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ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ КОРМОВ ТЯЖЁЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ 

ПОСТУПАЮЩИХ ОРГАНИЗМ ДОЙНЫХ КОРОВ В УСЛОВИЯХ 

ТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ АГРОЭКОСИСТЕМ  

 

АННОТАЦИЯ 

В статье анализируется зависимость перехода тяжелых металлов из рациона в 

молоко от состава и типа кормления, содержания клетчатки в кормах позволяющих 

регулировать темпы снижения токсикантов и использовать их в качестве способа 

получения нормативно чистой продукции животноводства в условиях техногенного 

загрязнения агроэкосистем. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Рацион, корма, молоко, тяжёлые металлы, кормление, коровы. 

 

 В настоящее время актуальной проблемой является полноценное кормление для 

повышения продуктивности сельскохозяйственных животных. В связи с этим, рационы 

должны быть разработаны на основе современных детализированных норм кормления с 

учётом химического состава и питательности местных кормов. При этом необходимо 

учитывать экологическую ситуацию. Ухудшение экологической ситуации, особенно в 

Северо-Восточной зоне Республики Татарстан (Тукаевский, Нижнекамский, Заинский, 

Менделеевский и Елабужский районы), где сосредоточены предприятия 

автомобилестроения, нефтехимии и энергетики способствуют загрязнению окружающей 

среды токсикантами [2, с. 122]. 

Целью данного исследования являлось провести анализ состава и питательности 

рационов на соответствие их детализированными нормами кормления с учётом живой 

массы, возраста и уровня продуктивности животных использовать в качестве способа 

получения экологически чистой продукции в условиях техногенного загрязнения 

агроэкосистем тяжелыми металлами.  

Исследования проб кормов и молока на содержание тяжелых металлов проводили 

методом атомно-абсорбционного анализа в пламени ацетилен-воздух в Испытательном 

центре ФГБУ «Татарская межрегиональная ветеринарная лаборатория» г. Казань (ГОСТ 

30178-96), а также для составления рационов использовался справочник «Корма 

Республики Татарстан: состав, питательность и использование», составленные под 

редакцией Л.П. Зариповой (1999). 
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Для установления фактической питательности местных кормов были 

проанализированы рационы кормления дойных коров в стойловый период в ПК 

«Биклянь» Тукаевского района Республики Татарстан. 

 Анализ среднего рациона, рассчитанного на получение 14 кг молока в сутки, 

показал, что он удовлетворяет потребности животных в энергетических кормовых 

единицах, обменной энергией, сухого вещества, сырой клетчатки и сырого жира. В тоже 

время рацион не обеспечивает потребности кормов  в фосфоре, его дефицит составляет 

11,2 % при избытке кальция в 1,4 %, это нарушает нормальное соотношение этих 

элементов. В местных кормах очень мало содержится кобальта и йода, поэтому рацион 

удовлетворяет потребности животных всего лишь на 50,6 и 63,9 % (таблица 1). 

Таблица 1. 

Содержание питательных веществ в рационе 

Питательные 

вещества 

Единицы 

измерения 

Содержится в 

рационе 

Требуется по 

норме 

Обеспеченность в % к 

норме 

энергетических 

кормовых 

единиц 

кг 12,2 11,6 105,2 

обменной энергии МДж 157,9 137 115,3 

сухого 

вещества 

г 17,7 14,9 118,8 

сырой  

клетчатки 

г 5070 4020 126,1 

сахара г 450 1045 43,1 

сырого жира г 549,5 370 148,5 

переваримого 

протеина 

г 1109 1160 95,6 

кальция г 82,1 81 101,4 

фосфора г 50,6 57,0 88,8 

магния г 28,4 23,0 123,5 

серы г 34,8 29,0 120,0 

меди мг 158,4 105,0 150,9 

цинка мг 514,1 695 73,9 

кобальта мг 4,1 8,1 50,6 

йода мг 5,9 9,3 63,9 

каротин мг 420 520 80,8 

витамин Д мг 2,4 11,6 20,7 

 Оценивая зимние корма в базовом хозяйстве по концентрации в них тяжелых 

металлов, следует отметить, кадмия и свинца они содержали в десятки раз меньше, чем 

предусмотрено ПДК (таблица 2). 

