её хранения без скорого наступления 

процессов коалесценции и стабильный процесс сжигания без аварийных остановок и в целом 

получить высокий экономический и экологический эффект. На данную инновационную 

техническую авторскую разработки получен патент на полезную модель [3]. 

Что касается экологичного сжигания ВМЭ в котельных установках, то основным 

недостатком действующих устройств является их низкая эффективность, обусловленная 

повышенным выбросом токсичных оксидов азота (NOx) в атмосферу с продуктами сгорания. 

Задача снижения вредных выбросов NOx была решения авторами путем дополнительной 

установки эмульгатора на трубопроводе, а также инжектора с обратным клапаном в топке 

котла. Это объясняется тем, что поступающее жидкое топливо предварительно проходит через 

эмульгатор, где образуется качественная однородная ВМЭ, что повышает полноту сгорания и 

снижает выбросы вредных веществ. Через инжектор с обратным клапаном поступает 

холодный воздух в топку котла, тем самым снижает температуру в топке, что в свою очередь 

уменьшает образование оксидов азота, а также создает достаточный избыток воздуха, при 

котором снижается количество продуктов неполноты сгорания. На данное техническое 

решение авторами был получен патент на полезную модель [4]. 

Таким образом, разработка и внедрение авторских научно-технических решений 

реально позволит сократить вредные выбросы вредных веществ атмосферный воздух. Тем 

более, что их практическое применение в котельных предприятий железнодорожного 

транспорта не потребует существенных капитальных и эксплуатационных затрат. 
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The article discusses the installations operating in boiler houses of railway transport enterprises for 

preparation for combustion of oil-water emulsions. The author's innovative technical developments 

in the field of environmentally friendly combustion of liquid fuel are recommended for 

implementation. 
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Разработана и рекомендована к применению новая конструкция горелочного устройства для 

совместного сжигания газа и мазута с пониженным выбросом токсичных оксидов азота в 

атмосферу. Показана схема комбинированной горелки, описано её устройствр и принцип 

работы для повышения экологической безопасности эксплуатации нефтезаводских печей. 

Ключевые слова: печи нефтеперерабатывающих производств, газомазутные горелочные 

устройства, выбросы оксидов азота, новая конструкция малотоксичной горелки. 

 

Процесс сжигания газообразного и жидкого топлива в горелочных устройствах (ГУ) 

печей нефтеперерабатывающих производств сопровождается выбросом загрязняющих 

веществ, прежде всего наиболее токсичных оксидов азота (NOx) в атмосферу. В современных 

условиях любая конструкция ГУ должна отвечать экологическим требованиям, 

предъявляемым к топливосжигающим устройствам по минимуму вредных выбросов. 

В настоящее время актуальной становится решение проблемы повышения 

экологической безопасности эксплуатации нефтезаводских печей и работающих в их составе 

комбинированных ГУ путем модернизации и разработки новых малотоксичных их 

конструкций с дальнейшим внедрением в производство. 

Как показывает практика эксплуатации ГУ различных типов в условиях предприятий 

нефтепереработки, они являются основными источниками выбросов NOx при совместном 

горении газа и мазута. В работе [1] рассмотрены подходы к созданию усовершенствованных 

конструкций ГУ с точки зрения снижения концентрации NOx в продуктах сгорания 

действующих горелок. При этом по данным [2] в качестве приоритетного механизма 

образования NOx при горении топлива принимается термический, предложенный академиком 

Я.Б. Зельдовичем, согласно которому выброс воздушных оксидов азота обусловлен 

максимальной температурой факела, образуемого ГУ. В работе [3] предлагается 

комбинированная горелка, в которой снижение образующих оксидов азота достигается за счет 

уменьшения максимальной температуры факела. Горелка содержит воздушный коллектор с 

амбразурой и топливоподводящий узел, при этом амбразура расположена в основании топки 

печи. Расположенные на высоте 1/3 высоты амбразуры сопла топливоподводящего узла 

находятся у основания амбразуры, после перемещения на высоту 2/3 высоты амбразуры сопла 

находятся в верхней части амбразуры. Механизм подъема имеет возможность перемещать 

топливоподводящий узел. Например, в горелке при высоте амбразуры 350мм сопла узла в 

момент разогрева расположены на высоте 115мм, а при номинальной мощности расположены 

на высоте 235мм. Основным недостатком данного ГУ является температура факела на всей 

длине туннеля амбразуры горелки. Следовательно, диапазон расположения сопел 

топливоподводящего узла на расстоянии 1/3 - 2/3 высоты амбразуры горелки не является 

оптимальным с точки зрения экологичности работы ГУ. 
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Авторами предлагается принципиально новая конструкция ГУ с малым выбросом NOx, 

который достигается за счет расположения сопел топливоподводящего на выходе амбразуры 

горелки (см. рис 1).  

Благодаря отличительному признаку существенно повышается экологическая 

эффективность комбинированной горелки. Это объясняется тем, что в случае расположения 

топливоподводящего узла с соплами на выходе амбразуры процессы смесеобразования, 

горения и тепловыделения протекают непосредственно в топочном пространстве печи. 

Теплота, выделяемая в процессе горения передается топке, что существенно снижает 

температуру факела и позволяет реально снизить выход термических оксидов азота на 

15…20% по сравнению с существующими ГУ. 

 

 
Рис. 1. Схема новой конструкции малотоксичной газомазутной горелки  

  

Как видно из рис. 1, предлагаемая авторами горелка содержит воздушный коллектор 1 

с амбразурой 2 и топливоподводящий узел 3. Амбразура 2 расположена в основании топки 

печи, топливоподводящий узел 3 расположен по центру воздушного коллектор 1 и соединен с 

ним. Воздушный коллектор 1 выполнен телескопическим и представляет собой канал для 

подвода воздуха и имеет возможность перемещения совместно с топливоподводящим узлом 

3. В верхней части воздушного коллектора 1 установлена амбразура 2. Топливоподводящий 

узел 3 содержит сопла для подачи жидкого и газообразного топлива, которые расположены на 
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выходе амбразуры 2. Топливоподводящий узел 3 соединен с механизмом подъема 4 

воздушного коллекта 1. 

Горелка работает следующим образом. При работе ГУ сопла топливоподводящего узла 

3 расположены на выходе амбразуры 2, в которую поступает воздух из воздушного коллектора 

1. Топливный газ и мазут из сопел топливоподводящего узла 3 с подаваемым воздухом 

образуют топливовоздушную смесь, которая воспламеняется и сгорает непосредственно в 

топке печи. Теплота, выделяемая в процессе горения, передается поверхности нагрева топки, 

что приводит к снижению максимальной температуры факела и тем самым к сокращению 

выбросов термических оксидов азота. Это повышает экологическую эффективность горелки. 

На данную конструкцию ГУ был получен патент, поскольку горелка является малотоксичной 

и вполне отвечает требованиям новизны технического решения [4]. 

Таким образом, для решения экологических проблем на предприятиях 

нефтепереработки важным направлением становится разработка и внедрение новых 

малотоксичных конструкций газомазутных ГУ, работающих в составе нефтезаводских печей. 
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A new design of a burner for gas combustion has been developed and recommended for use. The 

diagram of the combined burner, the device design and the principle of operation to improve the 

environmental safety of the operation of refinery furnaces are shown. 

Keywords: furnaces of oil refineries, gas-oil burners, emissions of nitrogen oxides, a new design of 

a low-toxic burner. 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СОЛЕВОЙ ПРАЙМИНГ СЕМЯН КАК КОМПЛЕКСНЫЙ 

ПОДХОД К ЗАСОЛЕНИЮ 

Тойбекова П.М., Жангазин С.Б. 
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В данной статье рассмотрены реакции растений - воздействие солевого стресса на семена 

растений, которые является новым подходом к пониманию стрессоустойчивости растений 

и подходящим методом в решении проблем сельского хозяйства. 

Ключевые слова: предварительный солевой прайминг, заправка семян, стрессоустойчивость, 

прорастание. 

 

Засоление является одним из основных абиотических стрессов, влияющих на 

урожайность сельскохозяйственных культур в засушливых и полузасушливых местах. 

Прорастание семян и рост всходов - стадии, наиболее чувствительные к стрессу. Различные 

методы могут улучшить всходы и укоренение насаждений в соляных условиях. Один из 

наиболее часто используемых методов - это предварительный солевой прайминг семян. 

Процесс заправки семян включает предварительное воздействие абиотического стресса, делая 

семена более устойчивыми к будущему воздействию [1]. Заправка семян стимулирует 

процессы метаболизма перед прорастанием и подготавливает семена к протрузии корешка. 

Повышает активность антиоксидантной системы и восстановление мембран. Эти изменения 

повышают жизнеспособность семян во время прорастания и всходов при стрессе засоления.  

Как правило, хранение семян вызывает снижение содержания белка, которое связано с 

окислением аминокислот из-за увеличения респираторной активности и ускорения процесса 

порчи хранимых семян. Ухудшение качества связано с потерей целостности мембраны, 

изменениями ферментативной активности, снижением синтеза белка и нуклеиновых кислот и 

повреждениями ДНК [2]. Заправка может обратить вспять некоторые вызванные старением 

порчи. Галорайминг отвечает за восстановление возрастных клеточных и субклеточных 

повреждений семян с низкой энергией роста, которые могут накапливаться во время развития 

. Заправка семян способствует прорастанию за счет восстановления поврежденных белков, 

РНК и ДНК. 

При лечении галопраймингом семена подвергаются поверхностной стерилизации 

путем замачивания в 5% растворе гипохлорита натрия в течение 5 минут и сушат на 

фильтровальной бумаге. Эти стерилизованные поверхности семена замачивают в 

аэрированном растворе соли в течение 24 часов при 25 ℃. После грунтовки в течение 

определенного периода семена промывают дистиллированной водой и сушат при комнатной 

температуре на фильтровальной бумаге в тени в течение 24 часов [3]. Затем семена 

упаковывают в закрывающиеся пакеты и хранят в холодильнике при 4 ± 2 ℃ для дальнейшего 

использования. 

Улучшение характеристик проростков после прайминга объясняется завершением 

механизмов репарации ДНК в период прайминга, качественным и количественным 

увеличением содержания белка и быстрым сокращением запасных материалов, таких как 

фитат и микроэлементы, во время прорастания загрунтованных семян [4]. 

Заправка семян стимулирует процессы метаболизма и обеспечивает более быстрое и 

синхронизированное прорастание. Заправка семян может развить различные механизмы 

защиты семян от стресса засоления. Концентрация грунтовки влияет на солеустойчивость 

грунтованных семян [5]. Предпосевная обработка семян грунтовкой - это экологически чистая 
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и дешевая технология предпосевной обработки для насыщения важными элементами, 

позволяющая обойтись без внесения удобрений на огромных площадях. Это обеспечит 

растения важными элементами от стадии прорастания до полной зрелости. 
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This article discusses plant responses to seed soaking under conditions of salinity, which is a new 

approach to understanding plant stress tolerance and a suitable method for solving agricultural 

problems. 
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Целью исследования данной работы является теоретическое изучение листериоза в рамках 

частной бактериологии. Обсуждается листериоз – зоонозное инфекционное заболевание, 

вызываемое бактерией Listeria Мonocytogenes, являющийся одним из самых тяжелых среди 

заболеваний пищевого происхождения. На данный момент инфекция составляет большую 

угрозу организации здравоохранения населения вследствие высокой смертности от 

заболевания, обусловленной разнообразностью путей ее передачи, а также сложностью 

своевременной индикации и идентификации данной инвазии. 

Ключевые слова: токсикоинфекция, листериоз. 

 

Листериоз – сапрозоонозное инфекционное заболевание, вызываемое микробом 

Listeria Monocytogenes, который представляет собой короткую подвижную 

грамположительную палочку, не способную к спорообразованию.  

По данным ВОЗ ежегодно происходит от 0,1 до 10 эпизодов заболевания на 1 миллион 

человек.  В Российской Федерации листериоз официально регистрируется с 1992 года – 2-6 

случаев на 10 миллионов человек. В 2019 году клинический диагноз листериоза лабораторно 

подтвержден 86 заболевшим, 19 из которых было летальных.  

Данный микроорганизм обладает психротрофностью стойкостью к замораживанию и 

способностью к размножению при низких положительных температурах [2]. Большое 

количество источников и путей инвазии в сумме с множеством форм течения болезни делают 

затруднительным постановку своевременного и правильного диагноза.  

Путь заражения листериозом в большинстве случаев алиментарный, реже контактный, 

трансмиссивный или аспирационный. Основными источниками инвазии человека являются 

пищевые продукты инфицированные возбудителем. К таким могут относиться различные 

продукты животного происхождения, в том числе ферментированные или консервированные 

мясные продукты. Так же вдыхание пыли, контаминированной возбудителем; контакт с 

больными. 

Особую опасность листериоз представляет для категорий населения с ослабленным 

иммунитетом, такие как: пациенты с онкологией, больные ВИЧ, пожилые люди, а так же 

беременные женщины. У беременных ситуация осложняется возникновением риска 

вертикальной передачи (трансплацентарно или неонатально), развития выкидыша, 

мертворождения и различных аномалий плода. 

Иммунный ответ здорового человека при инвазии способен продуцировать 

достаточное количество иммунокомпетентных клеток, что препятствует распространению 

инфекции в организме. В таком случае развивается легко протекающая форма болезни - 

неинвазивный листериоз (фебрильный листериозный гастроэнтерит).  

Инкубационный период длиться несколько дней, сопровождающийся высокой 

лихорадкой и выраженной интоксикацией. Основные симптомы заболевания: озноб, головная 

боль, общая слабость, боли в мышцах, суставах и связках, тошнота, рвота, частый 

неоформленный стул, схваткообразные боли в животе.  

Инвазивный листериоз протекает в тяжелой форме, характеризуется более тяжелыми 

симптомами и частыми летальными исходами. При сниженной активности иммунитета, 
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микроорганизмы способны распространяться с дальнейшим формированием гранулем – 

листериом. Поражаются различные ткани органов и систем (почки, легкие, селезенка, органы 

ЦНС и др.), что приводит к развитию инфекционно-токсического шока и различных 

некротических процессов в тканях организма [1,2]. 

Для предупреждения и предотвращения заражения инфекцией необходимо вести 

постоянный контроль над наличием возбудителя листериоза на производствах, а так же в 

готовой продукции, что позволит разорвать основной из путей передачи инфекции. В случае 

заболевания необходимо оперативное выявление пищевого продукта или иного фактора 

передачи. При постановке диагноза необходимо использовать расширенный спектр 

лабораторной диагностики с учетом развития всех клинических проявлений и постоянный 

контроль динамики различных показателей организма для предотвращения развития 

инвазивной формы. 
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The purpose of this work is to theoretically study listeriosis within the framework of private 

bacteriology. Listeriosis, a zoonotic infectious disease caused by the bacterium Listeria 

Monocytogenes, which is one of the most severe among foodborne diseases, is discussed. At present, 

the infection is a major threat to public health organization due to the high mortality rate from the 

disease, caused by a variety of ways of its transmission, as well as the difficulty of timely indication 

and identification of this infestation. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА: КЛИНОВИДНЫЙ ДЕФЕКТ  
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В последнее время отмечают интенсивный рост распространенности некариозных 

поражений твердых тканей зубов, особенно часто - клиновидных дефектов. 

Ключевые слова: клиновидный дефект, гиперчувствительность эмали, окклюзия. 

 

Клиновидный дефект –  повреждение зубных тканей, располагающиеся около шеек 

зубов и имеющее форму клина с основанием к шейке зуба и вершиной к режущему краю или 

жевательной поверхности коронки. 

Дефекты имеют блестящую поверхность, четкие контуры; при зондировании гладкие, 

плотные, безболезненные. При достижении значительной глубины дефекта под влиянием 

механической нагрузки может произойти отлом коронки зуба. Клиновидные дефекты могут 

сочетаться с истиранием режущего края резцов и бугров премоляров.   

Развитие клиновидного дефекта чаще всего связано с общим состоянием организма: с 

нарушениями функции щитовидной железы, с патологией желудочно-кишечного тракта, с  

заболеваниями центральной нервной системы.[1] 

Долгое время основной причиной данной патологии считали чистку зубов 

абразивными пастами и химическое воздействие на эмаль. Пациенту рекомендовали в первую 

очередь заменить жесткую щетку на мягкую, исключить из рациона продукты, содержащие 

опасную для эмали кислоту. Данный фактор имеет место быть, однако есть и другие теории, 

достойные внимания.[2] 

Была предложена теория концентрации окклюзионных напряжений в пришеечной 

области. Суть ее заключается в следующем: при наличии у пациента травматической 

окклюзии во время функциональных перегрузок на зубы воздействуют окклюзионные силы, в 

результате чего в пришеечной области возникают зоны напряжения, приводящие к 

микроразрывам в эмали и дентине. В последствии они заполняются мелкими частицами, 

находящимися в полости рта, которые препятствуют восстановлению утраченных связей в 

кристаллической структуре эмали и дентина. [3] 

Развитие клинического дефекта постепенно приводит к дистрофическим изменениям в 

пульпе, значительной убыли твердых тканей зуба, появлению гиперчувствительности эмали и 

дентина. Клиновидные дефекты в большинстве случаев множественные и находятся на 

симметричных зубах. 

Клинически выделяют 4 стадии развития клиновидного дефекта: 

•  начальные проявления  

•  поверхностные клиновидные дефекты  

•  средние (глубиной 0,2-0,3 мм, длиной 3,5-4 мм)  

•  глубокие  (с поражением глубоких слоев дентина вплоть до пульпарной камеры) 

Дифференциальная диагностика: 

Обычно клиновидный дефект выявляется в процессе осмотра и оценки 

стоматологического статуса пациента. При проведении клинического осмотра врач-

стоматолог учитывает типичную локализацию дефекта, конусовидную форму, плотность 

ткани. Клиновидный дефект, в первую очередь, следует дифференцировать от эрозии зубов, 

поверхностного и пришеечного кариеса.[5] 
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К лечению клиновидных дефектов зубов грамотный специалист должен подойти 

комплексно: обучить рациональной гигиене полости рта, рекомендовать лечение фоновых 

соматических заболеваний и исключение легко ферментируемых углеводов, 

обуславливающих образование и рост зубного налета. 

Нормализовать окклюзию путем ортопедического или ортодонтического лечения, 

назначить фтор- и кальций- содержащих препараты, а также препараты, снижающих 

повышенную чувствительность зубов, сделать качественную реставрацию. [4] 
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GENERAL CHARACTERISTICS: WEDGE-SHAPED DEFECT  

Basharova O.V. 

Bashkir State Medical University, Ufa 

 

An intensive increase in the prevalence of non-carious dental hard tissue lesions, especially often 

wedge-shaped defects, has been noted recently. 

Keywords: wedge-shaped defect, enamel hypersensitivity, occlusion. 
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ У ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

СИЛОВЫМИ ВИДАМИ СПОРТА 

Насибуллина Э.Ф., Насибуллина З.А., Кабирова М.Ф. 

Башкирский государственный медицинский университет, Уфа, Россия 

 

Изучена стоматологическая заболеваемость у лиц, занимающихся силовыми видами спорта. 

Проведено клиническое стоматологическое обследование и дана оценка состояния полости 

рта, в зависимости от спортивной направленности и влияния физических нагрузок. 

Ключевые слова: стоматологическая заболеваемость, индекс КПУ, распространенность 

кариеса, заболевания пародонта, спортсмены. 

 

Стоматологическая заболеваемость по- прежнему остается актуальной проблемой 

современности и достаточно высокой среди всех групп населения. Данные литературы 

подтверждают, что лица, занимающиеся спортом, наиболее часто подвержены возникновению 

заболеваний полости рта. [1]  

Физические нагрузки приводят не только к повышению выносливости организма и 

улучшению эстетического состояния тела, но и являются основополагающим фактором в 

развитии стоматологической заболеваемости. Причина этому- чрезмерные физическое 

нагрузки и нарушение режима сна-отдыха [2-4]. Высокий уровень физических и 

эмоциональных нагрузок, преобладание ротового дыхания во время выполнения упражнений, 

приводят к подавлению местного и общего иммунитета [5-9]. Немаловажная значение в 

изучении стоматологической заболеваемости спортсменов отводится стажу спортивных 

тренировок, возрасту, приобретенным привычкам и образу жизни [10,11] 

Цель исследования: провести анализ стоматологической заболеваемости у лиц, 

занимающихся силовыми видами спорта. Обследовании проводилось у 109 мужчин в возрасте 

18-40 лет. Из них были сформированы 2 группы исследования: 1 группа основная (62 человек), 

в которую вошли молодые люди, занимающиеся любительским спортом (бодибилдинг, 

пауэрлифтинг, тяжелая атлетика) с частотой тренировок 3 раза в неделю; 2 группа – молодые 

люди, не занимающиеся спортом (47 человек). Обследование групп наблюдения проводилось 

на базе клинической стоматологической поликлиники ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава Р.Ф в 

г.Уфа на протяжении 2 лет.  

У всех пациентов было получено добровольное согласие на проводимое исследование. 

В обеих группах отсутствовали тяжелые соматические заболевания, исключалось наличие 

заболеваний полости рта в острой форме, заболеваний ВНЧС, наличие протезов (бюгельные, 

съемные), адентии. Интенсивность и распространенность кариеса в основной группе мужчин, 

занимающихся силовыми видами спорта в любительской форме, оказались выше, чем в 

контрольной- не занимающихся спортом. Индекс КПУ спортсменов-любителей составил 6,8, 

у лиц, не занимающихся спортом – 5,1. Наиболее низкие показатели основной группы были 

выявлены у бодибилдеров, в которой интенсивность кариеса равнялась 5,6, у мужчин 

направленности пауэрлифтинг – 5,9, у тяжелоатлетов – 6,5. Распространенность осложненных 

форм кариеса в группах спортсменов-любителей выявлена у 71,8 %, в группе лиц, не 

занимающихся спортом – 65,2 %. Заболевания пародонта в основной группе встречались чаще 

и составили 78,3 %, в контрольной -63,1 %. Аномалии положения зубов наблюдались в 46,2 % 

исследуемых основной группы и 35,8 % контрольной.  
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В группе лиц, занимающиеся любительским спортом, распространенность кариеса, 

заболеваний пародонта и зубочелюстных аномалий встречается гораздо чаще, чем в группе 

лиц, безучастных к спорту и встречается в 78,9% и 61,33% случаях соответственно. В более 

90 % случаев возникающих патологических состояниях полости рта причиной служит 

значительное увеличение физических нагрузок, отмечается снижение иммунологических 

свойств организма. Необходимость своевременной диагностики и повышение гигиенической 

грамотности в группе лиц, занимающихся спортом, окажет существенное значение в 

уменьшении частоты выявлений стоматологической заболеваемости. 
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DENTAL MORBIDITY OF PERSON ENGAGED STRENGTH SPORTS 

Nasibullina E.F., Nasibullina Z.A., Kabirova M.F. 

Bashkir State medical University, Ufa 

Dental morbidity was studied in person engaged strength sports. A clinical dental examination was 

carried out and an assessment of the state of the oral cavity was given, depending on the sports 

orientation and the influence of physical activity. 

Keywords: dental morbidity, CPE index, prevalence of caries, periodontal diseases, athletes. 
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РОДЫ У ЖЕНЩИН С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 
1Никитина Е.В., 1Васильева Л.Н., 1Писаренко Е.А, 2Никитин Д.А. 

1Белорусский государственный медицинский университет 
26 ГКБ, г. Минск, Республика Беларусь 

 

Статья посвящена исходам родов у пациенток с коронавирусной инфекции SARS CoV-2. 

Авторами изучен срок и способ родоразрешения   беременных с коронавирусной инфекцией, 

лечение коронавирусной инфекции у беременных, а также состояние новорожденных и 

гистологическое исследование последа. Выявлены особенности течения коронавирусной 

инфекции во время беременности. 

Ключевые слова: родильницы с коронавирусной инфекции SARS CoV-2, роды, гистологическое 

исследование последа, состояние новорожденных.  

 

11 февраля 2020г. ВОЗ присвоила официальное название инфекции, вызванной новым 

коронавирусом, - COVID -19 (Coronavirus disease 2019), а Международный комитет по 

таксономии вирусов дал название возбудителю – SARS-CoV-2[1]. Коронавирусы — большое 

семейство РНК- содержащих вирусов, являющихся возбудителями зоонозных инфекций, 

которые передаются между животными (циветтовые кошки, верблюды-дромадеры и др.) и 

людьми. Коронавирусы были впервые выделены в 1975 г., в настоящее время их делят на 4 

подсемейства (альфа, бета, дельта и гамма) и более 30 видов, список которых постоянно 

пополняется [2].  

Учитывая особенную ответственность акушеров-гинекологов за жизнь матери и за 

жизнь новорожденного, необходимо разработать оптимальные методы лечения беременных с 

COVID -19 с учетом общего состояния матери и плода, а также выбрать эффективный и 

своевременный метод родоразрешения. 

Влиянии COVID -19   на беременных женщин и новорожденных, в виду недостаточного 

материала для исследований, изучено мало. Имеется сведения, что риск заражения среди 

беременных не является более высоким, чем в основной популяции людей, в тоже время 

смертность среди беременных выше.  

Цель исследования: провести анализ родоразрешения 139 женщин, 

госпитализированных в УЗ «6 Городская клиническая больница» г. Минска по поводу 

коронавирусной инфекции SARS CoV-2  с апреля 2020г по январь 2021г. Авторами изучены 

анамнестические данные беременных женщин, проанализированы клинические данные и 

данные инструментальных и лабораторных исследований беременных и родильниц с 

коронавирусной инфекции SARS CoV-2.  

Материалы и методы: Проведен ретроспективный анализ особенностей течения 

беременности и родов у 139 женщин, госпитализированных в УЗ «6 Городская клиническая 

больница» г. Минска по поводу коронавирусной инфекции с апреля 2020г. по январь 2021г. 

Статистическая обработка происходила при помощи программы «Microsoft Excel 2010». 

Результаты исследования и их обсуждение: Исследуемые беременные были в возрасте 

от 20 до 42 лет. Всем беременным выполнен ПЦР -тест на коронавирусную инфекцию, у всех 

инфекция подтверждена.  

Основной жалобой при поступлении беременных в стационар был кашель, отмеченный 

у 70 беременных (51%). Одышку отмечали 28 женщин (20%), аносмию 13 человек (10%), 

общую слабость отмечали 32 беременные (23%). Повышенная температура тела (37,1-390С) 

отмечена у 76 (55%) беременных. 
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Компьютерная томография легких выполнена 97 беременным (70%). Пневмония 

выявлена у 70 беременных (50%), причем у 58 из них двусторонняя (42%). Тяжесть пневмонии 

по данным компьютерной томографии легких оценена как средняя у 35 женщин (50%), 

легкая – у 25 (35%), тяжелая - у 10 (15%).  

Произошло 139 родов, из них 9 преждевременных в сроке 211 - 256 дней. 

Индуцированных родов 17%. Показаниями к индукции родов явились плацентарные 

нарушения при доношенной беременности. Через естественные родовые пути проведено 76 

родов (55 %). Средняя длительность 1 периода родов составила 314 минут, второго периода 

родов- 25 минут, третьего -10 минут. Средняя кровопотеря в родах-339мл.  Среди осложнений 

родов, проведенных через естественные родовые пути, преждевременный разрыв плодных 

оболочек отмечен у 7 женщин (9%), гипоксия плода у 4 женщин (5%), первичная слабость 

родовых сил у 3 женщин (4%). 

Путем операции кесарево сечение роды завершены у 63 женщин (45%). Показаниями 

явились: послеоперационный рубец на матке у 17 женщин (27%), тазовое положение плода (9 

беременных, 14%), плацентарные нарушения, субкомпенсированное состояние плода (9 

женщин, 14%), аномалии родовой деятельности (6 женщин, 10%). 3 беременные 5(%) в сроке 

211-240 дней были родоразрешены путем операции кесарево сечение в связи с нарастанием 

дыхательной недостаточности на фоне пневмонии у беременной и присоединившейся 

гипоксией плода.  

130 новорожденных родились без асфиксии с оценкой по шкале Апгар 8/8 и 8/9 баллов 

на 1 и 5 минутах жизни,с массой тела 2500-4000гр. Один новорожденный имел 

положительный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию SARS CoV-2. Выписка женщин 

осуществлялась на 10-14 сутки после родов, перед выпиской  повторно брался ПЦР- тест. 

Грудное вскармливание не проводилось. Дети на 5 сутки после родов переводились в 3 

детскую больницу, после получения ПЦР- теста на COVID-19.   

Послеродовый период у двух родильниц осложнился субинволюцией матки и 

лохиометрой (1,4%) и у двух – послеродовым кровотечением. 

При гистологическом исследовании плаценты воспалительные изменения имелись в 23 

случаях (32%), дистрофические изменения имелись в 51 случае (37%) и расстройства 

кровообращения выявлено в 31 случае (23%). 

При лечении в период с апреля по сентябрь 2020г. исследуемых беременных с 

коронавирусом использовались антибиотики в виде монотерапии и в комбинациях в средних 

терапевтических дозах. Так монотерапия азитромицином использовалась у 25 беременных 

(18%), цефалоспоринами у 21 (15%). Комбинацию цефалоспоринов с азитромицином 

получали 44 женщины (32%). Гидроксихлорохин добавлен к лечению также 39 беременным 

(28%). Длительность антибактериальной терапии подбиралась индивидуально в соответствии 

с клинико-лабораторными данными и составляла от 10 до 17 дней. Фрагмин в 

профилактической дозе получали 112 женщин (81%). С сентября 2020г. тактика лечения 

изменилась, антибактериальная терапия использовали лишь при наличии бактериальной 

инфекции, основными препаратами стали: гормональная терапия (глюкокортикоиды), 

антикоагулянты (низкомолекулярные гепарины) на фоне оксигенации кислородом и прон-

позиции. Гидроксихлорохин назначался при снижении сатурации. 

Таким образом, по данным нашего исследования жалобы при поступлении были у 2/3 

заболевших SARS CoV-2 беременных, основные жалобы были на кашель, повышение 

температуры тела, слабость. Отсутствие обоняния отмечали только 10% беременных с SARS 

CoV-2. 
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В подавляющем большинстве состояние беременных с коронавирусной инфекцией 

SARS CoV-2 оставалось удовлетворительным (70%) несмотря на то, что у 50% из них 

выявлена пневмония. 

Проведено 139 родов, операция кесарево сечение выполнена 63 беременным по 

акушерским показаниям. Трем из 139 беременных потребовалось досрочное родоразрешение 

путем операции кесарево сечение в связи с нарастанием дыхательной недостаточности на 

фоне пневмонии у беременной и присоединившейся гипоксией плода.  
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The article is devoted to the outcomes of childbirth in patients with SARS CoV-2 coronavirus 

infection. The authors studied the time and method of delivery of pregnant women with coronavirus 

infection, treatment of coronavirus infection in pregnant women, as well as the condition of newborns 

and histological examination of the placenta. The features of the course of coronavirus infection 

during pregnancy have been identified.  

Keywords: postpartum women with SARS CoV-2 coronavirus infection, childbirth, histological 

examination of the placenta, condition of newborns. 
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИНДЕКСА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГИГИЕНЫ 

ПОЛОСТИ РТА (PHP)И ИНДЕКСА ИНТЕНСИВНОСТИ КАРИЕСА (КПУ(З)) В 

СРАВНЕНИИ У КУРЯЩИХ И НЕКУРЯЩИХ ПАЦИЕНТОВ ОДНОЙ ИЗ 

КЛЮЧЕВЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП (35-44 Г) Г. НОГИНСКА 

Пименова А.А. 

Медицинский университет "РЕАВИЗ", г. Москва 

 

Статистические исследования, проведенные для выявления связи между табакокурением и 

временем образования зубного налета и зубного камня не показали достоверных различий у 

тебакозависимых пациентов и некурящих. Доказано, что у людей, курящих трубку 

значительно увеличивается скорость образования зубной бляшки, тогда как у курящих 

сигареты преобладает наличие зубного камня. Проведя сравнительное исследование, 

возможно, доказать, что у табакокурящих людей более интенсивно протекают процессы 

отложения зубного налёта и выше интенсивность  кариеса. 

Ключевые слова: индекса эффективности гигиены полости рта (PHP), индекс 

интенсивности кариеса КПУ(з). 

 

Слизистая оболочка полости рта и ткани пародонта являются первыми воротами на 

пути табачного дыма. Наибольшую реакцию он оказывает на кровеносное русло. В 

особенности на капиллярную сеть, которая наиболее ярко реагирует на патологическое 

воздействие и начинает меняться до появления клинических симптомов. В связи с тем, что 

местом первичного контакта табачного дыма с организмом человека служит слизистая 

оболочка рта и носоглотки, богатая кровеносными сосудами, влияние табака на организм 

проходит через слизистую и при непосредственной абсорбции в кровь. Изменения СОПР и 

малых слюнных желез являются самыми ранними проявлениями, которые могут быть 

диагностированы у табакозависимых лиц.  

Наиболее заметно влияние табака на гигиеническое состояние зубов. Наличие на 

язычной и вестибулярной поверхности потемнений, "налета курильщика", по мнению ряда 

авторов, это связано со способностью смолы, входящей в состав табачного дыма впитываться 

зубной бляшкой и поверхностными слоями эмали и дентина. Поэтому, степень окрашивания 

зубов напрямую зависит от количества выкуриваемых сигарет и от интенсивности наличия 

зубной бляшки. 

Необходимо практическим путём выяснить, имеется ли зависимость ухудшения 

индекса гигиены и интенсивности распространения кариеса у пациентов, имеющих привычку 

табакокурения по сравнению с пациентами, у которой данной привычки нет. Исследования 

проводились  на 25 пациентах в одной из ключевой (индексной) группе, а именно 35-44 лет. 

Группа данного возраста является стандартной для мониторинга состояния здоровья взрослых 

и позволяет проследить полную картину кариеса, степень вовлечения пародонта и общую 

эффективность оказываемой стоматологической помощи. 

Таким образом, оценка анализа индекса интенсивности кариеса и индекса гигиены 

оказалась неудовлетворительной в двух сравниваемых группах. Не прослеживается большой 

разницы в значения индекса гигиены и интенсивности кариеса в двух группах. Чаще 

встречался более плотный коричневых налёт (налёт курильщиков) у пациентов, имеющих 

привычку табакокурения, при этом интенсивность кариеса у них не повышен в сравнении с 

некурящими пациентами или повышен незначительно (±0.2). Всем исследуемым были даны 

личные рекомендации по гигиене, исходя из их уровня гигиены. 

48



      Табл 1. Данные некурящих пациентов                    Табл 2. Данные курящих пациентов 
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Statistical studies conducted to identify the relationship between tobacco smoking and the time of 

plaque and tartar formation did not show significant differences in tobacco-dependent patients and 

non-smokers. It has been proven that people who smoke a pipe significantly increase the rate of 

plaque formation, whereas cigarette smokers are dominated by the presence of tartar. Having 

conducted a comparative study, it is possible to prove that tobacco-smoking people have more 

intensive processes of deposition of dental deposits and a higher intensity of caries. 

Keywords: oral Hygiene Efficiency Index (PHP), caries intensity index. 
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СИНТЕЗ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ НОВОГО СОЕДИНЕНИЯ   

Адыгезалова М.Б. 

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, Республика 

Азербайджан 

Впервые различными физико-химическими методами с привлечением термодинамических 

расчетов в широком интервале температур изучено четверное соединение 84TeGeSnSb , 

образующееся в системе 4242 TeSnSbTeGeSnSb   при соотношении 

4242 TeSnSbTeGeSnSb  =1:1. Соединение 84TeGeSnSb  конгруэнтно плавится при 950 К. 

Энтальпия образования, стандартная энтропия и изобарная теплоемкость этого 

соединения составляют 
0

298H = –254.3 кДж.моль-1, 
0

298S =787.2 Дж.моль-1.К-1, 
0

298,pc =342.6 

Дж.моль-1.К-1.  Методом химически транспортных реакций (ХТР) получены монокристаллы 

84TeGeSnSb . Определены параметры элементарной ячейки соединения 84TeGeSnSb , 

кристаллизующегося в ромбической сингонии: а= 4,92 А0, b=9,70 А0, с=11,28А0 пр.гр. Pnnm   V= 

837,44 A03. Z=2.  

Ключевые слова: соединение 84TeGeSnSb , монокристаллы, кристаллическая структура, 

термодинамические характеристики. 

 

ВВЕДЕНИЕ. 

В настоящее время активно развивается  новое направление поиска эффективных 

термоэлектрических материалов, заключающееся в получении сложных тройных или 

четверных узкозонных халькогенидов, обладающих сложными кристаллическими решетками 

1-3. Для этих материалов ожидаются низкие значения теплопроводности. Это связано с тем, 

что большие элементарные ячейки, которые, как правила характерны для сложных 

халькогенидов, способствуют уменьшению скорости распространения фотонов, 

ответственных за перенос тепла в материале. Относительно слабые связи между слоевыми 

пакетами и большие атомные массы элементов также способствуют понижению 

теплопроводности. Халькогениды, в частности теллуриды, также представляют интерес для 

создания топологических изоляторов. В этом аспекте разработка научно обоснованной 

технологии синтеза и выращивание монокристаллов четверных теллуридов имеет большое 

значение.  

В работе 4 обнаружено, что в системе 4242 TeSnSbTeGeSb   при соотношени 

4242 : TeSnSbTeGeSb =1:1 в образуется четверное соединение 84TeGeSnSb   (S1).  

Цель настоящей работы – получение монокристаллов 84TeGeSnSb  и исследование их 

комплексными методами физико-химического анализа.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Из поликристаллов 84TeGeSnSb  (масса навески 3 г) методом химических 

транспортных реакций (ХТР) получали монокристаллы. Транспортирующий реагент – йод, 

количество транспортирующего реагента определяли из расчета 5 мг на каждый 1 см3 объема 

ампулы (ℓ =18 см, d=2см). На основе фазовой диаграммы системы GeSb2Te4 - SnSb2Te4 и 
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термодинамических расчетов определяли температурный режим протекания химически 

транспортных реакций (3). В высокотемпературной части горизонтальной двухсекционной 

печи протекала реакция слева направо (3), а в холодной части протекала прямая реакция с 

получением монокристаллов GeSnSb4Te8. Температурный режим Т1=700, Т2=800К, 

продолжительность процесса 72 ч. Получали 3-5 монокристаллов размером 2х6х7 мм. 

Методом рентгенографического анализа определены параметры элементарной ячейки 

монокристаллов нового четверного соединения, а= 4,92А0, b=9,70А0, с=11,28А0. Найдено, что 

соединение кристаллизуется в ромбической сингонии. пр.гр. Pnnm   V= 837,44 A03. Z=2. 

Плотность соединения 84TeGeSnSb составляет 6,39 г/см3, микротвердость – 590 мПа. 

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Сведения о термодинамических функциях соединения 84TeGeSnSb в литературе 

отсутствуют. Значения энтальпии образования, стандартной энтропии и изобарной 

теплоемкости этого соединения определили расчетным путем с помощью уравнений, 

проанализированных и апробированных в 4,5.  В частности, значение   стандартной энтропии 

вычислено по уравнению: 

𝑆298
0 = 0.75𝑛𝑅 {𝑙𝑛 [

200(𝑀 𝑛⁄ )5/3

𝜌2/3𝑇𝑖
]}

4/3

 (1) 

Здесь n=14 -число атомов в молекуле 84TeGeSnSb , R=8.31 Дж.моль-1.К-1, M=1704-

мольярная масса, Ti=950 К температура плавления,  =6.39  плотность в г.см-3 соединения 

84TeGeSnSb . В результате расчета по уравн.(1) получили 
0

298S =787.2 Дж.моль-1.К-1. 

Энтальпия  образования соединения 84TeGeSnSb  вычислили на основании энтальпии 

образования двойных соединений GeTe , SnTe  и 32TeSb  с учетом образования новых 

химических связей металл-теллур в четверном соединении 84TeGeSnSb : 

0

298H ( 84TeGeSnSb )=
0

298H (GeTe )+ 
0

298H ( SnTe )+ 2
0

298H ( 32TeSb )+nA    (2) 

Значения энтальпии образования двойных соединений GeTe , SnTe  и 32TeSb

заимствованы из справочников 8,9, последнее слагаемое  в (2) учитывает образования новых 

химических связей металл-теллур в четверном соединении GeSnSb4Te8,  n-число атомов 

теллура, A= –6 кДж.моль-1 . В результате расчета по уравн.(2) получили 
0

298H ( GeSnSb4Te8)= 

–254.3 кДж.моль-1. Для расчета изобарной теплоемкости соединения GeSnSb4Te8 

использовали серии уравнений, основанных на дебаевские характеристические функции5, и 

получили  
0

298,pc =342.6 Дж.моль-1.К-1. Термодинамические характеристики GeSnSb4Te8 

использовали для уточнения температурного интервала получения монокристаллов этого 

соединения  по методу ХТР по ниже приведенной реакции с учетом агрегатного состояния фаз 

свыше 700 К 8-11:            GeJ2(г)+SnJ2(ж)+4SbJ3(г)+8Te(ж)  GeSnSb4Te8(тв) +8J2(г)    (3) 

Температурная зависимость свободной энергии Гиббса этой реакции, определенная по 

уравнению Гиббса-Гельмгольца 12,13, имеет вид: 
0

TG (в кДж)=60.1-0.16Т-3510-3Т[ln(T/298)+(298/T)-1]                                (4) 
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Из зависимости (4) следует, что в интервале температур 700-800 К для реакции (3) 
0

TG

<0. Отрицательные значения 
0

TG  свидетельствуют об относительной термодинамической 

стабильностью кристаллов  GeSnSb4Te8 по сравнению с иодидами компонентов этого 

соединения. Эксперименты показали, что оптимальными температурами для проведения 

газотранспортных реакций являются 700К и 800К для «холодной» и «горячей» зон печи. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

1. Методом химических транспортных реакции получены игольчатые 

монокристаллы соединение GeSnSb4Te8. 

2. Определены параметры элементарной ячейки монокристаллов GeSnSb4Te8, 

кристаллизующегося в ромбической сингонии: а= 4,92А0, b=9,70А0, с=11,28А0. 

3. Установлено что, энтальпия образования, стандартная энтропия и изобарная 

теплоемкость этого соединения составляют = –254.3 кДж.моль-1,  =787.2 Дж.моль-1.К-1,  

=342.6 Дж.моль-1.К-1.   
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SYNTHESİS AND THERMODYNAMİC FUNCTIONS OF NEW COMPOUNDS 

Adigezalova M.B. 

 Azerbaijan State University of Oil and Industry 

 

For the first time the quaternary compounds   formed in  system at a ratio of  = 1: 1 have been studied 

by the various physical-chemical methods involving thermodynamic calculations in a wide 

temperature range. The compound GeSnSb4Te8 congruently melts at 950 K. The enthalpy of 

formation, standard entropy, and isobaric heat capacity of this compound consists.   = -254,3 

kJoule.mol-1 = 787,2 Joule.mol-1.K-1 = 342,6 joule.mol-1.K- 1. Single crystals   have been obtained 

by the method of chemical transport reactions (HTR). The parameters of the unit cell of the compound 

GeSnSb4Te8, crystallizing in the orthorhombic system: a = 4,92, b = 9,70 A0, c= 11,28A0 with space 

group Pnnm V=837,44 A03. Z=2 have been defined.  

Keywords: compound, single crystals, crystal structure, thermodynamic characteristics. 
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ВЛИЯНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ХЛОРОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ НА 

ПЛОТНОСТЬ НЕФТИ 

Евдокимова А.Д., Румянцева Т.А. 

Ивановский государственный химико- технологический университет, г. Иваново 

 

Хлорорганическое соединение, хлоруглерод или хлорированный углеводород - это органическое 

вещество, содержащее по крайней мере один ковалентно связанный атом хлора, который 

влияет на химическое поведение молекулы. Хлоралканы (алканы с одним или несколькими 

атомами водорода, замещенными хлором) дает общие примеры. Широкое структурное 

разнообразие и различные химические свойства хлорорганических соединений приводят к 

широкому спектру названий и областей применения. Органохлориды являются очень 

полезными веществами во многих областях применения, но некоторые из них представляют 

серьезную экологическую проблему.  

Ключевые слова: нефть, плотность нефти, хлорорганические соединения.  

 

Для нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности важно иметь единые 

методы определения органических хлоридов в нефти, особенно при передаче ее на хранение 

[1]. 

Целью данной работы является экспериментальные определение зависимости 

содержания (количества) хлорорганических соединений в нефти от плотности нефти. 

Для сравнения зависимостей были проанализированы 20 проб «Харьяга» 

месторождения (г. Усинск, Республика Коми).  

В лабораторных условиях плотность нефти определяется с помощью ареометра (ГОСТ 

3900-85 Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности [2]). Содержание 

хлорорганических соединений с помощью ГОСТ Р 52247 метод Б Нефть. Определение 

содержания хлорорганических соединений в нефти [1]. Сущность метода. Метод Б 

устанавливает определение хлорорганических соединений в промытой фракции нафты 

сжиганием в среде кислорода с последующим микрокулонометрическим титрованием. 

Перегоняют нефть для получения нафты, фракции, выкипающей до 204 °С (400 °F).  

 
График 1. Зависимость содержания хлорорганических соединений от плотности. 

Ось х- плотность нефти при 20°С; ось у- содержание хлорорганических соединений. 
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В результате выполнения данной работы были сделаны следующие выводы: 

1. Чем больше плотность нефти при 20°С, тем больше содержание 

хлорорганических соединений в нефти. 

2. На основе экспериментальных данных был построен калибровочный график, 

который можно использовать для нахождения содержания хлорорганических соединений по 

определенной плотности без проведения эксперимента для конкретного месторождения. 

3. Данные определения хлорорганических соединений в нефти найденные из 

графика и полученные в лаборатории при помощи инструментальных методов анализа хорошо 

коррелируют между собой. 

4. Калибровочные графики следует пересматривать с периодичностью 1 раз в 

месяц для достоверности определяемых результатов. 

5. Наличие массовой доли хлорорганических соединений (массовой доли 

органических хлоридов) является потенциально опасным для нефтеперерабатывающих 

процессов и выявляется в процессе очистки технологического оборудования, трубопроводов 

или резервуаров. Образовавшаяся в реакторах гидроочистки или риформинга соляная кислота 

приводит к коррозии оборудования. 
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ПРОБЛЕМА БЕЗОПАСНОСТИ НА НЕОХРАНЯЕМЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 

ПЕРЕЕЗДАХ  

Ахмедзянов Г.Г., Галиакберов Д.Р., Филиппова К.Г., Бартель Д.А., Сивков К.П., 

Дремин В.В.  

Омский государственный университет путей сообщения, г. Омск 

 

В статье приведены данные о количестве железнодорожных переездов первой, второй, 

третьей и четвертой категории на территории Российской Федерации. Показана важность 

обеспечения безопасности на неохраняемых переездах третьей и четвертой категории. 

Рассмотрена схема визуального треугольника железнодорожного переезда, показывающая 

взаимное положение поезда и автотранспорта в момент времени, предшествующий 

дорожно-транспортному происшествию. Провиден анализ зависимости распределения 

количества дорожно-транспортных происшествий от различных диапазонов скорости 

поездов в момент столкновения с автотранспортом для Западно-Сибирской железной 

дороги. Анализ также показал, что вероятность дорожно-транспортного происшествия на 

неохраняемом железнодорожном переезде значительно уменьшается при снижении 

скорости поезда.  

Ключевые слова: железнодорожный переезд, железнодорожный комплекс, скорость поезда, 

скорость автомобиля, зона видимости, мероприятия по снижению аварийности. 

 

Железнодорожные переезды – объекты повышенной опасности, и участники 

дорожного движения обязаны строго соблюдать правила дорожного движения в зоне переезда, 

а организации, осуществляющие техническое обслуживание железнодорожных переездов, 

создавать условия для безопасного движения поездов и автотранспорта. В зависимости от 

интенсивности движения железнодорожного и автомобильного транспорта переезды делятся 

на четыре категории. Для каждой категории предусмотрены свои требования по оснащению 

устройствами сигнализации и ограждения. К неохраняемым переездам относятся переезды 

третьей и четвертой категории не обслуживаемые дежурным работником. 

На рисунке 1 представлено количество переездов различных категорий на территории 

России на 2020 год. 

 
Рисунок 1 – Количество переездов по категориям 
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Как видно из диаграммы, больше всего переездов четвертой категории. На 

неохраняемые переезды приходится большая часть ДТП (83 %) [1]. 

Главная проблема эксплуатации железнодорожных переездов – нарушения водителями 

автомобильного транспорта правил дорожного движения, приводящие к ДТП на переездах, 

включая случаи с человеческими жертвами. Важная роль в повышении безопасности 

эксплуатации железнодорожных переездов должна отводится определению причин этих 

нарушений и выработке рекомендаций по их дальнейшему сокращению. Переоценка 

водителями автотранспортных средств своих способностей может являться следствием 

невнимательности, беспечности, торопливости, лихачества и халатности водителей 

автотранспортных средств.  

Для определения причин нарушений на неохраняемых железнодорожных переездах 

можно рассмотреть модель движения автомобиля через переезд [2]. Для расчетов будем 

рассматривать движение автомобиля без ускорения. Расстояние от поезда до переезда, 

вычисляем на основе скорости поезда и суммы времени, за которое автомобиль пройдет 

расстояние до переезда. Модель движения на неохраняемом железнодорожном переезде 

представлена на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2 – Модель движения на неохраняемом железнодорожном переезде 

 

На рисунке точка А – точка принятия решения (точка в которой водитель 

автотранспортного средства впервые замечает поезд и принимает решение: остановиться или 

продолжить движение). Тогда расстояние 𝑙𝑎 от точки А до точки остановки, которая обычно 

находится перед знаком 1.3.1 «Однопутная железная дорога» или 1.3.2 «Многопутная 

железная дорога», может быть рассчитано по формуле:   

𝑙𝑎 = 𝑡𝑟𝑣 + 𝑙𝑏, 

А полное расстояние 𝑙с, необходимое для освобождения переезда после его 

проследования, может быть рассчитано по формуле: 

𝑙𝑐 = 𝑡𝑟𝑣 + 𝑙𝑏 + 𝑙𝑖𝑐 + 𝑙𝑣, 
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где 𝑙𝑏 − тормозной путь транспортного средства (зависящий от скорости движения); 

𝑙𝑖𝑐 −расстояние от точки остановки до границы зоны конфликта на переезде;  

𝑙𝑣 −длина транспортного средства; 

𝑣 −скорость движения транспортного средства; 

𝑡𝑟 − время реакции системы «водитель – транспортное средство»; 

𝑙𝑐– расстояние, необходимое для освобождения переезда после его проследования, 

которое высчитывается на основе тормозного пути авто.  

Соответственно, время освобождения переезда 𝑡𝑐  может быть определено по формуле  

𝑡𝑐 = 𝑡𝑟 +
𝑙𝑏+𝑙𝑖𝑐+𝑙𝑣

𝑣
. 

Время приближения поезда, которое не должно быть меньше времени проезда 

транспортного средства через переезд, определяется как 

𝑙𝑢 = 𝑡𝑐 + 𝑆, 

где S – резерв по времени ( S=3 сек). 

Следовательно, расстояние приближения поезда:  

𝑆𝐵 = 𝑣𝑙𝑡𝑎 = 𝑣𝑡 (𝑡𝑟 +
𝑙𝑏+𝑙𝑖𝑐+𝑙𝑣

𝑣
+ 𝑆). 

На рисунке 3 показан расчет расстояния приближения поезда в программе MathCad. 

 

 
Рисунок 3 - Расчет расстояния приближения поезда в MathCAD 

Результаты расчета, с учетом минимальной скорости поезда равной 20 и 80 км/ч 

показаны в таблице 1: 

Таблица 1 – Результаты расчета расстояния приближения поезда  

Vпоезда=80 км/ч Vпоезда=20 км/ч Vm, км/ч 𝑙𝑐, м Расстояние приближения проезда, 𝑆𝐵, м 

127,4 31,8 50 63,9 146,6 

125,2 31,3 60 75,2 144,7 

123,8 30,9 70 86,5 143,3 

122,8 30,7 80 97,9 142,3 

122,1 30,5 90 109,2 141,5 

121,6 30,4 100 119,5 140,1 

121,2 30,3 110 130,9 139,6 

120,9 30,2 120 142,2 139,2 

 

58



Рассмотрим полученные зависимости, для этого построим график с учетом изменения 

расстояний со стороны автомобиля и поезда до переезда (рис. 4). 

 
Рисунок 4 - Зависимость расстояний приближения поезда и автомобиля 

 

Случаи нахождения поезда для l˂lmax – это случаи возникновения аварий на 

железнодорожном переезде, а, следовательно, площадь треугольника будет определятся 

вероятностью этих случаев. 

Рассмотрим зависимость количества аварий от скорости поезда на момент 

столкновения на железнодорожном переезде, основываясь на статистике аварий на Западно-

Сибирской железной дороге, и построим полученные значения в виде диаграммы (рис. 5).   

За промежуток с 2015 до 2020 год произошло 103 ДТП на ЗСЖД [3]. 

 
Рисунок 5 - Диаграмма зависимости количества ДТП от скорости поезда  
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Из диаграммы видно, что с увеличением скорости поездов увеличивается количество 

ДТП на переезде. Пик аварийности наблюдается на скоростях от 55 до 80 км/ч, а минимум 

приходится на скорости 25 – 40 км/ч. 

Из расчетов видно, что снижение скорости поезда значительно уменьшает вероятность 

ДТП на переезде. Однако снижение скорости на переездах целесообразно только для 

малодеятельных участков с небольшой грузонапряженностью (например, на 

железнодорожных линиях 4-й категории). В качестве примера можно рассмотреть участок 

Карасук – Кулунда Западно-Сибирской железной дороги на котором за период с 2010 по 2020 

год произошло 5 ДТП. На этом участке расположено 37 железнодорожных переезда и 

проходит 18 поездов за сутки.  

Приведенная статистика дорожно-транспортных происшествий подтверждает 

приведенный расчет, тем самым показывается необходимость комплексного подхода к 

решению проблемы обеспечения безопасности движения на неохраняемых железнодорожных 

переездов.  
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THE PROBLEM OF SAFETY AT UNSECURED LEVEL CROSSINGS 

Akhmedzyanov G.G., Galiakberov D.R., Filippova K.G., Bartel D.A., Sivkov K.P., 

Dremin V.V. 

Omsk State Transport University, Omsk 

 

The article provides data on the number of level crossings of the first, second, third and fourth 

categories on the territory of the Russian Federation. The importance of ensuring safety at unsecured 

crossings of the third and fourth categories is shown. A diagram of the visual triangle of a railway 

crossing is considered, showing the relative position of the train and vehicles at the time moment 

preceding the road traffic accident. An analysis of the dependence of the distribution of the number 

of road traffic accidents on various ranges of train speeds at the time of collisions with vehicles for 

the West Siberian Railway was also provided. The analysis also showed that the likelihood of a road 

traffic accident at an unguarded level crossing significantly decreases with decreasing train speed. 

Keywords: level crossing, railway complex, train speed, vehicle speed, visibility zone, measures to 

reduce accidents. 
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АНАЛИЗ ШПИНДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ РОТАЦИОННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

Башмур К.А. 

Сибирский федеральный университет, Институт нефти и газа, г. Красноярск 

 

В статье приведен краткий обзор типов использующихся шпиндельных узлов вращающихся 

инструментов для чистовой обработки материалов. Анализируются конструктивные 

исполнения шпиндельных узлов, их преимущества и недостатки. 

Ключевые слова: шпиндельный узел, опора, ротационное резание, резание материалов, 

чистовая обработка, качество поверхности. 

 

По условиям работы шпиндели ротационных резцов могут быть сравнимы со 

шпинделями токарных, фрезерных и шлифовальных станков, которые подвержены 

изгибающим и крутящим воздействиям. Однако конструктивно они существенно отличаются. 

Шпиндели ротационных резцов короткие отношение их длины к диаметру равно 6/8. 

Шпиндели таких резцов воспринимают значительные силы резания, которые при чистовых и 

получистовых режимах обработки могут достигать величины 3 кН. Т.о., несмотря на 

ограниченные размеры шпиндельных узлов ротационных резцов, требования к их 

характеристикам должны быть не ниже, чем к шпиндельным узлам других станков. 

Анализ различных конструкций ротационных резцов показывает, что в их 

шпиндельных узлах нашли наибольшее применение подшипники качения [1,2]. К 

достоинствам шпиндельных узлов с опорами качения следует отнести сравнительно малые 

потери на трение и относительную долговечность. При конструировании ротационных резцов 

стремятся в первую очередь повысить жесткость шпиндельного узла, т.к. она существенно 

влияет на точность и качество обработки. Но традиционные методы обеспечения жесткости 

шпинделей на опорах качения не всегда приемлемы для ротационных резцов, имеющих 

специфическую конструкцию. 

При резании труднообрабатываемых материалов с низкими скоростями резания 

применяются ротационные резцы с подшипниками скольжения [2]. Они менее долговечны, 

отличаются большими потерями на трение, требуют для нормальной работы весьма точного 

изготовления сопрягаемых поверхностей, однако имеют большую компактность и 

виброустойчивость. Т.к. шпиндельные узлы с опорами скольжения используют только при 

низких скоростях резания, то область применения их в ротационных инструментах 

ограничена. 

В ротационных инструментах также применяют шпиндельные узлы с комбинацией 

опор качения и скольжения [3], однако фактических данных о работе таких узлов в литературе 

нет. 

Анализ публикаций, посвященных вопросам конструирования ротационных 

инструментов, позволяет сказать, что основными недостатками рассмотренных конструкций 

шпиндельных узлов являются: низкая жесткость; низкая виброустойчивость; значительные 

температурные деформации шпиндельного узла; малая долговечность. 

Одним из перспективных направлений повышения указанных характеристик 

шпиндельных узлов является применение гидростатических опор вместо традиционных опор 

качения и скольжения, позволяющих стабилизировать параметры поверхности [2]. При этом 

характеристики качества поверхности, в частности микрорельеф поверхности, могут быть 
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улучшены при использовании смазочно-охлаждающий жидкости с добавлением 

ультрадисперсного алмазного порошка [4]. 
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The article provides a brief overview of the types of spindle untis used for rotating tools for finishing 

materials. The design features of spindle assemblies, their advantages and disadvantages are 

considered. 
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Белов М.К., Долгушев А.Н., Агибалов В.А., Щербатов И.А. 

Национальный исследовательский институт «МЭИ», г. Москва 

 

В статье рассматриваются наиболее распространенные среды построения имитационных 

моделей. Результатом работы является разработка математической и имитационной 

модели подогревателя низкого давления на языке программирования Python. Представлены 

фрагменты и результаты работы разработанной программы. 

Ключевые слова: математическая модель, диагностика, техническое состояние, энергетика. 

 

В настоящее время прибыльность и эффективность работы станций зависят от качества 

и оптимальности выбираемых стратегий управленческих решений [1]. Выбор программного 

обеспечения, используемого во время эксплуатации объекта энергетики - одно из важных 

моментов, обеспечивающее высокую экономическую эффективность станции. 

Рассмотрим наиболее распространённые среды имитационного моделирования и языки 

программирования. В статье [1] проводят сравнение таких распространенных языков 

программирования как Python и PHP. PHP создан преимущественно для разработки web-

приложений, на нем реализовано средство для автоматического управления памятью, то есть 

вся выделенная память возвращается системе после завершения работы скрипта [2]. Наиболее 

распространенный из представленных – Python, является языком общего назначения, т.е. 

может применяться от разработки web-приложений, автоматизированных информационных 

систем до научных вычислительных комплексов и графических пакетов. Python довольно 

прост в освоении и имеет в своем арсенале большое количество библиотек. 

Авторы статьи [3] разрабатывают специальное программное обеспечение для 

микропроцессорных контроллеров АСУ ТП дожимных насосных станций (ДНС). Были 

выбраны следующие среды: CoDeSys (Германия), MATLAB (США), VisSim (США), 

SimInTech (США), LabVIEW (США). Для динамического в технических системам был 

использован SinInTech. Выдвигаются его следующие преимущества [4]: эксплуатация в 

военной, авиационной, атомной отраслях; наличие открытых интерфейсов для интеграции со 

сторонним ПО; разработка математических моделей объекта в графическом виде; возможно 

применение автоматической генерации кода в соответствии с языками программирования 

ГОСТ Р МЭК 611–31 и др. 

Изучив большое количество источников, делаем вывод, что язык программирования 

Python наиболее удачно подходит для реализации нашей задачи. 

В результате проделанной работы была разработана структурная схема моделирования 

поверхностного подогревателя низкого давления: 
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Рис. 1. Обобщенная блок-схема подогревателя низкого давления. 

 

Где входными данными для построения математической модели являются: РП, ТП – 

параметры греющего пара; ТН – температура насыщения в конденсаторе; PК – давление 

нагреваемого конденсата; ТВХ – температура конденсата на входе в подогреватель; GК – расход 

конденсата через подогреватель. Основные выходные параметры: Q – количество теплоты, 

полученное конденсатом;  DП – необходимый расход пара на подогреватель, k – истинный 

коэффициент теплоотдачи. Построение математической модели осуществлялось с учетом 

данных, приведенных в [5]. 

Построенная математическая модель реализована на языке Python рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Фрагмент кода модели подогревателя низкого давления. 
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DEVELOPMENT OF A LOW-PRESSURE HEATER MODEL FOR TECHNICAL STATE 

ESTIMATION 

Belov M.K., Agibalov V.A., Dolgushev A.N., Shcherbatov I.A. 

National Research Institute "MPEI", Moscow 

 

The paper considers the most popular environments for building simulation models. The result of the 

work is the development of a mathematical and simulation model of the low-pressure heater in the 

Python programming language. The fragments and results of the developed program are presented. 

Keywords: mathematical model, diagnostics, technical condition, power engineering. 
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ЭВРИСТИЧЕСКИЙ ОПТИМИЗАЦИОННЫЙ АЛГОРИТМ WPS 

Бурова Е.М. 

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, г. Москва 

 

В статье описан алгоритм поиска субоптимальных решений для задач глобальной 

оптимизации. Эвристический алгоритм моделирует поиск добычи волчьей стаей (wolf pack 

search, WPS). 

Ключевые слова: глобальная оптимизация, искусственный интеллект, алгоритм, 

эвристический алгоритм. 

 

Глобальная оптимизация является актуальной во многих областях деятельности 

человека: наука, экономика, инженерия. Математическую задачу глобальной безусловной 

оптимизации можно сформулировать следующим образом:  

min or max   X= (x1, x2, …xn),               (1) 

где: F(X) – вещественна целевая функция, а n - число параметров. Решается задача 

отыскания максимальных или минимальных значений целевой функции. Для практики 

актуальны сложные, многоэкстремальные функции высокой размерности и сложного 

ландшафта. Классические методы могут не справляться с решением таких задач. В таких 

случаях применяют специальные методы.  Эвристические, мультиагентные, биологически 

инспирированные алгоритмы, становятся все более мощными и популярными в 

оптимизационных численных вычислениях.  

Мультиагентный алгоритм исследует пространство целевых функций, формируя 

траектории частиц-агентов из векторов перемещений, имеющих стохастическую и 

детерминистическую составляющие. Цель состоит в том, чтобы найти глобальное лучшее 

среди текущих лучших решений. Критерий окончания поиска: цель больше не улучшается или 

после определенного числа итераций.  

Среди вдохновленных биологией алгоритмов можно выделить алгоритм поиска 

волчьей стаей, предложенный Янгом (Xin-Shi Yang), сотрудником Инженерного факультета 

Кембриджа [1-3]. 

Общая схема популяционных алгоритмов включает в себя следующие этапы. 

1. Инициализация популяции. В области поиска тем или иным образом создается 

некоторое число начальных приближений к искомому решению задачи - инициализируем 

популяцию агентов. 

2. Миграция агентов популяции. С помощью некоторого набора миграционных 

операторов, специфических для каждого из популяционных алгоритмов, агенты 

перемещаются в области поиска таким образом, чтобы, в конечном счете, приблизиться к 

искомому экстремуму оптимизируемой функции. 

3. Завершение поиска. Проверка выполнения условий окончания итераций, и если они 

выполнены, завершение вычислений, лучшее из найденных положений агентов популяции 

принимается за приближенное решение задачи. Если указанные условия не выполнены, 

возврат к выполнению этапа 2. 

Исходя из особенностей оптимизируемой функции, для рандомизации можно 

применять как нормальное распределение, так и другие распределения.  
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В Евклидовом пространстве расстояние ijr : 





d

1k

2
jkikjiij )xx(xxr ,                             (4) 

Возможно применение любой меры, которая соответствует особенностям задачи. Ниже 

приведен псевдокод алгоритма:  

инициализация случайным образом популяции W и шага итерации step  

определение GBest  

пока не выполнен критерий остановки 

для каждого волка wolf 

       обновление координат волка по формуле алгоритма [1] 

        осуществление поиска добычи 

конец цикла 

обновить значение GBest 

конец цикла 

В работе [2] алгоритм писка стаей волков сравнивается с другими эволюционными 

алгоритмами оптимизации. Использование метода WPS для решения различных практических 

задач можно найти в работе [3].  
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WOLF PACK SEARCH ALGORITHM 

Burova E.M.  

Lomonosov Moscow State University, Moscow 

 

The article describes a WPS algorithm for finding suboptimal solutions for global optimization 

problems. The heuristic algorithm simulates the prey search by a wolf pack (wolf pack search, WPS). 

Keywords: global optimization, artificial intelligence, algorithm, heuristic algorithm. 
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ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНГИБИТОРНОЙ ЗАЩИТЫ ВНУТРИПРОМЫСЛОВЫХ 

НЕФТЕПРОВОДОВ 

 Гурбанов Г.Р. 

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, Республика 

Азербайджан 

 

Впервые исследовано влияние ингибитора ГАЗАН-1 на скорость коррозии стали в пластовой 

воде с нефтью содержащей сероводород и одновременно сероводород и углекислый газ.  

Лабораторные испытания по определению эффективности ингибитора ГАЗАН-1 

проводились на образцах стали марки СтЗ. Коррозионные испытания проведены в 

герметичных сосудах емкостью 0.5 л на образцах стали СтЗ размером 30х15х3 мм.  

Установлено что, эффективность ингибитора ГАЗАН-1 в пластовой воде с нефтью 

,содержащей сероводород и одновременно сероводород и углекислый газ, колеблется в 

переделах 78,4  96,8% и 79.6  95,7% соответственно.  

Ключевые слова: ингибитор, коррозия, пластовая вода, сероводород, углекислый газ, 

эффективность. 

 

Коррозия стального оборудования скважин, а также магистральных и технологических 

трубопроводов, помимо уменьшения срока их эксплуатации и увлечения затрат на их ремонт, 

может нанести серьезный ущерб окружающей среде. Повреждение оборудования приводит к 

засолению почва агрессивной пластовой водой, загрязнению почв и природных водоемов 

нефтью и нефтепродуктами [1].  Одним из эффективных способов антикоррозионной защиты 

промыслового оборудования и трубопроводов в нефтегазодобывающей промышленности 

является применение ингибиторов коррозии. В качестве последних используются 

индивидуальные соединения или композиции ряда веществ, способствующих резкому 

снижению коррозионных потерь металла в жестких условиях, связанных с присутствием в 

технологических средах помимо солей агрессивных газов (H2S, O2, CO2). 

Ингибиторная защита является наиболее распространенным и оправданным с 

экономической точки зрения методом антикоррозионной защиты промыслового 

оборудования и трубопроводов [2].  

Изменяя дозировку ингибитора или применяя ингибитора с различными 

антикоррозионными свойствами, можно добиться снижения скорости коррозии до 

приемлемого уровня без принципиального изменения существующих технологических схем 

[3].     

В настоящее время ингибирование внутри промысловых нефтепроводов является 

основным методом защиты от внутренней коррозии. Защита от коррозии оборудования, 

работающего в условиях воздействия на металл кислых агрессивных сред, является важной 

задачей. Применение ингибиторов- один из самых эффективных способов борьбы с коррозией 

металлов в различных агрессивных средах [4-6].      

Целью данной работы является исследование эффективности ингибиторов коррозии в 

лабораторных условиях для защиты углеродистой стали от сероводородной и углекислотной   

коррозии.    

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
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Для проведения лабораторных испытаний по определению эффективности 

ингибиторов в качестве использовали ингибитор под названием ГАЗАН-1.  

Точный химический состав ингибитора не раскрывается производителями, поэтому 

при проведении эксперимента ограничились только условным названием. 

ГАЗАН-1 это химическое вещество в молекулярный состав, которого, входит атом 

углерода, водорода, кислорода, галогена. В молекуле ГАЗАН-1 имеется тройной ковалентная 

связь.  

Эффективность ингибитора ГАЗАН-1 в лабораторных условиях исследовали в 

пластовой воде с нефтью, содержащей сероводород (H2S) и углекислый газ (CO2). Результаты 

лабораторных исследований влияния ингибитора ГАЗАН-1 приведены в таблицах 1 и 1. В 

таблице 1 представлены результаты лабораторных испытаний по определению эффективности 

ингибитора ГАЗАН-1 в пластовой воде с   нефтью, содержащей сероводород (H2S).  

 

Таблица 1. Результаты лабораторных испытаний по определению эффективности 

ингибитора ГАЗАН-1 в пластовой воде с нефтью, содержащей H2S. 

 

Название 

ингибитора 

 

Концентрация 

ингибитора, мг/л 

Скорость коррозии, г/м2час Коэффициент 

торможения,  

 

Защитный 

эффект, Z. 

% 
Без 

ингибитора 

С  

ингибитором 

ГАЗАН-1 С1 3,0 5.2 1.12 4.64 78.4 

ГАЗАН-1 С2 5,0 5.2 1.02 5.09 80.3 

ГАЗАН-1 С3 7,0 5.2 0.75 6.93 85.6 

ГАЗАН-1 С4 8,0 5.2 0.61 8.52 88.2 

ГАЗАН-1 С5 10,0 5.2 0.16 32.50 96.8 

 

Как видно из таблицы 1 защитный эффект Z возрастает с увеличением концентрации 

ГАЗАН-1 в растворе пластовой воды с нефтью содержащей сероводород и уже при 

содержании ингибитора ГАЗАН-1 10 мг/л достигается скорость коррозии до 0.16 г/м2ч. При 

такой скорости защитный эффект (Z) ингибитора составляет 96,8% (таблица 1). 

В таблице 2 представлены результаты лабораторных испытаний по определению 

эффективности ГАЗАН-1 в пластовой воде с нефтью, содержащей одновременно сероводород 

(H2S) и углекислый газ (CO2). Из таблицы 2 видно, что, скорость коррозии стали выше в 

пластовой воде с нефтью, содержащей одновременно сероводород и углекислый газ, чем в 

присутствии только сероводорода в той же концентрации. Очевидно, это обусловлено 

подкислением среды в присутствии углекислого газа.  

Как видно из таблицы 2, наибольшая эффективность была получена при концентрации 

ингибитора ГАЗАН-1 10 мг/л. Так как при таком концентрации скорость коррозии сильно 

уменьшается и  достигает 0.32 г/м2час, а защитный эффект при скорости 0.32 г/м2час 

скоростью получает значение 95.7%.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Впервые проведены лабораторные испытания по определению эффективности 

ингибитора ГАЗАН-1 в пластовой воде с нефтью, содержащей сероводород и одновременно 

сероводород и углекислый газ. 

Установлено что, защитный эффект от применения ингибитора ГАЗАН-1 в пластовой 

воде с нефтью содержащей сероводород и одновременно H2S + СО2 колеблется в переделах 

78.4  96.8 и 79.6  95.7% соответственно . 
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Таблица 2. Результаты лабораторных испытаний по определению эффективности 

ингибитора ГАЗАН-1 в пластовой воде с нефтью содержащей одновременно   H2S и CO2  

 
 

Список источников 

1. Гафаров Н.А. Анализ отказов оборудования и трубопроводов оренбургского 

нефтегазоконденсатного месторождения / Гафаров Н.А., Гончаров А.А., В.М.Кущнаренко,   

Щипунов Д.Н., Чирков Ю.А.  // Защита металлов: - 2003. -Т.39. -№3. с.328-331. 

2. Ваганов Р.К. Выбор ингибиторов для антикоррозионной защиты стального 

оборудования на нефтепромыслах //Коррозия: материалы, защита. 2007. №1. с.9-13. 

3. Ваганов Р.К. Ингибиторная защита от коррозии нефтепромыслового 

оборудования и трубопроводов / Ваганов Р.К. // Коррозия: материалы, защита - 2007. №1. с.17-

23. 

4. Антропов Л.И., Макушин Е.М. Панасенко В.Ф. Ингибиторы коррозии металлов. 

Киев: Техника.1981.181 с. 

5. Решетников С.М. Ингибитора кислотной коррозии металлов. Л.: 1986. 144 с. 

6. ГОСТ 9.506-87 Единая система защиты от коррозии и старения. Ингибиторы 

коррозии и старения. Ингибиторы коррозии металлов в водно-нефтяных средах. - Введ.01.01. 

2002. -Москва.2012.18 с. 

 

EFFICIENCY OF INHIBITOR PROTECTION OF IN-FIELD OIL PIPELINES 

 Gurbanov G.R. 

Azerbaijan State University of Oil and Industry, Republic of Azerbaijan 

 

For the first time, the effect of the GAZAN-1 inhibitor on the corrosion rate of steel in formation water 

with oil containing hydrogen sulfide and at the same time hydrogen sulfide and carbon dioxide was 

investigated. Laboratory tests to determine the effectiveness of the GAZAN-1 inhibitor were carried 

out on samples of steel grade StZ. Corrosion tests were carried out in sealed vessels with a capacity 

of 0.5 L on samples of StZ steel with a size of 30x15x3 mm. 

It was found that the effectiveness of the GAZAN-1 inhibitor in formation water with oil containing 

hydrogen sulfide and simultaneously hydrogen sulfide and carbon dioxide fluctuates within the limits 

of 78,4  96,8% and 79.6  95,7%  respectively. 

Keywords: inhibitor, corrosion, formation water, hydrogen supplied, carbon dioxide, efficiency. 
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ПРИЧИНЫ ДЕФОРМАЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

Касимова Д. 

 Джизакский политехничекий институт, г. Джизак, Узбекистан 

 

В данной статье описывается физико-механические свойства грунтов, деформации зданий и 

сооружений, возведенных на засолённых и просадочных грунтах. 

Ключевые слова: водонасыщения, выщелачивания солей, фильтрации воды, аварийное 

состоянии зданий, лессовидный суглинок. 

 

В последные годы в связи с увеличением объема строительства в аридной и 

полуаридной зонах, отмечены многочисленные случаи деформации гражданских и 

промышленных зданий и сооружений, возведенных на засолённых и просадочных грунтах. 

Отличительной особенностью засоленных и просадочных грунтов является изменение 

их физико-механических свойств в процессе водонасыщения и выщелачивания солей. 

Случаи неудачного проектирования, строительства и эксплуатации сооружений на 

засолённых грунтах зарегистрированы в г.г Навои, Учкудук, Зарафшан. 

Опыт строительства промышленных и гражданских сооружений на засолённых грунтах 

показал, что вследствие замачивания и длительной фильтрации воды через основание нередко 

происходит недопустимые деформации и потерия несущей способности основания. 

Например, здание котельной в Навоийской области, возведенное на 

сильнозагипсованых грунтах, из-за развития процессов суффизионного расcоления пришло в 

аварийное состояние. Известны случаи значельного уменьшения несушей способности 

основания, связанные с рассолением грунтов и ухудшением механических свойств. 

При замачивании и рассолении механических свойства засолённых и просадочных 

грунтов могут ухудшаться, настолько, что происходят неравномерние просадки и очень 

легких сооружений. 

Аналогичные случаи наблюдались нами на территории г.Ташкента и Ташкентской 

области. В последнее время в связи с интенсивным развитием в республике 

водохозяйственного строительства резко возросло количества аварийных объектов, число 

которых к настоящему времени достигло несколько десятков. Поэтому возникло 

необходимость обследования аварийных объектов и выяснения причин их вызвавщих. 

Аварийное состоянии зданий и сооружений в г.Ташкенте: 

Четырехэтажный, 1-х подъезный жилой дом №45 по ул.Мусоргского был сдан в 

эксплуатацию в 1967 году. Жилой дом № 45 – кирпичный на ленточных монолитных 

фундаментах с глубиной заложения 1,5-1,6 м. 

Деформация дома произашло в процессе длительного периода эксплуатации. 

Изучение проектно-сметной документации аварийного объекта г. Ташкента показало, 

что основанием для фундаментов здания служат грунты: лессовидные макропористые,светло-

коричного и коричневого цвета маловлажние.УТВ находился на глубине 27,3 м от 

поверхности земли; II тип грунтовых условий по просадочности. 

Причиной неравномерной деформации жил дома явилось замачивание лессовидных 

просадочных грунтов, залегающих в основании фундаментов жил дома, в результате чего 

произошла частичная реализация их просадочных свойств. 

Источником замачивания лессовидных просадочных грунтов послужили обылный 

полив цветников и сада вокруг дома, а также утечка из труб водопроводной и 
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канализационный сети, в процессе многолетней эксплуатации жил дома. Постепенное 

накопление влаги и привело к проявлению присадки в лессовых грунтах. 

При осмотре аварийного состояния здания выявлено следующее: ширины раскрытия 

трещин достигает 2-10 мм, основная масса трещин расположена на уровне 1-2 этажей, выше 

реже ; в фундаменте также имеются трещины ,ширина которых достигает 3-4 мм; 

Отбор образца грунта под фундаментами в местах просадки при ускоренных методах 

определения влажности показал, что значение влажности достигает 18-19 % со степенью 

влажности до  Sr= 0.65 Здание учебно-производственных мастерских было построено в 1967 

году. Глубина заложения фундаментов 1,0-2,0 м, фундамента столбчатые.  

По данным изысканий установлено, что грунты оснований фундаментов представлены 

лессовидными суглинками и супесями мощностью до 20 м, маловлажные, реже влажные. УГВ 

залегает на глубине более 20 м. 

Региональная подъема УГВ на участке исследования по многолетним наблюдением не 

сжудается. Исследование грунтов в основании фундаментов аварийного здания показали, что 

там залегают сильнопросадочные лессовидные грунты разведанной мощностью до 20 м. 

Утечка воды на водопроводных сетей способствовала дополнительному увлажнению 

грунтов основания, следствием чего явилось их неравномерная просадка, приведшая здание в 

аварийное состояние. Несмотря на неоднократные замачивания грунтов с северной и западной 

стороны основания здания остаточная суммарная величина просадки от собственного веса 

грунта здесь сохранилось и составляет по шурфу № 1-12,7 см, по шурфу 4-8,5 см 

При осмотре аварийного состояния было выявлено, что интенсивная просадка грунтов 

основания фундаментов привела к деформациям корпуса мастерских следующего характера: 

несущие колонны на столбчатых фундаментах сильно сели в центральной части здания. 

Оседание колонн привело к разрыву несущих стен по швам, к отрыву порядка 15 см, 

плит перекрытий, а также к их сдвигу, а местами к провисанию, к осыпанию штукатурки по 

швам в потолке центральной части здания, к трещинам и раскрытию цементных полов, где 

ширины щелей достигла 5-8 см. Определение влажности показало увеличение ее до 25,1 % со 

степенью влажности Sr=0.88. Анализ результатов обследования аварийных объектов, 

изучения нормативных документов и литературных источников показал, что грунты региона 

практически не изучены с позиции влияния выщелачивания солей на изменение физико-

механических свойств грунтов. Это связано с тем, что грунты региона считаются 

незасоленными, а содержание и состав солей при этом не учитывается. 
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Дергунов В.В., Башмур К.А. 

Сибирский федеральный университет, Институт нефти и газа, г. Красноярск 

 

В статье рассматриваются вопросы уменьшения количества сжигаемого факельного газа в 

нефтегазовой промышленности путем модернизации системы улавливания газа и его 

использования для производства биотоплива. 

Ключевые слова: газ, факел, рекуперация, эжектор, утилизация, биотопливо. 

 

Сжигание газа в факелах является одним из основных источников парникового эффекта 

и загрязнения воздуха, имеющих значительные глобальные и локальные последствия. Он 

оказывает необратимое пагубное воздействие на окружающую среду и, в частности, вызывает: 

кислотные дожди; глобальное изменение климата; вымирание биологических видов. Более 

того, при этом значительное количество энергии расходуется в пустоту. 

Российская Федерация является лидером по выбросам факельного газа и не имеет 

тенденции к снижению выбросов в отличие от большинства других стран в условиях, когда в 

мире уже реализуются Парижские соглашения по климату. Объемы сожженного факельного 

газа в 2019 и 2020 годах составили соответственно 23,2 и 24,9 млрд. м3 в год. 

В настоящее время в мире активно используются системы улавливания факельного газа 

с помощью компрессорных установок.  

Процесс сжатия природного газа при добыче углеводородов компрессорами, является 

самым дорогостоящим [1]. 

Использование интегрированной установки газового эжектора вместо компрессора 

имеет следующие преимущества. Эжекторы имеют простую геометрию и не имеют 

движущихся частей. Их работа не требует подводимой энергии на валу, поскольку они 

используют энергию существующего газового потока для захвата и сжатия факельных газов. 

Это значительно снижает массу оборудования и увеличивает надежность. Таким образом, 

газовые эжекторы идеально подходят для замены существующих компрессорных установок. 

Применение эжекторов оправдывается меньшими капитальными и эксплуатационными 

затратами. Кроме того, благодаря подпиточной роли потока природного газа в предлагаемой 

системе рекуперации для обеспечения приемлемого давления и состава газа, процесс 

физического разделения будет исключен, что дополнительно снижает удельные затраты. 

Анализ показателей показывает, что замена компрессоров эжекторной установкой 

может значительно снизить потребление электроэнергии почти на 90%. Основным 

оборудованием, потребляющим электроэнергию в системе с эжектором, является насос, 

энергопотребление которого значительно меньше компрессорных установок. 

Что касается энергии на охлаждение, то компрессорное сжатие потребляет на 50% 

больше, чем эжекторное, из-за более высокой температуры газа на выходе из компрессоров. С 

другой стороны, потребление воды и амина в установке с эжектором больше, чем в 

компрессорной. Это связано с тем, что массовый расход газа на входе в блок очистки в 

установке сжатия эжектора значительно выше из-за смешивания с движущимся потоком. 

Несмотря на то, что система с эжекторной установкой не может регенерировать весь газ, в 
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отличие от компрессоров, примерно 90% всего факельного газа может быть рекуперировано 

[2]. 

Помимо того, что факельный газ может быть источником электроэнергии и тепла, с 

помощью факельного газа можно культивировать водоросли для дальнейшего производства 

биотоплива [3]. 

Данное исследование выполняется по государственному заданию по проекту 

«Разработка комплекса научно-технических решений в области создания биотоплив и 

оптимальных биотопливных композиций, обеспечивающих возможность трансформации 

потребляемых видов энергоносителей в соответствии с тенденциями энергоэффективности, 

снижения углеродного следа продукции и использования видов топлива альтернативных 

ископаемому» (Контракт FSRZ-2021-0012) в научной лаборатории биотопливных композиций 

Сибирского федерального университета, созданной в рамках деятельности Научно-

образовательного центра «Енисейская Сибирь». 
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The article discusses the issues of reducing the amount of flared gas in the oil and gas industry by 
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В статье рассматривается один из возможных путей решения проблемы, снижения 

эффективности электроэнергетических объектов в процессе их эксплуатации, путем 

разработки и внедрения цифровых двойников. Результатом работы является разработка 

математической модели конденсатора, а также программная реализация имитационной 

модели конденсатора на языке программирования Python. Представлены фрагменты и 

результаты работы разработанной программы. 

Ключевые слова: математическая модель, диагностика, техническое состояние, энергетика, 

цифровой двойник. 

 

Цифровой двойник – это виртуальный прототип реальных производственных объектов 

– генератора, парового котла, конденсатора и т.д. Цифровой двойник создается на основе 

самых разнообразных данных и с помощью многочисленных измерительных приборов и 

датчиков [1]. Цифровая модель помогает изменять параметры работы оборудования и вносить 

улучшения безопаснее и быстрее, чем при экспериментах на реальных объектах. 

Цифровой двойник позволяет существенно расширить возможности облачных 

аналитических сервисов, используемых в концепции промышленного интернета вещей [2] 

четвертой промышленной революции.  

Основными направлениями применения цифровых двойников являются 

моделирование, управление, диагностика, прогнозирование и обучение. 

Построение систем диагностики объектов энергетики является крайне актуальной 

задачей. Актуальность обусловлена старением основного и вспомогательного оборудования. 

Что может привести к отказам оборудования и возможным авариям, которые будут иметь 

существенные экономические и экологические последствия. В области создания методов 

обработки больших объёмов данных и машинного обучения были достигнуты значительные 

успехи. Что позволяет создать высокоэффективную систему по оценке технического 

состояния оборудования и прогнозировании возможных неисправностей [3]. 

Конденсатор относится к вспомогательному оборудованию ТЭС. Его основное 

назначение - поддерживать минимально возможное значение давления на выходе паровой 

турбины, обеспечивать конденсацию пара и возвращать его в котел через систему 

регенеративного нагрева, тем самым замыкая цикл Ренкина [4]. Известно, что чем больше 

разница в начальных и конечных параметрах пара, тем больший перепад тепла доступен 

турбине и тем большую работу она может выполнить. Для того чтобы давление и температура 

пара оставались как можно более низкими, используются эжекторы и трубки, по которым 

циркулирует охлажденный конденсат. Эжекторы используются для удаления всасываемого 

воздуха, который не может быть сконденсирован, обеспечивая тем самым минимально 

возможное давление пара внутри. Трубки, с которыми контактирует охлаждающая вода, 

минимизируют температуру пара на выходе и предотвращают смешивание циркулирующей 

охлаждающей жидкости и относительно грязной воды. На рисунке 1 показана обобщенная 

структурная схема конденсатора. Выделим основные выходные параметры [5]: tВЫХ - 
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температура воды на выходе из конденсатора t`K – температура насыщения в конденсаторе, 

pK –давление насыщения в конденсаторе. 

 

 
Рис. 1. Обобщенная блок-схема конденсатора 

 

Где входными данными для построения математической модели, а далее цифрового 

двойника являются: GП – расход пара в конденсаторе; GB – расход охлаждающей воды; tВХ – 

температура воды на входе в конденсатор; dВН – внутренний диаметр трубок; dНАР - наружный 

диаметр трубок; wB – скорость воды в трубках; N – число ходов; F – площадь поверхности 

теплообмена; zX – количество трубок. 

Для создания цифрового двойника необходимо разработать математическую модель. В 

данном случае - конденсаторной установки. Построение математической модели 

осуществлялось с учетом данных, приведенных в [6]. 

Построенная математическая модель реализована на языке Python 3 рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Фрагмент кода цифрового двойника конденсатора 
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В ходе решения разработки цифрового двойник конденсатор для оценки технического 

состояния оборудования были выполнены следующие действия: 

1. Выбраны основные параметры для построения цифровой модели конденсатора; 

2. Разработаны математическая и цифровая модели. 

Результаты работы будут использованы в дальнейших исследованиях не только для 

создания цифрового дубликата всей тепловой схемы ТЭС для использования в системах 

диагностики, но и для накопления массива данных. Эта база будет использоваться как 

дополнение к уже имеющемуся массиву знаний о работе оборудования станции, его авариях 

и отказах при создании системы прогнозной аналитики. 
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DEVELOPMENT OF A DIGITAL TWIN CAPACITOR FOR TECHNICAL STATE 

ESTIMATION 

Agibalov V.A., Belov M.K.  Dolgushev A.N., Shcherbatov I.A. 

National Research Institute "MPEI", Moscow 

 

The paper considers one of the possible ways of solving the problem of reducing the efficiency of 

electric power facilities during their operation through the development and implementation of 

digital twins. The result of the work is the development of a mathematical model of the capacitor, as 

well as the software implementation of the capacitor simulation model in the Python programming 

language. The fragments and results of the developed program are presented. 

Keywords: mathematical model, diagnostics, technical condition, power engineering, digital twin. 
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АВТОМАТИКА KNX ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ 

Игнатов О.Д., Ульянов В.Ю., Суханкин А.А. 

Национальный исследовательский университет «МЭИ», г. Москва 

 

В статье рассмотрено применение оборудования стандарта KNX для автоматизации 

жилых зданий. Приведены базовые принципы работы с шиной, преимущества и недостатки 

использования. 

Ключевые слова: умный дом, стандарт KNX, автоматизация зданий. 

 

Уже на протяжении многих лет системам автоматизации зданий уделяется повышенное 

внимание. Растущие требования к безопасности и комфорту жилья и офисных помещений 

привели к увеличению количества исполнительный устройств и проводки. Частично эти 

проблемы удается решать различным стандартам связи. Один из них, широко 

распространенный в профессиональных системах, KNX - был представлен в 2002 году, как 

переработка EIB (European Installation Bus). 

Необходимо отметить основные преимущества данного стандарта: высокую 

надежность, возможность беспроводного соединения, отсутствие проблем с совместимостью 

между оборудованием различных производителей и масштабируемость. Главным 

недостатком является завышенная на российском рынке стоимость компонентов, вследствие 

чего на данный момент наблюдается тенденция более медленного роста популярности 

системы, чем за рубежом. Также стоит отметить сложность самостоятельной установки 

системы и сравнительно небольшое количество компаний-интеграторов. 

При проектировании руководствуются рядом требований к функциональности 

системы. KNX предполагает возможность управления освещением и климатом комнат, 

автоматическую работу приводов штор при смене времени суток, интеграцию управления 

системой распределения аудио- и видеосигналов мультирум и многое другое. 

Все необходимые для создания knx-сети компоненты можно разделить на три основные 

группы: 

1. системные устройства. Блоки питания, логические контроллеры, интерфейсы к 

другим системам; 

2. выключатели, датчики, панели управления - генерирующие сигналы управления 

устройства; 

3. исполнительные устройства. В них входят различные релейные модули, 

диммеры, регуляторы различных систем. 