Таблица 2. 

 Содержание тяжелых металлов в кормах, мг/кг 

Наименование 

корма 

Элементы 

медь цинк кадмий свинец 

1 2 3 4 5 

Барда с соломой 0,85 5,4 0,007 0,2 

Силос кукурузный 1,55 21,5 0,002 0,01 

Сено  

вико-овсяное 

5,0 11,8 0,002 0,05 

Фураж (пшеница, 

ячмень, овёс) 

2,5 22 0,02 0,7 

ПДК 30 50 0,30 5 
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При проведении исследований нас интересовал вопрос о среднесуточном 

поступлении токсичных элементов с рационом в организм дойных коров в регионе 

техногенных выбросов. Рацион состоял из барды с соломой – 15 кг, силоса кукурузного 

– 15 кг, сена вико-овсянного – 4 кг и концентратов (пшеница, ячмень, овёс) – 4 кг. При 

таком суточном рационе суточное поступление тяжелых металлов 611 мг, из них меди 

66,0 мг; цинка – 538,7; кадмия – 0,151 и свинца – 6,15 (таблица 3). 

Таблица 3. 

Среднесуточное поступление тяжелых металлов в организм дойных коров, мг/сут. 

Корма Количество, кг Элементы, мг/кг 

медь цинк кадмий Свинец 

Барда с соломой 15 12,75 81 0,105 3 

Силос 

кукурузный 

15 23,25 322,5 0,03 0,15 

Сено вико-

овсяное 

4 20,0 47,2 0,008 0,2 

Фураж 

(пшеница, 

ячмень, овес) 

4 10,0 88,0 0,008 2,8 

Итого  66,0 538,7 0,151 6,15 

Возможность снижения поступления тяжелых металлов в молоко регулируется 

поступление сырой клетчатки с кормом в организм дойных коров. Коэффициенты 

перехода тяжелых металлов из рациона в молоко в зависимости от содержания клетчатки 

составили: меди – 0,008, цинка – 0,066, кадмия – 0,00002 и свинца – 0,0007 (таблица 4).  

Таким образом, учитывая особенности накопления тяжелых металлов 

различными кормовыми культурами, необходимо разрабатывать направления по 

оптимизации кормления коров с учётом фактической питательности местных кормов, 

его состава и содержания клетчатки в рационе для получения экологически чистой 

сельскохозяйственной продукции в условиях техногенного загрязнения агроэкосистем.  

Таблица 4. 

 Коэффициенты перехода тяжелых металлов из рациона в молоко коров  

Тип 

кормления 

Состав 

рациона 

Количество Элементы 

корма, кг клетчатки, г медь цинк кадмий свинец 

Cилосный солома 15 5700,0  

 

0,008 

 

 

0,066 

 

 

0,00002 

 

 

0,0007 

силос 15 1125,0 

сено  4 1000,0 

фураж 4 244,0 

Итого   8069,0 

Минимальные коэффициенты перехода при силосном типе кормления позволил 

получить молоко, отмечаемое требованиям СанПин 2.3.2.1078-01 (таблица 5).  

Таблица 5. 