Используя данную шину необходимо следовать правилам иерархии сети, разделять 

систему на линии и зоны. Одна линия может состоять из нескольких сегментов, 

объединяющих до 64 шинных устройств. Объединение нескольких линий, в свою очередь, 

образует зону. Зачастую для реализации системы «умный дом» в условиях квартиры 

достаточно и одной линии. Также следует отметить, что система является 

децентрализованной, что подразумевает прямой обмен данными между сенсорами и 

исполнителями. Наиболее часто встречающаяся задача для системы внутридомовой 

автоматизации – управление освещением. Производители оборудования knx выпускают 

панели с количеством клавиш до восьми, что позволяет с одного места управлять многими 

группами света и избежать большого количества классических выключателей. Также для 

управления функционалом всей системы производители предлагают различные сенсорные 

панели, возможно использование датчиков движения и присутствия. 
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Рис. 1 –настенная панель серии Granite, 6 клавиш, HDL 

 

Щит связан с выключателями только шинным кабелем J-Y(St)Yh 2x2x0,8. Для 

коммутации групп освещения возможно использовать модули реле, имеющие от 2 до 24 

каналов. Обычно достаточно блоков, рассчитанных на номинальный ток до 10А. 

 
Рис. 2 –многоканальное реле, ABB 

 

От блока реле к светильникам прокладывается электрический кабель, как и при 

классическом выполнении освещения, например - ВВГнг(A)-LS 3х1,5. Таким образом 

достигается минимальное количество проводки при установке системы автоматизации. 
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KNX AUTOMATION FOR RESIDENTIAL BUILDINGS 

Ignatov O.D., Ulyanov V.Yu., Sukhankin A.A. 

National Research University "MPEI", Moscow 

The article discusses the use of KNX standard hardware for automation of residential buildings. The 

basic principles of working with the data bus, the advantages and disadvantages of using it are also 

considered. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УКРМ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРИ 

РАБОТЕ МАЙНИНГ ФЕРМ 

Игнатов О.Д., Царев А.С., Сальников М.С. 

Национальный исследовательский университет «МЭИ», г. Москва 

 

В статье рассмотрена проблема увеличения потерь электрической энергии при 

использовании комплекса электронно-вычислительного оборудования, предназначенного для 

добычи криптовалюты. Предложено решение, позволяющее частично снизить расходы на 

электроэнергию. 

Ключевые слова: УКРМ, реактивная мощность, потери электроэнергии, ЭВМ, майнинг 

ферма. 

 

Майнинг – процесс добычи криптомонет, в ходе которого происходит серия 

вычислений с перебором параметром, начал активно развиваться вместе с ростом 

популярности различных цифровых валют. На данный момент самым популярным способом 

заработка является майнинг на видеокартах. Существуют фермы, включающие в себя сотни 

графических процессоров, однако наибольшее распространение получили сравнительно 

небольшие системы.  

Мощность, потребляемая одним блоком питания, рассчитанным на 6 видеокарт, 

составляет в среднем 1,4кВт. Обычно физическим лицам выделяется до 15 кВт на частный 

дом, поэтому есть теоретическая возможность подключения до n=10 установок. 

При расчетах для ЭВМ рекомендуется брать коэффициент мощности равный 0,65. 

Однако современные блоки питания в номинальном режиме  имеют более высокие значения, 

находящие в диапазоне от 0,7 до 0,8 - в зависимости от нагрузки. Определим ток в кабельной 

линии от счетчика: 

.

.

10 1400
30,39

3 cos 3 380 0,7

ном
К

ном д

n P
I А

U 

 
  

   
 

В первом приближении примем сечения кабеля питающей линии равным 6мм2, 

активное сопротивление r0  которого составляет 3,78 Ом/км. Длину данной кабельной линии 

приму равной 40м. Потери активной мощности в ней составят:  
2 2

03 3 30,39 0,00378 40 418,92КP I r l Вт          

Повышение коэффициента мощности до уровня 0,95-0,96 позволит снизить ток в 

кабеле, что приведет к снижению потерь мощности до уровня: 
2 2

02 2

( / cos( )) (10 1400 / 0,96)
0,00378 40 222,69
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U

 
        

Из расчета среднего количества часов в месяце равного 730 получим разность потерь 

энергии: 
( ) 730 (418,92 222,69) 730

143,25 / .
1000 1000

КP P
W кВт ч мес

   
     

Подобное возможно путем установки устройства компенсации реактивной мощности в 

непосредственной близости от фермы. Существуют установки, рассчитанные на номинальное 

напряжение 0,4кВ и занимающие сравнительно небольшое пространство. На рисунке 1 

показано исполнение в навесном шкафу габаритами 395х310х220 мм. 
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Рисунок 1 – Конденсаторная установка 
 

Необходимую мощность компенсирующего устройства найдем по формуле: 

. .( (arccos( )) (arccos( )))

( (arccos(0,7)) (arccos(0,96))) 7,72

Нагр СистQ P tg tg

P tg tg кВАр

    

   
 

Стоимость отечественных установок компенсации реактивной мощности на 7,5 кВАр 

находится в диапазоне от 15000 до 18000 рублей. Таким образом при стоимости 1 кВт 

активной мощности 4,29 рубля срок окупаемости N составит: 

(15000...18000)
(24,4...29,3)

143,25 4,29

P
N месяца

W c
  

 
 

Подводя итог, можно сделать вывод что использование конденсаторной установки 

позволит снизить издержки на потери электроэнергии почти на 2%. Кроме того, необходимо 

отметить и иные достоинства данных устройств: снижение тока питающего кабеля, 

следовательно увеличение его срока службы, и повышение качества электроэнергии. 
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THE USE OF PFC TO REDUCE ELECTRICITY LOSSES DURING THE OPERATION 

OF MINING RIGS 

Ignatov O.D., Tsarev A.S., Salnikov M.S. 

National Research University "MPEI", Moscow 

 

The article considers the problem of increasing electrical energy losses when a complex of electronic 

computing equipment designed for cryptocurrency mining is used. The solution of reducing energy 

loss costs is also proposed. 

Keywords: PFC, reactive power, electricity losses, computer, mining rig. 
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ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДИ ПОВЕРХНОСТИ 

ТЕПЛООБМЕНА ПРОТИВОТОЧНОГО ВОДО-ВОДЯНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА 

Исмагилова Г.И. 

Поволжский государственный технологический университет, г. Йошкар-Ола 

 

В статье предложен алгоритм теплового расчета, а также метод определение площади 

поверхности теплообмена противоточного водо-водяного теплообменника.  

Ключевые слова: теплообменный аппарат, тепловой расчет, площадь поверхности 

теплообмена, противоточный водо-водяной теплообменник, коэффициент теплопередачи. 

 

Теплообменный аппарат – устройство, в котором осуществляется процесс  

передачи теплоты от одного теплоносителя к другому для осуществления различных 

тепловых процессов, например, нагревания, охлаждения, кипения, конденсации или более 

сложных физико-химических процессов, таких как сушка, увлажнение, ректификация, 

абсорбция и т.д. 

С теплотехнической точки зрения все аппараты имеют одно назначение – передачу 

теплоты от одного теплоносителя к другому, это и определяет те общие положения, которые 

лежат в основе теплового расчета любого  

теплообменного аппарата. 

В этой статье Вы получите самый простой тепловой расчет и метод определения площади 

поверхности теплообмена противоточного водо-водяного теплообменника (рис.1) для охлаждения потока 

горячей воды от 𝑡1
′ = 80 ℃ до 𝑡2

" = 60 ℃ с расходом 𝐺1 = 2 кг/с . Температура охлаждающей воды 

на входе примем равный 𝑡2
′ = 10 ℃, ее расход 𝐺2 = 0,75 кг/с. Известно, что 𝛼1 = 2000 Вт/(м2 ∙ К), 

𝛼2 = 4000 Вт/(м2 ∙ К), 
𝛿ст

𝜆ст
= 2 ∙ 10−3/100. 

 
 

Тепловой расчет теплообменного аппарата и определение площади поверхности 

теплообмена проводятся по уравнению теплопередачи: 

𝑄 = 𝑘∆𝑇̅̅̅̅ 𝐹 

Из которого следует: 

𝐹 = 𝑄/𝑘∆𝑇̅̅̅̅ = 𝑄/𝑘∆𝑡̅̅ ̅ 
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Т. е. решение поставленной задачи заключается в последовательном определении 𝑄, 𝑘, 

∆𝑡̅̅ ̅ (рис. 2). 

Из уравнений: 𝐺1(ℎ1
′ − ℎ1

" ) = 𝐺2(ℎ2
" − ℎ2

′ ), 𝑄 = 𝐺1𝑐𝑝1(𝑇1
′ − 𝑇1

"),                               𝑄 =

𝐺2𝑐𝑝2(𝑇2
" − 𝑇2

′) 

Следует  

𝑄 = 𝐺1𝑐𝑝1(𝑇1
′ − 𝑇1

") = 𝐺2𝑐𝑝2(𝑇2
" − 𝑇2

′) 

Подставляя исходные данные, получим 

𝑄 = 𝐺1𝑐𝑝1(𝑇1
′ − 𝑇1

") = 2 ∙ 4187(80 − 60) = 167 480 Вт. 

Определим среднелогарифмическую температуру: 

∆𝑡̅̅ ̅ =
∆𝑡б − ∆𝑡м

ln
∆𝑡б

∆𝑡м

=
(𝑡1

" − 𝑡2
′ ) − (𝑡1

′ − 𝑡2
" )

ln
(𝑡1

" − 𝑡2
′ )

(𝑡1
′ − 𝑡2

" )

 

Найдем неизвестную температуру 𝑡2
" : 

𝑡2
" = 𝑡2

′ + 𝑄/𝐺2𝑐𝑝2 = 10 + 167 480/0,75 ∙ 4191 = 63,3 ℃ 

Получим: 

∆𝑡̅̅ ̅ =
(60 − 10) − (80 − 63,3)

ln
(60 − 10)

(80 − 63,3)

= 30,4 ℃ 

Рассчитаем коэффициент теплопередачи: 

𝑘 =
1

1
𝛼1

+
𝛿
𝜆

+
1

𝛼2

=
1

1
2000

+
0,002
100

+
1

4000

= 1299
Вт

м2 ∙ К
 

Определим площадь поверхности теплообмена: 

𝐹 = 𝑄/𝑘∆𝑡̅̅ ̅ = 167 480/1299 ∙ 30,4 = 4,24 м2 

Пересчитаем температурный перепад на выходе  из теплообменника:  

∆𝑡" = ∆𝑡′exp (−𝑚𝑘𝐹) 

Где  𝑚 =
1

𝐺1𝑐𝑝1
−

1

𝐺2𝑐𝑝2
=

1

2∙4187
−

1

0,75∙4191
= −0,000199 

Таким образом, ∆𝑡" = ∆𝑡′exp (−𝑚𝑘𝐹) = (80 − 63,3)exp (0,000199 ∙ 1299 ∙ 4,24) =

49,9 ℃. Данное значение ∆𝑡" = 49,9 ℃ практически совпадает с заданной разностью ∆𝑡" =

(𝑡1
" − 𝑡2

′ ) = (60 − 10) = 50 ℃. 

 Таким образом, алгоритм расчета, а именно теоретически полученные в ходе решения 

формулы имеют достаточную достоверность и могут использоваться при тепловом расчете, а 

также при определении площади поверхности теплообмена противоточного водо-водяного 

теплообменника.  
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Приведены возможности использования направленного подвода инфракрасного излучения в 

процессе сушки термочувствительных материалов. 

Ключевые слова: сушка, термочувствительные материалы, обезвоживание, инфракрасное 

излучение. 

 

Современное развитие сушильных установок направлено на поиски путей снижения 

энергозатрат, что особенно важно при обезвоживании материалов в конвективных сушилках, 

поскольку данные аппараты являются одними из самых энергозатратных, но при этом они 

незаменимы в различных отраслях промышленности.  

При реализации процесса сушки термочувствительных материалов, изменяющих свое 

состояние при нагревании важно учитывать не только эффективное энергоиспользование, но 

и качество готового обезвоженного материала.  

Термочувствительные материалы, такие как керамика или дерево, часто испытывают 

трещины во время сушки, поэтому следует уделять большое внимание надлежащей 

организации этого процесса, особенно в производстве качественных товаров, чтобы избежать 

растрескивания высушенных продуктов. Продукты с трещинами плохого качества зачастую 

непригодны для дальнейшего практического использования. 

Таким образом, актуальным является сокращение энергетических затрат сушки 

термочувствительных материалов с возможностью интенсификации процесса, что может быть 

обеспечено за счет использования более эффективных способов энергоподвода, в частности, 

с использованием инфракрасного излучения [1]. 

С целью улучшить тепло-и массообмен во время сушки, сохранить качество и свести к 

минимуму потребление энергии одним из наиболее энергоэффективных способов подвода 

тепла к высушиваемому материалу является применение направленного инфракрасного 

излучения, что позволяет понизить энергопотребление и интенсифицировать процесс 

тепломассообмена при сушке термочувствительных материалов.  

Главной особенностью сушки при помощи инфракрасного излучения является 

воздействие на просушиваемую поверхность напрямую, без нагревания воздуха. Эта 

особенность и делает процесс инфракрасной сушки таким эффективным, ведь материал 

прогревается не только от поверхности, как в случае с традиционным конвективным нагревом, 

инфракрасные лучи проникают глубоко внутрь материала. Сокращение энергетических затрат 

сушки требует проведения теоретических, численных и экспериментальных исследований 

тепломассообменных процессов, проходящих в сушильных установках при направленном 

излучении, что позволит рационально организовать процесс сушки.  

По сравнению с непрерывным нагревом возникают поля напряжений, вызванных 

сушкой, которые уменьшаются по сравнению с непрерывным нагревом. В нерабочее время 

(когда не применяется инфракрасный подвод теплоты) температурные и влажностные поля 

снижают термическое напряжение. 
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В настоящее время разработана математическая модель кинетики тепловлажностного 

состояния термочувствительных материалов в процессе конвективной сушки, к которой была 

добавлена составляющая, иллюстрирующая периодический подвод инфракрасного излучения.  

Известно, что при переносе энергии инфракрасным излучением в конкретном 

направлении ее величина непосредственно зависит от телесного угла. Если точечный 

источник излучения будет находиться в фокусе окружающего его отражателя, то теоретически 

энергия излучения должна распространяться в одном направлении вдоль оси этого 

отражателя. В технической литературе практически отсутствует информация о 

закономерностях и характерных особенностях процесса концентрации спектральной 

плотности энергии в ИК диапазоне излучения. 

Таким образом, реализация инновационных энергосберегающих технологий и 

оборудования во многом будет определяться масштабами использования электрической 

энергии. Анализ развития электротехнологий применяемых для сушки термочувствительных 

материалов показывает, что установки, имеющие подвод инфракрасного излучения, имеют 

существенные преимущества и обширный диапазон использования.  
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РАЗРАБОТКА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛНИЯ 
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Основной задачей статьи является ознакомление читателей с вопросами разработки 

стандартных образцов, для исследования гранулометрического состава горных пород, с 

целью обеспечения качества результатов измерений и проверки прослеживаемости 

результатов. 

Ключевые слова: стандартный образец, гранулометрический состав, ситовой метод, 

фракции, порода. 

 

Пласты, сложенные песками, состоят из разнообразных по размерам зерен 

неправильной формы. Количественное (массовое) содержание в породе частиц различной 

величины принято называть гранулометрическим составом, от которого зависят многие 

свойства пористой среды: проницаемость, пористость, удельная поверхность, капиллярные 

свойства и т.д. По механическому составу можно судить о геологических и 

палеогеографических условиях отложения пород залежи.  

При разработке стандартных образцов (СО) состава твердых природных сред требуется 

оценивать гранулометрический состав приготовленных порошков, так как эта характеристика 

влияет на степень однородности материала СО и величину представительной массы 

аналитической навески. 

Существующий парк анализаторов гранулометрического состава недостаточно 

обеспечен стандартными образцами утвержденного типа. 

Для определения гранулометрического состава горных пород существует несколько 

методик. Гранулометрические методы основаны на ситовом, седиментационном либо 

комбинированном способах определения фракционного состава слабо- и 

среднесцементированных горных пород. 

При ситовом методе породу разделляют на фракции путем рассеивания ее на ситах. 

Выполнение гранулометрического анализа сводится к подготовке пробы к анализу, т.е. 

разделению ее на составные компоненты, выделению и определению количественного 

содержания фракций. [1] 

Для проведения анализа берут измельченную с неразрушенными зернами, 

проэкстрагированную, если она содержит нефть или битум, пробу породы. При рассеивании 

пробы в лабораторных условиях обычно пользуются набором проволочных или шелковых сит 

с размерами отверстий (размер стороны квадратного отверстия) 0,053–3,36 мм. 

Размер этих сит определяют по числу отверстий, приходящихся на один линейный 

дюйм. Сита располагают при рассеве таким образом, чтобы вверху было сито с наиболее 

крупными размерами отверстий, внизу помещают лоток без отверстий. В верхнее сито 

насыпают навеску породы (50 г), вручную или на механическом грохоте в течение 15 мин 

ведут просеивание. По окончании рассеивания содержимое каждого сита и лотка аккуратно 

высыпают на глянцевую бумагу, обметая каждое сито кисточкой, и взвешивают с точностью 

до 0,1 г. Затем рассчитывается процентное содержание каждой фракции, исходя из того, что 

навеска 50 г составляет 100 %. Суммарная потеря массы при проведении анализа не должна 

превышать 1 %. 
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Для того чтобы исследование передавало близкие к реальным показатели, 

характеристики и свойства породы, необходимо разработать стандартный образец 

предприятия, который будет максимально близок по значениям.[2] Так как горная порода 

имеет различный химический состав, характеристики, которые зависят не только от самой 

породы, но и от местности, где добывается данная порода, глубины скважины и тд. 

Стандартный образец предприятия следует изготовить из самой горной породы, изучив ее 

свойства и подобрав, нужную. 

Помимо ситового метода на предприятии используется дифракционный способ, с 

помощью дифракционного анализатора Дрон 7.[4] Предназначен для получения 

рентгенодифракционных спектров от поликристаллических объектов.  

Парк отечественных и импортных приборов, предназначенных для контроля 

дисперсных параметров частиц, постоянно расширяется. В соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 

17025-2017 важнейшим фактором, определяющим правильность и надежность поверок, 

испытаний или калибровок средств измерений (СИ) является прослеживаемость результатов 

измерений к эталонам. Основные средства обеспечения прослеживаемости – это стандартные 

образцы (СО) веществ и материалов, которым в результате испытаний присваиваются 

аттестованные значения величин.[1] 

Анализ существующего парка анализаторов гранулометрического состава показал, что 

в промышленности применяются анализаторы различных типов (более 7 типов), которые 

работают в широком диапазоне измерений от 10 до 3500 мкм и имеют несколько встраиваемых 

модулей, позволяющих проводить измерения, как сухих образцов, так и диспергированных в 

жидкости.[3] 

Так как стандартные образцы являются расходуемыми материалами, то применение 

зарубежных СО российскими лабораториями крайне нецелесообразно из-за их высокой 

стоимости. Следовательно, важной задачей является разработка стандартного образца 

гранулометрического состава. 

Материал СО, объемом около 1000 см3 , после просева переносился с нижнего сита в 

выпарительную чашку и просушивался в сушильном шкафу при температуре (55 5)°С в 

течение 3 часов.  

Заключение 

Статистическая обработка результатов многократных измерений для каждого из пяти 

образцов проводилась в соответствии с ГОСТ Р 8.736 [5].  

Так как количество результатов измерений n=50 проверка гипотезы о принадлежности 

к нормальному распределению проведена в соответствии с составным критерием.  
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Приведены возможности использования солнечной энергии для систем наружного освещения. 
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альтернативный источник. 

 

Роль возобновляемых  источников  энергии  очень  важна, поскольку преобладающие 

в настоящее время в топливно-энергетическом балансе страны энергоресурсы, такие как 

уголь, нефть, природный газ, уран, являются ограниченными и невозобновляемыми. 

Подсчитано, что небольшого процента солнечной энергии вполне достаточно для 

обеспечения нужд транспорта, промышленности и нашего быта не только сейчас, но и в 

обозримом будущем. Более того, независимо от того, будем мы ее использовать или нет, на 

энергетическом балансе Земли и состоянии биосферы это никак не отразится [1]. 

Функционирование современной альтернативной энергетики в промышленном 

масштабе серьёзно ограничено уровнем технологий и сложившейся мировой коньюктурой, но 

использование энергии солнца как источника питания систем наружного освещения и других 

слаботочных потребителей, это первый логичный шаг на пути к освоению возможностей 

солнечной энергетики и отличный пример возможности функционирования 

децентрализованной автономной микроэнергетики. 

Одной из главных особенностей климата, мешающих круглогодичной работе и 

развитию солнечной энергетики в средней полосе РФ, является устойчивый снежный покров 

и низкие температуры в зимние месяцы. Выпавший снег приводит к необходимости очистки 

и дополнительного обслуживания энергетических установок, а низкая температура, в свою 

очередь, ограничивает типы или ухудшает характеристики используемых накопителей 

электрической энергии.  

С другой стороны, вследствие высокого значения коэффициента отражения снега 

(альбедо), доходящего до 85%, увеличивается сила отражённого, рассеянного света, которая 

увеличит отдаваемый фотоэлементами ток. В то же время высокая стоимость компонентов и 

низкая стоимость традиционных энергоносителей увеличивает сроки окупаемости 

фотоэлектрических систем, что в свою очередь требует многократного повышения их 

надёжности и уровня автономности, снижения эксплуатационных затрат и исключения 

влияния человеческого фактора.  

Одним из решений этих проблем могут стать автономные установки малой мощности, 

накапливающие энергию рассеянного света, с несколькими вертикально расположенными, 

статичными фотоэлектрическими элементами, направленными не только на южную, но и на 

остальные стороны света. Размещение модулей перпендикулярно земле препятствует 

отложению на них снега зимой, способствует возможности самоочистки и не требует 

дополнительного обслуживания. Это компоновочное решение позволяет использовать модули 

в качестве оболочки конструкции, даёт возможность разместить внутри накопители энергии и 

схемы управления, что снижает общую материалоёмкость, уменьшает затраты на логистику. 
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Полупроводниковая солнечная энергетика – один из самых безопасных видов 

альтернативной энергетики, хотя существует вероятность того, что повсеместное внедрение 

солнечной энергетики может изменить альбедо (характеристику отражательной 

(рассеивающей) способности) земной поверхности и привести к изменению климата (однако 

при современном уровне потребления энергии это крайне маловероятно). Это позволяет 

неограниченно использовать её возможности в городских условиях [2].  

Основные требования к автономным уличным энергоустановкам включают в себя 

автономность для снижения затрат в инфраструктуру и обслуживание; работоспособность в 

местных климатических условиях; оптимальное соотношение цены и качества, 

обеспечивающее меньший срок окупаемости; длительный срок службы; эстетичный внешний 

вид, минимально вмешивающийся в окружающую обстановку, что имеет особое значение в 

условиях природных рекреационных зон; экологичность и безвредность для окружающей 

среды. 

Таким образом, практическое применение источников электрической энергии на 

основе использования возобновляемых источников энергии, дает возможность создать 

систему любой сложности, которая не будет зависеть от сети централизованного 

энергоснабжения. 
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The possibilities of using solar energy for outdoor lighting systems are given. 
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МАШИН И АГРЕГАТОВ 

ШЕЛКОМОТАНИЯ  

Кучкарова Д.Т. 

Ферганский политехнический институт, г. Фергана, Узбекистан 

 

На основе системного подхода к созданию современных регулируемых электроприводов 

машин и агрегатов шелкомотания, в настоящее время разработаны способы их 

совершенствования, базирующихся на синтезе системы “преобразователь частоты - 

асинхронный двигатель - рабочая машина” как единой электромеханической системы, 

выполняющей определенную технологическую задачу [1,2]. Решение данной проблемы 

приобретает особо важное значение для шелкомотального производства на этапе его 

технического перевооружения и широкого внедрения АСУТП, поскольку позволяет 

оснастить машины и агрегаты высококачественными унифицированными системами 

регулируемых электроприводов (ЭП), сократить сроки их исследования, проектирования и 

ввода в строй для новых машин и агрегатов, повысить производительность оборудования и 

качества вырабатываемой продукции при модернизации существующих приводов 

шелкомотания. 

Ключевые слова: энергосберегающий электропривод, шелкомотания, частотно-

регулируемый электропривод, преобразователь частоты, асинхронный двигатель, 

функциональная схема, система управления технологическим режимом кокономотального 

автомата, управления мотальным механизмом автомата, контрольные аппараты. 

 

На pис.1. приведена функциональная схема управления сдиpосдиpальной машины с 

регулируемым электроприводом (ЭП СМ), состоящая из двигателя АД1, системы управления 

СУ ЭП СМ, регулятора скорости РС1 и датчика калибра (массы) кокона ДК(М)К.  

 

 
Pис. 1. Функциональная схема управления сдиpосдиpальной машины 

 

Привод с целью уменьшения количества деформированных коконов и объема ваты-

сдиpа обеспечивает изменение скорости вращения барабана и шлицевых валиков в 

зависимости от вида коконного сырья, а также от производительности поточной линии 

подготовки коконов к размотке [3,4,5]. 

Функциональная схема управления запарочной машины приведена на pис.2.  
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Pис.2. Функциональная схема управления запаpочной машины 

 

Как видно, для обеспечения технологического процесса запаривания коконов машина 

должна быть оснащена следующими автоматизированными асинхронными 

электроприводами: ЭП МОК – электропривод механизма открывания кассет, состоящий из 

двигателя АД1 и системы управления приводом СУ ЭП МОК; ЭП БД – регулируемый 

электропривод барабана дозатора, состоящий из двигателя АД2, системы управления СУ ЭП 

БД, регулятора скорости РС1 и датчика потребности коконов ДПК в цепи обратной связи, 

обеспечивающий необходимую потребность в коконах пpи изменении нормы удельного 

расхода коконов, пpи выработке шелка-сырца разного ассортимента, а также пpи оптимизации 

скоростных режимов в агрегате "pастpясочная машина – кокономотальный автомат"; ЭП КК 

– регулируемый электропривод конвейера кассет, состоящий из двигателя АДЗ, системы 

управления СУ ЭП КК, регулятора скорости РС2 и датчика технологических параметров 

коконов ДТПК по входной  цепи, а также датчика концентрации сеpицина ДКС по цепи 

обратной связи. Привод, с изменением рабочей скорости движения конвейера в зависимости 

от исходного качества коконов и растворимости сеpицина обеспечивает оптимизацию 

процесса запаривания. 
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УДК 51 

 

МАТЕМАТИКА И НАУЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ДВИЖУЩАЯ СИЛА 

СОВРЕМЕННОГО МИРА 

Минакова К.А., Добрынина П.И. 

Липецкий государственный педагогический университет им. П. П. Семенова-Тян-Шанского, 

г. Липецк 

 

Раскрыть взаимосвязь математических наук и современных технологий и оценить их вклад 

в развитие современного мира. В статье акцентируется внимание на науку и технику как 

движущие силы. Рассмотрены примеры использования современных технологий в реальной 

жизни. Новизна заключается в рассмотрении вопроса взаимосвязи и роли науки и технологии 

в современном мире. В результате определено, что математика и современные технологии 

являются движущей силой информационного общества 

Ключевые слова: математика, информатика, информационные технологии, Абелевская 

премия, инновации, наук. 

 

Смысл любого научного исследования заключается в расширении знаний человека о 

мире. Начиная с древних времен, когда появлялись первые расчеты диаметра планеты, и, 

заканчивая данными археологических раскопок современности о возрасте органических 

останков с использованием углеродного анализа, все эти знания были предоставлены 

обществу благодаря науке. 

Использование науки и современных технологий является основным источником 

экономического благосостояния любой страны. Активное внедрение результатов ее 

деятельности в повседневную жизнь может облегчить жизнь современных людей.  

Подробнее рассмотрим важные открытия, связанные с миром информационных 

технологий. Необходимо упомянуть имена таких ученых, как Ласло Ловас и Ави  Вигдерсон. 

Их работы являются примером того, как грамотно ученым удалось связать воедино две науки: 

математику и информатику. Благодаря своим трудам, эти ученые стали лауреатами 

Абелевской премии, внеся важный вклад в дискретную математику, а также теоретическую 

информатику, вынося данные направления в одну из центральных областей математики 

современности. Одним из предыдущих лауреатов Абелевской премии был Эндрю Дж. Уайлс, 

доказавший последнюю теорему Ферма. 

Исходя из комментариев главы Абелевского комитета, Вигдерсон и Ловас на 

протяжении целых десятилетий занимали ключевую позицию в развитии таких направлений 

как теория алгоритмов, нейронные сети, а также играли важную роль в оптимизации 

вычислений. Они начали свою работу ее в 70-х годах, стоит отметить, что тогда математика и 

теоретическая информатика изучались как совершенно отдельные дисциплины, сейчас же 

между ними настолько тонкая грань, что увидеть ее практически невозможно.  

Математика пересекается с информационными технологиями в результате обработки 

информации. Математика формирует запросы, находит пути их решения, которые становятся 

в будущем основой ИТ. 

Научная карьера привлекательна для современных людей. Огромное количество 

человек высоко оценивают работу людей, занимающихся наукой. Им под силу решать 

трудные задачи, и вся их работа направлена на благо человечества. Ученые способны 
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реализовать свой потенциал и открыть новые возможности, работая вместе со своими 

единомышленниками.  

Большой интерес у современных людей вызывают такие научные открытия как бытовая 

солнечная батарея, которую устанавливают на крыше, «умная» одежда, которая способна 

подстраиваться под погоду и менять свои свойства, датчики загрязнения окружающей среды, 

показывающие концентрацию вредных веществ в воде или воздухе. 

Появляются новые инновации в медицине. Например, создание новых вакцин и 

лекарственных препаратов, и даже генодиагностика. Все это стало возможным благодаря 

тесному взаимодействию математики и информационных технологий. 

Наука и технологии активно внедряются в городской транспорт. Например, каршеринг 

и беспилотное такси, используемые современными людьми.  

В современном мире научно-технический прогресс играет важнейшую роль. Наука и 

технологии оказывают огромное влияние на качество жизни людей, их уровень образования и 

овладение знаниями. Потребности общества стремительно меняются, в связи с этим 

увеличивается запрос на новые знания решение технологических проблем. Это означает 

формирование определенного спроса на научные и технологические достижения. 

Наука и технологии позволяют сделать жизнь человека более комфортной. Скорость 

обновления современных технологий на рынке товаров и услуг невероятно высока. Появление 

новых моделей телефонов происходит практически ежегодно, в отличие от массового запуска 

такой продукции несколько лет назад. Регулярно появляются новые приложения, 

облегчающие жизнь современных людей. Использование современных технологий ведет к 

экономическому процветанию страны, а наука выступает главным драйвером этих изменений.  
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MATHEMATICS AND SCIENTIFIC TECHNOLOGIES AS THE DRIVING FORCE OF 

THE MODERN WORLD 
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To reveal the relationship between mathematical sciences and modern technologies and to assess 

their contribution to the development of the modern world. The article focuses on science and 

technology as driving forces. Examples of the use of modern technologies in real life are considered. 

The novelty lies in the consideration of the relationship and the role of science and technology in the 

modern world. As a result, it is determined that mathematics and modern technologies are the driving 

force of the information society. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МАССООБМЕНА КИСЛОРОДА В 

БИОРЕАКТОРАХ С ДИСКОВЫМИ ПЕРФОРИРОВАННЫМИ МЕШАЛКАМИ 

Мухачев С.Г., Хабибрахманов Р.Б. 
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Для условий культивирования аэробных микроорганизмов выявлена зависимость 

относительной энергетической эффективности транспорта кислорода от угла наклона 

рабочих поверхностей дисковых перфорировнных мешалок, имеющая вид неравноплечей 

параболы.  

Ключевые слова: биореактор, массообмен кислорода, дисковая мешалка, энергетическая 

эффективность. 

 

Конструкции исследованных дисковых перфорированных мешалок отличаются углом 

наклона рабочих поверхностей (секторов или сегментов диска). Перфорация имеет форму 

конфузоров с углом от 90 до 120 градусов [1]. При углах наклона 24°-30° наблюдается резкое 

изменение мощностных характеристик мешалок, работающих в аэрируемой жидкой среде. 

Для различных режимов аэрации относительный коэффициент мощности  мешалки 

рассчитывается как отношение коэффициентов мощности при аэрации и без аэрации 

(предельное значение этого отношения равно 1). Зависимость относительного коэффициента 

мощности  мешалок исследуемого типа от величины удельной аэрации имеет выпуклую 

форму при углах наклона рабочих поверхностей более 27° и вогнутую форму при меньших 

углах наклона [2]. Это связано, очевидно, с переходом к режиму динамической пены.  

Оценка данного эффекта в условиях процесса культивирования микроорганизмов 

требует, прежде всего, выбора ключевого показателя. Для процесса аэробного биосинтеза 

таким показателем, безусловно, является энергетическая эффективность массообмена 

кислорода. 

Сравнение основных показателей массообмена кислорода показало отсутствие прямой 

зависимости энергоэффективности от интенсивности транспорта кислорода и 

продуцирования углекислого газа. При разных режимах культивирования кормовых дрожжей 

имело место различие в интенсивностях массообмена и величинах энергоэффективности 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 – Показатели процесса массообмена кислорода 

№ 

эксп. 

Углы наклона 

дисков много-

ярусной 

мешалки 

Средняя 

скорость 

абсорбции 

кислорода 

Максимальная 

скорость 

абсорбции 

кислорода 

Средняя 

 энерго-

эффективность 

Максимальная 

энерго-

эффективность 

Град. гО2/л·ч гО2/л·ч гО2/вт·ч гО2/вт·ч 

1 10 + 10 2,03 3,48 1,00 2,88 

2 17+17 4,05 5,64 3,25 5,37 

3 23 + 23 7,12 10,38 0,31 0,65 

4 35 + 35 1,55 3,57 0,76 1,50 

5 35 + 35 2,36 4,80 0,35 0,95 

6 10+15+15 2,18 5,32 0,26 0,78 

7 10+15+15 5,07 11,01 0,23 0,43 

8 10+10+23 0,63 1,68 0,52 2,00 

9 10+23+35 4,99 8,26 0,20 0,33 
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Поиск закономерности связи технологических и конструктивных показателей привел к 

результату, представленному на рисунке 1, где показана связь между средним углом наклона 

рабочих поверхностей многоярусного устройства перемешивания и энергоэффективностью 

транспорта кислорода, отнесенной к единице движущей силы процесса масообмена, 

представляющей собой разность между равновесной и текущей концентрациями 

растворенного кислорода. 

 

 
Рисунок 5.1 Зависимость удельной энергоэффективности массообмена кислорода от 

среднего угла наклона поверхности ярусов мешалки 

 

В стационарных или близких к стационарному режиму условиях изменением 

концентрации растворенного кислорода можно пренебречь: 

0)*(  OL RccaK
dt

dc
 

Тогда приближенные значения энергоэффективности и удельной энергоэффективности 

массообмена кислорода рассчитываются по формулам: 

L

L
LO

N

ccaK
NRE

)*(
/


 ,  

L

L
уд

N

aK

cc

E
E 




*
 

Где: Ro – скорость абсорбции кислорода культуральной жидкостью, NL - мощность 

мешалки, KLa – объемный коэффиент массопередачи кислорода, с и  с* – средняя и равновесная 

концентрации растворенного кислорода. 

На рисунке 1 представлена усредненная линия, характеризующая связь между углом 

наклона рабочих поверхностей мешалки и энергоэффектиностью процесса массообмена 

кислорода. Положение отдельных точек показывает значительный разброс величины 

97



удельной энергоэфективности при варьировании величины аэрации (расхождение до 80 

л/вт∙ч). Поэтому полученную зависимость следует рассматривать как тенденцию, как 

иллюстрацию качественного характера.  

Эта зависимость имеет вид неравноплечей параболы, экстремум которой (минимум) 

достигается при значении среднего угла наклона рабочей поверхности ярусов мешалки, 

равного 23 – 24 градусам (при любых условиях перемешивания и аэрации). Таким образом, 

выявленный эффект «расщепления» характеристик дисковых мешалок подтвержден и в 

условиях культивирования аэробных микроорганизмов. 
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ENERGY EFFICIENCY OF OXYGEN MASS EXCHANGE IN BIOREACTORS WITH 

PERFORATED DISC MIXERS 

Mukhachev S.G., Khabibrakhmanov R.B. 

Kazan National Research Technological University, Kazan 

 

For the conditions of cultivation of aerobic microorganisms, the dependence of the relative energy 

efficiency of oxygen transport on the angle of inclination of the working surfaces of disk perforated 

mixers, which has the form of an unequal parabola, was revealed. 

Keywords: bioreactor, oxygen mass transfer, disc stirrer, energy efficiency. 
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ПОДАВЛЕНИЕ КОЛЕБАНИЙ В КОНТУРЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОКА ДУГОВОЙ 

СТАЛЕПЛАВИЛЬНОЙ ПЕЧИ 

Несбытнов А.С., Карпухин К.Е.  

Ульяновский государственный технический университет, г. Ульяновск 

 

Рассмотрены варианты подавления колебаний в контуре регулирования тока дуговой 

сталеплавильной печи, построена функциональная схема системы подавления колебаний. 

Ключевые слова: Регулятор тока, сталеплавильная печь, дуговая плавильная установка. 

 

В электросталеплавильном производстве основную долю электростали (более 90 %) 

производят дуговые печи. Дуговая сталеплавильная печь предназначена для получения 

жидкой стали заданного состава и качества для дальнейшего использования для получения 

металлургических слитков в изложницах или на машинах непрерывной разливки, а также 

фасонного литья на литейных производствах машиностроительных предприятий. 

В процессе плавки изменяется (снижается) сопротивление шихты – металла и другие 

параметры силовой цепи, в результате чего возрастает колебательность силового тока. Это 

может привести к срабатыванию защиты, увеличению времени плавки и снижению 

энергоэффективности установки. Колебания тока необходимо снижать до допустимых 

пределов. Изменение сопротивления и других параметров силовой цепи в контуре тока 

аналогично увеличению коэффициента с одновременным увеличением постоянной времени.  

Результаты моделирования одноконтурной системы управления током дуги в 

сталеплавильной печи постоянного тока (ДСППТ) при изменении контурного коэффициента 

и воздействии случайного сигнала приведено на рис. 1-3. На рис. 1 представлен график тока 

при номинальном значении контурного коэффициента, на рис. 2 – при уменьшенном вдвое 

коэффициенте, на рис. 3 – при вдвое увеличенном коэффициенте. Видно, что уменьшение 

контурного коэффициента ниже номинального значения практически не влияет на форму тока 

ДСППТ, а увеличение – приводит к резкому возрастанию колебательности силового тока. 

 
Рис. 1. Диаграмма тока ДСППТ в одноконтурной системе К=КН. 
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 Рис. 2. Диаграмма тока ДСППТ в одноконтурной системе К=0,5КН. 

 

 
Рис. 3. Диаграмма тока ДСППТ в одноконтурной системе К=2КН. 

 

Снизить колебания тока можно несколькими путями: 

– снижением напряжения дуги за счет переключения обмоток силового 

трансформатора или применения регулятора напряжения; 

– снижением контурного коэффициента; 

– применением схем, малочувствительных к изменениям параметров. 

 

Предлагаемая система управления содержит два связанных контура регулирования:  

– контур стабилизации силового тока; 

– контур подавления колебаний силового тока. 

Кроме того, общий алгоритм управления содержит блок безударного зажигания дуги и 

блок выхода на рабочий режим. 

Для снижения колебаний силового тока предлагается изменять контурный 

коэффициент усиления. Упрощенный алгоритм работы такой системы описывается 

уравнениями 
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где 0I  и I  – допустимое и фактическое значения амплитуды колебаний тока; 0K  и 

K  – заданное и фактическое значения коэффициентов усиления; K  – шаг изменения 

коэффициента усиления; 
MAXn  и 

MAXm  – максимальные значения шагов снижения и 

увеличения коэффициента усиления. Функциональная схема системы подавления колебаний 

приведена на рис. 4. 

  

 
Рис. 4. Функциональная схема системы подавления колебаний. 

 

Работа схемы происходит следующим образом. Осуществляется безударное зажигание 

дуги и выход на рабочий режим. Силовой ток измеряется с помощью датчика Холла, сигнал с 

которого поступает в контур управления током и на дифференцирующее звено – датчик 

колебаний. Полученный сигнал фильтруется и сравнивается с уровнем  допустимого значения 

амплитуды колебаний тока ( ). Если этот сигнал превышает  , то срабатывает компаратор, 

который запускает формирователь импульсов, сигнал с которого через накапливающий 

счетчик пошагово снижает значение коэффициента   до момента, когда  , либо до достижения 

числа шагов  . Если в результате этих действий уровень колебаний снизится до выполнения 

условия , то компаратор изменит свое состояние и разрешающий сигнал поступит на элемент 

«И», на его второй вход поступает разрешающий сигнал по условию  . Элемент «И» 

срабатывает и запускает цепь «формирователь импульсов – счетчик», которая начинает 

увеличивать значение. 

На рис. 5 приведены диаграммы, иллюстрирующие работу рассмотренной схемы. 
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Рис. 5. Диаграмма работы схемы подавления колебаний. 
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SUPPRESSION OF CURRENT FLUCTUATIONS IN THE CURRENT CONTROL 

CIRCUIT OF AN ARC STEELMAKING FURNACE 

Nesbytnov A.S., Karpukhin K.E. 

Ulyanovsk State Technical University, Ulyanovsk 

 

Suppression of current fluctuations in the current control circuit of an arc steelmaking furnace, 

functional diagram of the vibration suppression system. 

Keywords: Current regulator, Steelmaking furnace, Electric arc melting plant. 
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МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТОКОМ ДУГИ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОЙ ПЕЧИ 

ПОСТОЯННОГО ТОКА 

Несбытнов А.С., Карпухин К.Е.  

Ульяновский государственный технический университет, г. Ульяновск 

 

Рассмотрены элементы управления системы регулирования тока сталеплавильной печи 

постоянного тока, построена структурная модель линеаризированной системы управления. 

Ключевые слова: Сталеплавильная печь, дуговая плавильная установка. 

 

Дуговая плавильная установка (ДПУ) является сложным объектом, на который 

действуют управляющие и возмущающие воздействия. Для управления энергетическим 

режимом ДПУ используется изменение длины дуги с помощью перемещения электрода. 

Возмущающие воздействия связаны с нестабильностью горения дуги, резкими колебаниями 

тока от замыкания электродов с шихтой и обрыва дуги. Колебания тока отрицательно влияют 

на энергетические показатели, поэтому они должны отрабатываться с максимальным 

быстродействием.  

Перемещение электрода осуществляется гидроприводом. Структурная схема 

одноконтурной системы регулирования тока приведена на рис. 1. 

  

 
Рис. 1. Структурная схема одноконтурной системы регулирования тока. 

 

На вход АЦП микроконтроллера поступает разность сигналов задания ЗАД.Т.U  и 

обратной связи ОСТU  с датчика обратной связи по току с коэффициентом ОСТK . 

Микроконтроллер вычисляет рассогласование. Программным образом реализованы регулятор 

тока и широтно-импульсный модулятор. Импульсный ШИМ сигнал с микроконтроллера 

поступает на широтно-импульсный преобразователь, нагрузкой которого является обмотка 

электромагнита клапанного регулятора )(1 pW , который имеет нелинейную характеристику 

НЭ1. На выходе клапанного регулятора под действием управляющего сигнала изменяется 
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расход жидкости, поступающей в гидроцилиндр. Он приводит к перемещению штока )(2 pW

, на котором закреплен подвижный электрод.  

Эквивалентная электрическая цепь силового тока приведена на рис .2.  

 

 
Рис. 2. Эквивалентная электрическая цепь силового тока. 

 

где  Е – выпрямленная эдс вторичной обмотки трансформатора; 

TL , ДРL  –индуктивность трансформатора и дросселя; 

0r  – суммарное сопротивление токоподводящих цепей; 

ДR  – сопротивление дуги; 

IRlU ДДД  βα  – падение напряжения на дуге.                               (1) 

По эквивалентной электрической цепи можно составить уравнение  

0СИЛ rIEU Д  ,                                                                (2) 

Сопоставляя (1) и (2) получим выражение, связывающее СИЛI и Дl : 
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На схеме (рис. 1) эта зависимость отражается участком от 
Х

l  до 
СИЛ

I . 

Приведенная схема является нелинейной, ее параметры (α, β, ДR ) существенно зависят 

от режима работы, и содержит случайную составляющую ( l , ДR ).  

Случайная составляющая определяется различными факторами, в том числе процессом 

обвала шихты во время плавки и вариациями в исходном материале шихты (лом, стружка). 

Обвал шихты вызывает изменение длины дуги, т.е. проявляется в виде воздействия l .  

Управление электрогидравлическим приводом осуществляется от широтно-

импульсного преобразователя (ШИП). Это дает возможность получить высокое 

быстродействие и качество регулирования. Оценим влияние дискретности работы 

управляющего микроконтроллера и ШИП на работу электрогидравлического привода. Для 

этого сравним постоянную времени привода MT  с постоянной времени ШИМ ( ПT ) и в свою 

очередь ПT  с дискретностью работы микроконтроллера (T ). 

Дискретность работы микроконтроллера (время цикла вычислений) зависит от числа 

тактов выполнения команды (N) и от частоты микроконтроллера (f). Применительно к 
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используемому в схеме управления микроконтроллеру AT Mega8535 и программе управления 

(приложение П1) имеем N=134, f=8 МГц, тогда дискретность работы микроконтроллера составит: 

c
f

N
T 6108,16  . 

Частота коммутации ШИМ составляет 125 Гц, поэтому 0013,0
2

1


f
TП


. 

Уравнение баланса сил для гидропривода имеет вид 
dt

dv
mFF c  ,  

где F  и cF  - сила, развиваемая гидроприводом и сила сопротивления; 

m  - масса подвижных частей привода перемещения электрода. 

В этом случае механическая постоянная времени MT  определяется выражением 

c

m
TM  , 

где с – жесткость механической характеристики гидропривода. 

Для рассматриваемой системы cTM 02,0 . Видно, что TTT ПM  . Поэтому 

микроконтроллер можно представить непрерывным звеном с внесенным запаздыванием 
Tpe

. В первом приближении запаздывание по времени может быть эквивалентно заменено на 

апериодическое звено первого порядка 
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Аналогично можно представить широтно-импульсный преобразователь 
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Проведенный анализ показывает, что микроконтроллер и ШИП в рассматриваемой 

системе можно представить непрерывными звеньями с малыми постоянными времени. 

На основе этого можно перейти к записи в приращениях и составить структурную 

схему линеаризованной системы управления (рис. 3). 

 
Рис. 3. Структурная схема линеаризованной системы управления. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕНИЯ НЕФТИ ГАЗОМ ПУТЕМ СНЯТИЯ 

ГРАФИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ФОНТАНИРУЮЩЕМ ПОДЪЕМНИКЕ 

 Новрузова С.Г. 

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, Республика 

Азербайджан 

 

В статье изложена физическая сущность предложенного способа -определения давления 

насыщения нефти газом, путем снятия графика распределения давления по глубине в 

вертикальном подъемнике фонтанирующей скважины.  Отмечено, что при разработке и 

эксплуатации нефтяных месторождений в зависимости от режимов работы фонтанной 

скважины существуют пять различных случаев распределения давления в дренажной зоне и 

в подъемнике скважины: растворенный газ начинает выделяться из нефти в дренажной зоне, 

на забое скважины и в стволе скважины на определенной высоте от забоя, на устье и на 

выкидной линии после штуцера. 

Анализируя эти результаты, совершенно справедливо отмечено, что оптимальный режим 

работы фонтанной скважины получается во втором случае, когда газ начинает выделяться 

из нефти на забое; самым худшим является первый случай, а при четвертом и пятом случаях 

фонтанирование происходит за счет гидростатического давления, которое называется 

артезианским фонтанированием. 

Представляет интерес вывод о том, что уменьшением значения давления насыщения, 

процессы разработки и эксплуатации нефтяных месторождений улучшаются, повышается 

значение коэффициента нефтеотдачи.  Поэтому, требуется разработать и внедрять новые 

мероприятия, понижающие значение давления насыщения. 

Ключевые слова: давление насыщения, выделение газа, растворение газа, распределение 

давления, дренажная зона, ствол скважины, забойное давление, эффективность разработки, 

коэффициент нефтеотдачи. 

  

При разработке и эксплуатации нефтяных месторождений могут существовать пять 

случаев: 

1) газ начинает выделяться из нефти в дренажной зоне (в том числе и в призабойной 

зоне) скважины; 

2)  газ выделяется из нефти на забое скважины; 

3)  газ выделяется из нефти в стволе скважины (или в фонтанирующем подъемнике) на 

определенной высоте от забоя скважины; 

4) газ выделяется из нефти на устье (на буфере перед штуцером) фонтанной скважины; 

5) газ выделяется из нефти на выкидной линии фонтанной скважины после штуцера. 

Промысловые исследования, которые проводились с этой целью в фонтанирующих 

скважинах, то есть поинтервальные измерение давлений глубинным манометром показали, 

что в первом и во втором случаях график распределения давления в стволе скважины 

получаются в виде одной монотонной кривой вогнутой относительно оси глубин. Но эта 

кривая не дает возможность определить значение давления насыщения. Значит можно 

говорить о том, что газ начинает выделяться в дренажной зоне или на забое скважины. 

Наиболее результативный вывод можно сделать только после проведения дополнительных 

промысловых исследований, дающих возможность получить график реального распределения 
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давления в дренажной зоне скважины в зависимости от пути фильтрации (от радиуса-вектора)  

до контура питания до скважины. 

В третьем случае этот график состоит из двух частей: из нижней наклонной прямой и 

из верхней кривой, вогнутой относительно оси глубин. Абсцисса точки, соединяющей эти две 

части, дает значение давления насыщения нефти газом, причем в этой точке прямолинейная 

нижняя часть графика является касательной к криволинейной верхней части этого же графика. 

Необходимо отметить, что существование каждого отдельного случая из этих пяти 

возможных, зависит от режима работы фонтанной нефтяной скважины. 

В первом случае значение динамического забойного давления скважины меньше, чем 

значение давления насыщения, то есть при этом растворенный газ начинает выделяться из 

состава пластовой нефти в дренажной зоне или в призабойной зоне скважины. Чем ближе к 

контуру питания скважины начинает выделяться растворенный в нефти газ, тем хуже 

протекают процессы разработки нефтяной залежи. Если растворенный газ начинает 

выделяться в призабойной зоне пласта, то процессы разработки залежи протекают 

сравнительно лучше, так как радиус призабойной зоны меньше (34 м), чем радиус дренажной 

зоны скважины. В первом случае имеем следующее соотношения давлений: 

 

плнасзабуст PPPP .  

Выделение растворенного газа из нефти в пласте (в дренажной зоне скважин) является 

нежелательным физическим явлением по следующим причинам: 

- нефть в пласте дегазируется и ее вязкость в пластовых условиях увеличивается и 

ухудшается ее фильтрационная способность; 

- в дренажной зоне пласта появляется двухфазный фильтрационный поток (газ-нефть) 

и появляются фазовые проницаемости пласта по нефти и по газу; свободный газ занимает 

определенную часть пор и каналов пори стой среды (пласта) и количество пор и каналов для 

нефти уменьшается, что приводит к уменьшению дебита нефти скважины; 

- выделение растворенного газа из нефти увеличивает коэффициент газонасыщенности 

пласта и уменьшает коэффициент нефтенасыщенности пласта в дренажной зоне скважин, что 

по кривым Викова и Ботсета, увеличивает фазовую проницаемость пласта по нефти в 

дренажной зоне скважины, а это приводит к уменьшению дебита нефти скважин, то есть к 

уменьшению добычи нефти залежи в целом и к увеличению добычи газа залежи в целом; в 

результате таких процессов, нефть в пласте быстро дегазируется и периоды фонтанирования 

скважин  сокращаются; 

- выделившийся из нефти свободный газ по каналам пористой среды фильтруется из 

пласта к эксплуатационным скважинам и окклюдированный в среде нефти свободный газ в 

виде мелких пузырьков не может проходить через узкие места поровых каналов и 

закупоривают их, закрывая эти узкие места, то есть сокращают количество каналов для 

фильтрации нефти, происходит нежелательный эффект Жамена; 

- часть выделившегося из нефти газа по закону гравитации поднимается вверх в среде 

нефти, т.е происходит в пласте физическое явление, называемое сегрегацией газа и в верхней 

сводовой части нефтяного месторождения образуется газовая шапка; скважины, 

расположенные в свободной части нефтяной залежи полностью газируются и прекращают 

подавать нефть, поэтому эти скважины немедленно закрываются и по ним можно закачать 

сухой углеводородный газ в пласт (т.е. в газовую шапку); с другой стороны, сегрегация газа 
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препятствует фильтрации нефти к эксплуатационным скважинам и уменьшает в определенной 

степени дебиты нефти этих скважин. 

Все эти факты показывают, что выделение растворенного газа из нефти в пласте при 

снижении пластового давления ниже давления насыщения, ухудшает протекание процессов 

разработки, т.е уменьшает их эффективность, а также уменьшает значение коэффициента  

нефтеотдачи нефтяного месторождения. Поэтому нельзя допускать, чтобы пластовое давление 

падало ниже давления насыщения. 

Однако с точки зрения эксплуатации фонтанных нефтяных скважин, подъем нефти с 

забоя скважины на дневную поверхность несколько улучшается, так как в первом случае из 

пласта к скважине поступает газонефтяная смесь и при подъеме вверх по подъемнику, газовые 

пузырьки расширяются и играя роль поршня, газовые подушки поднимают нефть порциями и 

направляют ее в выкидную линию фонтанной скважины. 

Во втором случае, на всем пути фильтрации нефти из контура питания до скважины 

текущее давление меньше чем пластовое давление, больше чем давление насыщения, а на 

забое скважины динамическое давление равняется давлению насыщения нефти газом, т.е. 

выделение растворенного газа из состава нефти начинает именно на забое скважины. Начиная 

с забоя скважины, кончая на устье скважины, в фонтанном подъемнике происходит движение 

газонефтяной смеси как в первом случае, а в дренажной зоне фильтрационный поток является 

однофазным – отсутствует свободный газ, т.е. весь газ находится в составе фильтрующейся 

нефти в растворенном состоянии. Как видно второй случай распределения давления в 

фонтанном подъемнике, является наивыгодным как с точки зрения разработки 

месторождения, так и с точки зрения эксплуатации нефтяного месторождения. Во втором 

случае будет: 
плнасзабуст

PPPP  . 

Третий случай распределения давления в дренажной зоне совпадает со вторым случаем, 

так как и в третьем случае, фильтрационный поток в дренажной зоне является полностью 

однофазным потоком, то есть газ находится в составе нефти в растворенном состоянии, 

свободный газ отсутствует. Единственным отличием третьего случая по сравнению с 

остальными случаями является то что, общий восходящий поток флюида в фонтанном 

подъемнике с забоя до устья скважины состоит  из двух частей, т.е. нижняя часть является 

однофазным потоком, а верхняя часть – двухфазным потоком (газ-нефть). Это положение в 

скважине уменьшает в некоторой степени эффективность эксплуатации фонтанной скважины, 

т.е. увеличивает потери давления в подъемнике. 

Граница этих двух частей в подъёмнике соответствует глубине, где давление флюидов 

равняется давлению насыщения нефти газом. Чем ближе эта граница к забою скважины, тем 

лучше протекает процесс подъёма нефти, а чем ближе эта граница к устью скважины, тем хуже 

протекает процесс подъёма нефти. 

В третьем случае будет:  Руст<Рнас<Рзаб<Рпл. 

В четвертом и пятом случаях, график распределения давления в фонтанирующем 

подъемнике с забоя скважины до ее устья (до буфера) представляет собой одну наклонную 

прямую. По этим графикам тоже невозможно определить значение давления насыщения, так 

как у него отсутствует криволинейная часть. 

плнасзабуст PPPP   

Граница этих двух частей в подъемнике соответствует глубине, где растворенный газ 

начинает выделяться из нефти, то есть здесь давление флюидов равняется давлению 
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насыщения нефти газом. Это означает, что в третьем случае, график распределения давления 

по глубине дает возможность определить значение давления насыщения и значение глубины 

этой границы. Чем ближе эта граница к забою скважины, тем  лучше протекает процесс 

подъема нефти, а чем ближе эта граница к устью скважины, тем хуже протекает процесс 

подъема нефти. 

 В третьем случае имеем следующие соотношения давлений: 

 плзабнасуст PPPP   

 В четвертом случае, абсцисса точки пересечения графика (прямая) 

распределения давления в подъемнике с осью давлений дает значение давления насыщения, а 

соотношения характерных давлений представляются следующими неравенствами: 

 плзабнасуст PPPP   

 В пятом случае эти соотношения представляются таким образом: 

 плзабустнас PPPP   

 Для точного построения графиков распределения давления в работающем 

фонтанном подъемнике необходимо осуществить температурные поправки в значениях 

давлений, замеренных глубинным манометром, а для этого требуется замерять температуры 

максимальным термометром на тех же глубинах, где замеряли давления. Последовательность 

замеров давлений на различных глубинах выполняется по направлению снизу вверх, а 

последовательность замеров температуры необходимо осуществлять наоборот- сверху вниз, 

притом последняя должна проводиться до замеров давлений на различных глубинах. 

Анализ показал, что с увеличением динамического забойного давления фонтанной 

скважины, точка начала выделения газа приближается к устью скважины. Из этих трех 

режимов работы скважины, наилучшим считается третий режим, так как, точка начала 

выделения газа из нефти получается наиболее близким к забою скважины,  по сравнению с 

режимами работы 1 и 2, и криволинейная верхняя часть графика является самой длинной. 

Выводы. 

1. Успешно освещена физическая сущность предложенного способа-  определения 

давления насыщения нефти газом путем снятия графика распределения давления в 

подъемнике фонтанирующей скважины. 

2. Отмечено, что при разработке и эксплуатации нефтяных месторождений, в 

зависимости от режимов работы фонтанной скважины, существуют пять различных случаев 

распределения давления в дренажной зоне и в подъемнике: растворенный газ начинает 

выделяться из нефти в дренажной зоне, на забое скважины и в стволе скважины на 

определенной высоте от забоя, на устье и на выкидной линии после штуцера. 

3. Показаны соотношения устьевого, забойного, пластового давлений и давления 

насыщения для всех пяти случаев распределения давления на пути фильтрации в дренажной 

зоне и на пути восходящего потока в подъемнике фонтанирующей скважины. 

4. Оптимальный режим работы нефтяной фонтанной скважины получается при 

забойном давлении, равном давлению насыщения нефти газом, то есть во втором случае 

распределения давления в пласте и в скважине. 

5. Из пяти случаев самым худшим является первый случай, когда газ выделяется из 

нефти в дренажной зоне, при этом эффективность процессов разработки получает 

минимальное значение. 
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6. При четвертом и пятом случаях распределения давления в пласте и в скважине, 

фонтанирование скважины происходит за счет гидростатического давления, которое 

называется артезианским фонтанированием. 

7. С уменьшением значения давления насыщения, процессы разработки и эксплуатации 

нефтяных месторождений улучшаются, повышается значение коэффициента нефтеотдачи. 

Поэтому, требуется разработать и внедрять новые мероприятия, понижающие значение 

давления насыщения. 
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ON THE RESULTS OF DETERMINATION OF BUBBLE-POINT PRESSURE BY MEANS 

OF BUILDING PRESSURE DISTRIBUTION CURVE IN THE FLOWING LIFT 

Novruzova S. 

Azerbaijan State Oil and Industry University, Baku, Azerbaijan 

 

The present article describes the physical nature of the proposed method – determination of bubble-

point pressure by means of construction of pressure distribution curve as depth in the vertical flowing 

lift. 

It is noted that at the development of oil fields, depending on the operating regime of flow well, there 

are five different cases of the pressure distribution in the drainage area and the lift of wells: dissolved 

gas starts to separate from the oil in the drainage area, on the bottom-hole zone and the well bore at 

a certain height from the bottom-hole, at the wellhead and in the flow line after choke.  

Represented the relationships of wellhead, bottom-hole, reservoir pressure and bubble-point 

pressures for all the five cases in the form of inequalities.  

Analyzing these results, quite rightly pointed out that the best performance of flowing well is obtained 

in the second case, when the gas starts to separate from the oil in the bottom-hole zone; the worst is 

the first case, while the fourth and fifth cases the flowing are due to hydrostatic pressure, which is 

called artesian flowing.  

It is of interest the conclusion that the decrease in the value of bubble-point pressure, the development 

process of oil reservoirs are improved, enhanced oil recovery. Therefore, is required to develop and 

implement new measures, which reduce the value of the bubble-point pressure.  

Keywords: pebble-point pressure, gas releasing, gas solution, pressure distribution, drainage zone, 

well borehole, bottom-hole pressure, development efficiency, oil recovery factor. 
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РАЗРАБОТКА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА 

Одинаева К.И. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 

Основной задачей статьи является ознакомление читателей с вопросами разработки 

стандартных образцов, для исследования гранулометрического состава горных пород, с 

целью обеспечения качества результатов измерений и проверки прослеживаемости 

результатов. 

Ключевые слова: стандартный образец, гранулометрический состав, ситовой метод, 

фракции, порода. 

 

Пласты, сложенные песками, состоят из разнообразных по размерам зерен 

неправильной формы. Количественное (массовое) содержание в породе частиц различной 

величины принято называть гранулометрическим составом, от которого зависят многие 

свойства пористой среды: проницаемость, пористость, удельная поверхность, капиллярные 

свойства и т.д. По механическому составу можно судить о геологических и 

палеогеографических условиях отложения пород залежи.  

При разработке стандартных образцов (СО) состава твердых природных сред требуется 

оценивать гранулометрический состав приготовленных порошков, так как эта характеристика 

влияет на степень однородности материала СО и величину представительной массы 

аналитической навески. 

Существующий парк анализаторов гранулометрического состава недостаточно 

обеспечен стандартными образцами утвержденного типа. 

Для определения гранулометрического состава горных пород существует несколько 

методик. Гранулометрические методы основаны на ситовом, седиментационном либо 

комбинированном способах определения фракционного состава слабо- и 

среднесцементированных горных пород. 

При ситовом методе породу разделляют на фракции путем рассеивания ее на ситах. 

Выполнение гранулометрического анализа сводится к подготовке пробы к анализу, т.е. 

разделению ее на составные компоненты, выделению и определению количественного 

содержания фракций. [1] 

Для проведения анализа берут измельченную с неразрушенными зернами, 

проэкстрагированную, если она содержит нефть или битум, пробу породы. При рассеивании 

пробы в лабораторных условиях обычно пользуются набором проволочных или шелковых сит 

с размерами отверстий (размер стороны квадратного отверстия) 0,053–3,36 мм. 

Размер этих сит определяют по числу отверстий, приходящихся на один линейный 

дюйм. Сита располагают при рассеве таким образом, чтобы вверху было сито с наиболее 

крупными размерами отверстий, внизу помещают лоток без отверстий. В верхнее сито 

насыпают навеску породы (50 г), вручную или на механическом грохоте в течение 15 мин 

ведут просеивание. По окончании рассеивания содержимое каждого сита и лотка аккуратно 

высыпают на глянцевую бумагу, обметая каждое сито кисточкой, и взвешивают с точностью 

до 0,1 г. Затем рассчитывается процентное содержание каждой фракции, исходя из того, что 

навеска 50 г составляет 100 %. Суммарная потеря массы при проведении анализа не должна 

превышать 1 %. 
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Для того чтобы исследование передавало близкие к реальным показатели, 

характеристики и свойства породы, необходимо разработать стандартный образец 

предприятия, который будет максимально близок по значениям.[2] Так как горная порода 

имеет различный химический состав, характеристики, которые зависят не только от самой 

породы, но и от местности, где добывается данная порода, глубины скважины и тд. 

Стандартный образец предприятия следует изготовить из самой горной породы, изучив ее 

свойства и подобрав, нужную. 

Помимо ситового метода на предприятии используется дифракционный способ, с 

помощью дифракционного анализатора Дрон 7.[4] Предназначен для получения 

рентгенодифракционных спектров от поликристаллических объектов.  

Парк отечественных и импортных приборов, предназначенных для контроля 

дисперсных параметров частиц, постоянно расширяется. В соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 

17025-2017 важнейшим фактором, определяющим правильность и надежность поверок, 

испытаний или калибровок средств измерений (СИ) является прослеживаемость результатов 

измерений к эталонам. Основные средства обеспечения прослеживаемости – это стандартные 

образцы (СО) веществ и материалов, которым в результате испытаний присваиваются 

аттестованные значения величин.[1] 

Анализ существующего парка анализаторов гранулометрического состава показал, что 

в промышленности применяются анализаторы различных типов (более 7 типов), которые 

работают в широком диапазоне измерений от 10 до 3500 мкм и имеют несколько встраиваемых 

модулей, позволяющих проводить измерения, как сухих образцов, так и диспергированных в 

жидкости.[3] 

Так как стандартные образцы являются расходуемыми материалами, то применение 

зарубежных СО российскими лабораториями крайне нецелесообразно из-за их высокой 

стоимости. Следовательно, важной задачей является разработка стандартного образца 

гранулометрического состава. 

Материал СО, объемом около 1000 см3 , после просева переносился с нижнего сита в 

выпарительную чашку и просушивался в сушильном шкафу при температуре (555)°С в 

течение 3 часов.  

Заключение 

Статистическая обработка результатов многократных измерений для каждого из пяти 

образцов проводилась в соответствии с ГОСТ Р 8.736 [5].  

Так как количество результатов измерений n=50 проверка гипотезы о принадлежности 

к нормальному распределению проведена в соответствии с составным критерием.  
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GRANULOMETRIC COMPOSITION 

Odinaeva K.I. 
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The main objective of the article is to familiarize readers with the development of standard samples 

for the study of the granulometric composition of rocks, in order to ensure the quality of measurement 

results and verify the traceability of the results. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ, КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Сальников М.С., Царев А.С., Игнатов О.Д. 

Национальный исследовательский университет «МЭИ», г. Москва 

 

В статье рассмотрены актуальные вопросы цифровизации организаций для повышения 

эффективности работы. Обозначены и охарактеризованы стратегические цели России при 

переходе к цифровой экономике. Произведена оценка значимости процесса внедрения 

цифровых технологий для увеличения эффективности деятельности предприятий. 

Ключевые слова: цифровые технологии, цифровизация, цифровая экономика, эффективность 

предприятия. 

 

В условиях современной экономики, где постоянно растут потребности потребителей 

и преобладает высокий уровень конкуренции, предпринимателям нецелесообразно 

осуществлять свою деятельность в устаревшем формате. Благодаря развитию цифровых 

технологий и инновациям в рыночной структуре, в нашей жизни появляются новые 

современны инструменты, которые облегчают ведение производственной деятельности и 

становятся неотъемлемой частью нашей жизни. 

Для того, чтобы вести свою деятельность эффективно, любому современному 

предприятию необходимо выбрать технологию взаимоотношения с клиентами, так как в 

условиях конкуренции важна обратная связь. Такие средства взаимосвязи помогают 

предприятиям взаимодействовать с клиентами, модернизировать организационную 

деятельность и анализировать данные. Примерами таких систем служат CRM-система, ERM-

система и Big Data. С помощью digital-маркетинга формируются способы продвижения 

продукта на рынке благодаря цифровым технологиям, поэтому офлайн рынки становятся не 

интересны потребителям. 

По этой причине, цифровизацию предприятия называют средством увеличения 

эффективности деятельности. Именно анализ этого утверждения является целью данной 

научной статьи. Этот вопрос актуален, поскольку сейчас повсеместно происходят процессы 

перехода к цифровым технологиям во всех сферах, в том числе и в экономике. 

Расширение цифровой экономики в первую очередь связано с активным 

совершенствованием информационных технологий и развитием рынка, в котором появляются 

новые профессии и специальности. Вследствие этого, в обществе устанавливается ситуация, 

когда одни виды деятельности становятся невостребованными и исчезают с рынка труда, при 

этом появляются новые профессии, обеспечивающие высокий уровень дохода. 

Внедрение цифровых технологий на предприятиях практикуется во всем мире, включая 

Россию. Для развития экономики в цифровой сфере, государство утвердило программы со 

следующими целями: 

1. Увеличение количества людей, вовлеченных в цифровую экономику; 

2. Создание рыночной инфраструктуры, в которой будет происходить развитие 

информационных технологий; 

3. Уменьшение издержек при взаимодействии субъектов «гражданин», «государство» 

и «бизнес»; 

4. Совершенствование конкурентоспособности экономики. 

Хорошим примером цифровизации являются кредитно-финансовые организации, 

которые применили данную модель развития компании. 
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Основанием для перехода кредитно-финансовых предприятий к цифровым 

технологиям является рост спроса со стороны клиентов, которые видят в этом большое 

количество преимуществ. Таким образом, предприятия должны переквалифицироваться для 

лучшей работы с потребителями и получения большей прибыли. Для этого компании 

предлагают следующие улучшения своей работы, которые убеждают старых клиентов 

оставаться и мотивируют новых начать сотрудничество с ними: 

1. Клиенту предоставляется вся информация о транзакциях; 

2. Биометрическая идентификация или аутентификация; 

3. Мобильность; 

4. Наличие удобных приложений с роботами-помощниками; 

5. Отсутствие физических переводов и полное пользование цифровыми платежами. 

Также компаниям нужно удовлетворять потребностям инвесторов, так как они играют 

немаловажную роль в развитии организаций и повышении эффективности деятельности 

предприятий. 

Для инвесторов предлагаются следующие преобразования: 

1. Пользование цифровыми кошельками для оптимизации издержек; 

2. Создание автоматизированной платформы; 

3. Сервис, который создает инвестиционный портфель потребителя и управляет им без 

участия человека. 

В России на данный момент большинство коммерческих банков находятся на третьем 

этапе цифровизации, его так же называют частичная синхронизация. На этом этапе они 

внедряют в работу digital-сервисы и создают свои цифровые технологии, меняя бизнес-модель 

и расширяя границы своей деятельности. 

Подводя итог, можно сказать, что внедрение цифровых технологий в деятельность 

предприятий становится популярным решением предпринимателей, так как именно digital-

технологии становятся рычагами к повышению эффективности деятельности организаций. 

Тем самым улучшается уровень обслуживания клиентов, повышается конкурентоспособность 

бизнеса и увеличивается прибыль. 
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The article discusses the issues of digitalization of organizations to improve work efficiency. The 

main strategic goals of Russia in the transition to the digital economy are listed and characterized. 

An assessment of the significance of the process of introducing digital technologies for increasing the 

efficiency of enterprises' activities has been made. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ СРЕДСТВАМИ 
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В работе рассматривается модель сверточной нейронной сети на базе YOLOv5 для 

классификации бытовых отходов в видеопотоке. Представлена модель обучения нейронной 

сети с помощью датасета TrashNet. Приведены графики изменения метрик качества 

обучения сети. Разработано программное обеспечение для поиска и классификации отходов. 

Дальнейшие исследования будут направлены на проектирование манипулятора с целью 

сортировки найденных отходов. 

Ключевые слова: нейронная сеть, свертка, классификация, отходы, детекция. 

 

Проблема обращения с твердыми бытовыми отходами с каждым годом становится все 

более актуальной. По данным Минприроды, в России ежегодно образуется около 70 

миллионов тонн отходов, при этом перерабатывается не более 5%, что создает крупные 

экологические и социальные проблемы. Несмотря на активные действия властей, 

направленные на организацию эффективного обращения с отходами в рамках национального 

проекта «Экология», существует проблема формирования механизмов социальной 

заинтересованности в раздельном сборе твердых бытовых отходов [1], что позволяет сделать 

вывод о необходимости автоматизации данной деятельности. 

Одним из перспективных направлений поиска и классификации отходов можно считать 

сверточные нейронные сети, наиболее совершенными реализациями которых являются сети 

архитектуры YOLO (You Only Look Once) 5-го поколения. Модель сверточной нейронной сети 

N в общем виде может быть представлена моделью (1): 

 𝑁 = 〈𝑃, 𝑅, 𝐴𝑃, 𝑚𝐴𝑃〉, (1) 

где P – точность детекции сети, R – полнота детекции, AP – среднее значение точности 

P, mAP – среднее значение средней точности P для всех объектов детектирования [2]. Пусть 

TP – количество корректно классифицированных объектов, FP - количество некорректно 

классифицированных объектов, FF – количество неклассифицированных объектов, тогда 

точность детекции P рассчитывается по формуле (2): 

 
𝑃 =

𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
. 

(2) 

Полнота детекции R рассчитывается по формуле (3): 

 
𝑅 =

𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
. 

(3) 

Среднее значение средней точности P рассчитывается по формуле (4): 

 
𝑚𝐴𝑃 =

∑ 𝐴𝑃𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
, 

(4) 

где n – количество категорий для классификации. 

Для реализации нейронной сети был использован язык Python и свободный датасет 

TrashNet, содержащий 2527 изображений. Классами отходов выступают стекло, металл, 

картон, пластик, бумага, органические отходы. Обучение проводилось в среде Google 

Collaboratory c использованием GPU Nvidia Tesla K80. Всего было проведено 100 итераций 
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обучения. График изменения метрик precision / confidence (точность / уверенность) приведен 

на рис. 1. 

 
Рисунок 1. График изменения метрик precision / confidence. 

 

На рисунке 2 приведен график изменения метрик точность / полнота в процессе 

обучения сети. 

 

 
Рисунок 2. График изменения метрик точность / полнота. 

Результаты обучения приведены на рис. 3. 
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Рисунок 3. Результаты обучения. 

 

Полученная в результате обучения модель может быть использована в 

роботизированных системах для поиска, классификации и сортировки твердых бытовых 

отходов. Дальнейшие исследования будут направлены на проектирование и разработку 

прототипа роботизированного комплекса, оснащенного камерами, средствами передвижения 

и манипулятором с целью сортировки найденных отходов. 
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GARBAGE CLASSIFICATION BY CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS 

Sirotkin A.V., Kopchenko V.K. 

North-Eastern State University, Magadan 

 

The paper considers a convolutional neural network model based on YOLOv5 for classifying garbage 

in a video stream. A model of neural network training using the TrashNet dataset was presented. 

Graphs of changes in network learning quality metrics were given. Software for garbage search and 

classification was developed. Further research will be aimed at designing a manipulator in order to 

sort the garbage. 

Keywords: neural network, convolution, classification, waste, detection. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИБЛИОТЕКИ «IQMATHLIB» ПРИ РАБОТЕ С 

ЗАРУБЕЖНЫМИ МИКРОКОНТРОЛЛЕРАМИ 

Суханкин А.А., Ульянов В.Ю., Игнатов О.Д.  

Национальный исследовательский университет «МЭИ», г. Москва 

 

В статье рассмотрено применение библиотеки «IQmathLib», ее функций, встроенных типов 

данных. Также, рассмотрены тонкости работы и частые ошибки при работе с данной 

библиотекой. 

Ключевые слова: функция, тип данных, библиотека, разрядность чисел, относительные 

единицы, переменные, системы реального времени. 

 

Библиотека IQmath позволяет работать 32-х разрядными числами с плавающей точкой. 

Библиотека IQmath содержит большое число оптимизированных по быстродействию, 

высокоточных математических функций, предназначенных для реализации алгоритмов 

вычислений с фиксированной точкой в процессорах ‘C28xx, аппаратно не поддерживающих 

вычисления с плавающей точкой. В нее входят Си/Си++ функции, предназначенные для 

использования в приложениях реального времени с большой вычислительной нагрузкой, 

когда требуется быстрое выполнение кода в сочетании с высокой точностью результатов.  

С помощью функций библиотеки IQmath программист может писать программы, 

существенно превышающие по быстродействию код, написанный с использованием 

стандартной библиотеки вычислений с плавающей точкой, если все переменные проекта 

представлены в относительных единицах, как это принято в системах управления реального 

времени. Также, библиотека включает в себя множество функций, которые позволяет работать 

с форматом чисел _iq , в частности, в статье будет рассмотрен пример использования функций 

_IQsinPU() и _IQsin().  

Разница данных функций заключается в том, что _IQsinPU() – это функция, 

использующая в качестве аргумента угол в относительных единицах, а _IQsin() – это функция 

считающая синус угла (при этом угол задается в радианах). Относительные единицы – это 

угол, единица которого соответствует величине 360 градусов. [1] 

Какие же проблемы могут возникнуть при расчетах и зачем нужны 2 вида функций для 

вычисления синуса? Все дело в том, что особенностью языка C/С++ является такое свойство 

переменной как переполнение. Переполнение – это ситуация в компьютерной арифметике, 

при которой вычисленное в результате операции значение не может быть помещено в n-

битный целочисленный тип данных.  

Рассмотрим пример вычисления данных функций. Пусть у нас есть бесконечный цикл 

(While(1){}) в котором переменная angle типа Q24, будет увеличиваться на 0,02. Данную 

переменную будем передавать на функциям  _ IQsinPU() и _IQsin(), а результат выводить на 

дисплеи «Single Time 1» и «Single Time 2» – соответственно (Рис. 1). Как можно увидеть, 

синусоида, изображенная на «Single Time 2» имеет скачок вниз. Это связано с тем, что в этот 

момент времени переменная angle достигла своего максимального значения, в связи с чем 

произошло переполнение и после значения 128 стала равна -128 и продолжила расти дальше. 

Однако, этого не произошло с синусоидой на «Single Time 1», поскольку функция _IQsinPU() 

считает угол в относительных единицах.  
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Рис. 1 – пример выполнения функций _ IQsinPU() и _IQsin().  

 

Однако на этом особенности и возможности библиотеки IQmath не заканчиваются. Зная 

об этой проблеме, разработчики библиотеки IQmath предусмотрели целый ряд 

тригонометрических функций для работы с углами в относительных единицах: _IQsinPU, 

_IQcosPU и другие. Полный перечень этих функций приведен в табл.1. 

 

Таблица 1 - Основные функции библиотеки IQmath 

Операции  Плавающая точка  IQmath С IQmath С++ 

Определение типа float a, b; _iq a, b; iq a, b; 

Определение  

константы 

a = 1.2345 a = _IQ(1.2345) a = IQ(1.2345) 

Умножение  a * b _IQmpy(a,b) a * b 

Деление a / b _IQdib(a,b) a / b 

Обратное значение 

квадратного корня  

1/sqrt(a) _IQisqrt(a) IQisqrt(a) 

Угол координаты в 

относительных 

единицах 

atan2(a,b)/2pi _IQatan2PU(a,b) IQatan2PU(a,b) 

Косинус (угол в 

относительных 

единицах)  

cos(a*2pi) _IQcosPU(a) IQcosPU(a) 

Синус (угол в  

относительных  

единицах) 

sin(a*2pi) _IQsinPU(a) IQsinPU(a) 

Квадратный корень sqrt(a) _ IQsqrt(a) IQsqrt(a) 
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ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ ЗАРЯДНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В СОВРЕМЕННОМ МЕГАПОЛИСЕ 

Ульянов В.Ю., Суханкин А.А., Игнатов О.Д. 

Национальный исследовательский университет «МЭИ», г. Москва 

 

В статье рассматривается и оценивается преимущества и проблемы внедрения 

автомобилей с двигателями, работающими на электрической тяге. Также представлен 

анализ принципов решения данной проблемы на основе современных алгоритмов управления и 

коррекции графиков потребления. 

Ключевые слова: электромобиль, распределённая генерация, график потребления, 

электрические заправочные станции. 

 

Скорость развития новых технологий в современном мире с каждым годом набирает 

обороты. Это стремительное развитие также и не обошло стороной сферу 

автомобилестроения. Ещё каких-то десять лет назад большим достижением, при 

проектировании автомобиля, было добавление разного рода инновационной электроники, 

программного обеспечения, новых ассистентов и бортовых компьютеров. Сейчас же все эти 

новшества уже не являются чем-то необычным для современных автомобилей, и принимается 

больше как стандартный минимальный набор, которым должен располагать любой новый 

автомобиль. Но, само собой, прогресс не стоит на месте и на данный момент одной из самых 

актуальных тем, которую также, с какой-то стороны, можно назвать и проблемой, над которой 

стоит серьезно задуматься - это развитие автомобилей на электрической тяге, или же, как их 

принято называть в разговорной речи - «электромобили».  

Сейчас почти каждый человек на вопрос о смысле перехода от автомобилей с ДВС на 

электрические двигатели без затруднения ответит о важности сохранения экологического 

состояния окружающей среды. Да, безусловно, это крайне важная задача, но не все проблемы 

этого перехода так очевидны и лежат на поверхности. Основной проблемой является вопрос 

того, каким образом будет осуществляться зарядка электромобилей, а именно, сможет ли 

энергосистема обеспечить необходимое количество мощности для зарядки такого большого 

кластера энергопотребления. 

Анализ данной проблемы можно начать с оценки наличия исходных данных, а именно: 

данных о доступных мощностях, которыми располагает энергосистема в каждый момент 

времени, распределения мощностей нагрузок по потребителям, откуда также можно получить 

графики потребления и выводы о характеристике потребления различных территориальных 

единиц, например, двора, района, округа, города и т.д. Но, как уже было подмечено, большая 

интенсивность развития данной области происходит пока что только в мегаполисах, поэтому 

анализ ограничивается рамками больших городов. Анализ проводился для города Москвы.  

Результаты проведённого анализа говорят о том, что применяемые в настоящее время 

решения в городских распределительных сетях (уже существующая конфигурация городской 

сети) не смогут обеспечить потребителей электроэнергии достаточным/качественным 

электроснабжением. Т.е. необоснованное включение заправочных станций для 

электромобилей в общую сеть является крайне неэффективным решением, которое повлечёт 

за собой ряд проблем, на решение которых может уйти ещё большее количество ресурсов.  

Первым и, наверное, самым очевидным решением данной проблемы является 

увеличение располагаемой мощности в энергосистеме, а также увеличение пропускной 

способности сети. Да, для осуществления такого решения потребуется располагать большим 
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капиталом на материальные затраты и должным обоснованием проекта. Итогом обоснования 

оказывается то, что появится другая проблема, а именно снижение КПД энергосистемы, 

поскольку таким способом никак не скорректируется график потребления, а значит, что 

амплитуды вечерних максимумов только увеличатся, следовательно, увеличивается 

отношения минимальной нагрузки к максимальной. Поэтому необходимо придумать решение 

проблемы без реконструкции уже существующей сети. 

Более грамотным и оптимальным решением является применение методов управления 

графиком потребления электромобилей для минимизации наброса на существующий пик 

потребления мощности. Т.е. на первой стадии данного решения определяется количество и 

типы автозаправочных станций для характеризованной географической единицы. Под типом 

АЗС подразумевается три различных вида АЗС: fast / slow / soslow АЗС. Основное отличие 

этих типов заключается в удельной передаваемой мощности для зарядки. Определённый 

алгоритм базируется на методах линейного программирования. Подобные алгоритмы 

используются при создании современных нейросетей. Данный алгоритм в качестве входных 

данных имеет привязку к географическим характеристикам и количество возможных 

располагаемых АЗС. Ядром (итогом) решения является определение количества и типов 

автозаправочных станций для характеризованной географической единицы. В качестве 

простого примера можно привести пример того, что в центральной части Москвы 

необходимости в быстрых зарядках больше, нежели в спальных районах, поскольку 

циклический ритм смены машин в центре намного больше, и это очень важно учитывать при 

проектировании схемы расстановки АЗС, что, собственно, и позволяет обеспечить данный 

алгоритм. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ЧИСЕЛ В ЯЗЫКЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
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В статье рассматриваются форматы представления вещественных чисел с фиксированной 

и плавающей точкой в языке программирования Си. 

Ключевые слова: формат с фиксированной точкой, язык программирования Си, цифровые 

фильтры, микроконтроллеры. 

 

Работая с микроконтроллером, довольно часто возникает необходимость 

использования дробных чисел. Существует несколько форматов представления дробных 

чисел. Приложения реального времени с большой вычислительной нагрузкой требуют и 

быстрое выполнение кода, и высокую точность результатов. Перед инженером встает выбор: 

использовать формат с фиксированной точкой или с плавающей. В данной статье будут 

разобраны особенности представления чисел в микроконтроллерах. Так же произойдет 

знакомство с библиотекой IQmath и стандартной библиотекой вычислений с плавающей 

точкой float [1]. 

К сожалению не все микроконтроллеры поддерживают аппаратные вычисления чисел 

в формате с плавающей точкой, из-за чего программы где используются данные переменные 

производят вычисления с помощью длинных математических процедур вычислений, в 

результате чего сильно уменьшается скорость выполнения арифметических операций. Выйти 

из сложившейся ситуации можно с помощью подключения библиотеки IQmath. Она содержит 

большое число оптимизированных по быстродействию, высокоточных математических 

функций, предназначенных для реализации алгоритмов вычислений с фиксированной точкой. 

Вещественные переменные представляются в одинаковом формате (i, q), где i – это число 

двоичных разрядов до запятой, а q – число разрядов после. Эти числа можно задавать 

произвольно. 

Аппаратная реализация вычислений с плавающей точкой сложна и удорожает 

стоимость кристалла микроконтроллера, но они позволяют увеличить диапазон расчетов и 

одновременно использовать как большие, так и малые числа. Однако представление чисел в 

«сверхбольших» и «сверхмалых» форматах не всегда бывают точными. Из-за чего было 

принято решение использовать экспоненциальную форму записи числа. Вся числовая шкала 

делится на множество поддиапазонов число которых равно числу возможных значений 

порядка. В каждом диапазоне мантисса может изменяться на единицу, обеспечивая 

одинаковые интервалы между соседними числами. Но величина полученного интервала, 

иными словами абсолютная точность представления чисел меняется при переходе от одного 

диапазона к другому, т.е. с ростом значения числа падает абсолютная точность. Т.к. внутри 

каждого диапазона можно представить только конечное число значений, то любое 

вещественное число будет приблизительным. Таким образом при выполнении 

арифметических операций с числами в формате с плавающей точкой обязательно потребуется 

один из методов округления. Отбрасывание остатка может привести к большим погрешностям 

в вычислениях. Поэтому, все сопроцессоры оснащены средствами выбора оптимального 

метода округления для каждой задачи. 

Микроконтроллер может поддерживает оба формата на аппаратном уровне, тогда 

необходимо знать: какой из методов вычислений будет быстрее? Для ответа на этот вопрос 

124



был произведен эксперимент на отечественном микроконтроллере К1921ВК01Т фирмы 

«НИИЭТ». В ходе эксперимента определялось число тактов, за которые микропроцессор 

выполнит один и тот же расчет. В качестве задачи был взят инерционный фильтр, ниже 

приведена его передаточная функция: 
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где Тф – постоянная времени фильтра. 

Сначала воспользуемся библиотекой IQmath (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Число тактов в IQ математике 

 

Теперь повторим для чисел с плавающей точкой (Рисунок 2) 

 

 
Рисунок 2 – Число тактов с использованием плавающей точки 

 

Из рисунков 1 и 2 можно сделать вывод, что число тактов микропроцессора, 

необходимых для расчета фильтра при одинаковых входных воздействиях различно. При 

аппаратной поддержке чисел с плавающей точкой расчет происходит за 69 тактов, тогда как 

для чисел с фиксированной за 129.  Таким образом приходим к выводу, что если 

микроконтроллер поддерживает числа с плавающей точкой на аппаратном уровне, то отпадает 

необходимость использования библиотеки IQmath.                                                                                                       
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The article discusses the formats of representation of real numbers with fixed and floating point in 

the C programming language. 

Keywords: fixed-point format, C programming language, digital filters, microcontrollers. 
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АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ 

ТЕПЛОВОЙ СХЕМЫ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

Чайкина К.А., Павленко П.А. 

Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика 

М. Ф. Решетнева, г.Красноярск 

 

В данной статье изучено понятие тепловых схем электростанции. А также произведен 

анализ особенностей основного оборудования принципиальной тепловой схемы.  

Ключевые слова: тепловая схема, электростанции, энергия, конденсатор. 

 

Энергетическая отрасль является основой рационального хозяйства любой страны. 

Почти вся энергия вырабатывается на трех основных типах электростанций: тепловые, 

атомные и гидроэлектростанции. Электрическая электростанция представляет собой 

совокупность установок, оборудования и аппаратуры, которые используются для 

производства электрической энергии, а также необходимые для этого сооружения и здания, 

которые расположены на определённой территории. 

 Принципиальную тепловую схему станции разрабатывают в соответствии с 

термодинамическими циклами энергетических установок. Она предназначена для выбора и 

оптимизации основных параметров и расходов рабочих тел устанавливаемого оборудования. 

Выполнение тепловой схемы обычно бывает двух видов: принципиальная 

(упрощенная) и полная. Принципиальной тепловой схемой называется упрощенная схема, 

которая включает в себя условные графические обозначения только основного оборудования, 

обеспечивающего осуществление основного технологического процесса, и линии связи между 

ними. На данной схеме может отсутствовать: резервное оборудование, перепускные и 

дренажные линии связи, регулирующая и запорная арматура и другие устройства, которые 

обеспечивают длительную эксплуатацию энергоустановок или необходимы для 

осуществления переходных режимов работы. Принципиальные схемы широко применяются 

на стадиях эскизного проектирования, в учебной и технической литературе. Полной 

(развернутой) тепловой схемой называется схема, которая включает в себя полный состав 

элементов: резервное оборудование, регулирующая и запорная арматуру, и все линии связи 

между ними: перепускные, дренажные и др. Полные тепловые схемы разрабатываются на 

стадии технического и рабочего проектирования. 

Принципиальная тепловая схема (ПТС) электростанции включает в себя основное и 

вспомогательное теплоэнергетическое оборудование, которое участвует в технологическом 

процессе выработки электрической и тепловой энергии и входит в состав пароводяного тракта. 

Через рабочие цилиндры турбины, пар подается в конденсаторную установку, 

состоящую из конденсаторной группы, воздухоудаляющего устройства, конденсатных и 

циркуляционных насосов, эжектора циркуляционной системы, водяных фильтров. 

В состав конденсаторной группы входит один конденсатор со встроенным пучком 

общей площадью поверхности 15400 м2. Конденсаторная группа используется для 

конденсации поступающего в него пара, создания разрежения в выхлопном патрубке турбины 

и сохранения конденсата. Для снижения термических напряжений и обеспечения надежной 

стыковки вальцовочных соединений, на корпусах конденсаторов расположены линзовые 
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компенсаторы, которые позволяют создать необходимую податливость трубных досок 

относительно корпуса конденсатора. 