Содержание тяжелых металлов в молоке коров, мг/кг 

Элемент Значение (мг/кг) ПДК 

медь 0,098 1,0 

цинк 4,0 5,0 

кадмий 0,002 0,03 

свинец 0,02 0,10 
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ИЗМЕНЕНИЕ МИКРОФЛОРЫ РЫБНЫХ ПРЕСЕРВОВ ПРИ ХРАНЕНИИ 

 

АННОТАЦИЯ 

Изучено влияние изменения микрофлоры рыбных пресервов при холодильном 

хранении на их микробиологическую безопасность методами отбора образцов, 

микроскопии, культивирования. В течение срока хранения происходило возрастание 

КМАФАнМ до предельных значений допустимого уровня и превышение количества 

дрожжей по отдельным пробам 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Микрофлора рыбных пресервов, безопасность пищи, контроль 

 

Одна из важнейших задач в  настоящее время в рыбной отрасли является 

безопасность и максимальное сохранение ценных компонентов в пресервах [1, c.23].  

При неправильном производстве и хранении пресервов, они могут вызвать пищевые 

отравления, вызываемые патогенными и условно-патогенными микроорганизмами, 

такими как Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens, бактерии из родов Salmonella,  

Proteus, бактерии группы кишечных палочек,  дрожжи, плесневые грибы и другие [2, 

c.12; 3, c.16].  

Целью исследования явилось изучение изменения микрофлоры пресервов при 

холодильном хранении. Исследование включало оценку свежести органолептическим и 

микроскопическим методами и микробиологический контроль пресервов при закладке 

на хранение и в конце срока годности. Также определялась массовая доля составных 

веществ исследованных пресервов.  

Для исследования отобрали по 3 банки пресервов: «анчоус в масле» производства 

компании «Балтийский берег»;  «сельдь филе – кусочки в пряно - укропном соусе»  

торговой марки «Русское море»; «сельдь атлантическая, филе - кусочки в масле» 

торговой марки «Царь морей».  

Внешний вид банки оценивали по ГОСТу  26664-85 (состоянию бумажной 

этикетки, крышки, корпуса банки, швов, маркировочных знаков).  

Органолептическую оценку проводили по цвету, запаху и вкусу. Все показатели 

соответствовали норме: цвет и запах характерен для рыбы с пряностями,  вкус приятный, 

не были обнаружены пленки, плесень и признаки  порчи. Пищевая и энергетическая 

mailto:pavlovaev@mgupp.ru
mailto:nastasya1713@mail.ru
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ценность оценивались по следующим показателям: составу пресервов (массовая доля 

белков, жиров, и углеводов), калорийности и  по срокам хранения продукта.  

Все исследованные пресервы являлись белковыми продуктами с высокой 

энергетической ценностью.  Содержание белка составило 15,3-15,5%,  жира 19%, 

энергетическая ценность на 100 г до 205 ккал. Срок годности пресервов составил 4 мес.  

 Микробиологический контроль проводился в соответствии с требованиями  

СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов» [4, c. 23]. Микробиологические показатели включали определение:  

КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных 

микроорганизмов), БГКП (бактерий группы кишечных палочек), Staphylococcus aureus, 

сульфитредуцирующих клостридий, патогенных, в том числе сальмонелл и Listeria 

monocitogenes, а также дрожжей и плесневых грибов. 

 Образцы пресервов были заложены на хранение при температурном режиме 0–4 

°С, т. к. при более низком температурном режиме хранения происходит расслоение 

заливки. Исследования проводились при закладке на хранение и на 30 и  120 дни 

хранения. Полученные результаты подтвердили микробиологическую безопасность 

исследованных видов пресервов (табл. 1). 

Таблица 1. Результаты микробиологического контроля пресервов. 
Показатели  Допуст

имый 

уровен
ь по 

СанПи

Н 

2.3.2.1

078-01 

«Анчоус в масле» 

(балтийский берег) 

«сельдь, филе – кусочки в 

пряно - укропном соусе» 

(русское море) 

«сельдь атлантическая, 

филе - кусочки в масле» 

(царь морей) 

Сроки 

хранения 

(сутки) 

 0 30 120 0 30 120 0 30 120 

КМАФАнМ, 

КОЕ/г., не 

более 

2*105 4,2*102 1,8*103 2*103 6,4*102 7*103 2*104 3*103 4,5*104 1*105 

БГКП в 0,01г. Не 

допуск

аются 

Не 

обнару

жены 

Не 

обнару

жены 

Не 

обнару

жены 

Не 

обнару

жены 

Не 

обнару

жены 

Не 

обнару

жены 

Не 

обнару

жены 

Не 

обнару

жены 

Не 

обнару

жены 

S.aureus в 

1.0г. 