Подачу конденсата в деаэратор обеспечивают три конденсатных насоса, приводимые в 

действие электродвигателями переменного тока. Циркуляционные насосы обеспечивают 

подачу охлаждающей воды в конденсатор и маслоохладители турбины, а также в 

газоохладители генератора. 
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Рисунок 1. Принципиальная тепловая схема 
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ANALYSIS OF THE FEATURES OF THE MAIN EQUIPMENT OF THE BASIC 

THERMAL SCHEME OF THE POWER PLANT 

Chaikina K.A., Pavlenko P.A. 

Reshetnev Siberian State University of Science and Technology, Krasnoyarsk 

 

In this article, the concept of thermal circuits of power plants is studied. And also the analysis of 

features of the main equipment of the basic thermal scheme is made. 

Keywords: thermal circuit, power plants, energy, condensers. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА В ЛАБОРАТОРИИ ПОВЕРКИ И 

КАЛИБРОВКИ РАЗЛИЧНЫХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ 

Шевчук К.А. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 

В статье предлагается общий обзор на основной принцип оптимизации рабочего места в 

лабораториях поверки и калибровки различных средств измерений. При написании статьи 

были использованф системный подход, метод анализа, метод классификации и наблюдения. 

Прочтение позволяет более полно ознакомиться с основным принципом, а также с потерями, 

с которыми можно столкнуться из-за отсутствия порядка в рабочем пространстве. 

Ключевые слова: лаборатория, поверка, калибровка, оптимизация, рабочее пространство. 

 

В настоящий момент в центрах стандартизации и метрологии города Тюмень в 

лабораториях средств измерений наблюдается участившиеся случаи невыполнения услуг 

поверки и калибровки различных средств измерений в указанные сроки, одной из причин 

которых стало нерациональное использование рабочего пространства. Данная проблема 

встречается не только в одной организации, занимающейся в данной сфере оказания услуг. 

Для начала необходимо разобраться с основными понятиями.  

Рабочее пространство – это не только рабочий стол и стул. В данном случае, это место, 

где происходит выполнение определенных функций и операций, в данном случае, где 

проходит поверка и калибровка средств измерений. Это все предметы, оборудования, эталоны, 

которые участвуют в процессе исполнения своей основной функции. 

Оптимизация – это устранение недочетов и разработка более эффективного алгоритма 

работы сотрудников. В результате которого снижаются издержки и повышается качество 

продукции, выполнения услуг. 

Самые распространенные потери из-за отсутствия порядка на рабочем месте, которые 

могут встретиться в совершенно различной сфере, на которые многие даже не обратят 

внимание: 

- Поиск инструмента/эталона/средства измерения; 

- Поиск файла в компьютере; 

- Поиск изделия на складе/полки хранения средств измерений; 

- Посторонние предметы, находящиеся не на месте, мешают работе или становятся 

причиной брака или травмы; 

- Беспорядок снижает культуру производств, приводит к браку и срыву сроков; 

- И др. 

Все эти проблемы можно решить, проведя оптимизацию рабочего пространства. Самый 

распространенный принцип оптимизации эффективного рабочего места сотрудника – система 

5S. 

Упрощённо говоря, идея 5S состоит в том, чтобы каждой вещи найти оптимальное 

место, и затем каждый раз класть вещь на место после окончания ее использования. Она 

состоит всего из 5 шагов, которые необходимо выполнять для получения максимальной 

выгоды и минимизации потерь. 

1 шаг. Sort – Сортировка. Освобождение рабочего пространства от ненужных 

предметов. В стандартном сценарии все предметы рабочего места разделяются несколько 
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групп, в зависимости от частоты их использования: ненужные, необходимые редко, 

необходимые часто. 

На основании проведенного анализа, принимается решение о хранении объекта на 

рабочем месте. 

2 шаг. Set in Order – Соблюдение порядка. В системе организации и рационализации 

рабочего места 5S этот принцип означает рациональное размещение объектов в пределах 

рабочей зоны. Важно обеспечить безопасный и удобный доступ к рабочим предметам и 

объектам. 

3 шаг. Shine – Содержание в чистоте. Полная чистота производственных и офисных 

помещений, содержание оборудования и инструментов в исправности. 

4 шаг. Standartise – Стандартизация. Поддержание порядка, необходимое условие для 

выполнения первых трёх правил. Продумать необходимые стандарты чистоты оборудования 

и рабочих мест. 

5 шаг. Sustain – Совершенствование. Необходимо контролировать исполнение 

положений принятых регламентов, создавать условия для предложений и их своевременного 

анализа, быть готовым признавать свои ошибки и меняться. 
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OPTIMIZATION OF THE WORKPLACE IN THE LABORATORY OF VERIFICATION 

AND CALIBRATION OF VARIOUS MEASURING INSTRUMENTS 

Shevchuk K.A. 

Tyumen Industrial University, Tyumen 

 

The article offers a general overview on the basic principle of workplace optimization in laboratories 

for verification and calibration of various measuring instruments. A systematic approach, method of 

analysis, method of classification and observation were used in writing the article. Reading it allows 

to become more familiar with the basic principle as well as with the losses that can be encountered 

due to the lack of order in the workspace. 

Keywords: laboratory, verification, calibration, optimization, workspace. 
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ ВЫБОРЕ 

СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

Шишанина М.А., Сидоров А.А., Жуковский О.И. 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, г. Томск 

 

Описаны принципы эффективности управления процессом социально-экономического 

развития муниципальных образований. Разработана формальная постановка задачи при 

выборе стратегии социально-экономического развития муниципальных образований. 

Ключевые слова: управление, социально-экономическое развитие, управленческое решение, 

муниципальное образование. 

 

Управление процессом социально-экономического развития (далее СЭР) 

муниципальных образований (далее МО) можно отнести к слабо формализуемым задачам 

принятия решений. В результате эффективность управления процессом СЭР МО конкретной 

территории будет основываться на следующих принципах: неопределенности, 

адаптируемости, динамичности, учета человеческого фактора. 

Каждая территория МО уникальна, поэтому результаты управления процессом СЭР 

МО будут зависеть от компетентности лиц, привлекаемых к управлению, то есть от 

конкретных должностных лиц, муниципальных служащих, экспертов и консультантов, 

участвующих в процессе разработки стратегии СЭР МО, т.е. лиц, принимающих решения 

(далее ЛПР).   

С точки зрения жизненного цикла управленческого решения задачи «управления» и 

«принятия решений» часто трактуются одинаково. Вместе с тем, очевидно, что задача 

«принятия решения» в области СЭР – есть постоянно реализуемая в процессе управления 

задача, основанная на определении множества мероприятий, направленных на позитивные 

количественные и качественные изменения во всех сферах жизнедеятельности территории, 

проистекающий при воздействии различных субъектов. При этом перечень мероприятий 

определяется после определения целей и задач развития. Логично, что перед постановкой 

целей и задач стратегического развития ЛПР необходимо определить текущий уровень СЭР 

территории, выделить особенности, недостатки и пр. Следует отметить, что перечень методов, 

используемых ЛПР в процессе принятия управленческих решений широк и представлен в [1-

5]. 

В результате ЛПР необходимо выделить из всего перечня показателей наиболее 

значимые и тем самым установить приоритет воздействия на их проявление. С учетом 

вышеизложенного задачу оценки рейтинга показателя можно представить в виде кортежа: ВP 

= <Z, RK, XR| P, R>. 

Пусть задано: 

Z = {zi}, i=1, 𝑛 — множество показателей СЭР МО. 

RK ={rkx}, x = 1, 𝑛𝐹  — множество решающих правил, определяющих значение степени 

критичности показателя в зависимости от оценки силы воздействия на целевые показатели. 
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XR = (xri), 𝑖 = 1, 𝜕 — вектор качественных или количественных нормативных 

(допустимых) значений показателя. 

Требуется определить: 

P = {o, (fi), (ki)}  — множество показателей оценки СЭР МО, где o – оценка значимости 

показателя, fi – вектор экспертных оценок силы воздействия показателя на i-тый целевой 

показатель, ki  – степень критичности показателя относительно  i-того целевого показателя. 

Rj = (ri) – рейтинг показателей zi по i-тому целевому показателю. 

В результате определение рейтинга показателей позволит ЛПР выделить наиболее 

значимые, оказывающие влияние на целевые показатели (относительно СЭР МО целевым 

будет выступать качество жизни населения, поскольку именно он определен в нормативных 

документах как первоочередной). Логично предположить, что реализация тех или иных 

мероприятий СЭР МО будет воздействовать на показатели, а том числе и на целевые. Таким 

образом, органы власти и управления могут подбирать мероприятия, способствующие 

достижению поставленных стратегических целей и задач развития конкретной территории. 

При этом множество показателей следует рассматривать в динамике с учетом их взаимосвязи. 

Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки РФ, проект № 

FEWM-2020-0036. 
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АРХИТЕКТУРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

Юсупов Ж.М., Макамов З.Т.  

Джизакский политехнический институт, г. Джизак, Узбекистан 

 

В статье описываются архитектурные особенности автомобильных дорог и способы их 

использования, границы архитектурных бассейнов дороги и их наиболее удобные варианты, 

ландшафт вдоль поперечного и продольного разрезов. 

Ключевые слова: Архитектурное качество дорог, архитектурные бассейны дороги, 

ландшафт поперечных и продольных профилей, удобства движения, композиция, 

масштабность, акценты. 

 

Большое влияние на безопасность и удобство движения оказывают архитектурные 

качества автомобильной дороги. Благоприятный ландшафт, плавная трасса и хорошие 

архитектурные качества дороги не вызывают переутомления водителей, тем самым 

способствуя предупреждению дорожно-транспортных происшествий. Под архитектурными 

качествами дороги понимается: 

• соблюдение требований к сочетанию элементов трассы в пространстве в 

отношении ее плавности и ясности направления для водителя, удобства и безопасности 

дорожного движения; 

• создание систем зрительных ориентиров, которые позволяют водителям 

предвидеть на большом расстоянии, в том числе за пределами видимости, изменение 

направления дороги и дорожных условий, выбрать безопасный режим движения; 

• вписывание дороги и всех ее элементов в ландшафт для улучшения удобства 

движения, раскрытия красоты окружающей местности; 

• дополнение и улучшение ландшафта озеленением, оборудованием и 

оформлением дороги. 

Сочетание отдельных картин ландшафта в определенное единство – требует к себе 

большого внимания. Логичность и последовательность в развитии ландшафтных образов 

является основным средством координации путевых впечатлений, средством связывания их в 

образный рассказ о крае и природе района. Он же писал о необходимости выявления 

средствами дорожной архитектуры доминант и фона, как средств архитектурной организации 

пространства. Режим и безопасность движения автомобилей во многом зависят от того, какой 

воспринимает дорогу водитель, т.е. какова «визуальная среда». Длина дороги общего 

пользования вне города по сравнению с ее шириной практически бесконечно велика. 

Одновременное зрительное восприятие всей дороги невозможно. Поэтому целостное 

представление о дороге складывается из последовательных впечатлений, получаемых в 

процессе движения. В этих условиях требуется учитывать факторы перемещения точки зрения 

(вместе с автомобилем) и скорости ее передвижения. Возможно, что именно эти особенности 

затрудняли успешное и квалифицированное рассмотрение дорог, как объектов 

архитектурного проектирования. 

Архитектура автомобильных дорог должна обеспечи¬вать две цели: создание на всем 

протяжении дороги единого, цельного архитектурного ансамбля на фоне придорожного 

ландшафта; содействовать обеспечению без¬опасности и удобства движения. 

Цели дорожной архитектуры обусловили возникновение основных ее разделов: 
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• архитектурной композиции дороги; 

• пространственного трассирования; 

• ландшафтного проектирования, как комплекса принципов и методов 

вписывания дороги в ландшафт; 

• зрительного ориентирования (иногда называемого «оптическим 

трассированием»), как комплекса средств архитектуры, обеспечивающих безопасность и 

удобство вождения автомобиля; 

• благоустройства дорог, как комплекса мероприятий по обслуживанию в пути 

людей и автомобилей и оформлению дороги. 

Любой объект архитектуры, в том числе на автомобильной дороге, должен выполнять 

две функции: идейно-художественную и утилитарно-практическую. 

Композиция – построение целостного произведения, все элементы которого находятся 

во взаимосвязи и гармоническом единстве. Основу композиции составляет объемно-

пространственная структура и тектоника объекта, отвечающая его назначению и конструкции. 

Основные средства композиции, обеспечивающие достижение соразмерности и гармонии –

масштабность, ритм, контраст и нюанс, симметрия и асимметрия. 

Масштабность – соразмерность всех форм дороги по отношению к элементам 

придорожного ландшафта, размеров автомобиля – к элементам дороги, человека – к элементам 

«малых» архитектурных форм. На дорогах, охватывающих слишком узкую полосу, он будет 

больше единицы, а на широких, но с низкими боковыми ограничениями, показатель 

объемности К меньше единицы. 

Показатель объемности вида дороги. 

  
аl

llhh
К лплп

53,1
1


    (1) 

где lд и lл- соответственно сумма длины боковых ограничений с правой и левой сторон 

дороги;  

hп и hл - средняя высота всех ограничений соответственно с правой и левой сторон 

дороги;  

а-ширина дорожной полосы (свободной от боковых ограничений видимости);  

l-длина бокового ограничения всего над дорожного пространства в видимой зоне 

дороги (глубины зоны), но не более 450 м.В простейшем (и наиболее распространенном) 

случае высота боковых ограничений на горизонте равна нулю. В этом случае h равна средней 

высоте боковых ограничений на переднем плане. Влияние показателя объемности вида 

дороги на прямых в плане при малой интенсивности движения на скорость движения (в 

км/ч) определяется по формуле: 
2

11 7,74,2853 ККvлегк      (2) 

2

11 42,1643 ККvгруз      (3) 

При проектировании дорог в расчете на свободный режим движения расстояние 

видимости должно быть не меньше расстояния до зоны концентрации внимания водителя, 

которой определяется по  формуле расстояния оптимальной видимости (в м): 

vL 3,45,1                (4) 

где v – скорость движения км/ч. 

Это та видимость, которая необходима в пределах архитектурного бассейна, и то 

расстояние, с которого должны быть видны здания и сооружения благоустройства дороги. 
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До какого-то предела нарастание контраста между частями целого по форме, цвету или размеру 

усиливает активное движение к композиционному центру. Чрезмерный же контраст приводит 

к разрушению единства и распаду элементов формы. При разработке композиции объекта, 

связанного с движением, например, дороги  стремятся к динамическому равновесию, качеству 

композиции, построенной по принципу асимметрии и создающей впечатление направленного 

движения элементов в границах целого. Особое место в архитектуре дороги занимают 

крупные населенные пункты, по которым или в обход которых проложена дорога, крупные 

мостовые переходы, перевальные участки, конечные пункты дорог. В зависимости от 

протяжения и выразительности их ландшафта они могут составить самостоятельный 

архитектурный бассейн, или служить доминантами и центрами композиции бассейна. 

Границы архитектурного бассейна должны совпадать с наиболее заметными 

выпуклыми переломами продольного профиля, чтобы значительная часть бассейна была 

видна с его повышенных краев. Границами архитектурных бассейнов могут быть не только 

заметные вертикальные кривые, но и населенные пункты, границы ландшафтов, характерные 

повороты в плане, совмещенные со зрительно выделяющимся ориентиром (акцентом). 

В пределах ландшафта одного бассейна различают однородный фон и выделяющиеся на 

этом фоне акценты, привлекающие к себе внимание. Отнесение одного и того же элемента 

ландшафта к фону или акценту зависит главным образом от того, как часто этот элемент 

повторяется, и насколько резко он отличается от подобных ему соседних элементов. Заметим, 

что любой элемент необычной формы, расцветки или размера не производит впечатления сам по 

себе – он должен быть подчеркнут, выделен (акцентирован) другими элементами. 

Акценты на дороге могут быть двух видов. В одном случае они разграничивают 

архитектурные бассейны между собой, находясь на краю бассейна, а в другом они же могут 

быть доминантами, резко выделяясь (доминируя) на общем однородном фоне внутри 

бассейна. В зависимости от влияния различных факторов время движе¬ния в границах одного 

архитектурного бассейна можно допустить в пределах 3-5 мин. Рекомендуется следующее 

оптимальное протяжение архитектурных бассейнов: 

 

Категория дороги I II и III IV и V 

Протяжение архитектурного бассейна, км 10 – 16  8 – 10  6 – 8  

 

Одной из важнейших задач обследования автомобильных дорог является разработка 

мероприятий по улучшению придорожного ландшафта. С архитектурной и информационной 

точек зрения важно четкое оформление въезда в город, которое должно быть видимым 

издалека. Комплексное обследование архитектурных качеств дорог и уровня обслуживания 

проезжающих позволяет разрабатывать наиболее эффективные мероприятия по повышению 

удобства движения, а также качества обслуживания проезжающих. 
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ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АГРАРНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Лукашевич Г.Т. 

Астраханский государственный университет, г. Астрахань 

 

Современное агропромышленное производство области представляет собой многоукладную 

сельскую экономику, включающую в себя крупные хозяйствующие субъекты, так и малые 

формы хозяйствования. Определены особенности учета вида и степени опасности 

воздействия деградационных процессов на земли сельскохозяйственного назначения области. 

Ключевые слова: искусственное орошение, мелиорация, почва, эрозия, гумус, деградация, 

оврагообразование, растительный покров, земля, опустынивание. 

 

Почва, как незаменимый компонент биосферы, в процессе использования человеком 

претерпевает значительную деградацию. Деградация земель представляет собой совокупность 

процессов, приводящих к изменению функций почвы как элемента природной среды, 

ухудшению ее свойств и режимов, снижению плодородия и природно-хозяйственной 

значимости земель. Основные причины деградации земель - воздействие опасных природных 

процессов, нерациональное использование земель, недооценка экологических факторов при 

мелиорации, химизации, механизации сельского хозяйства, чрезмерный выпас скота, 

распашка склонов, уничтожение растительности и др. [3] 

Эрозия является одним из наиболее опасных видов деградации, вызывающих 

разрушение почв и утрату их плодородия. Опасность эрозии почв заключается в разрушении 

и выносе верхнего, наиболее плодородного слоя почв, что влечет за собой уменьшение 

гумусового слоя почвы и снижение продуктивности земель. Важнейшими характеристиками 

рельефа, от которых зависит эрозия почвы, является крутизна, длина, форма и экспозиция 

склонов. Растительный покров уменьшает или полностью предупреждает развитие эрозии. 

Наименьшую почвозащитную эффективность имеют пропашные культуры, затем идут горох, 

ячмень, овес. Гранулометрический состав почвы оказывает существенное влияние на 

устойчивость ее к эрозии. С увеличением размеров частиц почвы ее противоэрозионная 

устойчивость обычно падает. В большой степени поддаются смыву суглинистые и глинистые 

бесструктурные почвы. Они плохо пропускают воду, легко заплывают, образуя корку. С таких 

почв стекает до 70% дождевой и до 90-100% талой воды. Песчаные и супесчаные почвы, имея 

более высокую водопроницаемость, в меньшей степени подвержены эрозии. В природных 

условиях дефляции больше подвержены эрозии. В природных условиях дефляции больше 

подвержены почвы легкого механического состава - песчаные и супесчаные. Тяжелые 

(глинистые) почвы воздушной эрозии подвержены только в разрыхленном, расплавленном 

состоянии или после разрушения верхнего слоя в результате выпаса скота. Легко разрушаются 

под влиянием ветра карбонатные почвы - черноземные и каштановые. [1,4] 

Интенсивная механическая обработка почвы вызывает ее распыление, 

обесструктуривание и усиление как ветровой, так и водной эрозии. Под влиянием прохода по 

полю тяжелых тракторов и другой сельскохозяйственной техники почва сильно уплотняется, 

снижается ее водопроницаемость, увеличиваются сток воды, размыв и смыв почвы.  

Нерациональное использование земли с высоким насыщением севооборотов 

пропашными культурами, высокая интенсивность механической обработки почвы, отсутствие 

почвозащитных севооборотов и посевов многолетних трав способствуют развитию эрозии.  
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Существенный вред почвам Астраханской области наносит ветровая эрозия. Ей 

охвачено 2077 тыс. га. Она приводит  опустыниванию. Опасность опустынивания заключается 

в большом материальном ущербе от деградации земель, сокращения площадей продуктивных 

сельскохозяйственных угодий. В Астраханской области в конце ХХ в. процессы сильного и 

очень сильного опустынивания были распространены на 40,8% территории. [2] 

Таким образом, земли сельскохозяйственного назначения занимают особое место в 

структуре земельного фонда Астраханской области.  
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The modern agro-industrial production of the region is a multi-structured rural economy, which 
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and degree of danger of the impact of degradation processes on agricultural land in the region have 
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ПРОБЛЕМА ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ СО СТОРОНЫ ГОРОДСКОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 

Шехурдин Г.Р. 
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Данная статья посвящена вопросу учёта возможных негативных воздействий физического 

характера, производимых системами городского общественного транспорта на 

окружающую городскую экологическую систему. Рассмотрены особенности различных видов 

транспорта с точки зрения формируемых и изменяемых ими физических полей, указаны 

отдельные мероприятия, направленные на минимизацию оказываемого вреда. 

Ключевые слова: транспорт, общественный транспорт, транспортное загрязнение, 

физическое воздействие, городская среда. 

 

Эффективная и доступная система общественного транспорта – одно из необходимых 

условий формирования комфортной городской среды. Однако развитие транспортной сети, в 

то же время, - и один из наиболее значительных источников воздействия на экосистемы 

населённых мест, во многих случаях не уступающий влиянию индустриальных зон и 

предприятий. И если химическим аспектам последствий функционирования общественного 

(главным образом, автобусного) транспорта в последние годы уделяется достаточное 

внимание, то физические факторы, как правило, рассматриваются значительно реже и 

внимание к данной проблеме во многом недостаточно. 

Городской общественный транспорт в большинстве случаев представлен следующими 

основными видами: городская железная дорога (системы трамвая, в том числе «скоростного» 

и так называемого «лёгкого рельсового транспорта» (LRT) и метрополитена, а также, отчасти, 

электропоезда, предоставляющие услуги в пределах городских поселений), троллейбус и его 

разновидности (в том числе различные виды электробусов) и автобусный транспорт разной 

вместимости и режимов работы [1]. Далее будут рассмотрены основные направления 

физического воздействия на экосистемы населённых мест, характерные для каждого из 

упомянутых объектов, а также указаны применяющиеся и перспективные меры снижения 

негативных последствий их эксплуатации. 

- Трамвай и его разновидности могут являться источниками главным образом 

электромагнитного и звукового воздействия, а также, в отдельных случаях, оказывать 

негативное влияние на состояние геологической среды, в особенности – при нарушении 

требований правил проектирования и эксплуатации. Электромагнитное воздействие 

выражается главным образом в явлении электрокоррозии, которому подвергаются 

коммуникации, расположенные параллельно трамвайным путям, в непосредственной 

близости от них [2]. Для устранения негативных последствий данного явления в ряде систем 

применялась двухпроводная контактная сеть, не допускавшая возникновения блуждающих 

токов, в настоящее время не использующаяся. Нежелательные шумы, производимые 

подвижным составом трамвайного типа, как правило, являются производными 

неудовлетворительного состояния вагонов и путевого хозяйства, а также применения 

несовершенных технологий укладки пути [3]. 

- Метрополитен отличается гораздо большим масштабом воздействия на 

геологическую среду, что обусловлено как строительством и эксплуатацией подземных и 

надземных линий, что приводит к нарушению гидрологического режима и условий 

циркуляции подземных вод, а также может усилить существующие негативные экзогенные 
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процессы, так и большими напряжением контактной сети (контактного рельса) и мощностью 

подвижного состава, что усиливает электромагнитное воздействие на природные и 

антропогенные объекты. Отдельно необходимо упомянуть шумовое загрязнение, в 

особенности усиливающееся акустическими условиями подземных станций, да и наземный 

метрополитен является мощным источником нарушений звукового фона. Преимущественно 

подземное же расположение линий данного вида транспорта приводит и к возникновению 

нежелательных вибраций, воздействующих как на состояние построек и сооружений, так и на 

здоровье населения. 

- Троллейбус, являющийся одной из разновидностей электротранспорта и 

представляющий собой в большинстве случаев безрельсовый транспорт, использующий 

двухпроводную контактную сеть и штанговый токосъём, во многом лишён недостатков 

городской железной дороги, хотя и обладает меньшей провозной способностью [4]. При 

относительно низких уровнях шумового и электромагнитного воздействия основным 

недостатком троллейбуса является продуцирование загрязнения атмосферы микрочастицами 

(запыление), что, впрочем, характерно для всех видов безрельсового транспорта. 

- Автобусный транспорт, в последние годы во многих городах рассматривающийся в 

качестве основного, наоборот выступает в роли источника целого комплекса негативных 

воздействий на окружающую среду. В частности, по уровню производимых шумов многие 

распространённые модели автобусов превосходят трамвай и троллейбус, что связано как с 

неисправностью и нарушением условий обслуживания подвижного состава, так и с его 

нормальными техническими характеристиками, что объясняет наличие нарушений звукового 

фона и со стороны относительно новых единиц [5]. Кроме того, автобусный транспорт 

продуцирует негативные вибрации и запыление, особенно нежелательные в условиях и без 

того нарушенной среды. Необходимо отметить, что именно автобусные линии чаще всего 

прокладывают в непосредственной близости к жилой застройке при незначительном потоке 

личного автотранспорта и потому именно автобус в указанном случае становится практически 

единственным источником нарушения физических параметров локальной экосистемы. 

Что же касается мероприятий, направленных на снижение негативного физического 

воздействия со стороны городского транспорта, то в данной сфере наиболее перспективными 

могут являться: 

- Соблюдение условий эксплуатации и обслуживания подвижного состава, контактных 

сетей и путевого хозяйства; 

- Переформатирование транспортной сети со снижением роли автобусного транспорта; 

- Соблюдение существующих норм и правил, в том числе при конструировании 

трамвайных линий, удаление уязвимых к электрокоррозии и блуждающим токам объектов от 

инфраструктуры рельсового электротранспорта; 

- Применение технологий, снижающих уровень шума и вибрации, производимых 

объектами транспорта; 

- Использование шумозащитных насаждений, оптимальное планирование городской 

среды; 

- Изоляция общественного транспорта от личного в целях уменьшения простоев и 

увеличения эффективности работы при сохранении уровня воздействия на окружающую 

среду. 

Таким образом, система общественного транспорта современного города представляет 

собой один из мощных источников разнопланового физического воздействия на окружающую 

среду и её функционирование, несмотря на важную роль в обеспечении жизни и деятельности 
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населения, в ряде случаев может приводить к ухудшению экологической обстановки 

населённого пункта. В то же время, общественный транспорт имеет большой потенциал к 

совершенствованию на различных уровнях и при различных решениях своей организации и 

реализация комплекса мер, направленных на снижение влияния нежелательных физических 

факторов может в значительной степени нивелировать негативные последствия. 
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ЗАГОРОДНЫЙ КЛАСТЕР УНИВЕРСИТЕТА КАК ОБЪЕКТ ДЛЯ МЕСТА ОТДЫХА 
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Рассмотрена необходимость создания загородного кластера при университете как объекта 

для студенческого отдыха. В настоящее время рекреационные зоны и зоны около водоема 

являются наиболее привлекательные как места отдыха. В любой стране мира местность, 

находящаяся около водоема или реки, считается культурным обличием города и отражает 

«дух места». Поэтому даже самые незначительные изменения в благоустройстве у его 

берегов сказываются на восприятии качества городской среды. 

Ключевые слова: отдых, загородный кластер, прибрежная зона, база отдыха, рекреационная 

среда. 

 

В настоящее время существуют различные учреждения для отдыха, в том числе и 

студенческого. Это загородные дачи образовательных учреждений, загородные лагеря, лагеря 

для старшеклассников, молодежные лагеря отдыха, дома отдыха, пансионаты, базы отдыха 

для семей с детьми, туристические отели и т.д. 

Отраслевой схемой развития отдыха и туризма является предусмотрена модернизация 

существующего в стране фонда туристических баз и баз отдыха с целью повышения их 

комфорта. 

Отдых - важная часть жизни, во время которой восстанавливаются физические силы и 

снимается нервное напряжение. Архитектура играет важную роль в формировании 

оптимальной рекреационной среды. Особые эстетические требования предъявляются к 

архитектуре досуговых комплексов, в том числе баз отдыха, созданных на уникальных 

территориях: она должна иметь масштаб, пропорциональный природной среде, 

характеризоваться богатством и пластичностью форм и способствовать психофизическому 

оздоровлению человека.  

Архитектура загородных баз отдыха должна основываться на принципах органичного 

слияния с окружающим ландшафтом. С точки зрения композиционного решения, база отдыха 

представляет собой гостиничный тип со средним оснащением.  

На сегодняшний день на базе Донского государственного технического университета 

(далее – ДГТУ) существует несколько досуговых комплексов, в том числе и базы отдыха: база 

отдыха на Левом берегу Дона, спортивно-оздоровительный комплекс «Радуга» п. 

Дивноморское, база отдыха «Азовское взморье» Павло-Очаковская коса, оздоровительно-

спортивный комплекс "Строитель" п. Вольное, который на данный момент не функционирует. 

СОК «Радуга» и база отдыха «Азовское взморье» предназначены для долговременного 

отдыха, а также для отдыха детей сотрудников в первый месяц лета. Но при этом ДГТУ не 

хватает базы отдыха, которая предназначалась бы для кратковременного отдыха. База отдыха 

на Левом берегу Дона на данный момент наиболее приближена для зоны кратковременного 

отдыха, но ее функционал немного устаревший.  

При проектировании прибрежной зоны отдыха на левом берегу Дона необходимо 

учитывать цель отдыхающих. Кто-то хочет побыть наедине с собой и окружающей природой, 

а кто-то настроен активно проводить время с семьей и друзьями. Зона отдыха предлагает 
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разные направления в сфере активного отдыха - это поможет привлечь разный социальный 

круг людей с разными интересами и увлечениями, чтобы каждый гость на данной территории, 

смог выбрать досуг по собственным увлечениям. 

Цель университетского места отдыха - объединить совершенно незнакомых друг другу 

людей, заинтересованных в их взаимном общении. Такая модель культурно-развлекательных 

мероприятий сегодня будет более привлекательной как для молодого, так и для старшего 

поколения. 

Прибрежная рекреационная зона предусматривает, как большие, так и маленькие 

компании, а зонирование местности помогает им не мешать друг другу. Территория 

предусматривает различные направления в сфере активного отдыха – это позволит привлечь 

людей разного социального статуса, с разными интересами и предпочтениями, чтобы каждый 

отдыхающий, смог выбрать досуг по вкусу. 
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A COUNTRY CLUSTER OF THE UNIVERSITY AS AN OBJECT FOR A PLACE OF 

REST ON THE EXAMPLE OF THE REORGANIZATION OF THE RECREATION 

CENTER OF THE DON STATE TECHNICAL UNIVERSITY ON THE LEFT BANK OF 

ROSTOV-ON-DON 

Labusheva A. 

Don State Technical University, Rostov-on-Don 

 

The necessity of creating a suburban cluster at the university as an object for student recreation is 

considered. Currently, recreational areas and areas near the reservoir are the most attractive as 

recreation areas. In any country of the world, the area located near a reservoir or river is considered 

the cultural face of the city and reflects the "spirit of the place". Therefore, even the most insignificant 

changes in the improvement of its shores affect the perception of the quality of the urban environment. 

Keywords: recreation, country cluster, coastal zone, recreation center, recreational environment. 
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АНАЛИЗ СВОЙСТВ ОТДЕЛОЧНЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

Якупова Л.А., Бородина Е.А. 

Поволжский государственный технологический университет, г. Йошкар-Ола 

 

Изучены основные эксплуатационные свойства керамических облицовочных материалов и 

проведено их сравнение с требованиями по новому стандарту. Проведены испытания 

керамической глазурованной плитки для стен для определения физико-механических свойств 

и их соответствие требованиям по ГОСТ 27180-2019. 

Ключевые слова: плитка, стандарт, керамические облицовочные материалы, 

водопоглощение, физико-механические свойства, эксплуатационные свойства. 

 

Цель – сравнение свойств облицовочных керамических материалов для стен и полов на 

основе ГОСТ. 

Керамические материалы для облицовки стен и полов имеют специфические свойства: 

прочность при сжатии, износостойкость, химическую и биологическую стойкость, 

долговечность.  

Облицовочные материалы на основе керамики отличаются по используемому сырью, 

технологии производства, наличию и виду декоративного слоя. 

В 2019 году был принят новый ГОСТ 13996-2019, объединивший в себе характеристики 

трех предыдущих ГОСТов [2, 3, 4]. Таким образом, появились новые корректировки в 

стандартах.  

В предыдущих стандартах керамогранит определялся материалом с включением 

каменного сырья, высокотемпературным обжигом, отсутствием декоративного слоя (цвет 

достигается за счет цвета сырья), верхний слой может быть естественным, глазурованным и 

ангобированным [1]. В действующем ГОСТе керамическим гранитом называется 

керамическая плитка с водопоглощением не более 0,5%. Керамогранит производят по 

технологии полусухого прессования, затем сушка и обжиг при температуре около 1400◦C. 

Технология изготовления осталась неизменной и согласуется с ГОСТ 13996-2019 Плиты 

керамические (Общие технические условия) [2].  

В предыдущих стандартах керамическая плитка делилась по области применения 

(немного разные свойства), в действующем – делится по водопоглощению и технологии 

производства.  

Основные эксплуатационные свойства на основании стандартов приведены в табл.1. 

Все характеристики испытываются согласно ГОСТ 27180-2001 Плитки керамические. Методы 

испытаний [5]. 

Для сравнения мы выбрали подвиды керамической плитки AIII, AIIa, BIIa, т.к. эти 

подвиды соответствуют основным видам керамических облицовочных материалов. Для 

сравнения мы выбрали подвиды керамической плитки AIII, AIIa, BIIa, т.к. эти подвиды 

соответствуют основным видам керамических облицовочных материалов. 
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Таблица 1. Основные эксплуатационные свойства керамических облицовочных 

материалов 

№ Свойства Керамическая плитка 

для стен 

Керамическая плитка для 

полов 

Керамогранит 

1 Соотношение 

характеристик 

подвида и вида 

керамической 

плитки по ГОСТ 

АIII – водопоглощение 

больше 10%, 

производится по 

технологии 

пластического 

формования.  

АIIа – водопоглощение от 3% 

до 6%, производится по 

технологии пластического 

формования. 

BIIа – водопоглощение 

менее 3%, 

производится по 

технологии полусухого 

формования. 

2 Назначение 

(область 

применения) 

Для внутренней 

облицовки стен зданий. 

Не подходит для 

облицовки 

поверхностей, 

подверженных 

механическим 

воздействиям, 

влиянию мороза, 

высоких температур, 

грунтовых вод и 

агрессивных сред. 

Применяют для покрытия 

полов внутри помещений 

жилых и 

общественных зданий и в 

бытовых помещениях 

промышленных зданий, на 

лоджиях и балконах (кроме 

воздействия кислот и 

щелочей) 

Для облицовки 

внутренних и 

наружных стен жилых, 

общественных и 

промышленных зданий, 

а также покрытия пола 

внутри этих 

помещений, 

лестничных маршей, 

лоджий и балконов, для 

устройства фасадных 

систем. 

3 Водопоглощение не более 16% Неглазурованных плиток: 

3,5% 

Глазурованных: 4,5% 

Не более 0,5% 

4 Прочности при 

изгибе (в МПа) 

Не менее 15,0 Не менее, для плиток 

толщиной: 

до 9,0 мм включ. -28,0  

св. 9,0 мм-25,0  

не менее 35 

5 Износостойкость 

 

- Для неглазурованных - 

износостойкость не более 0.18 

г/см2 

Для глазурованных 1-4 

степени. 

Для неглазурованных – 

износостойкость не 

более 0.18 г/см2 

Для глазурованных не 

ниже 3 степени. 

6 Термическая 

стойкость (плитки 

или глазури) 

Плиток, покрытых 

белой глазурью 150 °С, 

плиток, покрытых 

цветной глазурью 125 

°С.   

Термическая стойкость 

глазури, 125 °С   

Термическая стойкость 

глазури для плит, 

покрытых глазурью: 

150°С  белой и цветной 

125°С   
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7 Химическая 

стойкость (глазури 

по ГОСТ 27180) 

Глазурь плиток должна 

быть химически 

стойкой (раствор N 3)  

 

Глазурь плиток должна быть 

химически стойкой (раствор 

N 3)  

 

Глазурь должна быть 

химически стойкой к 

действию растворов № 

1—3 . 

 

8 Морозостойкость 25-100 циклов при темп 

от -5 до +5 °С 

не 

менее 25 циклов для 

неглазурированных плиток.  

Не менее 150 циклов. 

9 Твердость  по 

Моосу 

не менее 5 не менее  5 не менее 6 (кроме 

рельефных плиток) 

 

Вывод. Ранее стандарты выделяли материал по двум критериям: область применения 

(стены, пол) и водопоглощение (керамогранит), но в настоящее время критерием стало 

водопоглощение (технология производства).  

Для наглядности физико-механических свойств и их соответствие требованиям [6] 

были проведены опыты на плитке керамической глазурованной для внутренней облицовки 

стен ЕС ЕN 159 ГОСТ 6141-91. Результаты испытаний приведены в табл. 2. 

 

Таблица 2.  Результаты испытаний керамической глазурованной плитки  

Свойство (пп. ГОСТ) Значения Минимальные требования  

Определение размеров, 

правильности форм и 

качества поверхности (п. 5) 

Длина плитки = 40 см; ширина 

плитки = 27 см; толщина 

плитки = 7 мм  

Соответствует ГОСТ 

Определение 

водопоглощения (п. 7) 

По результату проведенного 

опыта W=15,7% 

>10% 

Определение 

износостойкости 

глазурованных плиток (п. 9) 

По результату проведенного 

опыта U=0,5 г/см2 ; 

произвелось 150 оборотов  

1-5 класс. Испытуемая плитка 

обладает классом ниже 1го 

 

Выводы: 

1. Испытуемая плитка относится к подвиду АIII по водопоглощению. 

2. По проведенному опыту на определение износостойкости глазурованных плиток 

испытуемый образец обладает классом ниже 1го (количество оборотов до разрушения 

составило менее 150). 

3. Определенные размеры, правильность форм и качество поверхности образца 

соответствуют ГОСТ. 

В целом, область применения отражает основные эксплуатационные характеристики 

материалов. Более узкая область применения у керамической плитки глазурованной для стен 

и свойства ее ниже, более широкая область применения у керамогранита и свойства его 

соответственно выше. Свойства керамогранита можно объяснить составом сырья и 

технологией производства. Однако, согласно ГОСТ 13996-2019, основные эксплуатационные 

свойства керамических облицовочных материалов возможно соотнести по водопоглощению. 

Теперь, AIII соответствует виду керамической глазурованной плитки для внутренней 
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облицовки стен, АIIа соответствует виду керамической плитки для полов, а BIIа соответствует 

виду керамогранитной плитки. 
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The main operational properties of ceramic facing materials have been studied and compared with 

the requirements of the new standard. Tests of glazed ceramic tiles for walls were carried out to 

determine the physical and mechanical properties and their compliance with the requirements of 

GOST 27180-2019. 
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properties, operational properties. 
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БОГАТЫЕ СКОПЛЕНИЯ ГАЛАКТИК: СТЕПЕНЬ КОНЦЕНТРАЦИИ ГАЛАКТИК 

Кутлимуратов С.Ш. 

Чирчикский государственный педагогический институт, г. Чирчиқ, Узбекистон 

 

В этом исследовании из базы данных SDSS DR12 были выбраны богатых скоплений галактик 

с 𝑁200 ≥ 100. С помощью метода минимизации рассчитан степень концентрации для 12 

скоплений. Обнаружены корреляции между физическими параметрами скоплений и степень 

концентрации. 

Ключевые слова: галактика, скопление, концентрация.  

 

Скопления галактик являются основными объектами крупномасштабной структуры 

Вселенной. Они, в основном, разделяются на иррегулярные и регулярные скопления. 

Регулярные скопления имеют сферическую форму и являются самыми богатыми. Первое 

использование выражения «богатые галактические скопления» встречается работах Эйбелла 

[1,2]. По Эйбеллу, скопление галактик считается богатым, если в интервале [m3 , mз+2] (m3 - 

третья по видимой звездной величине галактика) число галактик окажется больше 50. К 

сожалению, такое описание хорошо подходит только для близких скоплений. На самом деле, 

более простым фактором, определяющим богатство скопления, — это их сферическая форма 

и число галактик, входящих в состав скопления, либо масса самого же скопления.  

В этом работе мы предлагаем взять концентрацию, которая определяется на основе 

данных наблюдений и связана с концентрацией галактик к центру скоплений. Мы выбрали 

модель, описывающую функцию распределения поверхностной плотности 𝐹(𝑟) скопления, 

которая описывается следующей формулой (1): 

 2

0( ) [1 ( / ) ]cF r F r r      (1) 

где, 𝐹0 – плотность в центре скопления, 𝑟𝑐 – радиус ядра богатых скоплений галактик и 

γ – параметр, связанный со степенью концентрации к центру скопления. Надо отметить, что 

при γ=1 эта модель переходит в модель Кинга [3]. 

С помощью вышеописанного метода минимизации функционала [4,5] на основе 

данных наблюдений нами были определены значения параметра γ, радиус ядра скоплений 𝑟𝑐 

и поверхностной плотности в центре скопления 𝐹0. Результаты приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Данные наблюдений исследуемых богатых скоплений галактик, полученные“SDSS 

DR12”. В последовательных столбцах приведены: красное смещение скопления, величина самого 

яркого члена в диапазоне r, радиус скоплений (r200 и r500), в пределах которого средняя плотность 

скопления в 200 и 500 раз превышает критическую плотность Вселенной, богатства скоплений (RL* и 

RL500*), масса скоплений (lgM200 и lgM500). 

№ zф 
rm 

(маг) 

r200 

(Мпк) 
RL* 

r500 

(Мпк) 
RL*500 

lgM200 

(Мʘ) 

lgM500 

(Мʘ) 

F0 

(аркмин-2) 

rc 

аркмин 
γ 

1 0,1675 15,77 2,02 112,3 0,94 43,41 15,28 14,68 37,33 0,19 0,24 

2 0,104 14,75 1,88 159,53 1,15 114,46 15,19 14,94 36,13 0,30 0,31 

3 0,2332 15,59 1,96 146,9 1,28 125,1 15,24 15,08 89,15 0,16 0,34 

4 0,1844 15,42 2,14 177,29 1,41 186,07 15,36 15,21 40,00 0,31 0,32 

5 0,2262 15,67 2,13 156,7 1,37 161,53 15,35 15,17 51,50 0,39 0,38 

6 0,3712 17,73 2,11 144,92 1,49 198,12 15,34 15,28 50,78 0,67 0,37 

7 0,1807 14,76 1,98 185,86 1,29 132,82 15,25 15,09 116,72 0,05 0,25 
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8 0,1815 16,77 1,87 117,98 1,18 111,35 15,18 14,98 64,98 0,12 0,25 

9 0,1853 16,25 2,09 209,09 1,36 183,87 15,32 15,16 32,41 1,71 0,55 

10 0,3639 18,33 1,96 117,09 1,36 187,8 15,24 15,16 195,68 0,06 0,32 

11 0,1681 15,56 2,22 200,2 1,39 198,97 15,40 15,19 38,29 0,90 0,50 

12 0,3163 18,05 2,03 125,16 1,32 158,08 15,29 15,12 82,42 0,07 0,22 

 

Интересно, что распределение поверхностной плотности хорошо описывается с этими 

параметрами. Из таблица 1 видно, что значения степен концентрации γ меняются в интервалах 

от 0,22 до 0,55. Отметим также, что нами вычислены коэффициенты корреляции между 

физическими параметрами богатых скоплений галактик. Например, коэффициент корреляции 

равен между параметрами: 0,73 для γ ÷RL*, 0,61 для γ÷ RL500*, 0,61 для γ ÷ M200, 0,51 для γ ÷ 

M500, 0,62 для γ ÷ r200, 0,52 для γ ÷ r500.  

 
Рис 1. зависимость степен концентрации скоплений (gamma (γ)) и богатства скоплений 

(RL*).  

 

Видно, что степень концентрации хорошо коррелирует с известным богатством 

кластеров (рис 1). С остальными параметрами уровень концентрации также имеет линейную 

связь. На основании этого можно сделать новую классификацию галактик по физическим 

параметрам для богатых скоплений. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ И КРЕАТИВНОСТИ С ПОМОЩЬЮ 

ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА (БАСКЕТБОЛА) 

Гапоненко А.Ю., Бых А.Р., Федорова Д.А. 

Кемеровский государственный университет, г. Кемерово 

 

В статье рассматривается физическая культура как составная часть общей культуры, 

которая развивает не только физические качества, но и творческие. Физическая культура 

играет важную роль в жизни каждого человека. Также рассматривается игровые виды 

спорта, а именно баскетбол, и его влияние на развитие креативности. 

Ключевые слова: физическая культура, баскетбол, игровые виды спорта, творческое 

мышление. 

 

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

довольно существенную роль в учебе, в развитии творческого мышления у детей, в 

работоспособности членов общества. Занятия спортом помогают развить у детей столь 

необходимую способность личности – креативность. Непосредственно по этой причине 

знания и умения по физической культуре, включая баскетбол, должны закладываться в 

образовательных организациях разных уровней постепенно. Физическая культура вобрала в 

себя не только вековой значимый опыт подготовки человека к жизни, освоения, развития и 

управления способностями, заложенными природой  но, что не менее важно, развитие 

моральных, нравственных начал человека и умение мыслить креативно и творчески в процессе 

физкультурной деятельности.  

В условиях пандемии 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 творческое мышление в жизни людей, удовлетворяет социальные потребности в 

общении, развлечении, в некоторых формах самовыражения личности через социально 

активную полезную деятельность. Особенно актуальны занятия игровыми видами спорта 

сейчас, в век серьезных экологических нарушений, стрессовых перегрузок, когда современное 

общество столкнулось с деградацией креативного мышления и гиподинамией, следствием 

малоподвижности, вредных привычек и девиантного поведения. 

Креативные же способности играют особую роль в видах спорта, они способствуют 

высокому уровню спортивного мастерства, поскольку обеспечивают процесс нахождения 

нестандартных решений в тренировочной и соревновательной деятельности. Использовать 

свои креативные способности можно не только для создания новых интересных идей (для 

улучшения жизни или ее отдельных аспектов), но и для самосовершенствования и развития 

личности в целом. Любое творческое занятие помогает нам обретать личностный смысл и 

постигать собственные ценности. А это самая важная духовная потребность человека, которая 

отличает его от других живых существ. Игровые виды спорта полезны общительным людям, 

которые будут очень комфортно чувствовать себя в команде, а также застенчивым, которые 

раскрепощаются в процессе игры.  Баскетбол нацелен на улучшение физических 

возможностей детей, но отличается методами и способами обучения и тренировки малышей. 
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Так, для общепринятых видов спорта характерно постепенное обучение технике игры, 

ориентация на победу. 

Баскетболисты новички знакомятся с азами игры чаще всего в игровом формате. В 

первые годы тренировки способствуют развитию выносливости и внимания. Обучение 

проходит в специализированном оборудованном спортивном зале, где созданы все условия 

для достижения выдающихся результатов.  

В дальнейшем у детей формируется сплоченность и умение работать в команде, а также 

умение принимать поражения. Затем отработка правильности движений, ответственность 

здесь в большей части лежит на тренере, который помогает своим подопечным довести 

спортивную технику каждого до идеала. Не менее важно, что игроки учатся играть не только 

на физическом, но и на психологическом уровне. После нескольких проведенных игр, где 

нужно применить физические и интеллектуальные способности, в совокупности, можно в 

полной мере оценить умения и навыки каждого спортсмена.  

Дети, занимающиеся в секции баскетбола, воспитывают у себя такие черты характера, 

как выдержка, сила воли, дисциплинированность, смелость, настойчивость и самообладание. 

Они дорожат временем. Занятия баскетболом способствуют так же воспитанию целого ряда 

положительных качеств и черт характера: умение подчинять личные интересы интересам 

коллектива, взаимопомощи, уважение к партнерам и соперникам в игре, сознательной 

дисциплины, активности, чувства ответственности, пунктуальности, спортивной этики. 

Таким образом, физическая активность развивает не только физические способности, 

но и положительные качества, черты, происходит формирование творческого мышления, 

креативности. Но стоит отметить, что подход к обучению должен быть индивидуальным и 

эффективным, тем самым требуется постоянное изучение новых техник и методик для 

развития физических и психологических навыков.  
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В статье рассмотрены основные проблемы системы среднего профессионального 

образования. Раскрыты их особенности внедрения в образовательный процесс элементов 

технологии проблемно-диалогического обучения. 

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, специалист среднего звена, 

технология проблемно-диалогического обучения. 

 

Современная система среднего профессионального образования в России испытывает 

значительные трудности в подготовке высококвалифицированных специалистов. В условиях 

динамично развивающейся экономики и производства такая ситуация все меньше устраивает 

представителей заказчиков [1, с. 17]. Часть из них предпочитают осуществлять подбор кадров 

имеющих высшее образование и уже в условиях производства проводить их переподготовку 

на месте. Почему же так происходит? 

Современное общество в последние годы испытывает большие затруднения в 

формировании культурных и нравственных ценностей, в большей степени это отражается на 

молодежи. Большинство школьников даже не рассматривают возможность поступления в 

образовательные организации системы среднего профессионального образования.  В связи с 

данной тенденцией набор абитуриентов осуществляется по остаточному принципу. Все кто не 

смог «поступить на вышку», с понурой головой идут учиться на специалиста среднего звена. 

По этой причине контингент поступающих, год от года становится все менее 

подготовленным, преподаватели все чаще сталкиваются с картиной практически полного 

отсутствия образовательной и учебной культуры [1, с. 16]. Мало того, что студенты обладают 

достаточно скудным багажом знаний школьной программы, так они еще практически не 

умеют учиться. Неумение конспектировать по ходу лекции, самостоятельно находить и 

работать с информацией, делать и выступать с докладами – все это становится нормой. 

Что же делать, как выйти из этого, казалось бы, замкнутого круга? 

Большинство образовательных организаций выбирают путь максимального усиления 

практической составляющей учебного процесса. Беда в том, что это всё происходит в ущерб 

фундаментальным и специальным знаниям, крайне необходимых для формирования 

высококвалифицированных специалистов среднего звена. В условиях современного 

высокотехнологичного производства специалисту необходимо не просто уметь наживать 

кнопочки согласно инструкции, но и понимать суть технологических процессов, знать 

особенности работы высокоточного оборудования, быть способным настроить его для 

обеспечения оптимального режима работы, вовремя выявить и своевременно устранить 

простейшие неисправности. 

Для решения этих проблем, с точки зрения педагогики, следует ответить на вопросы: 

«как учить?» и «чему учить?». 

Проведенный автором педагогический эксперимент в течение полутора лет в 

нескольких образовательных организациях позволяет предположить, что достаточно полно 

позволяет ответить на эти вопросы внедрение в образовательный процесс элементов 

технологии проблемно-диалогического обучения. Данная технология длительное время и с 
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большим успехом используется в целой сети начальных школ Московской области [3, с. 74; 4, 

с. 1]. 

По результатам анализа отзывов участников эксперимента можно выделить следующие 

результаты: 

- увеличение нагрузки на преподавателей на первых этапах внедрения технологии; 

- необходимость переработки всех учебных материалов, презентаций и учебных 

фильмов с целью выделения в ходе учебных диалогов ключевых фундаментальных и 

специальных теоретических знаний и их сопоставления с деятельностными аспектами 

будущей профессии; 

- значительный рост интенсивности занятий, проявление личной заинтересованности 

обучающихся в результатах учебного процесса; 

- формирование более активной, творческой и самостоятельной позиции обучающихся 

в ходе учебной деятельности как в аудитории, так и при организации самостоятельном 

обучении; 

- на экзаменах преподаватели отмечают более уверенные и полные знания у студентов, 

четкое понимание где и как они могут применить эти знания в ходе будущей 

профессиональной деятельности. 

Таким образом, в настоящее время следует обеспечить внедрение в образовательных 

процесс таких педагогических инноваций, которые позволят обеспечить рациональное 

соотношение необходимого уровня теоретических знаний и их последующего применения в 

жизни. Достаточно полно отвечает этим требованиям внедрение элементов проблемно-

диалогического обучения. 
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Данная статья посвящена проблеме в сфере педагогики. Показывается важность внедрения 

игровой деятельности как инструмента повышения эффективности учебного процесса.  
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Наличие современных ресурсов и высокая техническая оснащенность расширяет 

спектр возможностей использования игровой деятельности. В данной статье рассматривается 

вышеупомянутая технология обучения на примере учебных занятий по китайскому языку с 

младшими школьниками. 

Основными видами человеческой деятельности являются ученье, труд и игра. Игра – 

это вид деятельности, который выражается в способности человека преобразовывать 

действительность, нацеленный на воссоздание и усвоение общественного опыта, где 

сформировывается и развивается самоуправление поведением [1]. Игра является ведущим 

видом деятельности для детей младшего возраста. Игровая технология – совокупность 

психолого-педагогических методов, способов приемов обучения, воспитательных средств[2]. 

Такое обучение имеет скорее прикладной характер, нежели теоретический [3]. 

Учебный процесс на основе игры необходимо организовать правильно. Следующие 

пункты должны быть соблюдены: 1) у обучающихся имеется ролевая деятельность; 2) 

обучающиеся действуют по правилам игры; 3) педагог выполняет несколько ролей: 

организатор; помощник и соучастник общего процесса игры [4].  

Рассмотрим игровую деятельность на примере учебного занятия по китайскому языку 

с младшим школьником. Изучение звуков и их буквенных обозначений в системе пиньина 

является одной из самых первых ступеней освоения китайского языка. При создании данной 

работы были опробованы несколько видов игр, направленные на всесторонне развитие 

учеников, и следующие из них могут служить примером к успешному использованию игровой 

деятельности: 

1) Аудио-дорожки (песни) с сочетанием букв пхиньина и слов, начинающихся с 

определенной буквы. При воспроизведении песни учеником, слова сопровождаются 

подходящими движениями тела, изображающие названный предмет или персонаж. Выяснено, 

что одна из самых запоминающихся и эффективных песен является «汉语拼音歌合集 (Chinese 

Pinyin Songs)». Благодаря такому способу, ученики лучше запоминают буквы и сразу 

несколько слов, они улучшают слуховое восприятие речи, совершенствуют произношение, 

привыкают к языку и, что немало важно, получают удовольствие. 

2) Творческие игры. Подобные игры призваны не только аккумулировать знания, 

но и раскрывать творческие способности. Задания могут быть разных типов: слепить букву, 

нарисовать ее, разукрасить или же сложить оригами. Например, ученику может быть 

предложено слепить букву из любых цветов пластилина в любом размере.  Это способствует 

лучшему запоминанию заданного материала, развитию художественных способностей, 

изобретательности и креативности.  

3) Необычные игры. Примером может служить игра «обед». Перед учеником в 

хаотичном виде разложены картинки различных предметов и одна миска. В Китае обед 
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начинают с супа, именно поэтому цель игры – сварить суп. Задача ученика – услышать букву, 

которую называет преподаватель, повторить ее и найти карточку с предметом, название 

которого начинается на эту букву. Затем, он кладет эту карточку в миску, перемешивает с 

характерными звуками и будто бы добавляет «острые специи». Игра заканчивается, когда все 

ингредиенты положены и буквы произнесены. Такая игра помогает отвлечься от стандартного 

хода занятия, тренирует произношение, включается фантазия и ученик проявляет больший 

интерес к языку. 

4) Подвижные игры. Здесь также большой выбор возможностей: кубики с буквами, 

мягкие пазлы и другое. Примером может служить такая игра: по комнате необходимо 

развесить листочки с буквами, где они перевернуты, ученикам необходимо найти и собрать 

как можно скорее все буквы, которые назовет преподаватель. Подобные игры помогают 

ученику узнавать очертания букв, вне зависимости от их ориентации в пространстве, успешно 

сравнивать несколько единиц пиньина одновременно. 

Безусловно, подобная игровая деятельность может быть использована не только для 

изучения буквенных обозначений звуков в системе пиньин, но и многих других тем. 

Данная статья предполагает анализ важности игровой деятельности при обучения 

китайскому языку младшего школьника. Развитие полезных навыков, аккумулирование 

знаний – все это ученик получает благодаря использованию учителем игровых технологий. 

Несомненно, именно качественная эксплуатация всех этих ресурсов приводит к 

положительным результатам.  
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Рассматривается важность речевой культуры для педагога, особенност ее формирования и 

факторы, влияющие на это. 

Ключевые слова: речевая культура, языковая личность педагога, культура коммуникативного 

общения, языковой материал. 

 

Коммуникативная и речевая культуры являются профессиональным качеством и 

личностными свойствами педагога. 

Если мы будем говорить о личности педагога, то при подготовке учителей в высшем 

учебном заведении очень важно правильно сформировать культуру речи. Речевая культура, 

это показатель его компетентности, педагогического мастерства. Но одновременно культура 

речи - это средство осуществления педагогической деятельности и его обязательное условие. 

По уровню совокупного потенциала организации можно выделить сильную и слабую 

корпоративно-речевые культуры, которые имеют свои признаки. [1, с. 201]. 

Если учитывать современные темпы развития языка, изменение социума, то педагог 

или другая личность, которая владеет высоким уровнем коммуникативной культуры, это как 

идеал. Процесс формирования языковой личности педагога в самом прямом смысле является 

постоянным, иначе говоря, он не завершен. 

В учебном заведении обычно даются основы для формирования системы теории 

познания о сущности речи и языка, практических примерах речевой деятельности.  Все это 

соотносится с нормами литературного языка. В этом заключен начальный этап развития 

личностных и профессиональных качеств педагога. 

При всем этом ВУЗ призван создать и сформировать мотивацию к совершенствованию 

и развитию будущего педагога своей культуры коммуникативного общения. После окончания 

вуза эти процессы самосовершенствования не должны закончиться. Важно и дальше 

непрерывно развивать языковую и речевую культуру.  Несомненно, очень важной является 

роль преподавателей, которые мотивируют у студентов желание повысить уровень своей 

речевой культуры, чтобы быть готовыми к преподавательской работе и постоянному 

самосовершенствованию. 

Одной из основных целей процесса обучение и профессионального становления 

педагогов во время обучения в высших учебных и профессиональных заведениях является 

формирование языковой личности педагогов.  Передача различных знаний об окружающем 

мире, социального опыта, культурно-исторических знаний и ценностей, моральных и 

этических норм различными языковыми средствами и есть цель формирования культуры речи. 

Деятельность, которая направлена на развитие речевой культуры, помогает вырабатывать 

социально-нормативные формы речевого поведения. Чтоб повысить эффективность 

формирования языковой личности педагогов нужно учитывать многие компоненты структуры 

речевой культуры. Только при условии, что применяются инновационные технологии 

образования, возможна эффективная педагогическая работа, направленная на формирование 

высокого уровня речевой культуры. Эффективности становления языковой личности педагога 

в процессе деятельности способствует учет законов формирования знаний теории и практики, 

профессиональных навыков, все это стимулирует педагога быть в активной коммуникативной 

156



позиции. Учение подбирать языковой материал, чтобы соответствовать ситуации в 

совершенстве владеть языковыми средствами, стремиться к самосовершенствованию в 

языковой коммуникации. Все это рассматривается в качестве социально-педагогического 

феномена и отражает коммуникативную культуру педагога. Одним из показателей, целей и 

средств профессионализма учителя и его культурного уровня является формирование и 

совершенствование языковой и коммуникативной культуры. [2, с. 11]: 

Необходимые основы подготовки педагогов – это общедидактические, 

психологические и лингвистические концепции, а также теоретические основы культуры 

речи. Формирование профессиональной и личностной концепции будет эффективным, при 

условии постоянного осуществления всех аспектов развития личности педагога и его 

принципов формирования профессиональных компетентностей. 
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Изучена проблема нравственного развития детей младшего школьного возраста средствами 

музыкального фольклора. Обсуждается эффективность выбора заданий, основанного на 

детском музыкальном фольклоре, влияющих на становление нравственного потенциала 

личности ребёнка. 

Ключевые слова: нравственность, фольклор, дети младшего школьного возраста, 

музыкально-фольклорная игра. 

 

Детский фольклор, представляющий собой уникальный вид народного искусства, 

сформировался благодаря ряду причин. В первую очередь, к ним относятся социальные и 

возрастные факторы; уже функционирующих видов фольклора; достижения народного 

творчества; наличие устойчивого понимания устройства мира, а также ряд некоторых иных 

причин [1].  

Детское фольклорное искусство развивается через подражание, являющееся основой 

развития ребенка во все времена и эпохи, особенно ярко это проявляется в ходе формирования 

творческих проявлений детей. Следовательно, в качестве важнейшей сферы деятельности 

педагога,  выступает организация целенаправленной деятельности, при которой, в ходи 

понимания склонности детей к повторению и подражанию, учитель формирует у детей такие 

качества, которые активизируют нравственное и творческое начала, воспитывает у учащихся 

инициативу, актуализирует аналитические качества, формирует различные виды мышления, а 

также – целенаправленность и целеустремлённость. Известно, что у детей в младшем 

школьном возрасте формируются устои нравственной и творческой деятельности, 

проявляющиеся в создании творческого продукта и его реализации, в искреннем, адекватном  

и точном воплощении своих помыслов. 

Изучение научной педагогической, психологической и методической литературы 

показывает, что важным средством для эффективного нравственного и творческого развития 

детей младшего школьного возраста являются творческие задания [2]. Разработка и их 

внедрение напрямую зависят от творческого стремления педагога, от его креативности, 

заинтересованности, способности организовывать процесс совместного творчества. Педагог 

активизирует и направляет детей младшего школьного возраста к выбору нравственной линии 

в ходе творческой деятельности, создавая определенную учебную обстановку. Именно в этой 

связи целесообразно предлагать детям игровые творческие задания музыкально-фольклорной 

направленности. Правильному развитию педагогического замысла способствуют заранее 

обозначенный ход игры и сюжетная подсказка. Следует отметить, что именно игра создает на 

уроке музыки открытую, свободную от «зажимов» атмосферу психологической и личностной 

свободы. Такая ситуация является важным моментом, так как именно в таких условиях 

наиболее полно происходит нравственное развитие детей младшего школьного возраста на 

уроке музыки. 
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Постепенное усложнение музыкально-фольклорных игровых и упражнений, их 

образного наполнения и содержания, активизирует творческое начало и нравственного 

развития детей младшего школьного возраст. В музыкально-фольклорных заданиях 

развиваются самостоятельность, активность и нравственное развитие младших школьников. 

Следует отметить, что если в начале инициативным звеном в музыкально-фольклорной игре 

является педагог, то затем в творческую деятельность включаются и, собственно, дети 

младшего школьного возраста. Зачатую, дети создают собственные авторские игры, а иногда 

перевоплощают обыденные задания или упражнения непосредственно в музыкально-

фольклорные (например, «Вьюнок», «Что в огороде выросло» и др.). 

Важно, чтобы все музыкально-фольклорные задания выполнялись в заранее 

установленном алгоритме. Так, для выбора точно направленных и верных движений, 

соответствующие музыке, дети изначально слушают музыкальное произведение, затем 

определяют его содержание, средства музыкальной выразительности, и, по возможности, 

музыкальную форму. И только потом они выбирают двигательное оформление и 

устанавливают основные правила музыкально-фольклорной игры. Правила и распорядок игры 

обсуждается совместно, а порой обдумывается индивидуально, а затем дополняется группой 

активных и творчески настроенных детей младшего школьного возраста. После такой 

подготовительной работы и появляется продуманное исполнение музыкально-фольклорной 

композиции. При оценке выполненного музыкально-фольклорного задания, необходимо 

учитывать степень понимания музыкального образа, стремление к совершенствованию 

композиции в процессе сочинения, способность «автора» выразительно её повторить и 

проявить нравственные качества личности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что детский музыкальный фольклор играет 

чрезвычайно важную роль в воспитании и развитии ребенка. Это подтверждается 

многочисленными исследованиями отечественных и зарубежных ученых и разработанными 

ими классификациями и методиками для формирования данного вида музыкального 

фольклора. 
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formation of a moral child, is discussed. 
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В статье затрагивается актуальная проблема эффективной оценки качества образования 

педагогических кадров в системе повышения квалификации. В качестве основополагающего 

критерия такой оценки рассматривается профессиональная компетентность как 

интегральная характеристика специалиста. 

Ключевые слова: система повышения квалификации педагогических кадров, 

профессиональная компетентность, компетентностный подход в образовании, оценка 

качества образования. 

 

На современном этапе развития мировой цивилизации образование становится одним 

из важнейших факторов, определяющих прогрессивные изменения в экономике, социальную 

стабильность, развитие общественных отношений в целом и каждого индивида в отдельности. 

В числе ключевых направлений модернизации российского образования, требующих 

концентрации усилий всех государственных структур, является деятельность по 

совершенствованию системы повышения квалификации педагогических кадров. 

Современный уровень развития общества предопределяет качественно иной подход к 

дополнительному профессиональному образованию, предусматривающему оптимальное 

сочетание фундаментальности профессиональных базовых умений и навыков с 

инновационностью мышления и творческим, исследовательским подходом к решению 

поставленных образовательных задач. 

Отметим, что в системе дополнительного педагогического образования налицо 

двойственность общей цели: личностная цель – удовлетворение образовательных запросов и 

потребностей личности в саморазвитии; и профессиональная цель – реализация общественно-

государственных требований к профессиональной компетентности педагога.  

В связи с этим обратимся к тем критериям качества образования, которые, прежде 

всего, отражали бы внутренние, мотивационные, ценностно-смысловые, профессионально-

личностные характеристики деятельности специалиста-педагога, проявляемые в 

образовательном процессе. 

По справедливому мнению ряда ученых, основополагающим критерием оценки 

качества образования в системе повышения квалификации может выступать 

профессиональная компетентность как интегральная характеристика специалиста, которая 

отражает способность личности грамотно анализировать, обобщать и реализовывать 

приобретаемые в процессе обучения знания и имеющийся профессиональный опыт.  

Особую значимость профессиональная компетентность приобретает в связи с тем, что 

российская система образования в настоящее время характеризуется компетентностно-

деятельностным подходом и значительными инновационными преобразованиями, 

направленными на достижение нового качества образования, которое определяется, в первую 

очередь, его соответствием актуальным и перспективным запросам современного общества.  

В сложившихся условиях педагог, чтобы быть успешным и востребованным, должен 

уметь мобильно и оптимально эффективно адаптироваться к обновленным условиям, 
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стремиться к саморазвитию и самореализации,  постоянно обновлять и совершенствовать свои 

знания и умения, проявлять творческий подход, быть готовым к оправданному риску, т.е. быть 

профессионально компетентным. 

Значительное большинство отечественных и зарубежных исследователей, изучавших в 

той или иной мере природу феномена «профессиональная компетентность», обращают  

внимание на ее многоаспектный и разноплановый характер. 

Так, зарубежные ученые, выделяя сущностные характеристики данного понятия, 

вкладывали в его содержательную составляющую практико-ориентированное наполнение, 

предусматривая наличие специальных знаний и навыков, необходимых для эффективного 

выполнения определенной деятельности в конкретной профессиональной области.  

Отечественные авторы научно-педагогических исследований феномена 

«профессиональная компетентность» (А.Г. Бермус, В.А. Болотов, Л.М. Митина, Н.А. Зимина, 

И.А. Зимняя, В.В. Сериков, Э.Э. Сыманюк и др.) в своих суждениях подчеркивали 

необходимость наличия у индивида соответствующих личностных качеств, способности к 

саморазвитию, а также багажа приобретенных знаний и приемов их реализации в 

профессиональной деятельности.  

По справедливому мнению В.А. Болотова, В.В. Серикова компетентность нельзя 

рассматривать как простую сумму знаний, навыков и опыта, природа компетентности такова, 

что она, будучи продуктом обучения, не прямо вытекает из него, а является следствием 

саморазвития индивида, его не столько технологического, сколько личностного роста, 

следствием самоорганизации и обобщения деятельностного и личностного опыта. [2] 

С нашей точки зрения, более емким, отражающим сущностные аспекты 

профессиональной компетентности, является описание, предложенное А.Г. Бермусом, где 

компетентность рассматривается как системное единство, интегрирующее личностные, 

предметные и инструментальные особенности и компоненты. [1]  

Обобщая выше сказанное, под профессиональной компетентностью будем понимать, с 

одной стороны, многоаспектную интегрированную характеристику личности, с другой –  

сформированное качество этой личности,  отражающее способность на основе приобретённых 

знаний и профессионального опыта успешно осуществлять определенную профессиональную 

деятельность.  

Разработка теоретико-методологических основ развития профессиональной 

компетентности педагога в условиях непрерывного повышения квалификации и оценки ее 

сформированности требует учета особенностей современной образовательной ситуации, 

когда актуализируются вопросы взаимодействия процессов, связанных как с активностью 

самой личности-педагога, так и с активностью внешней среды.  

Рассматривая профессиональную компетентность педагога как основополагающий 

критерий оценки качества образования в системе повышения квалификации, отметим 

многофакторность процесса ее развития и многоаспектность определения степени ее 

сформированности. Сложность оценки сформированности профессиональной 

компетентности состоит: 

- в критериальном описании профессиональной компетентности; 

- в ситуативном проявлении профессиональной компетентности;  

- в подборе мониторингового инструментария, позволяющего отследить динамику 

развития профессиональной компетентности педагога в контексте выраженности его 

критериальных показателей.  
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Считаем так же необходимым отметить, что, с нашей точки зрения, наиболее важным 

условием эффективного развития профессиональной компетентности педагога является 

разработка механизма по выявлению и удовлетворению образовательных потребностей 

педагогических кадров в условиях непрерывного повышения квалификации, позволяющего 

своевременно отслеживать актуальные на данный период времени запросы и возникающие 

затруднения в профессиональной деятельности каждого педагога и определять пути их 

устранения.  
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ РЕШЕНИЮ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ 
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Лаврищева А.В., Митющенко Е.В. 
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В статье затрагиваются отдельные аспекты обучения решению алгебраических уравнений в 

курсе алгебры на средней ступени общеобразовательной школы. Рассмотрены элементы 

обучения в разрезе формирования исследовательских компетенций обучающихся в 7-9 

классах. Приведен пример многоступенчатой задачи, как средства формирования 

исследовательских компетенций обучающихся. 

Ключевые слова: алгебраические уравнения, исследовательские компетенции, 

многоступенчатые задачи, исследовательская деятельность, системы уравнений, 

нестандартные методы. 

 

В условиях идущих процессов глобализации важную роль играет 

конкурентоспособность образования в стране, основа которой закладывается в 

общеобразовательной школе, и уже на этой стадии формируются преимущества, получаемые 

современными российскими школьниками.  

Особую значимость при этом приобретает мотивация обучающихся к учебно-

исследовательской деятельности [2]. Без формирования исследовательских компетенций 

невозможно полноценно овладеть начальными, школьными знаниями, и, следовательно, 

приобрести в будущем профессиональные навыки и умения, которые будут отвечать 

повышенным требованиям к квалификации современного человека [4]. 

Обучение методам и способам решения алгебраических уравнений занимает 

значительное место практически на всех ступенях образовательного процесса. В начальной 

школе – это бесформульные примеры и пропедевтика алгебраических задач, уравнений; в 

старшей школе – это обобщение, систематизация полученных знаний, подготовка к 

экзаменационным испытаниям. Именно на промежуточном этапе средней школы, 

закладываются базовые, фундаментальные основы, необходимые для успешного решения 

математических задач.  

Исходя из этого, представляется, что формирование исследовательских компетенций 

при обучении математике на стадии основного общего образования является своего рода 

гарантией успешного усвоения учебного материала не только как суммы знаний, но и как 

инструмента для изучения предмета на последующих ступенях образования.  

Очевидная прикладная значимость алгебраических уравнений, в том числе, для 

развития навыков исследовательской деятельности в 7-9 классах указывает на то, что не 

следует ограничивать «сложность» изучаемых задач, и не стоит останавливаться лишь на 

известных способах решения. Учитывая, что школьники не всегда и не до конца усваивают 

способы решения задач, возрастает необходимость формулирования методических 

рекомендаций организации учебной деятельности обучающихся в разрезе формирования их 

исследовательских компетенций. 

К составляющим исследовательской компетенции обучающихся обычно относят [3]: 

- знания (основные законы, методы и способы решения задач); 
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- способности к проведению исследований; 

- опыт исследовательской деятельности.  

К средствам обучения, в широком смысле, относится все, что используется в учебном 

процессе. Решение задач, среди них, играет одну из самых важных ролей, как имеющее 

непосредственно образовательное значение [5]. Безусловно, эффективность идей, 

высказанных обучающимися, в процессе решения задач, позволяет не только выявить среди 

них высокомотивированных, но и понять потенциальную возможность других к 

формированию исследовательских компетенций.   

Процесс обучения в 7-9 классах предполагает развитие компетенций обучающихся, 

позволяющих самостоятельно и осознанно выполнять мыслительные операции не только 

посредством основных алгоритмов решения алгебраических уравнений, но и в ходе 

исследовательской деятельности. Благодаря усложнению базовых задач и приданию им 

исследовательского характера можно достичь формирования способности выдвигать 

нешаблонный способ решения, когда алгоритмы решения отсутствуют и/или создаются 

самими обучающимися. 

Усложнение базовых задач может происходить различными способами. Например, это: 

- увеличение громоздкости уравнения и процесса его решения;  

- необходимость создания своего рода вариации существующего алгоритма для 

решения нового, усложненного уравнения; 

- придание уравнению нестандартной формы, когда требуется переосмысление задачи, 

ее переформулировка, чтобы воспользоваться стандартным решением.  

Задачи исследовательского характера играют самую значимую роль для формирования 

исследовательских компетенций, и требуют от обучающихся: 

- выдвижения гипотез; 

- комбинирования различных алгоритмов решения; 

- применения оригинальных, нестандартных способов решения; 

- выявления неочевидных связей между исходными данными и неизвестными 

переменными. 

Приведем пример многоуровневой задачи по алгебре для 8-9 классов, 

которая способствует исследовательской деятельности обучающихся: 

Пример. Дана система уравнений: 

{
𝑥 − 𝑦 = 2;

𝑥 + 𝑎𝑦 = 𝑎.
 

Для этой системы уравнений возможно сконструивать несколько различных по уровню 

сложности задач.  

Базовая задача: при каком значении параметра 𝑎 система не имеет решений? 

Усложненная задача: при каком значении параметра 𝑎 решение системы уравнений 

задает на координатной плоскости (𝑥; 𝑦) точку, лежащую на окружности радиуса 2? 

Задача исследовательского характера: при каком значении параметра 𝑎 выражение 𝑥𝑦 

принимает наименьшее значение и чему оно равно? 

Решение: 

На первом этапе находим решение системы уравнений стандартным методом 

подстановки [1].  

𝑥 =
3𝑎

𝑎 + 1
,   𝑦 =

𝑎 − 2

𝑎 + 1
. 
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Обучающиеся приходят к очевидному ответу базовой задачи: 

𝑎 = −1. 

Для решения усложненной задачи записываем уравнение окружности на координатной 

плоскости: 

𝑥2 + 𝑦2 = 4, 

9𝑎2

(𝑎 + 1)2
+

(𝑎 − 2)2

(𝑎 + 1)2
= 4. 

Отсюда получаем: 𝑎 = 0, 𝑎 = 2 и решения имеют вид: (0; −2), (2; 0). 

Решение исследовательской задачи сводится к анализу функции: 

𝑥𝑦 = 𝑓(𝑎) =
3𝑎(𝑎 − 2)

(𝑎 + 1)2
. 

на минимум. 

Важным этапом является анализ преобразования 𝑓(𝑎) к виду: 

𝑓(𝑎) =
3𝑎2 − 6𝑎

(𝑎 + 1)2
= 3 −

12𝑎 + 3

(𝑎 + 1)2
= 3 −

12

𝑎 + 1
+

9

(𝑎 + 1)2
. 

Из полученного выражения обучающиеся выделяют полный квадрат: 

𝑓(𝑎) = (
3

𝑎 + 1
− 2)

2

− 1. 

Очевидно, что наименьшее значение функция 𝑓(𝑎) достигается когда: 

3

𝑎 + 1
− 2 = 0,      𝑎 =

1

2
. 

и это значение равно: 

(𝑥𝑦)𝑚𝑖𝑛 = 𝑓 (−
1

2
) = −1. 

В процессе решения такой задачи обучающимся необходимо и выдвигать гипотезы, и 

составлять план решения, что способствует формированию исследовательских компетенций, 

а именно, получению новых знаний, развитию способностей к проведению исследований и 

приобретению практического опыта. 

Приведенная многоуровневая задача является примером, который иллюстрирует 

значимость для формирования исследовательских компетенций не только обучение технике 

использования базовых алгоритмов решения, но и нестандартным подходам к анализу и 

поиску решения алгебраических уравнений. 
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В статье рассмотрены особенности разработки и организации курсов внеурочной 

деятельности. 

Ключевые слова: география, школа, внеурочная деятельность. 

 

Главной идеей образования в последние годы становится идея формирования 

ключевых компетенций, формирование системы критериев, характеризующих не просто 

умения, а умения, проявляемые в конкретных жизненных ситуациях. Школа не должна 

научить на всю жизнь, школа должна научить учиться всю жизнь. Такая расстановка акцентов 

в функциях образования требует личностно-ориентированного подхода в системе 

развивающего обучения. 

Курсы внеурочной деятельности как дифференцированная и вариативная часть 

образования в школе требуют новых подходов к их организации. Поэтому сегодня, как 

никогда ранее, учителю необходимы проектировочные умения и навыки, связанные с 

разработкой содержания и методик преподавания различных курсов, основанных на 

деятельностном подходе. 

Курсы внеурочной деятельности направлены на удовлетворение индивидуальных 

образовательных интересов, потребностей и склонностей каждого школьника. Курсы как бы 

дополняют во многом достаточно ограниченные возможности базовых и профильных курсов 

в удовлетворении различных образовательных потребностей школьников. 

Цели программы курсов внеурочной деятельности: 

• поднять эффективность общего среднего образования; 

• усилить интеграцию образовательных и предметных областей за счет ее 

направленности на жизненное и профессиональное самоопределение; 

• использовать принципы вариативности и дифференциации обучения с учетом 

изменений в потребностях рынков занятости, труда и образования; 

• способствовать объединению ресурсов и усилий средних общеобразовательных 

школ и профессиональных учебных заведений. 

Задачи программы курса внеурочной деятельности: 

• раскрыть роль учебных предметов для понимания структуры профессий;  

• способствовать планированию подростками своей жизненной и 

профессиональной деятельности. 

При разработке курсов внеурочной деятельности необходимо руководствоваться 

разработанными принципами. Так, выдвигают три принципа: принцип региональности, 

вариативности и индивидуализации. 

Принцип региональности – при подготовке учащихся необходимо учитывать 

требования региональных рынков труда.  

Принцип вариативности – вариативная часть профильного обучения условно делится 

на гимназическое и углубленное реальное. Гимназическое образование предназначено для тех, 

кто планирует получать высшее образование. Углубленное – рассчитано на тех, кто будет 

продолжать образование в высших и средних специальных учебных заведениях.  
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Принцип индивидуализации предполагает выбор учащимися элективного курса, 

возможность смены ими курса на любом этапе, самостоятельное определение целей и задач 

элективного курса с учетом своих возможностей. 

Курсы внеурочной деятельности – важный элемент учебного плана, дополняющий 

содержание профиля, что позволяет удовлетворять разнообразные познавательные интересы 

школьников. Это механизм актуализации и индивидуализации процесса обучения, общей 

целью которых является профессиональная ориентация учащихся. 

На ступени основного общего образования могут быть организованы следующие виды 

учебных курсов внеурочной деятельности: 

1. Предметные курсы внеурочной деятельности, которые решают задачи 

углубления и расширения знания учебного предмета, входящего в базисный учебный план.  

2. Межпредметные и надпредметные курсы внеурочной деятельности с целью 

общекультурного развития и удовлетворения интересов обучающихся . 

3. Прикладные курсы внеурочной деятельности, обеспечивающие знакомство 

обучающихся с важнейшими способами применения знаний по предмету на практике, 

развитие их интереса к современной профессиональной деятельности. 

Курсы внеурочной деятельности имеют очень широкий спектр функций и задач. Они 

обеспечивают повышенный уровень освоения одного из профильных учебных предметов, а 

также смежных учебных предметов на междисциплинарной основе обеспечивают более 

высокий уровень освоения, служат формированию умений и способов деятельности для 

решения практически значимых задач. 

От того, каким будет общество завтра, зависит какое образование, мы дадим детям 

сегодня. Следовательно, необходимо особое внимание уделить внеурочной деятельности, 

именно внеурочная деятельность предполагает неформальное общение педагогов и учащихся, 

даёт возможность для реализации особенностей детей, развития их индивидуальности. Данная 

программа помогает детям раскрыть таланты, открыть перспективы для будущего развития 

личности, дать возможность каждому ученику самоутвердиться. 

 

The article discusses the features of the development and organization of extracurricular activities 

courses.  

Keywords: geography, school, extracurricular activities. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ОБЖ 

Макарова Е.Е., Оборский А.О. 

Иркутский государственный университет, г. Иркутск 

 

В статье раскрывается преимущества применения современных информационных 

технологий на уроках ОБЖ, предлагаются различные варианты их использования, даются 

рекомендации по изготовлению наглядно дидактического материала. 

Ключевые слова: информационные технологии, безопасность жизнедеятельности, 

презентация, тестирование. 

 

Одна из потребностей человека – потребность в безопасности, а ребёнок в силу 

особенностей психолого-соматического развития нуждается в безопасности как никто другой. 

Понятие безопасности у школьников помогает формировать курс ОБЖ, где учащиеся 

овладевают практическими навыками преодоления сложных жизненных ситуаций, разбирают 

всевозможные приемы и способы обеспечения собственной безопасности. 

Использование информационных технологий на уроках ОБЖ активизирует внимание 

учащихся, их мышление, память. В результате восприятие материала становится глубже, ярче, 

интерес к предмету и обучению в целом повышается.  

Уроки ОБЖ дают возможность учащимся получить сведения о том, какие существуют 

виды чрезвычайных ситуаций, каковы их проявления и последствия. Кроме того, школьников 

знакомят с правилами их преодоления и мероприятиями по устранению последствий. Для того 

чтобы учащиеся могли более полно и наглядно представить все моменты, приходит на помощь 

компьютер как исследовательская установка, которая дает возможность использовать 

необходимую базу данных посредством телекоммуникационных сетей. 

Очевидно, компьютер играет большую роль в интенсификации учебного процесса с 

целью повысить эффективность урока и тем самым активизировать познавательную 

деятельность учащихся. 

Каждый учитель-предметник сегодня должен владеть компьютером и 

информационными технологиями для того чтобы вести уроки на должном уровне. 

Рассмотрим, как информационные технологии учитель ОБЖ может использовать в своей 

работе. 

С учетом специфики дисциплины ОБЖ, на уроках можно часто использовать 

раздаточный материал – это могут быть карточки с индивидуальными заданиями, картины или 

фотографии для работы группами, схемы и рисунки с заданиями разного рода.  

Красочные видеоролики, графики, схемы, фотографии, плакаты можно с помощью 

современных информационных технологий оформить в виде небольших презентаций. Это 

позволит представить материал более полно, зрелищно, интересно и информативно. 

Учитель должен помнить, что информационные технологии лучше использовать на 

уроке лишь частично, чередуя демонстрации с другими формами ведения урока. Очевидно, 

комбинированный урок, где применяется мультимедийная техника, имеет существенные 

преимущества, поскольку небольшая презентация делает любой этап урока более интересным, 

материал преподносится более красочно, несет больше информации, что также экономит 

время учителя. Главное – помнить, что нельзя затягивать время демонстрации, поскольку в 

таком случае падает интерес школьника, в результате эффективность урока снижается. Значит, 

при планировании урока с использованием компьютера учитель должен учитывать возраст 

детей и их возрастные особенности 
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Конечно, нельзя заменить урок полностью презентацией. Должны быть и устный опрос, 

и письменные работы, и диспуты, и многое другое. Главное – с помощью мультимедийной 

техники творчество учителя, его возможности в образовательном процессе расширяются, 

вследствие чего формируются его новые компетенции. 

Компьютер можно использовать на уроках ОБЖ самым различным образом. Это может 

быть работа по закреплению новой темы, отработка пропущенной темы, самостоятельное 

написание учащимися рефератов по определенной теме, и многое другое. 

Таким образом, за время работы с помощь. ИКТ учитель набирает необходимый 

методический и дидактический материал, но это при условии, что учитель в достаточной мере 

владеет информационными технологиями и умеет их использовать в своей работе. 

Что дает учащимся применение компьютера и информационных технологий на уроках 

ОБЖ? В результате на уроке они более внимательны, самостоятельны, инициативны, что 

говорит о повышении интереса к предмету и обучению вообще. 

Из всего сказанного можно заключить, что преподавание ОБЖ с применением ИКТ – 

это уже назревшая необходимость, а не дань моде, поскольку информационные технологии 

существенно повышают уровень решения целей и задач современного образования. 

 

The article reveals the advantages of using modern information technologies in the lessons of housing 

and communal services, offers various options for their use, gives recommendations for the 

production of visually didactic material.  

Keywords: information technology, life safety, presentation, testing. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ НА УРОКАХ ОБЖ 

Макарова Е.Е., Оборский А.О. 

Иркутский государственный университет, г. Иркутск 

 

Статья посвящена актуальной проблеме теории и методики обучения ОБЖ – формирование 

компетенций. Рассмотрены ключевые компетенции, которые являются неотъемлемой 

частью учебно-исследовательской деятельности на уроках ОБЖ. 

Ключевые слова: компетенции, компетентносный подход, мотивация. 

 

Каждый предмет имеет свою специфику и значимость. Но нельзя забывать о 

важнейших правилах поведения в той или иной чрезвычайной обстановке. Курс «Основы 

безопасности жизнедеятельности» формирую у детей сознательное и ответственное 

отношение к собственному здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих, 

способствует приобретению навыка, сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и 

опасных условиях. А так же способствуют освоению ключевых компетенций. 

Вопрос о компетенциях стал предметом обсуждения и на уроках ОБЖ. Особенно 

актуальна эта проблема, звучит сейчас в связи с модернизацией Российского образования. 

Компетенция – отчужденное, заранее заданное социальное требование к 

образовательной подготовке ученика, необходимой для его эффективной деятельности в 

определенной сфере. Компетентность – совокупность личностных качеств ученика, 

обусловленных опытом его деятельности в определенной социально и личностно-значимой 

сфере. 

Компетентностный подход предполагает не усвоение учеником отдельных друг от 

друга знаний и умений, а овладение ими в комплексе. В связи по-иному определяется система 

методов обучения. 

Определены следующие группы ключевых компетенций: ценностно-смысловые; 

общекультурные; учебно-познавательные; информационные; коммуникативные; 

компетенции личностного самосовершенствования. 

Ценностно-смысловые компетенциии включают в себя: ценностное отношение к 

здоровью и человеческой жизни, проявление своей гражданской позиции; умение принимать 

решения, брать на себя ответственность; умение оценивать свое поведение, свое физическое 

и эмоциональное состояние 

Информационные компетенции включают в себя: умения владеть навыками работы с 

различными источниками информации; самостоятельно искать, извлекать, 

систематизировать, анализировать информацию. 

Природоведческие и здоровьесберегающие компетенции дают возможность: иметь 

опыт ориентации в природной и экологической среде знать и применять правила поведения в 

экстремальных ситуациях; владеть и применять правила личной гигиены; владеть способами 

оказания первой медицинской помощи; владеть элементами психологической грамотности. 

В настоящее время целью обучения становится не процесс передачи знаний учителем, 

а умение учащихся получать самостоятельно знания и достигать определённых результатов.  

Для формирования ключевых компетенций применяются следующие методы: анализ 

конкретной ситуации, ролевые, и дидактические игры, проектная деятельность, дискуссия, 

групповая работа, проблемное обучение. 
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Метод анализа конкретных ситуаций. АКТ позволяет учащимся приобретать знания, 

обогащаться опытом безопасной деятельности, который учит избегать ошибок и неверных 

решений в различных ситуациях. 

Особенно интересно проходят уроки в виде деловых, ролевых и дидактических игр. 

Деловая игра – имитационная модель, воссоздающая условия, содержание, динамику той или 

иной деятельности. Игра развивает творческие способности учащихся, расширяет словарный 

запас, развивает логическое мышление, а также способствует применение на уроках метода 

проектной деятельности. Этот метод помогает ориентировать учащихся на осознание проблем 

безопасности, осуществить сбор информации, аргументировать принятые решения. Работая 

над проектом, вырабатывают определённые навыки и приобретают опыт в области учебного 

предмета.  

Метод проектов – это система обучения, гибкая модель организации учебного 

процесса, ориентированная на творческую самореализацию учащихся, развития их 

интеллектуальных возможностей, волевых качеств и творческих способностей.  

Одна из самых интересных и продуктивных форм урока – дискуссия Основная цель – 

приход к итоговому знаменателю и выводу. Дискуссия позволяет глубоко понять проблему, 

повысить интерес, реализовать потребности в самостоятельности, прочувствовать знания и 

сформировать активную внутреннюю позицию. В практике обучения используются также 

проблемный подход к организации процессов усвоения. 

Проблемное обучение – преднамеренно создается ситуация познавательного 

затруднения. Проблемное обучение ориентировано на поисковое усвоение знаний, умений и 

навыков. Применяется с целью развития навыков творческой учебно-познавательной и 

практической деятельности учащихся. 

Систематическая работа по формированию ключевых компетенций даёт: позитивную 

динамику уровня обучаемости школьников, рост мотивации к изучению предмета, 

активизация самостоятельной деятельности обучающихся в образовательном процессе, 

развитие творческих способностей обучающихся. 

 

The article is devoted to the actual problem of the theory and methodology of teaching OBZH - the 

formation of competencies. The key competencies that are an integral part of the educational and 

research activities in the lessons of OBZH are considered. 

Keywords: competencies, competence-based approach, motivation. 
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ИЗУЧЕНИЕ МАТЕМАТИКИ С ВКЛЮЧЕНИЕМ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

Монгуш Е.Ч., Ховалыг А.А., Хурбе Р.Э. 