Не 

допуск

аются 

Не 

обнару

жены 

Не 

обнару

жены 

Не 

обнару

жены 

Не 

обнару

жены 

Не 

обнару

жены 

Не 

обнару

жены 

Не 

обнару

жены 

Не 

обнару

жены 

Не 

обнару

жены 

Сульфитреду

цирующие 

клостридии в 

0,01г. 

Не 

допуск

аются 

Не 

обнару

жены 

Не 

обнару

жены 

Не 

обнару

жены 

Не 

обнару

жены 

Не 

обнару

жены 

Не 

обнару

жены 

Не 

обнару

жены 

Не 

обнару

жены 

Не 

обнару

жены 

Патогенные, 

в т. ч. 

Salmonella,  и 

L.monocitoge
nes. в 25г. 

Не 

допуск

аются 

Не 

обнару

жены 

Не 

обнару

жены 

Не 

обнару

жены 

Не 

обнару

жены 

Не 

обнару

жены 

Не 

обнару

жены 

Не 

обнару

жены 

Не 

обнару

жены 

Не 

обнару

жены 

Плесени и 

дрожжи, не 
более 

10/100 0/54 0/98 0/123 0/0 0/0 0/0 0/17 0/22 0/27 

 

Таким образом, при микробиологическом контроле пресервов 3 видов, по 

органолептическим показателям и показателям безопасности два образца пресервов 

удовлетворяли установленным требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01 по 

микробиологическим показателям: КМАФАнМ, БГКП, сульфитредуцирующим 
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клостридиям, Staphylococcus aureus, Salmonella,  L.monocitogenes, плесневым грибам и 

дрожжам.  В пресервах «Анчоус в масле» («Балтийский берег»)  к концу срока хранения  

количество дрожжей незначительно превысило допустимый уровень. В течение срока 

хранения происходило возрастание КМАФАнМ до предельных значений допустимого 

уровня по СанПин. 
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ОБРАЗ БЫКА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЯКУТСКИХ ХУДОЖНИКОВ. 

 

АННОТАЦИЯ 

         В статье рассматривается тема образа быка в произведениях якутских художников: 

в станковой миниатюре - резьбе по мамонтовой кости, графике, живописи.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Образ быка, якутские художники, живопись, графика 

 

Особенностью сюжета с образом домашнего животного является философский подход к 

восприятию окружающего мира, обусловленный религиозно - ментальным  складом 

мышления народа саха, а также триединой духовной сущностью Кут. Так, жизненная 

обусловленность хозяйственного быта наложила отпечаток на традиционном 

использовании быка в качестве транспортного средства и тягловой силы, во время работ 

которых владелец обычно восседал верхом на быке и управлял им. Подобная 

характерная поза седока запечатлелась в памяти многих поколений сельских жителей, и 

оттуда, из глубинки, перекочевала позднее, с становлением профессионального 

изобразительного искусства, на листы графиков, на мамонтовую кость резчиков, полотна 

живописцев, которые, как правило,   сами являлись выходцами из села, реальными 

свидетелями труда могучих якутских быков.   

            Разведение крупного рогатого скота - еще одна традиционная и жизненно важная 

отрасль хозяйства саха.  Трудно назвать эпоху, когда и через какие скотоводческие 

этносы были усвоены эти хозяйственные традиции. Но, несомненно, одно: в них якуты 

применяют тюрко-монгольскую терминологию, что говорит о такой же древности 

якутского разведения лошадей и крупного рогатого скота, какая была присуща 

скотоводству древних тюрков и монголов. [1.с.459].  