Тувинский государственный университет, г.Кызыл 

 

В данной статье речь идет об изучении курса математики на основе использования 

этнокультурных элементов. Авторы отмечают, что национальная культура и традиции 

тувинского народа являются источником этнокультурного наполнения содержания 

математического образования в Кызылском педагогическом колледже.  

Ключевые слова: этнокультурное образование, этнокультурные традиции, математика, 

элементы, логика, задания. 

 

В настоящее время в учебно-воспитательном процессе не только образовательных 

организациях- щколах, но и в системе СПО, актуализируется проблема этнопедагогической 

составляющей образования.  

Одно из составляющих российского образования - этнокультурное, направлено на 

сохранение этнокультурной идентичности личности путем приобщения к родному языку, 

культуре с одновременным освоением ценностей мировой культуры [1]. 

В Кызылском педагогическом колледже использование элементов этнокультуры 

является одним из приоритетных направлений в обучении таких математических дисциплин, 

как «Математика» и «Теоретические основы начального курса математики с методикой 

преподавания». 

Кроме этого, все учителя начальных классов в базовых школах, где студенты проходят 

производственные практики, работают по программам, составленным на основе ФГОС - 

стандарта, разработанного с учетом региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей народов Российской Федерации. 

Для реализации стандарта образовательные учреждения в содержание образования, в 

частности математического, включают традиции, обычаи, культуру народов, проживающих в 

республике. 

Во всех исследованиях, посвященных национально-региональному компоненту 

математического образования, учету национальных особенностей в обучении математики 

выражается мысль о том, что для повышения уровня учебно-познавательного интереса к 

математике в начальной школе должны использоваться знакомые ученикам с малых лет 

жизненные ситуации, понятные зависимости, предметы материальной культуры и быта и т.д. 

[3].  

В связи с этим, источником этнокультурного наполнения содержания образования, в 

том числе, математического, могут и должны служить традиционный быт, традиции, 

национальная культура народов проживающих на территории республики Тыва. 

В обучении математике студентов с использованием этнокультурных элементов 

реализуются следующие задачи: активизация познавательного интереса; организация научно-

исследовательской, внеурочной деятельности студентов, организация производственной 

практики студентов в базовых школах, все это – в контексте с этнокультурными традициями.  

На 1 курсе обучение по дисциплине «Математика» в педагогическом колледже 

начинается с изучения темы «Множества и операции над ними» раздела «Элементы логики». 
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На практических занятиях предложенные преподавателями математики задания «насыщены» 

элементами этнокультуры. Приведем примеры аналогичных заданий с этнокультурным 

содержанием, составленные студентами. 

1. Назовите элементы указанных множеств: а) множество А- национальных игр 

тувинского народа; б) множество В - национальных праздников тувинского народа; в) 

множество С - предметов кухонной утвари тувинского народа.  

2.Способом перечисления всех элементов задайте трехэлементные множества: К- 

множество национальной одежды тувинского народа; Д- множество фамилий коренного 

населения Тувы; С- множество членов союза писателей республики Тува.  

3.При помощи диаграмм Эйлера-Венна изобразите множество районов в республике 

Тыва: Дзун-Хемчикский кожуун, Овюрский кожуун, Пий-Хемский кожуун. 

4. Укажите характеристическое свойство элементов следующих множеств:  

а) М={ хойтпак ( кефир); ээжегей ( творог), быштак( сыр) },  

б) Д={ кузег (осенняя стоянка); чазаг (весенняя стоянка), чайлаг (летняя стоянка) } 

в) Х={ынаа (стропила); хараача (отверстие в дымовом круге); хана (решетчатая стенка); 

багана (опора дымового круга); эжик (деревянная дверь)}. 

При изучении раздела «Натуральные числа и нуль» по теме «Запись целых 

неотрицательных чисел» членами студенческого научного кружка «Этноматематика» 

разработаны серия заданий с элементами этнокультуры. Ниже приведены некоторые из них:  

1.Национальный музей имени Алдан-Маадыр республики Тыва официально основан  

13 мая 1929 года. Запишите даты в римской системе счисления. 

2.В MMVIII году в столице Кызыл построен Центр тувинской культуры, который 

известен организацией мероприятий по сохранению и презентации традиционной культуры 

коренного населения. 

3.По данным 2021 года численность населения Тывы составляет 330368 человек. 

Цифровые данные запищите в системе счисления с основанием р, если  а) р=3, б) р=5, в) р= 7. 

4. Туристы из Москвы совершили экскурсию по реке Улуг-Хем (Енисей) на катере, 

проплыв всего 66 км. Сначала 2 ч плыли со скоростью 18 км/ч, а остальной путь – со скоростью 

15 км/ч. Найдите время нахождения в пути туристов. Числовые данные в задаче переведите в 

четверичную (семеричную) систему счисления и решите ее. 

5. Кузница кадров - Кызылский педагогический колледж основан в MDCCCCXLV году. 

Запишите в десятичной системе счисления дату основания колледжа. 

По теме «Геометрические фигуры на плоскости и в пространстве» раздела 

«Геометрические фигуры и величины» очень трудно составить задания с элементами 

этнокультуры. Приведем пример задания, составленного членами СНК «Этноматематика»:  

1.Какую геометрическую фигуру представляет элементы юрты: 

а) хараача (отверстие в дымовом круге);  

б) багана (опора дымового круга),  

в) хана (решетчатая стенка), 

г) эжик (деревянная дверь), 

д) ынаа (стропила). 

2. Какой угол образует багана (опора дымового круга)? 

 В курсе математики по теме «Величины и их свойства» на практических занятиях 

студенты составляли задания с элементами этнокультуры с использованием стенда «Тыва 

хемчээлдер» («Тувинские величины»).  Например, переведите тувинские величины емкости: 
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2 «аяк ишти» («пиала»), если 1«аяк ишти» равно 100 г., 3 «кочал» («ведро»), если 1«кочал» 

составляет 5 л. 

По данной теме студенты планом предусмотрена защита рефератов по следующим 

темам: «Старинные меры длины тувинского народа», «Старинные тувинские меры времени», 

«Старинные меры объема у тувинцев», «Меры площади у тувинских предков». 

В разделе «Элементы теории вероятностей и математической статистики» интересны 

следующие задания с этнокультурным элементом: 

1.Пятьдесят  «кажык» ( «игральные кости») пронумеровали от  1 до  50  и сложили в 

«доскаарак» (ведро объемом  3л). Вероятность того, что взятый наугад «кажык» содержит 

цифру  7, которая считается у тувинского народа как святое, равна… 

2.Пароль замка в Дворец бракосочетаний состоит из  6 букв «билзек» («обручальное 

кольцо»). Каждая  буква может встречаться  ровно 1 раз. Тогда максимальное количество 

возможных паролей равно… 

3. Среди 10 национальных «тон» («пальто») встречается 2 с «хорагай» («парча»). 

Наугад купленное национальное «тон» окажется без «хорагай» с вероятностью, равной… 

 Таким образом, включение элементов этнокультуры в учебный процесс, в частности, 

при изучении математики, помогает сохранить и передать подрастающему поколению 

наследие своего народа: историю, духовные ценности, традиции, а также помогает 

заинтересовать студентов на занятиях при составлении заданий с этнокультурным 

содержанием. 

Поэтому на занятиях математики педагогического колледжа необходимо включение 

элементов этнокультурного компонента. 
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STUDYING MATHEMATICS WITH THE INCLUSION OF ETHNO CULTURAL 

ELEMENTS IN A TEACHER TRAINING COLLEGE 

 

This article is about studying a mathematics course based on the use of ethno cultural elements. The 

authors note that the national culture and traditions of the Tuvan people are the source of the ethno 

cultural direction of the content of mathematical education in the Kyzyl Pedagogical College.  

Keywords: ethnocultural education, ethnocultural traditions, mathematics, elements, logic, tasks. 
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ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА И СПОРТИВНАЯ ТРЕНИРОВКА 

Смородин В.В. 

Костанайский социально-технический университет имени академика Зулкарнай Алдамжар 

 

В настоящей работе будет рассматриваться теория общей физической подготовки и 

теория спортивной тренировки. Также будет затронуто понятие специальной физической 

тренировки и то, чем она отличается от общей. В заключение будут рассмотрены такие 

понятия, как «тренированность», «подготовленность», «спортивная форма». 

Ключевые слова: спорт, физическая культура, физическая подготовка, физические 

упражнения, тренировка, спортивная тренировка, спортсмен, соревнование. 

  

Под общей физической подготовкой понимается система занятий физическими 

упражнениями. Основной задачей физической подготовки является развитие физических 

качеств таких, как сила, ловкость, скорость, выносливость, гибкость. Данные качества 

развивают до определённого предела, так как они необходимы в любом виде спорта. 

Но в различных видах спорта требуется развитие определённых качеств для 

достижения максимального результата. Например, для бегунов на длинные дистанции 

требуется специальная выносливость, для спринтеров – быстрота, для тяжелоатлетов – 

скоростно-силовые качества и т.д. И здесь речь уже идёт о специальной физической 

подготовке. Чем выше уровень мастерства спортсмена, тем больше времени уделяется 

специальной физической подготовке и наоборот. 

При решении задач общей физической подготовки и специальной физической 

подготовки используются различные средства, но при их подборе должны учитываться три 

типа изменений в организме, которые происходят под влиянием нагрузки: 

1. Изменения, содействующие друг другу (ходьба на лыжах, бег по пересеченной 

местности) – положительный перенос эффекта тренированности; 

2. Изменение нейтрального характера (прыжки в воду и фехтование); 

3. Изменения противоположные, мешающие друг другу (упражнения на общую 

выносливость и упражнения на быстроту) – отрицательный перенос эффекта 

тренированности. 

Учитывая все эти влияния, к средствам общей физической подготовки можно отнести 

все упражнения, которые способствуют развитию основных физических качеств; упражнения, 

помогающие более полному и быстрому восстановлению работоспособности, улучшающие 

здоровье, повышающие общий уровень функционального состояния. 

Также в зависимости от специфики видов спорта одни и те же упражнения могут быть 

средствами как общей физической подготовки, так и специальной физической подготовки. 

Систематические занятия физическими упражнениями с целью достижения 

индивидуального максимального результата в этих упражнениях связаны с понятием «спорт» 

и «спортивная тренировка». 

Основной частью подготовки спортсмена является спортивная тренировка. Это 

специализированный педагогический процесс, построенный на основе системы упражнений и 

направленный на воспитание и совершенствование определенных способностей, которые 

обуславливают готовность спортсмена к достижению наивысших результатов. 
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Под словом «тренировка» можно подразумевать два значения: процесс подготовки 

спортсмена и отдельное учебное занятие в целях совершенствования двигательных навыков и 

умений. 

Главная цель спортивной тренировки это подготовка к спортивным состязаниям, 

направленная на достижение максимально возможного уровня подготовленности для данного 

спортсмена, обусловленного спецификой соревновательной деятельности и гарантирующего 

достижение запланированных спортивных результатов. 

Содержание спортивной тренировки складывается из таких разделов, как физическая 

подготовка, техническая подготовка, тактическая подготовка, психологическая подготовка, 

теоретическая (интегральная) подготовка. 

В тренировочной, а также в соревновательной деятельности, изолированно не 

проявляется ни одна из этих сторон. Они объединяются в сложный комплекс, направленный 

на достижение наивысших спортивных показателей. 

Каждый из разделов имеет свои задачи, методы, которые определяются видом спорта, 

уровнем подготовленности спортсмена, возрастом, календарем спортивных соревнований. 

В процессе спортивной тренировки решаются такие задачи, как: 

1. Освоение техники и тактики избранного вида спорта (спортивной дисциплины); 

2. Развитие физических способностей и повышение возможностей 

функциональных систем организма, обеспечивающих успешное выполнение 

соревновательного упражнения и достижение планируемых результатов; 

3. Воспитание необходимых моральных и волевых качеств личности спортсменов, 

обеспечивающих максимальную концентрацию и мобилизацию усилий спортсмена во время 

тренировок и соревнований; 

4. Обеспечение необходимого уровня специальной психической 

подготовленности; 

5. Приобретение теоретических знаний и практического опыта, необходимых для 

успешной тренировочной и соревновательной деятельности. 

Основные задачи спортивной тренировки детализируются в зависимости от 

следующих параметров: 

1. Индивидуальных особенностей спортсменов (возраст, пол, состояние здоровья, 

квалификация и т.д); 

2. Специфики вида спорта (спортивной дисциплины); 

3. Периода, этапа тренировки и целого ряда других факторов. 

Комплексные результаты решения задач спортивной тренировки выражаются 

понятиями «тренированность», «подготовленность», «спортивная форма». 

Тренированность характеризуется степенью функционального приспособления 

организма к предъявляемым тренировочным нагрузкам, которое возникает в результате 

систематических физических упражнений и которое способствует повышению 

работоспособности спортсмена. 

Однако в росте спортивного мастерства значительную роль играет так называемая 

тренируемость, т.е. способность спортсмена к спортивному обучению, его возможность 

увеличить функциональные и специальные спортивные показатели под влиянием 

систематической тренировки. 

Подготовленность – это состояние спортсмена, приобретенное в результате 

подготовки, которое позволяет достигнуть определенных результатов в соревновательной 

деятельности. 
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Под спортивной формой понимают состояние оптимальной готовности к достижению 

высоких спортивных результатов, которое приобретается при определенных условиях в 

каждом макроцикле тренировки. 
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In this paper, we will consider the theory of general physical fitness and the theory of sports training. 

The concept of special physical training and how it differs from the general one will also be touched. 

In conclusion, such concepts as “fitness”, “fitness”, “sports uniform” will be considered. 

Keywords: sport, physical education, physical training, physical exercises, training, sports training, 

athlete, competition. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ В ТЕХНИЧЕСКИХ 

ВУЗАХ 

Харьков Д.С., Сорокина Е.Н. 
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В статье рассматривается формирование личности в условиях современного общества и 

высшего технического образования. Выделяются вещи, которые необходимо обязательно 

сформировать в образовательном процессе для того, чтобы была возможность создать 

такие условия развития студента, где он получит знания и навыки, позволяющие жить и 

действовать самостоятельно в современном обществе. 

Ключевые слова: воспитание, студенты, личность, формирование, технический 

университет, задачи, образование, специалист. 

 

Формирование личности  ̶ это процесс и результаты воспитания и саморазвития. 

Формирование означает становление, приобретение совокупности устойчивых свойств и 

качеств, формировать  ̶   значит придавать форму чему-либо, устойчивость, законченность, 

определенный тип. Годы студенчества, как правило, первый период взрослой 

самостоятельной жизни. Ответственность за свою судьбу, за всю последующую жизнь 

определяет специфику этого возрастного этапа, у кого-то начинается реализация жизненных 

планов, четко намеченных еще в старших классах школы, проверка их правильности в 

жизненной практике. Многие же продолжают поиски себя во взрослой жизни, пытаясь решить 

проблему самоопределения методом проб и ошибок.  

Воспитание студентов в условиях высшего технического образования сегодня - это 

вовсе не учебный предмет; это вся окружающая среда, атмосфера образовательно-

воспитательного учреждения, совместные со специалистами проекты, реальное участие в 

общественной жизни.  Принципиально научить студентов, сталкивающихся с проблемами 

современного общества и вопросами профессионального характера, использовать полученные 

знания так, чтобы они умели работать в коллективе для достижения общих целей, приобрели 

навыки оценки ситуаций и научились принимать решения в спорных моментах, а также 

отстаивать их.  Воспитание - это система образовательных и воспитательных усилий, 

призванная сопровождать и поддерживать человека на протяжении всей его жизни. [1]. 

Основная стратегия воспитательной деятельности в рамках высшего технического 

образования, которое, в свою очередь, включает психологов, преподавателей, социальных 

педагогов и волонтеров из числа студентов, заключается в возможности дать каждому 

студенту раскрыть свой внутренний потенциал, путем создания условий, которые позволят 

воспитаннику самостоятельно сформировать свою профессиональную и активную жизненную 

позицию. 

Сегодня у системы высшего технического образования имеются принципиально 

актуальные задачи. Образование должно не только передавать знания и переучивать 

студентов, но и должно формировать собственное отношение будущего специалиста к 

окружающей его географической культурной и социальной средам, подготовить 

воспитанников к деятельности в постоянно меняющихся условиях производства и труда, 

поспособствовать развитию гибкого мышления. [2]. 

Общие цели воспитания студентов в условиях высшей школы конкретизируются и 

реализуются посредством целенаправленного формирования в образовательном процессе: 

178



- способностей к мышлению и деятельности в ситуациях с неизвестным результатом, 

способностей к анализу социальных и правовых норм относительно конкретных условий их 

реализации и анализу своего собственного места и позиции относительно ситуации действия; 

- коммуникативных способностей, прежде всего устной речи; 

- систематических знаний в профессиональной сфере, обеспечивающих актуализацию 

указанных способностей и составляющих основу профессиональных и социальных умений и 

навыков; 

-  конкретных умений и навыков действия в профессиональной и социальной сфере. 

Так, формирование вышеперечисленных навыков, знаний и умений, должны 

выполняться на всех этапах профессионального образования, образуя логику возрастного 

развития и действительности общественного функционирования. [1]. 

Все современные социокультурные изменения, случающиеся в России и в мире 

достаточно сильно влияют на процесс воспитания и образования молодежи, требуют гибкости 

и адекватного своевременного ответа на сегодняшние тренды общества, поэтому возникает 

потребность в пересмотре традиционных ориентиров и целей. 

Главной целью воспитания в сегодняшнем техническом вузе становится создание 

условий, в которых студент научится жить и    быть готовым функционировать в мире 

общечеловеческих ценностей. 
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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ, КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Червонцева А.В. 

Омский государственный педагогический университет, г. Омск 

 

Целью данной статьи является рассмотрение интернет - ресурсов, как наиболее 

актуального и современного способа формирования социокультурной компетенции учащихся 

на уроках английского языка. В частности подчеркивается, что именно интернет-ресурсы, 

преодолевая языковые и национальные барьеры, а также выходя далеко за рамки класса или 

учебной аудитории  способны приобщить обучающихся к «реальному» языку общения. Далее 

раскрываются содержательные особенности наиболее популярных интернет – ресурсов, 

способствующих  повышению эффективности изучения английского языка (электронных 

библиотек, словарей, переводчиков, энциклопедий, ресурсов отрабатывающих навыки 

аудирования, а также виртуальных 3D  туров и панорам).  

При этом подчеркивается, что работа с интернет – ресурсами требует от учителя 

дополнительного времени - подбора материалов, соответствующих учебной программе, 

разработки заданий, определения порядка их выполнения,  проработки критериев оценивания, 

а также диагностики уровня сформированности социокультурной компетенции и четкого 

следования ожидаемому конечному результату, определенному учебной программой.  

В завершение статьи отмечается, что только в случае соблюдения всех вышеперечисленных 

условий процесс обучения английскому языку на основе использования интернет-ресурсов 

будет способствовать усилению мотивации обучающихся к изучению английского языка, а 

также успешному и полноценному формированию социокультурной компетенции. 

Ключевые слова: интернет – ресурсы, социокультурная компетенция, языковая среда, 

эффективность, погружение, образовательная среда, педагогические условия. 

 

Одним из наиболее современных средств обучения английскому языку являются 

ресурсы сети Интернет. Их актуальность в первую очередь обусловлена тем, что интернет в 

настоящее время является неотъемлемой частью жизни молодежи – более чем у 90% учащихся 

имеются компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны и прочие гаджеты, подключенные ко 

«всемирной паутине». Кроме того, подрастающее поколение значительную часть своего 

времени проводит в сети интернет и, что не маловажно, большая часть интернет-контента так 

или иначе связана с англоязычными ресурсами – будь то социальная сеть фейсбук, ютуб и пр. 

Таким образом, происходит по большей части непроизвольное и фрагментарное погружение 

в англоязычную среду, формируется основанный на англизмах интернет – сленг (wtf, Lol, omg 

и пр.). Помимо погружения в англоязычную среду, интернет – сленг, игры, развлекательные 

программы формируют опять же фрагментарные представления о культуре, менталитете и 

ценностях англо- саксонского мира.  

Следовательно, для того, чтобы отвечать вызовам времени, быть интересной и 

понятной поколению, «растущему в сети интернет» современная школа должна 

соответствовать вызовам времени и использовать всемирную сеть в образовательных целях.  

В сфере изучения английского языка это облегчается тем, что как отмечалось выше, 

значительная часть интернет – контента так или иначе связана с англоязычными ресурсами. В 

связи с этим задачей учителя является систематизация, структурирование и направление 

этого, если можно так выразиться «первоначального познавательного интереса», в русло 

учебной программы. 
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Основу современной казахстанской концепции преподавания иностранных языков 

составляет компетентностный подход, который целью образования ставит формирование пяти 

компетенций: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной 

– что в совокупности формирует коммуникативную компетенцию. Как показывает практика, 

изучение только языка в отрыве от культуры, традиций, представлений о национальных 

обычаях той или иной страны невозможно для достижения полноценной коммуникации вне 

класса. Доказательством этому служит тот факт, что большинство из русскоязычных 

учеников,  попадая в англоязычную среду, в независимости от степени владения английским 

языком, сталкивается со значительными трудностями при осуществлении коммуникации с 

местным населением.  Для того, чтобы понять, как это выглядит с позиции носителей 

английского языка можно вспомнить любой из голливудских фильмов про СССР и Россию. 

Изображая быт России и жизнь ее населения, американцы продолжают оставаться 

американцами, воспроизводя привычные для себя модели поведения и укорененное в 

американском сознании стереотипное представление о русских. Если в странах дальнего 

зарубежья эти фильмы и пользуются популярностью, то русскоязычный зритель 

воспринимает их не иначе как пародию на российскую действительность. Точно также 

русскоязычные ученики выглядят с точки зрения представителей англо – саксонского мира. 

Именно поэтому формирование социокультурной компетенции является важнейшей задачей, 

стоящей перед изучением иностранных языков в настоящее время.   

Как отмечает  доктор педагогических наук Е.Н.  Соловова: «Язык  отражает  

особенности  жизни  людей. Изучая  многообразие  планов  выражения,  можно  многое  понять  

и  узнать  о культуре различных стран изучаемого языка. А это подводит нас к необходимости 

формирования социокультурной компетенции. Сегодня, говоря о том, что целью обучения 

общение на иностранном языке, мы подразумеваем не просто диалог на уровне индивидуумов, 

но готовность и способность к ведению диалога культур» [1].  

В настоящее же время именно интернет-ресурсы, преодолевая языковые и 

национальные барьеры, а также выходя далеко за рамки класса или учебной аудитории  

способны приобщить обучающихся к «реальному» языку общения. Это связано с тем, что 

применение современных информационно-коммуникационных технологий в школе создает 

благоприятные условия для погружения в аутентичную языковую среду. Каждый из 

участников учебного процесса имеет возможность использовать готовые информационные 

ресурсы сети Интернет, создавать свои авторские ресурсы, а также общаться со сверстниками 

из других стран. Кроме того интернет – ресурсы создают дополнительную мотивацию, 

индивидуализируют процесс изучения английского языка и позволяют использовать как 

индивидуальную, так и групповую  форму работы на уроке.  

С точки зрения доктора педагогических наук В.В. Сафоновой «социокультурная 

компетенция представляет собой готовность и способность к ведению диалога культур» [2]. 

Ее составляющими элементами при этом являются: общекультурная, страноведческая, 

лингвокультуроведческая, социальная и социолингвистическая компетенции.  

  Таким образом, повышению эффективности формирования социокультурной 

компетенции на  уроках английского языка могут  способствуют следующие интернет – 

ресурсы:  

1. Электронные словари и переводчики (Lingvo.ru, Cambridge Advanced Learner’s 

Dictionary, Google Translate, Meriam Webster и пр.), которые способствуют формированию и 

развитию социолингвистической компетенции. Их главными преимуществами по сравнению 

с книжными аналогами является то, что поиск и перевод слов и предложений происходит 
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значительно быстрее, электронные ресурсы снабжены функциями голосовой поддержки, в них 

имеется статистика наиболее часто встречаемых лексических единиц, а также предлагаются 

тренажеры для облегчения запоминания новых слов. Кроме того, электронные словари и 

переводчики, учитывая степень информатизации современного общества, всегда «находятся 

под рукой». 

2. Электронные библиотеки (https://www.gutenberg.org/, https://books.google.ru/, 

https://classic-literature.co.uk/, https://www.europeana.eu/portal/ru и пр.), способствующие 

формированию общекультурной компетенции. Они предоставляют быстрый и бесплатный 

доступ к лучшим образцам классической и современной литературы на иностранных языках.  

3. Электронные энциклопедии, способствующие формированию 

лингвокультуроведческой компетенции. Среди них наиболее популярной является 

энциклопедия - Британника для детей  (https://kids.britannica.com/).  Эта энциклопедия 

рассчитана на  обучающихся младших и средних классов. Ее особенностью является то, что в 

Британике представлен не только словарь с тезаурусом, но и многочисленные упражнения для 

изучения языка, аудио и видео материалы и методические рекомендации для родителей.  

4. Виртуальные 3D  туры и панорамы, которые являются наиболее перспективным 

направлением для развития страноведческой компетенции среди молодежи, для которой, 

преобладающей формой мышления, как известно, становится «клиповое мышление» 

(https://www.britishmuseum.org/  (Британский музей), http://www.sphericalimages.com/tussauds/ 

(Музей мадам Тюссо), https://artsandculture.google.com/ (виртуальные экскурсии по 

крупнейшим художественным музеям и галереям мира), https://www.airpano.ru/  (виртуальные 

туры по все уголкам планеты), http://www.streetvi.ru/ (3D туристские маршруты). 

5. Интернет – ресурсы, формирующие и развивающие навыки социальной 

компетенции, одним из которых является сайт http://learnenglish.britishcouncil.org/ 

(Британский  Совет). «С  целью  развития  навыков  аудирования  данный  ресурс  предлагает 

такие разделы как: Videozone, UK culture, How to, I wanna talk about, Big City Small World  и  

др.  В  подразделе  Big    City  Small  World  представлены  аудиоматериалы разговорного  стиля  

речи,  сопровождающиеся  заданиями  к  прослушанному материалу.  В подразделе Word on 

the Street представлены не только аудио, но и видеоматериалы.  Герои  сюжета  перемещаются  

по  районам  Лондона  и  другим городам,  общаясь  на  различные  темы.    Подраздел  Magazine  

предлагает  статьи, прочитанные  дикторами.  Тип  аудиуроликов  в  данном  разделе  

монологический, тематика – праздники различных стран, социальные и экологические 

проблемы» [3].  

Следовательно, современные образовательные интернет – ресурсы открывают 

колоссальные возможности для формирования у обучающихся социокультурной 

компетенции. Однако для их успешного применения необходимо учитывать  определенные 

педагогические условия, а именно: специфику образовательной среды, уровень языковой 

подготовки, возрастные и индивидуальные интересы учащихся, последовательность при 

работе с образовательными ресурсами (от простого к сложному), систематичность 

выполнения заданий и активное взаимодействие всех субъектов образовательного процесса 

(учитель – обучающиеся и обучающийся – обучающийся).  

Также, в рамках индивидуальной работы с обучающимися, учитель может развивать 

первоначальный уровень их соприкосновения с англоязычной средой – посредством 

лингвистического и культурологического разбора интересующего учеников музыкального, 

видео и игрового контента. При грамотном подходе это может послужить мощным 

мотивирующим фактором для полноценного погружения в иноязычную языковую среду. 
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Очень важным при этом является подбор интернет – ресурсов, которые позволят превратить 

выполнение домашнего задания не в рутинную обязанность, а в интереснейшее занятие, 

которое будет способствовать получению новых знаний об истории, культуре, обычаях, 

традициях, выдающихся личностях страны изучаемого языка, и, в идеале, созданию 

собственных авторских материалов.  

«Информационно-дидактический потенциал учебных Интернет-ресурсов отражен в 

заданиях разных типов, направленных на поиск, отбор и классификацию культурологической 

информации, развитие умения распознавать, правильно понимать и употреблять в речи 

социокультурно и национально маркированные единицы, обсуждение социокультурных 

фактов и явлений, сопоставление реалий родной страны и страны/стран изучаемого языка, 

осуществление проектной деятельности и т.д.; результатом выполнения проблемных и 

творческих заданий культуроведческой направленности будет создание авторских материалов 

(постеров, плакатов, коллажей, виртуальных туров, компьютерных презентаций и т.д.) с 

возможностью их размещения в сети Интернет» [4].  

Однако, при этом не следует забывать, что работа с интернет – ресурсами требует от 

учителя дополнительного времени - подбора материалов, соответствующих учебной 

программе, разработки соответствующих заданий, определения порядка их выполнения,  

проработки критериев оценивания, а также диагностики уровня сформированности 

социокультурной компетенции и четкого следования ожидаемому конечному результату, 

определенному учебной программой.  

Только в случае соблюдения всех вышеперечисленных условий процесс обучения 

английскому языку на основе использования интернет-ресурсов будет способствовать 

усилению мотивации обучающихся к изучению английского языка, а также успешному и 

полноценному формированию социокультурной компетенции.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В КИТАЕ 

Чжао Шуан  

Чанчуньский университет, г. Чанчунь, Китай 

  

 С быстрым развитием человеческого общества обмены между странами в области 

политики, образования, торговли и культуры постепенно приобретают глобальный 

характер. Язык является предпосылкой для общения, и только овладев языковыми знаниями, 

мы можем глубже понять культурные знания других стран и лучше общаться. Основываясь 

на текущей ситуации с преподаванием русского языка в китайских вузах, можно 

проанализировать основные проблемы, существующие в нём, и предложить несколько 

целенаправленных решений для устранения этих недостатков. 

Ключевые слова: преподавание русского языка; методы обучения; качество преподавания; 

проблемы; стратегии. 

 

Россия, мощная страна среди соседей Китая, поддерживает очень тесные отношения 

между двумя странами, с частыми обменами и сотрудничеством в политических, 

экономических, военных и культурных аспектах. В этой ситуации для китайских вузов важно 

повысить качество преподавания русского языка и подготовить группу отличных 

русскоязычных талантов. 

I. Проблемы преподавания русского языка в китайских вузах 

Использование русского языка в некоторой степени регионально, что делает его 

языком, на котором не говорят во всем мире так же, как на английском. Именно по этой 

причине преподавание языка в китайских вузах, для которых русский язык является 

редкостью, не предлагается во многих начальных, средних и старших школах, и только в 

некоторых вузах русский язык преподается на языковых курсах. Отсутствие универсальности 

в преподавании русского языка является основным фактором, препятствующим 

преподаванию русского языка в Китае. Студенты редко соприкасаются с русским языком в 

годы своего формирования и внезапно соприкасаются со знанием русского языка в процессе 

обучения в вузе и начинают изучать другой язык, что требует длительного периода 

накопления со стороны студентов, что, естественно, затрудняет процесс обучения. С другой 

стороны, студенты не проявляют большого энтузиазма в изучении русского языка, и их общий 

уровень владения русским языком невысок. 

II. Стратегии повышения качества преподавания русского языка 

(i) Повышение значимости преподавания русского языка 

Если хотим повысить качество преподавания русского языка, вам необходимо, прежде 

всего, повысить значимость, которую люди придают этому языку. Русский язык является 

необходимым условием для понимания культуры региона, который представляет Россия, и 

только владея русским языком, мы можем внести свой вклад в культурный обмен между 

Россией и Китаем. Поэтому вузы должны повышать публичность знания русского языка в 

процессе обучения, чтобы больше людей могли его понимать. Только когда русский язык 

постепенно станет привычным для людей, преподавание русского языка будет проходить 

более гладко, и студенты будут более расслаблены при его изучении. Поэтому, чтобы 

повысить качество преподавания русского языка, необходимо сначала повысить значимость 

преподавания русского языка. 

(ii) Совершенствование общения на русском языке и практика на практике 
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Все языки трудны для изучения, если они изучаются только на слух и письменно, и 

только постоянная практика позволяет учащимся добиться наиболее быстрого прогресса. Это 

относится и к русскому языку, которым можно овладеть как можно быстрее только благодаря 

постоянной практике. При обучении преподаватели должны сосредоточиться на создании 

возможностей для общения учащихся на русском языке, чтобы они могли говорить и 

расширять свои знания языка путем постоянной практики. Например, преподаватели могут 

чаще общаться со студентами на русском языке на уроке, чтобы студентам было легче учиться 

в такой обстановке. Преподавателям также следует поощрять студентов к тому, чтобы они 

чаще общались на русском языке вне класса, вместе изучали русский язык и улучшали навыки 

общения друг друга на русском языке путем взаимном исправлением между студентами. 

(iii) Разумное использование современного учебного оборудования и создание учебных 

ситуаций 

С быстрым развитием общества люди вкладывают все больше и больше средств в 

образование, а в преподавание внедряется все более и более современное учебное 

оборудование. При обучении преподаватели должны уделять внимание разумному 

использованию этого передового оборудования, чтобы повысить эффективность 

преподавания на уроке.Например, проектор можно использовать для демонстрации студентам 

русских обычаев и культуры, чтобы заинтересовать их в обучении, а мультимедийное 

оборудование можно использовать для улучшения навыков аудирования на русском языке. 

Передовое учебное оборудование создаёт среду русского языка, в которой студенты могут 

почувствовать, что русский язык вокруг них, чтобы они могли посвятить себя изучению 

русского языка. Таким образом, эффективность преподавания на уроке значительно 

повысится. 

(iv) Повышение стандартов преподавания самих преподавателей для проведения 

эффективных занятий с учащимися 

Преподавание русского языка требует от преподавателей профессионального уровня, 

чтобы они могли проводить эффективные занятия по русскому языку со своими студентами. 

Поэтому для повышения качества преподавания русского языка необходимо повысить 

уровень подготовки преподавателей. Вузам необходимо усилить контроль за 

профессионализмом преподавателей, а также активно проводить профессиональную 

подготовку преподавателей. Это позволит преподавателям обеспечить эффективное 

преподавание русского языка своим студентам. Сами преподаватели должны прилагать все 

усилия для поддержания своих преподавательских качеств, всегда думать о своих студентах, 

быть терпеливыми и направляющими их, и считать развитие своих студентов своей основной 

заботой. Преподаватели могут участвовать в большем количестве научных конференций на 

русском языке, чтобы больше узнать о культуре в рамках обмена и лучше проводить 

эффективные занятия со своими студентами. 

Изучение русского языка требует не только упорного труда студентов, но и научного 

руководства со стороны профессиональных преподавателей. И преподавателям, и студентам 

необходимо уделять больше внимания русскому языку, осознавать его важность, использовать 

передовое учебное оборудование и повышать эффективность русского языка путем 

постоянных практических занятий. Только таким образом мы сможем повысить качество 

преподавания русского языка, подготовить группу отличных русскоговорящих специалистов 

и навести мосты для укрепления общения и сотрудничества между Россией и Китаем. 
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РУССКАЯ И КИТАЙСКАЯ КУЛЬТУРА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЦВЕТОВЫХ СЛОВ 

Чжао Шуан  

Чанчуньский университет, г. Чанчунь, Китай 

 

В данной работе различия в культурных коннотациях между двумя языками и их причины 

отражены в сравнении нескольких групп основных цветовых слов в русском и китайском 

языках с целью содействия культурному обмену между двумя странами. По мере развития 

культурных обменов между Россией и Китаем растет понимание различий в основных 

цветовых словах с глубоким культурным подтекстом и их важности для межкультурной 

коммуникации.  

Ключевые слова: Цветные слова; китайская культура; русская культура; коннотационное 

сравнение; причины различий. 

 

I. Сравнение культурных коннотаций цветовых слов в русском и китайском языках 

(i) Красный 

Уникальное значение китайской культуры  

Красный - любимый цвет китайцев, он символизирует удачу, праздник и красный огонь 

надежды. Люди любят носить красную одежду и вывешивать парные полосы красной бумаги 

с новогодними пожеланиями (вывешивались на дверях дома)  во время китайского Нового 

года. И обычно дети получают "красные конверты" (конверты с деньгами внутри). Это связано 

с тем, что красный цвет считается благоприятным и праздничным. На древних китайских 

свадьбах невеста всегда была одета в красное, с красными цветами на голове, а двери и окна 

её нового дома были украшены большими красными свадебными иероглифами. Кроме того, 

магазины и предприятия открывались с красными петардами и красными коврами. Красный 

цвет также является символом успеха и благоприятностьи. В русском языке таких значений 

нет. 

Уникальное значение русской культуры 

В русской культуре красный цвет означает "красивый, симпатичный". Например, 

Красная площадь, т.е. красивая площадь. До XVI века прилагательное красный не имело 

цветового значения, а было тем же, что и современное русское слово красивый (прекрасный). 

(ii) Жёлтый 

Уникальное значение китайской культуры  

Жёлтый цвет является основным почитаемым цветом в культуре Хань. В древнем Китае 

жёлтый цвет олицетворял силу, величие, центральную власть и значение земли. Поэтому 

жёлтый цвет был зарезервирован для императоров всему известно, а простым людям не 

разрешалось использовать его в повседневной жизни. Например, императорский халат 

(одежда с изображением драконов ) , назывался "жёлтый халат", а императорский указ 

императора назывался "императорский (жёлтый) список". В современном китайском языке 

такие слова, как “жёлтая девственница” (незамужняя девушка) и “желтый благоприятный 

день”, отражают статус желтого цвета в китайском сознании. Русское слово жёлтый не имеет 

ни одного из этих значений. 

Уникальное значение русской культуры 

Помимо цвета "жёлтый цвет", жёлтый также означает печаль, опустошение, болезнь, 

меланхолию, безумие и так далее. Например, больницы для лечения душевнобольных 

отличаются жёлтыми зданиями, поэтому по-русски их называют "жёлтый дом", а некоторые 

беспринципные книги - "жёлтая пресса". Для россиян жёлтый цвет также указывает на 
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перемену настроения или разрыв отношений между влюбленными, любовниками или парами. 

Поэтому жёлтый цвет в сознании многих россиян является символом "предательства и 

неверности". Вот почему русские не посылают жёлтые цветы. 

(iii) Чёрный 

Уникальное значение китайской культуры  

В Древнем Китае чёрный цвет символизировал достоинство, стойкость, суровость, 

глубину и тайну, среди прочих положительных значений. Во времена династий Ся и Цинь 

люди почитали чёрный цвет как цвет ортодоксальности, и официальные мундиры и платья 

чиновников династий Ся и Цинь были полностью чёрными. Из-за сходства между чёрным и 

железом, чёрный цвет часто символизирует “железное лицо” (Закон не глядит на поклон.) и 

самоотверженность, например, Бао Чжэн, Ли Куй и другие исторические личности имеют 

чёрные лица. Он символизирует справедливость и мужество. 

Уникальное значение русской культуры 

Русские не любят чёрный цвет, а слово "чёрный" стало означать "меланхолия, мрак, 

трудности, злоба, недоброжелательность, злонамеренность". Например: "чёрные мысли" 

(меланхоличные мысли); "чёрные дни" (трудные дни); "чёрные стороны жизни". " (тёмная 

стороны жизни); "чёрные страницы историии" (тёмные страницы истории); "чёрный год" 

(неурожайный год); "чёрная душа" (бессовестное сердце). Русские считают дурным 

предзнаменованием встретить чёрную собаку, чёрную кошку или монаха в чёрном одеянии, 

отсюда фраза "чёрная кошка пробежала мимо", что означает "дурное предзнаменование". 

Понятно, что в традиционной русской культуре чёрный цвет часто имеет негативное 

символическое значение, представляя собой нечто злое и темное. 

(iv) Белый 

Уникальное значение китайской культуры  

Белый цвет для китайцев - табу, и у ханьцев он часто вызывает неприятные ассоциации. 

Существуют различные исторические причины этой ассоциации, одна из которых 

заключается в том, что у древних белый цвет ассоциируется с большими волнами, 

вздымающимися в небо. Жестокое разрушение водой подняло огромные белые волны, 

которые также принесли большое бедствие людям. В истории Китая, начиная примерно с 

династии Хань и до династии Тан, простым гражданским лицам разрешалось носить только 

белый цвет, так как в то время он был символом неполноценности. Белый цвет также 

символизировал смерть, и "сделать что-то белое" означало устроить похороны. Вот почему 

белый цвет имеет больше негативных значений в китайском языке. 

Уникальное значение русской культуры 

В русском языке белый, помимо обозначения белый цвет, часто может пониматься 

изначально как "пустой", "прозрачный" и т.п., например, “белые пятна”, т.е. пустые места 

(пустое пространство); “белые ночи”, т.е. светлые ночи. И также может означать 

нерациональный (неразумный,), например, белая ворона (отличительный характер), белые 

стихи (стихи, которые не рифмуются). 

II. Анализ причин 

(i) Связанные с историческим контекстом 

На русском и китайском языках говорят два народа с разным историческим прошлым, 

и между ними существуют большие культурные различия. В истории и культуре Китая нет 

цвета, который имел бы для китайцев более особое значение, чем жёлтый. В «Шовэнь цзецзы» 

(Словарь китайских иероглифов) сказано: "Жёлтый - цвет земли"; Великий китайский филосор 

Чжуцзы также сказал: "Жёлтый - правильный цвет центральной земли". Поэтому китайцы 
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уважают жёлтый цвет и гордятся своей уникальной жёлтой кожей. В то же время жёлтый цвет 

символизирует статус и власть. По мере развития общества многие имена стали 

ассоциироваться с "жёлтым цветом". Например, люди называют “майский день” и 

“национальный праздник” Жёлтой (Золотой) неделей, но с развитием истории и обменом 

культур жёлтый цвет приобрел явно уничижительный оттенок. Например, "жёлтые фильмы" 

и "жёлтые книги". В годы войны погибло большое количество революционных солдат, и 

китайский народ попросил учеников начальной школы носить "красный шарф" в знак 

уважения к ним; китайский национальный флаг - красный; китайских солдат называют 

"красной армией" и т.д. Все это связано с историческим прошлым Китая. Это во многом 

связано с историческим прошлым Китая. 

(ii) Связанные с культурными традициями 

В Китае красный цвет привлекал людей с древних времен. В праздник Весны люди 

вешают красные фонарики; на свадьбах невеста готовит красное платье, жених надевает 

красный корсаж, а дом украшается красными картинами. Все это положительные аспекты 

красного цвета, данные китайской культурой и традицией. В России красный цвет также имеет 

праздничный оттенок, но может легко ассоциироваться с "войной" и "кровопролитием". По 

этой причине большинство россиян не очень любят красный цвет. 

(iii) Связанные с религией 

В России большинство населения исповедует христианство и считает жёлтый цвет 

священным цветом христианства. В Китае, да и во всех странах, где исповедуют буддизм, 

жёлтый цвет считается священным. 

(iv) Связанные с образом мышления 

Язык является основным средством выражения идей и передачи эмоций. Из-за 

различий в мышлении разных народов существует тенденция выбирать цветовые слова для 

наблюдения за вещами или выражения какого-либо явления, и у разных народов возникают 

различные ассоциации с разными цветовыми словами. Например, в китайском языке 

используется слово "красный чай", а в русском - "чёрный". Изначально русское обозначает 

цвет чайного листа, называемый "чёрный", а китайское - цвет чая, называемый "красный". В 

этом заключается разница в значении слова "цвет", обусловленная разными взглядами двух 

народов. 

Приведённые выше сравнения цветовых слов в русском и китайском языках 

показывает, что существуют явные различия в использовании цветовых слов в двух культурах. 

Более того, использование цветовых слов не ограничивается значением самого слова, но часто 

содержит более глубокий смысл, а иногда тесно связано с изменениями режима и взглядов в 

различных областях общественной жизни, которые неразрывно связаны с культурными 

различиями. Поэтому важно, чтобы мы владели цветными словами применительно к культуре 

каждой национальности и точно понимали различные культурные коннотации языка, чтобы 

мы могли более эффективно улучшать наше понимание и выражение языка и способствовать 

дальнейшему культурному обмену между Россией и Китаем. 
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КОГНИТИВНЫЕ УСТАНОВКИ И ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЖЕНЩИН, 

СОСТОЯЩИХ В РАЗВОДЕ 

Оборина Е.В., Таллибулина М.Т. 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, г. Пермь 

 

В статье приведены результаты исследования особенностей иррациональных установок и 

дезадаптивных схем среди женщин, находящихся в браке и состоящих в разводе, выявлены 

особенности их взаимосвязи. В работе рассматриваются психологические процессы женщин, 

состоящих в разводе, с позиций психологических предикторов разрыва отношений. Уточнены 

особенности иррациональных когнитивных установок и выявлены особенности 

дезадаптивных схем. 

Ключевые слова: установки, дезадаптивные схемы, иррациональные установки, развод.  

 

Введение. 

Проблема исследования личностных особенностей и когнитивных установок женщин, 

находящихся в браке и в разводе, представляет особый интерес. Прежде всего это связано с 

необходимостью планирования практической работы с женщинами, состоящими в браке, как 

превентивной меры по преодолению кризиса в семейной жизни. Анализ литературных 

источников показал, что формирование личности и когнитивных установок, влияющих на 

формирование и установление близких отношений, формируется в глубоком детстве, уходит 

корнями в опыт близких отношений со значимыми взрослыми. При этом вопрос исследования 

психологических предикторов распада отношений в литературе недостаточно исследован.  