         Во второй половине XIX в. якутское скотоводческое хозяйство и система 

распределения покосов и пастбищ привлекли  к себе внимание исследователей, 

преимущественно из политических ссыльных. Большой фактический материал, 

собранный ими, в сочетании с архивными источниками и статистическими данными,  

позволяет обрисовать особенности якутского хозяйства и земельные отношения в 

якутских улусах в этот период. [2. с. 280].           

          Особенности хозяйственного уклада с основным занятием якутов - скотоводством, 

требовали постоянных сезонных перекочевок. Так, у якутов традиционно существовали 

летние стойбища сайылык, куда обычно переезжали всем семейством в конце апреля - 
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начале мая, где скот свободно выпасался до глубокой осени, до середины - конца 

сентября. Затем все так же дружно переезжали на зимнее жилище кыстык.  

         Молоко и мясо были одним из основных источников питания, и молочные 

продукты преобладали летом, во время обильного доения коров. [3. с. 15].                       

        Художественная культура якутского народа отличается ярко выраженным 

национальным своеобразием. Она неотделима от родной природы, труда и быта людей, 

особенностей национального характера и традиций народного искусства. Вместе с тем 

эта культура интернациональна, она является достоянием всех народов нашей страны . 

[4. с. 3].  

        Есть глубокая закономерность в том, что искусство каждого народа развивается по-

особому, на свой лад. В этом сказывается жизненная обусловленность многообразия 

явлений  при наличии единого процесса становления художественной культуры нашего 

времени.  

         Исследователи Якутии уже отмечали родственность двух различных видов 

изобразительного и прикладного искусства и по технике исполнения, и по 

изобразительным приемам. На примере искусства автономных республик  можно видеть, 

как художники стремятся выразить доступными им средствами, часто в традиционной 

технике, всю полноту своего жизнеощущения, воплощают в рисунках, картинах и 

скульптурах характерные сцены своего повседневного быта.  [5. с. 18].  

          В произведениях якутских художников тема скотоводства занимает значительное 

место, и, как правило, содержит в себе романтический настрой, несущий былинно-

эпический, песенный мотив. Характерно, что сюжеты произведений живописцев, 

графиков, скульпторов малых форм посвящены преимущественно образу быка, а не 

коровы, при этом главное действующее лицо, герой рассказа восседает  верхом на быке, 

и в этом лирическом слиянии образов человека и животного читается ностальгическая 

нотка грусти и светлой памяти по уходящему времени сельской патриархальной жизни 

якутов.   

       Обращение к образу быка, и непременно в роли тягловой силы, с атрибутами телеги 

- повозки или саней, оглоблей, ярмом, и.т.д. несомненно, свидетельствует о 

национальной этноидентификации художников Якутии. Образы - понятия  Солнечного 

Коня, Земли - Матери в образе Коровы, Мирового Древа, Священной Коновязи, Родного 

Очага, Ритуальных молочных сосудов являются мифологемами культурного 

пространства якутов, коренными традиционными понятийными символами.  

         Образ быка, как правило, привлекает взор авторов, чье творчество приходилось на 

60-70-ые годы XX в., то есть, это свидетели быта, труда  сельских жителей, особенностей 

использования домашних тягловых животных. Но есть единичный пример косторезного 

искусства неизвестного якутского автора второй половины XIX в. из собрания НХМ, 

где главным персонажем является едущий верхом на запряженном в сани быке человек.   

(Национального художественного Музея). [6. с. 260].               

          Вышеназванная работа по кости неизвестного автора является станковой 

скульптурой малых форм, обладающей всеми признаками объемной моделировки, 

реалистической трактовкой. Действие происходит зимой, потому что бык запряжен в 

сани, в отличие от поздних косторезных работ, где в основном фигурирует бык, 

запряженный в телегу-повозку. Особый интерес вызывает головной убор едущего 
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верхом на быке мужчины, представляющей собой архаический тип конусообразной 

шапки тюркского типа. Из чего мы делаем заключение, что в данный период времени 

одежда и костюм саха вполне отвечали духу древнего кочевнического  образа.                