На основании чего можно предполагать, что существуют психологические предикторы 

личности супругов, лежащих в основе распада отношений. В данном исследовании нами 

рассматриваются когнитивные установки и личностные особенности женщин, состоящих в 

разводе.  

Метод. 

Участники исследования. В исследовании были сформированы 4 группы участниц: 

женщины в разводе без детей (20 респондентов, общий возраст участниц составил 27-42 года); 

женщины в разводе с одним и более ребенком (20 респондентов, общий возраст участниц 

составил 29-45 лет); женщины в браке без детей (20 респондентов, общий возраст участниц 

составил 26-40 лет); женщины в браке с одним и более ребенком (20 респондентов, общий 

возраст участниц составил 24-44 года). Таким образом, в основную выборку вошло 80 

женщин. 

Психодиагностический инструментарий. Нами были выбраны психодиагностические 

методики, нацеленные на выявление личностных особенностей, особенностей выстраивания 

близких отношений: 

- Диагностика ранних дезадаптивных схем (YSQ S3R, адаптированный П.М. Касьяник, 

Е.В. Романовой); 

- Методика диагностики иррациональных установок А. Эллиса; 

- Пятифакторный опросник личности (адаптация А.Б. Хромова); 

Методы анализа данных. 

- Коэффициент ранговой корреляции Спирмена; 

- Сравнительный критерий Манна-Уитни. 
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Результаты. 

Таблица 1. Взаимосвязи дезадаптивных схем с личностными особенностями женщин, 

состоящих в браке (n=40) 

 

Устойчивость – 

неустойчивость 

эмоциональная 

Экспрессивность 

– практичность 

Феминно

сть 

Катастроф

изация 

Нетолерантност

ь к фрустрации 
Самооценка 

Недоверие 0,334 -0,594** 0,395 0,277 0,158 -0,176 

Социальная 

отчужденность 

0,150 -0,549* 0,399 -0,005 -0,210 -0,419 

Дефективность 0,207 -0,539* 0,393 0,407 0,265 -0,095 

Неуспешность 0,131 -0,058 0,331 0,041 0,463* 0,081 

Зависимость 0,261 -0,146 0,528* -0,003 -0,104 -0,497* 

Уязвимость 0,621** -0,095 0,466* 0,309 0,426 0,075 

Запутанность 0,547* 0,064 0,279 0,005 0,202 -0,108 

Покорность 0,143 -0,238 0,559* 0,024 0,259 -0,208 

Самопожертвование 0,557* -0,278 0,137 0,369 0,485* 0,113 

Недостаточность 

самоконтроля 

0,187 -0,415 0,208 0,518* 0,095 -0,124 

* - взаимосвязи на уровне значимости 0,05 

** - взаимосвязи на уровне значимости 0,01 

 

Таблица 2. Взаимосвязи иррациональных установок с личностными особенностями 

женщин, состоящих в браке (n=40)  

 Нетолерантность к 

фрустрации 

Привязанность – обособленность -0,544* 

* - взаимосвязи на уровне значимости 0,05 

 

Таблица 3. Взаимосвязи дезадаптивных схем с личностными особенностями женщин, 

состоящих в разводе (n=40) 

 

Привязанно

сть – 

обособленн

ость 

Самоконтрол

ь – 

импульсивно

сть 

Экспрессив

ность – 

практичнос

ть 

Феминно

сть 

Долженствов

ание в 

отношении 

себя 

Долженств

ование в 

отношении 

других 

Нетолерант

ность к 

фрустрации 

Эмоциональная 

депривированность 

0,143 0,401 0,074 0,496* -0,175 -0,392 -0,268 

Покинутость 0,467* 0,483* 0,285 0,290 -0,335 -0,307 -0,341 

Недоверие 0,505* 0,614** 0,273 0,308 -0,621** -0,488* -0,491* 

Зависимость 0,255 0,241 0,656** 0,111 -0,205 -0,074 0,037 

Привилегированность 0,333 0,200 0,456* 0,315 -0,541* -0,308 -0,240 

Недостаточность 

самоконтроля 

0,249 0,407 0,362 0,365 -0,470* -0,248 -0,180 

Поиск одобрения 0,312 0,238 0,154 0,418 -0,692** -0,451* -0,345 

Негативизм 0,432 0,532* 0,186 0,353 -0,414 -0,368 -0,386 
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* - взаимосвязи на уровне значимости 0,05 

** - взаимосвязи на уровне значимости 0,01 

 

Таблица 4. Взаимосвязи иррациональных убеждений с личностными особенностями 

женщин, состоящих в разводе (n=40) 

 
Долженствование в 

отношении себя 

Долженствование в 

отношении других 

нетолерантность к 

фрустрации 

Самоконтроль – 

импульсивность 

-0,231 -0,466* -0,164 

Устойчивость – 

неустойчивость 

эмоциональная 

0,448* 0,333 0,222 

Феминность -0,281 -0,579** -0,728** 

Индифферентность -0,188 -0,546* -0,532* 

* - взаимосвязи на уровне значимости 0,05 

** - взаимосвязи на уровне значимости 0,01 

 

Таблица 5. Особенности иррациональных убеждений и дезадаптивных схем у 

женщин, состоящих в браке и в разводе  

 

Группа Средний ранг Сумма рангов 

Статистика U 

Манна-Уитни 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 

Жёсткие 

Стандарты 

Состоящие в браке  24,60 492,00 118,000 ,026 

Состоящие в разводе 16,40 328,00   

Поиск 

одобрения 

Состоящие в браке  26,33 526,50 83,500 ,002 

Состоящие в разводе 14,68 293,50   

 

Обсуждение. 

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы.  

Чем более выражено чувство у женщины, состоящей в разводе, что ее покинут, тем 

более выражены привязанность как личностная характеристика и самоконтроль. Эти 

результаты могут быть объяснены через наличие тревожной привязанности. Вероятно, у 

женщин в разводе имеется страх, тревога, связанные с наличием вероятности разрыва близких 

отношений, потерю значимых отношений. 

Также выявлены взаимосвязи экспрессивности с зависимостью и 

привилегированностью, чем более для женщин, состоящих в разводе, характерно наличие 

ощущения необходимости посторонней помощи, невозможность справляться с 

повседневными делами самостоятельно, тем более выражена экспрессивность. Также, чем 

выше неготовность воспринимать адекватные жизненные ограничения у женщин, состоящих 

в браке, тем более выражена экспрессивность. Мы объясняем данную взаимосвязь следующим 

образом: наличие неготовности воспринимать адекватные жизненные ограничения и наличие 

ощущения необходимости посторонней помощи у женщин в разводе являются 

психологическими предикторами, внешне проявляющиеся как экспрессивное поведение. 

Женщины в разводе склонны проявлять более гибкое отношение к собственным 

представлениям. Мы связываем эти результаты с необходимостью проявления высокой 

социальной активности, необходимостью адаптироваться меняющимся условиям женщин в 

разводе 

Заключение. 
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Полученные результаты исследования открывают перспективы дальнейшего 

исследования проблематики. Дальнейшее исследование возможно в направлении уточнения 

специфики развития иррациональных установок и дезадаптивных схем в контексте 

успешности, удовлетворенности браком, а также стремлением выстроить новые брачные 

отношения среди женщин, находящихся в разводе.  
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COGNITIVE ATTITUDES AND PRSONAL CHARACTRISTICS OF WOMEN IN 

DIVORCE. 

Oborina E.V., Tallibulina M.T. 

Humanitarian Pedagogical University, Perm 

 

The article presents the results of a study of the features of irrational attitudes and maladaptive 

schemes among women who are married and divorced, and the features of their relationship are 

revealed. The article examines the psychological processes of women who are divorced, from the 

standpoint of psychological predictors of the breakup of relationships. The specifics of irrational 

cognitive attitudes have been clarified and the features of maladaptive schemes have been identified. 
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СПЕЦИФИКА ВЫБОРА ПРОФЕССИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 
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В данной статье рассматривается специфика выбора профессии детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, характеризуются основные формы работы с детьми-инвалидами. 

Ключевые слова: ОВЗ, профессия, инклюзия. 

 

Проблема и специфика выбора профессии для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья является весьма актуальной для ряда научных дисциплин, таких как: психология, 

социальная педагогика, практика социального обслуживания. Выбор будущей профессии 

является главным этапом в жизни каждого человека. Порой, он занимает большое количество 

времени. Инклюзивное образование - это такой процесс обучения и воспитания, при котором 

все дети, в независимости от их физических, психических, интеллектуальных и иных 

особенностей, включены в общую систему образования и обучаются по месту жительства 

вместе со своими сверстниками без инвалидности в одних и тех же общеобразовательных 

школах, которые учитывают их особые образовательные потребности и оказывают 

необходимую специальную поддержку [2, 103-106].  

Психологические особенности и особые образовательные потребности лиц с 

соматическими заболеваниями, заключаются в том, что дети труднее и медленнее 

воспринимают и осваивают новую информацию ввиду инертности мышления. Следовательно, 

информация должна быть выстроена поэтапно, дозировано [3]. 

У детей с ограниченными возможностями здоровья в силу их особенностей возникают 

различные препятствия в адекватном выборе профессии и способности к труду. Также 

особенности воспитания таких детей (гиперпротекция) и обучение в закрытом учреждении 

способствуют проблемам, касающихся выбора профессии и отношения к труду [2, 103-106]. 

Основными задачами профориентации детей с ограниченными возможностями 

здоровья является: развитие трудовых навыков, а также трудовых качеств,  расширение граней 

самопознания, предоставление доступной информации о профессиях, их важности, 

особенностях и путях профессиональной подготовки, формирование установки на труд, а 

также на позитивное отношение к нему [4]. Особое внимание должно уделяться: - 

комплексной диагностической оценки (преимущественно исходя из характера клинико-

функциональных и психологических параметров) возможностей ребенка овладеть теми или 

иными видами профессиональной деятельности; - развитию наиболее универсальных умений, 

навыков и качеств, которые необходимы для профессиональной (трудовой) самореализации 

[5]. 

Главным факторов профориентации детей инвалидов является учет всех особенностей 

их отклонений. Для этого специалист должен быть хорошо ознакомлен с проблемой и 

медицинской историей ребенка. Родители и семья играет важнейшую роль в выборе 

профессии, в самоопределении и адаптации ребенка в социуме [4]. Необходимо подчеркнуть, 

что для реализации прогрессивной профориентационной работы с подростками ОВЗ, следует 

выделять:  индивидуальный характер;  направленность профориентационных воздействий, 

пробуждение активности в самостоятельном выборе сферы профессиональной деятельности 

и определении профессионального плана) [5].  

Таким образом, главными особенностями профориентационной деятельности являются 

наиболее уместная установка для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
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подходящего вида работы. Однако современная парадигма российского образования только 

начинает разрабатывать «доступную среду». 
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This article deals with the specificity of career choice of children with disabilities; it describes the 

main forms of work with children with disabilities. 
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ КАК ФОРМА БИЗНЕСА 

Ковардакова К.С. 

Университет Туран, г. Алматы, Республика Казахстан 

 

В данной статье изучена структура функционирования телевидения в качестве формы 

бизнеса, рассмотрены результаты данного явления и существующие проблемы. 

Ключевые слова: телевидение, бизнес, продакшн-компании, аутсорс, контент. 

 

Философский подход к изучению телевидения представляет исследование его как 

части различных сфер жизни, его роли и влияния на нее. Телевидение являет собой форму 

искусства и средство массовой информации. Также оно рассматривается форму бизнеса и как 

инструмент рекламы и пропаганды. С одной стороны, жесткие разграничения так или иначе 

сбивают с толку по причине того, что в центре внимания находится только одна из 

многочисленных граней. Однако реальность выглядит иначе – все связано со всем, подвижно 

и смещается. Отрыв присутствует, но исключительно в связи с тем, что возникновение той 

или мной идеи становится центральным объектом исследования и в данную единицу времени 

требует повышенного внимания. 

Рассматривая телевидение в качестве формы бизнеса, следует учитывать, что 

функционирование будет осуществляться по определенным законам. В данном случае 

телевидение выступает в качестве источника дохода, а вопрос о том возможно ли заработать 

на медиабизнесе, всегда стоит ребром. «Телевидение – это бизнес, который должен приносить 

прибыль» – утверждает бывший генеральный директор телеканалов СТС и ТНТ Роман 

Петренко [1]. В условиях свободного рынка развитие телевидения происходит гораздо 

быстрее и по следующему принципу: с появлением каждого нового канала, на арене 

становится тесно и приходится изобретать что-то новое, чтобы не утратить позиции и 

удержаться на плаву. И чем больше на рынке тех самых телеканалов, тем более креативными 

они вынуждены, чтобы «выжить», отыскать, занять и не упустить свою нишу и своего зрителя. 

Будучи формой бизнеса, телевидение испытывает ограничения в развитии. Во-первых, 

рост числа телеканалов не может осуществляться на постоянной основе, в том числе по 

причине величины рынка рекламы, во-вторых, не все игроки медийного рынка принимают 

реальные рыночные правила. По мнению Петренко, развитию телеканалов препятствует еще 

и государство. 

В попытке удержаться на плаву руководители многих казахстанских телеканалов 

делают ставку на культурные и развлекательные программы, они менее затратные что в 

финансовом плане, что в плане штата. Однако практика показала обратное. В апреле 2018-го 

года на телеканале Алматы был показан заключительный выпуск утренней программы «Күліп 

оян!», просуществовавшей в эфире в общей сложности 15 лет. Название, концепция и 

творческий коллектив неоднократно менялись, и в своем последнем варианте проект 

просуществовал меньше года (июнь 2017 – апрель 2018). Тогда съемки велись в павильоне, 

отсутствовала необходимость в каком-либо реквизите и бюджет в основном уходил на 

заработную плату сотрудникам, в связи с чем его впоследствии и сократили. Руководство 

телеканала сочло проект необоснованно дорогим, несмотря на высокие рейтинги, после 

передало его в аутсорс, и на данный момент проект заморожен. Та же участь постигла и 

культурно-образовательную программу «Алматинские истории» (по состоянию на февраль 
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2020-го года работа была приостановлена, однако вскоре последовало возвращение 

программы в эфир телеканала в несколько обновленном формате). 

Из вышеизложенного следует, что телевидение – это костяк, на котором держится 

бизнес аутсорсинговых компаний, занимающихся производством аудиовизуальной 

продукции. По последним данным их количество составляет 93 [2]. Многие казахстанские 

телеканалы доверили производство больше половины контента продакшн-компаниям, сами 

они создают исключительно новостной контент и немногочисленные имиджевые проекты. 

Все остальное передано в руки аутсорсинговых компаний. К примеру, ТОО «Business Creative 

FMA» существует на рынке производства аудиовизуальной продукции с 2003го года, в числе 

их клиентов «31 канал», «КТК», «Хабар», «24KZ», «Астана TV», «Kazakh TV» и др. 

По мнению коммерческого директора украинского сейлзхауса «1+1» Валерия 

Вареницы, телевидение – это бизнес для всех, кроме самих телеканалов [3]. Они слишком 

высоко подняли планку ожидания зрителей, транслируя в эфире дорогостоящие программы 

зарубежного производства, создав тем самым ожесточенную борьбу за прайм-тайм и пред-

прайм.  

Так как данная ситуация множественно распространена на постсоветском медийном 

пространстве, следует вывод, что внутренний телевизионный рынок пока что не владеет 

возможностью предоставить достаточное количество финансовых ресурсов, а также 

обеспечить соответствующим продуктом зрителей, привыкших к качественному контенту. 
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ИСТОРИЯ ЖИВОПИСИ С ДРЕВНОСТИ ПО АНТИЧНОСТЬ 

Абдурасулов Р.А. 
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Статья кратко описывает основные черты и детали живописи, начиная от первобытных 

времен до конца Античности. Включает анализ особенностей каждого периода. 

Ключевые слова: искусство, живопись, рисунки, религия, портрет. 

 

Первобытное искусство. 

Она охватывает все территории, на которых в то время были люди. Рисунки, в 

основном, сохранились в пещерах. Самое большое количество древних рисунков было 

обнаружено на европейской части Земли. «Первопроходцами» считаются рисунки позднего 

Палеолита. Они находятся в пещере Альтамира, в Испании, и там нарисованы только бизоны. 

Самой знаменитой пещерой считается Ласко во Франции. В ней есть очень много 

геометрических изображений, животных, сильно увеличенных в размерах. В Каповой пещере 

на Урале изображены мамонты, что увеличивает ценность данных рисунков. 

В основном первобытное искусство иллюстрирует языческие верования, животных, на 

которых охотились люди. Как находка – это представляет огромную ценность для ученых и 

исследователей, которые таким образом могут изучить образ жизни древнего человека. В то 

время развитие человечества, как и искусство, было примитивным. Но несмотря на это, 

вариативность рисунков сохранялась и тогда. Рельефы, животное и прочие темы 

затрагивались также и древними людьми. 

Искусство в эпоху древнего мира. 

В основном искусство в тот период было распространено в Древнем Египте. 

Многолетняя цивилизация древних египтян отличалась тем, что уже тогда творчество, религия 

и архитектура доминировали в их жизни. В частности, религия повлияла на историю развития 

цивилизации. Были также и так называемые «правила», которые придерживались авторы 

рисунков. 

Усиленная геометричность людей, животных и других аспектов их искусства было 

особенностью египетских рисунков. Часто рисовали «в профиль». Тема смерти, религии, души 

были главными в их рисунках. Суд Осириса, загробная жизнь, религиозные события являются 

тому примером. На фоне первобытности, качество изобразительного искусства сильно 

увеличилось. Появились цвета, надписи, символики и более проработанные тела людей. 

Встречались также и изображения богов, где верхняя часть человека была заменена на голову 

животного. 

Искусство в эпоху Античности. 

Греки и римляне отличались высоким уровнем искусства. Древнегреческая живопись 

отличалась техникой с использованием яичного желтка, и показывала разные сюжеты. Но на 

данный момент сохранилось мало экземпляров древнегреческой живописи. За несколько 

столетий творчество Древней Греции стремительно менялось: протоантичное искусство, 

геометрический стиль, эпоха архаики предшествовали классике. Фигуры людей имели свой 

особенный стиль, использовалось заполнение силуэта, а рисунки также наносились на вазы и 

предметы быта. Зажиточные греки заказывали настенную роспись и фрески, которые 

украшали их жилища и обычно иллюстрировали портреты людей. 

В Древнем Риме искусство развилось гораздо позже из-за военной политики империи, 

и оно преимущественно монументальным. Больше всего живопись сохранилась в Помпеях, и 
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была вдохновлена греками. Росписи в вилле Мистерий показывают уникальную для 

античности структуру картин. Соединив в себе много особенностей предыдущих стенописцев, 

фрески отличались высоким уровнем гармонии и точности.  У римлян были фаюмские 

портреты – портреты головы и плеч людей. Из особенностей были большие глаза и нанесение 

портрета на мумию умершего. Также в римском искусстве не ограничивались бытовыми 

темами, а иллюстрировали события или свою мифологию. 

Античное искусство имело большое различие с другими из-за наличия мозаики. 

Собранные из разных кусочков, их помещали внутри дома. По влиянию на историю искусства 

эта эпоха играет важное значение. Живопись и скульптура в то время отражали эстетические 

идеалы тех лет. Когда они переживали рассвет своей культуры, создавались шедевры во 

многих областях, которые и привлекли художников эпохи Возрождения много веков спустя. 
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Статья посвящена исследованию многообразия музыкального творчества немецкого 

композитора, представителя венского классицизма – Феликса Мендельсона. Раскрываются 

наиболее яркие черты творческого стиля, музыкального языка и мышления композитора. 

Выявляются ключевые векторы и направления воплощения традиций немецкого музыкального 

искусства XVIII–XIX в произведениях Мендельсона. Говорится о роли и вкладе композитора в 

развитие немецкой музыкальной школы и в мировое музыкальное искусство. 

Ключевые слова: немецкая музыка, венские классицизм, музыкальный романтизм, немецкая, 

классика, Феликс Мендельсон, традиции музыкального искусства.  

 

Феликс Мендельсон является одним из самых ярких представителей немецкой 

музыкальной культуры периода XIX века. Он прославился на весь мир как выдающийся 

композитор, пианист, музыкальный дирижер и педагог, творческий деятель и активист 

периода раннего романтизма. В своем музыкальном искусстве Ф. Мендельсон воплощал 

преимущественно классические модели и практики, инициируя черты романтизма – 

художественное движение, возвышающее чувства и воображение над жесткими формами и 

устоявшимися традициями [6].  

Несмотря на то, что к исследованию музыкального творчества Ф. Мендельсона 

неоднократно в рамках своей научной деятельности обращались как российские, так и 

зарубежные музыковеды, в научной мысли по-прежнему не хватает достоверных и 

обоснованных сведений о том, какими же все-таки сугубо немецкими традиционными 

музыкальными и художественными, эстетическими признаками обладало искусство Ф. 

Мендельсона. Собственно, решению данного вопроса и посвящено настоящее исследование.  

В рамках настоящей статьи мы не будем вдаваться в детализацию биографических 

сведений немецкого композитора, поскольку об этом сказано более чем достаточно. Нас 

интересует лишь вектор музыкальной жизни и творчества Ф. Мендельсона, тенденции 

воплощения в нем традиций немецкого музыкального искусства. 

С самого раннего возраста юный Мендельсон вдохновлялся такими образцами 

немецкой музыкальной классики, как Бах, Бетховен и Моцарт. Он очень внимательно изучал 

до мельчайших подробностей их произведения, выделяя в них самые уникальные признаки. 

Уже от этого первые сочинения, написанные Феликсом, имели ярко выраженные черты 

венского классицизма [4]. Основными принципами и чертами данного направления в музыке 

являются лирико-драматическое начало, тематика борьбы и преодоления, выраженная в 

пафосном ключе. Данные следы прослеживаются прежде всего в 12 ранних струнных 

симфониях Ф. Мендельсона, написанных изначально для домашнего исполнения. Это были 

1821–1823 годы написания, когда молодому композитору было всего 12–14 лет [3].  

Одним из ранних произведений Ф. Мендельсона, в котором как никогда отражаются 

черты классической немецкой музыки периода XVIII–XIX веков является его симфония № 1 

до минор, написанная для полномасштабного оркестра в 1824 году. Данная работа стала неким 

экспериментальным произведением композитора, демонстрирующим миру влияние на 

творчество Мендельсона таких величайших умов, как Бетховен и Вебер. К слову, данное 
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произведение получило успех не только в родных кругах – в Германии, но и заложило 

фундаментальные основы британской репутации композитора.  

Многие музыкальные критики, в частности Ричард Тарускин, анализируя раннее 

наследие Мендельсона, отмечают, что несмотря на то, что композитор вдохновлялся 

немецкими гениями, в его творческом юношеском стиле предпочитается стилистическая 

консервативность, отсутствие яркой демонстрации «революционной» новизны [7]. На 

протяжении всей своей недолгой карьеры Ф. Мендельсон оставался вполне верным 

музыкальному статус-кво, то есть «классическим» формам, как они уже представлялись в его 

время. Его версия романтизма, уже очевидная в его ранних работах, состояла в музыкальном 

«пикториализме» довольно условного, объективного характера (хотя и изысканно 

выполненного) [6]. 

Произведения, которые писал Ф. Мендельсон в течение нескольких последующих лет, 

включают серию вариаций (1841) для фортепиано, фортепианный концерт № 2 ре минор 

(1837) и многочисленные камерные произведения. В 1838 году композитор начал работу над 

созданием концерта для скрипки ми минор – мажор. Несмотря на то, что как правило Феликс 

работал с уникально быстрой скоростью и легкостью, разработка данного концерта на самом 

деле глубоко увлекла его творческого гения, поэтому он посвятил этому делу целых шесть лет. 

Однако, как отмечают критики, оно того стоило, поскольку этот скрипичный концерт Ф. 

Мендельсона стал настоящим воплощением элегантного европейского стиля и 

восхитительного музыкального языка Германии XIX века [1].  

Несмотря на то, что музыка Мендельсона является стильной и элегантной, она не 

заполняет собой всю музыкальную сцену, как это было характерно для композиций 

викторианских времен. Например, в своем произведении «Сон в летнюю ночь» Феликс 

буквально становится партнером в сказочном королевстве Шекспира. Несколькими годами 

позднее многие французские и европейские композиторы ХХ века учились на композициях Ф. 

Мендельсона музыкальной грации и совершенствовали свой стиль. 

Шотландская симфония (Симфония № 3 ля минор) была написана и пересмотрена с 

перерывами между 1829 годом (когда Мендельсон записал вступительную тему во время 

посещения Холирудского дворца) и 1842 годом, когда состоялась ее премьера в Лейпциге, 

последняя из его произведений. Симфонии изначально писалась и предназначалась для 

публичного исполнения. Это произведение вызывает атмосферу Шотландии в духе 

романтизма, но при этом не использует каких-либо определенных шотландских народных 

мелодий. 

Путешествие немецкого композитора по Италии вдохновило его на написание 

Симфонии № 4 ля мажор, известной как «Итальянская симфония». Тогда Ф. Мендельсон 

дирижировал премьерой в 1833 году, но не позволил опубликовать партитуру при жизни, так 

как постоянно пытался ее переписать и что-то изменить в ее содержании [2]. 

Хоровую симфонию № 2 си-бемоль мажор Ф. Мендельсон написал под названием 

«Lobgesang» («Гимн хвалы») в ознаменование празднования в Лейпциге 400-летия 

изобретения печатного станка. Первое представление состоялось 25 июня 1840 года [5]. 

Зрелые произведения Мендельсона содержат множество камерных работ, многие из 

которых демонстрируют эмоциональную насыщенность, которой не хватает в некоторых из 

его крупных работ. В частности, его струнный квартет № 6, последний из его струнных 

квартетов и его последнее крупное произведение, написанное после смерти его сестры Фанни, 

одновременно мощно и красноречиво. Другие зрелые работы включают два других струнных 

квинтета; сонаты для кларнета, виолончели, альта и скрипки; и два фортепианных трио. Для 
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фортепианного трио № 1 ре минор Мендельсон необычным образом последовал совету своего 

коллеги-композитора Фердинанда Хиллера и переписал фортепианную партию в более 

романтичном, «шуманском» стиле, тем самым значительно усилив ее эффект. 

За всю свою творческую жизнь Ф. Мендельсон также написал много духовных 

произведений меньшего масштаба для хора без аккомпанемента и для хора с органом. 

Большинство из них написаны или переведены на разные языки и по-прежнему даже сегодня 

остаются очень популярными во всем мире [3]. Среди самых известных - «Услышь мою 

молитву», вторая половина которой содержит «О для крыльев голубя», которая стала 

чрезвычайно популярной как отдельный предмет. Пьеса написана для полного хора, органа и 

солиста-сопрано, у которого много сложных и расширенных сольных пассажей. Биограф 

Мендельсона Тодд комментирует: «Сама популярность гимна в Англии позже вызвала 

обвинения в поверхностности со стороны тех, кто презирал викторианские нравы» [5, с. 62]. 

Мендельсон при жизни прославился как исполнитель на клавишных инструментах как 

на фортепиано, так и на органе. Один из его некрологов заметил: «В первую очередь мы ценим 

его игру на фортепьяно с ее удивительной эластичностью касания, быстротой и мощью; затем 

его научная и энергичная игра на органесвежа в памяти публики о его победах на этих 

инструментах» [5, с. 54]. 

В своих концертах и сольных концертах Мендельсон исполнял как свои собственные 

произведения, так и произведения своих предшественников немецких композиторов, в 

частности, произведения Вебера, Бетховена и (на органе) И. С. Бах. 

Как в частных, так и в публичных выступлениях Ф. Мендельсон также был известен 

своими импровизациями. Однажды в Лондоне, когда его попросила сопрано Мария Малибран 

после импровизированного сольного концерта, он создал произведение, в которое вошли 

мелодии всех песен, которые она спела. Музыкальный издатель Виктор Новелло, 

присутствовавший при этом, заметил: «Он сделал некоторые вещи, которые кажутся мне 

невозможными, даже после того, как я услышал, что это делается». На другом концерте в 1837 

году, когда Мендельсон играл на фортепиано для певца, Роберт Шуман проигнорировал 

сопрано. и написал «Мендельсон сопровождал как Бог» [5, с. 83]. 

Помимо всего прочего Феликс Мендельсон был известным дирижером как своих 

произведений, так и произведений других композиторов. Во время своего дебюта в Лондоне в 

1829 году он был отмечен новаторским использованием дубинки (тогда это было большим 

новшеством). Но его новизна также распространяется на большую заботу о темпе, динамике 

и самих оркестровых музыкантах - и упрекает их, когда они непокорны, и хвалит, когда они 

удовлетворяют его. Именно его успех дирижирования на музыкальном фестивале Нижнего 

Рейна 1836 года привел к тому, что он занял свою первую оплачиваемую профессиональную 

должность в качестве директора в Дюссельдорфе. Среди тех, кто ценил дирижирование 

Мендельсона, был Гектор Берлиоз, который в 1843 году, приглашенный в Лейпциг, обменялся 

дубинками с Мендельсоном, написав: «Когда Великий Дух посылает нас на охоту в стране 

душ, пусть наши воины повесят наши томагавки бок о бок на берегу. дверь в зал заседаний ». 

В Лейпциге Мендельсон привел оркестр Гевандхауса к большим высотам; Хотя он 

сосредоточился на великих композиторах прошлого (уже ставших канонизированными как 

«классики»), он также включил новую музыку Шумана, Берлиоза, Гаде и многих других 

(включая, конечно, его собственную музыку). Однако одним из критиков, на которого это не 

произвело впечатления, был Рихард Вагнер; он обвинил Мендельсона в использовании темпов 

в исполнении симфоний Бетховена, которые были слишком быстрыми. 
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Сразу после смерти Феликса Мендельсона (1847) его оплакивали как в Германии, так и 

в Англии. Однако консервативный стиль немецкого композитора, который отличал его от 

некоторых из его ярких современников, вызывал у некоторых из них снисходительное 

отношение к его музыке. Отношения Мендельсона с Берлиозом, Листом и другими были 

непростыми и двусмысленными. Среди слушателей, которые задавали вопросы о таланте 

Мендельсона, был Генрих Гейне, который в 1836 году, услышав ораторию Святого Павла, 

написал, что его творчество «характеризовалось большой, строгой, очень серьезной 

серьезностью, решительной, почти назойливой тенденцией следовать классическим 

образцам». тончайший, тончайший расчет, острый ум и, наконец, полное отсутствие 

наивности. Но есть ли в искусстве оригинальность гения без наивности?» [7, с. 182]. 

Подобная критика Ф. Мендельсона за его способности, которые можно было 

отрицательно охарактеризовать как легкость, была доведена до конца Рихардом Вагнером. 

Успех Мендельсона, его популярность и его еврейское происхождение раздражали Вагнера 

достаточно, чтобы через три года после его смерти «проклясть» Мендельсона в антиеврейской 

брошюре «Das Judenthum in der Musik» [7, с. 201]: 

«Мендельсон показал нам, что еврей может обладать широчайшим запасом особых 

талантов, может обладать самой прекрасной и самой разнообразной культурой, высочайшим 

и нежнейшим чувством чести. Причудливость нашего нынешнего музыкального стиля были 

доведены до предела стремлением Мендельсона высказать свое мнение - расплывчатое, почти 

бессмысленное».  

Это было началом движения по понижению статуса Мендельсона как композитора, 

которое длилось почти столетие, отголоски которого до сих пор сохраняются в критике 

предполагаемой посредственности его творческого наследия. 

Противоположное мнение высказал пианист и композитор Ферруччо Бузони, который 

считал Мендельсона «мастером бесспорного величия» и «наследником Моцарта». Бузони и 

другие пианисты, такие как Антон Рубинштейн и Алкан, регулярно включали фортепианные 

произведения Мендельсона в свои сольные концерты. 

Философ Фридрих Ницше выражал последовательное восхищение музыкой 

Мендельсона, в отличие от его общего пренебрежения «тевтонским» романтизмом: 

«Во всяком случае, вся музыка романтизма (например, Шуман и Вагнер) была 

второсортной музыкой с самого начала, и настоящие музыканты не обращали на нее 

внимания. Иное дело было с Феликсом Мендельсоном, безмятежным мастером, который 

благодаря своей более легкой, чистой и счастливой душе был быстро признан и так же быстро 

забыт, как прекрасный случай в немецкой музыке» [3, с. 127]. 

Некоторые читатели, однако, интерпретировали характеристику Мендельсона Ницше 

как «прекрасный случай» как снисходительную. 

Чарльз Розен в главе о Мендельсоне в своей книге 1995 года «Романтическое 

поколение» хвалит и критикует композитора, называя его «гением» с «глубоким» пониманием 

Бетховена и «величайшим вундеркиндом, которого когда-либо знала история западной 

музыки». Хотя Розен чувствует, что в более поздние годы, не теряя своего мастерства или 

гения, композитор «отказался от… своей смелости», он называет относительно поздний 

Концерт для скрипки ми минор Мендельсона «наиболее успешным синтезом классической 

концертной традиции и романтической виртуозной формы». Розен называет фугу ми минор 

(позже включенную в сочинение 35 Мендельсона для фортепиано) «шедевром»; но в том же 

абзаце именует Мендельсона «изобретателем религиозного китча в музыке». 
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Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. 

Несмотря на то, что творческий гений Мендельсона развивался, творил и пользовался 

широкой популярностью в период XIX века, в условиях современного XXI века о нем вовсе 

не забыли. Безусловно, произведения немецкого композитора сегодня исполняются уже не так 

часто, как это было раньше, однако, музыкальное наследие Ф. Мендельсона, как и прежде 

считается настоящим устойчивым образцом немецкой музыкальной классики. 
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В данной статье автор рассматривает различные подходы к применению цифровых 

технологий при работе с детскими хоровыми коллективами: успешный опыт, его 

результаты и особенности реализации. 

Ключевые слова: педагогика, искусство, музыка, цифровые технологии, вокально-хоровой 

коллектив, музыкальное воспитание. 

 

В современной педагогике широко распространено применение цифровых технологий 

при работе с детскими хоровыми коллективами. 

Часто в практике педагогов используется оборудование для аудиовизуального 

сопровождения, что позволяет активно использовать индивидуально-групповую форму 

занятий. Это использование видео- и аудио-материалов, их воспроизведение через компьютер, 

проектор и звуковые колонки. 

Наряду с традиционными музыкальными инструментами, на которые ориентировано 

обучение детей, широкое использование получают такие технологии, как музыкально-

компьютерные. Они обладают высоким образовательным потенциалом и становятся 

источником творчества как преподавателя, так и ребёнка. 

Существует несколько основных тенденций применения музыкально-компьютерных 

технологий. Например, музыкальный компьютер может выступать основным элементом 

образовательного процесса как база новой образовательной среды. 

В частности, при работе с детским хором широкое использование находит синтезатор. 

В чём его отличие от цифрового пианино? 

Как правило, цифровое пианино обладает узким функционалом и, по сути, заменяет 

классическое фортепиано. Его клавиши соответствуют всем стандартным размерам, 

обязательно присутствуют педали, звучание призвано имитировать, в первую очередь, 

фортепианный тембр. 

Синтезатор же – это полноценный музыкальный компьютер. Кроме богатой коллекции 

тембров звучания он позволяет записывать, сохранять и передавать на цифровых носителях 

музыкальные композиции. При работе с детским хором синтезатор даёт возможность 

разнообразить образовательный процесс, познакомить детей с разнообразными звучаниями. А 

также создать уникальное музыкальное сопровождение хоровых композиций при минимуме 

ресурсов. 

Использование синтезатора особенно актуально при подготовке авторских 

аранжировок. Благодаря возможности выбора стиля, музыкального инструмента, 

регулирования темпа и возможности записи работа концертмейстера облегчается. 

Незаменим синтезатор и при выступлениях хорового коллектива за пределами 

учебного класса, поскольку инструмент мобилен и к его настройкам ученики аудиально 

привыкли. Также при выступлениях на больших и открытых площадках крайне сложно 

корректно отстроить звучание аккомпанемента. В случае с использованием синтезатора эта 

проблема решается достаточно быстро. 

Часто хоровой коллектив сталкивается с «акустической ловушкой». Это ситуация, 

когда на концертной площадке вокальная акустика – плохая, нет хорошего инструмента для 
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аккомпанемента, а звукорежиссёр не может выстроить нужный баланс звука между хором и 

музыкальным сопровождением. Всё это диктует необходимость иметь как вариант 

исполнения в сопровождении синтезатора или исполнения под минус (заранее записанное 

музыкальное сопровождение). 

Отдельный вопрос – использование микрофонов при выступлении хора. К сожалению, 

не все концертные площадки обладают хорошей акустикой и поэтому хормейстеры 

предпочитают использовать микрофоны для выступления своего коллектива. Но и здесь 

бывают сложности. Часто случается так, что микрофоны настроены неправильно и 

улавливают отдельные голоса из хора, а не общее звучание коллектива. То есть вместо 

улучшения качества и громкости звучания коллектива происходит ухудшение. Это решается 

грамотным подбором и настройкой звуковой аппаратуры. 

Цифровые технологии дают возможности для активизации развития музыкального 

слуха и мышления. На занятиях оптимизируются все виды слухового анализа, активизируется 

визуальное восприятие. Таким образом, у учащихся происходит эмоциональное воздействие 

через разные органы чувств, что способствует более яркому и глубокому восприятию 

информации.  

При помощи цифровых технологий на занятиях музыки учащиеся получают базовые 

навыки в области композиции, аранжировки, что мотивирует их к самостоятельному поиску 

нового звучания и новых музыкальных форм. Это делает учебное занятие интерактивным и 

открывает возможности для поиска педагогом разных видов деятельности, при смене которых 

учащиеся дольше сохраняют внимание и концентрацию. 

Технологии позволяют в новых формах изучать принципы формообразования, 

исследовать тембры, темпы, а также развивать музыкально-художественный кругозор. 

Можно сделать вывод, что применение новых технологий при работе с детским 

хоровым коллективом делает разнообразнее и обучение детей, и педагогический труд самого 

педагога, а также улучшает качество подготовки и проведения выступлений. 
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Рассматриваются дипломатические контакты Великобритании и Франции, а именно 

переговоры, происходившие в Париже 24 ноября 1938 г. Анализируются позиции сторон на 

данных переговорах и выделяются основные вопросы, по которым происходит совпадение 

точек зрения двух стран, а также вопросы, которые показывают разногласия Франции и 

Великобритании. 

Ключевые слова: Чемберлен, Бонне, Галифакс, Даладье, межвоенный период. 

 

Краеугольным камнем британской политики в Европе уже с первых лет XX столетия 

стал союз Великобритании с Францией. Однако в межвоенный период Третья республика 

рассматривалась многими британскими должностными лицами как непредсказуемая страна с 

минимальной преемственностью шатких правительств, не дававшей возможности для 

разумных действий [1, P. 279]. 

Однако накануне Мюнхенской конференции и особенно после неё необходимость 

сплочённости Великобритании и Франции стала нарастать. Особенно остро это ощущалось во 

Франции. Не случайно, проанализировав стратегическое положение этой страны, британский 

военный атташе в Париже сообщал в ноябре 1938 года, что дружба с Великобританией и 

доступ к кадровым ресурсам её империи стали основными столпами французской политики 

[2, P. 318]. Сами британцы также стали ощущать необходимость более тесного сотрудничества 

с Францией, чему способствовало несколько событий.  

После того, как премьер-министр Великобритании Чемберлен подписал 30 сентября 

1938 г. с Гитлером совместную декларацию, глава МИД Франции Жорж Бонне отчаянно 

пытался добиться заключения аналогичного пакта с Германией. Отчеты же английских 

дипломатов и агентов, действовавших во Франции, часто допускали возможность того, что 

французские правящие круги будут решительно продвигаться к урегулированию своих 

взаимоотношений с Германией и за счет британских интересов, если это будет необходимо [2, 

P. 318-319]. Это следовало предотвратить. Кроме того, к середине октября в течение 

нескольких недель в Англию поступали сообщения, что Германия, вероятно, нападет сначала 

на запад, и Британия будет в качестве главной её цели. В этих условиях Великобритания более, 

чем когда-либо нуждалась в тесном сотрудничестве с Францией. Отсюда визит Чемберлена и 

главы МИДа Великобритании Галифакса в Париж 24 ноября с целью обсудить различные 

волнующие британское правительство вопросы с премьер-министром Франции Даладье и 

Бонне.  

В ходе англо-французских переговоров окончательно выяснилось, что обе страны 

имеют одни и те же проблемы. Великобритания и Франция сталкивались с угрозами со 

стороны одних и тех же трех держав, а именно: Германии, Италии и Японии, а исход 

гражданской войны в Испании в пользу генерала Франко мог создать для них дополнительную 

новую угрозу. Каждое правительство стремилось сократить количество своих врагов, улучшив 

тем самым свои перспективы успеха в любой войне. Руководители обеих государств также 

понимали, что немецкое господство в Восточной Европе больше не может быть оспорено.  
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Общее согласие стран определилось по трём вопросам. Великобритания и Франция 

пришли к выводу, что их попытки помочь евреям Германии являются неэффективными [3, Р. 

294-296], что оба правительства стремятся положить конец гражданской войне в Испании [3, 

Р. 296-300], а также поддерживают Китай против японской агрессии [3, Р. 308-309.]. Они также 

согласились с тем, что их представители на Ближнем Востоке должны отказаться от 

соперничества и вместо этого объединиться, чтобы противостоять проникновению Германии 

и Италии в данный регион [3, Р. 307-308].  

Но что еще более важно, Даладье и Бонне успокоили англичан по тем трем вопросам, 

которые вызывали у них беспокойство. Во-первых, был представлен текст запланированной 

франко-германской декларации, познакомившись с которым Чемберлен приветствовал его 

содержание как «еще один шаг к умиротворению в Европе» [3, Р. 286-287]. Во-вторых, Бонне 

прояснил, в каком случае вступает в силу франко-советский пакт о взаимопомощи. Поскольку 

Чемберлен опасался, что подрывная деятельность Германии против Украины может привести 

к всеобщей войне, министр иностранных дел Франции заверил, что «обязательства Франции 

перед Россией вступают в силу только в случае прямого нападения Германии на территорию 

России» [3, Р. 307]. В-третьих, премьер Даладье подтвердил, что Франция придёт на помощь 

Великобритании, если на нее нападёт Германия. Он был готов даже к тому, чтобы при первой 

же возможности заявить об этом публично, если, конечно, Чемберлен этого пожелает [3, Р. 

288]. 

Однако в ходе переговоров также выяснилось, что между странами существуют 

некоторые разногласия по конкретным вопросам, а также определённое недоверие друг к 

другу. 

Самой трудной стала главная тема встречи, и по ней так и не было достигнуто согласия. 

Это был вопрос о характере помощи, ожидаемой каждым из правительств от другого на 

начальном этапе обороны в возможной войне против Германии.  

Даладье предполагал, что первый удар Германия нанесёт на северо-востоке Франции, 

но начальная фаза войны будет на земле относительно неподвижной из-за достаточно мощной 

оборонительной силы обеих сторон в данном регионе. Поэтому французские войска смогут 

нанести удар по территории более слабого партнера «оси» – Италии [3, Р. 287]. Из-за 

географического положения Франции ей, по мнению Даладье, всегда в самую первую очередь 

будет угрожать нападение Германии. По этой причине, очень важно «интенсивное 

сотрудничество между Францией и Великобританией в отношении защитных мер, чтобы 

можно было предупредить какие-либо действия, которые могут быть предприняты с самого 

начала конфликта, даже ещё до объявления войны, поскольку вполне возможно, что 

объявлению войны может предшествовать воздушное нападение». 

Чемберлен, напротив, не считал само собой разумеющимся, что Германия сначала 

нападет на Францию [3, P. 288]. Он также предположил, что Италия останется нейтральной до 

тех пор, пока исход войны не станет ясен. Британский премьер говорил: «Уязвимость к 

воздушному нападению Лондона и крупных британских промышленных центров такова, что 

немецкие бомбардировщики могут начать войну только против Великобритании» [3, P. 291]. 

До тех пор, пока для нейтрализации этой угрозы не выпущено достаточного количества 

зенитного оружия, добавлял Чемберлен, британцы не могут предоставить артиллерию для 

каких-либо дополнительных дивизий на континенте [3, P. 291-292]. В свою очередь, Даладье 

поставил под сомнение эффективность любой противовоздушной обороны, высказавшись за 

концентрацию усилий на создании бомбардировочных сил, достаточных для того, чтобы обе 

страны и Германия вообще не сражались друг против друга [3, Р. 292-293]. В итоге стороны 
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не смогли прийти к общему мнению и договорились о продолжении переговоров по данному 

вопросу.  

В целом, данные переговоры так и не решили главной задачи – сплочение 

Великобритании и Франции, а наоборот показали сторонам их главное разногласие, которое и 

мешало более тесному сотрудничеству стран.  
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ANGLO-FRENCH NEGOTIATIONS IN PARIS NOVEMBER 24, 1938 

Bogatenko R.V. 
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The diplomatic contacts between Great Britain and France are considered, namely the negotiations 

that took place in Paris on November 24, 1938. The positions of the parties in these negotiations are 

analyzed and the main issues on which the points of view of the two countries coincide, as well as 

issues that show the disagreements between France and Great Britain are highlighted. 
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