           Надо отметить, что с середины XVIII в. в Якутии расцветает искусство резьбы по 

кости, и благодаря широкому доступу и наличию мамонтового бивня якутские косторезы 

уверенно демонстрируют свое мастерство в разных жанрах.  Особую привязанность 

авторы испытывают к утилитарно - декоративным предметам: подчасникам, шкатулкам, 

курительным трубкам, гребням, и.т.д.   

           Эпическое звучание торжества жизнеутверждения, радости бытия, подготовки к 

летнему долгожданному празднику Ысыах несет в себе прекрасная композиция «На 

кумысный праздник Ысыах» (автор Ильин Д.И.), выполненная из мамонтовой кости 

в 1946г., из собрания НХМ. [7. с. 273]. Старик в шляпе и якутских торбазах восседает 

верхом на быке, запряженном в летнюю телегу, которая полностью уставлена 

национальной посудой, предназначенной для проведения праздника Ысыах. От всей 

композиции веет радостью и торжеством летнего ритуального праздника, все части 

согласованы и выдержаны в едином интонационном ключе. Художник мастерски 

передает отдельные детали, владеет реалистическим даром передачи образов человека и 

домашнего животного.  

        С темой летнего праздника Ысыах перекликается графическая работа (в технике 

литографии) известного художника Карамзина В. С. «Едут на Ысыах. Из серии 

Праздник лета». (1976г.). (НХМ). [8. с. 139].              

        Развернутая повествовательность, обилие ярких национальных деталей одежды, 

убранства, посуды, спокойное, и вместе с тем радостное предчувствие долгожданного 

праздника в облике и лицах персонажей работы, эпическое звучание поэмы олонхо - все 

это присуще графике автора, вышедшего из народа. Образы празднично убранных 

лошадей и быков, запряженных в повозки, представленных в едином синтезе с 

национальными представлениями, являя пример исконного богатства, наглядно 

демонстрируют собой основное занятие народа саха - коневодство и скотоводство.  

           Основоположнику якутской графики, зачинателю станкового эстампа Сивцеву 

Э.С. принадлежит одно из ярких произведений в технике литографии «На быке» 

(1963г.). Почти все полотно графического произведения посвящено образу могучего 

быка, верхом на котором восседает группа людей: молодой мужчина с книжкой в руке и 

трое детей. Черный контур фигуры быка на белом фоне бумаги смотрится чем-то 

величественно первозданным образом, ассоциирующегося с землей, окружающей 

природой, с Космосом в целом. Стремление к светлому, к познанию мира раскрыто 

также и через образ читающего книгу человека.  

        В другом ключе решена композиция картины известного якутского живописца 

Васильева Э.И. «Старый Якутск» (1990г.). (НХМ). [9. с. 75]. Ретровоспоминание о 

былом и прошлом якутской столицы, акцентированное на исторической реконструкции 

старой улицы с крепкими деревянными зданиями Гостиного двора, верхушкой 

церковной колокольни издали, верховыми лошадками на горизонте, оставляет 

впечатление светлой элегии и ноткой грусти по ушедшим временам. Прекрасную 

композицию городского ландшафта объединяет в единое целое образ человека, 

восседающего верхом на быке, запряженного в повозку, на котором также сидит еще 
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один человек. Данная часть картины занимает центральное место, по диагонали крупно 

развернутое на переднем плане композиции. Мягкий тональный колорит, присущий 

почерку автора, в сдержанно коричневато-золотистых цветовых градациях, голубом 

небе, как нельзя лучше отвечает задаче картины раскрыть смысловое содержание 

работы, прекрасно гармонирует с общим планом зданий, земли, коней, быка, людей. 

Основное тягловое животное якутов - бык по праву занимает основную часть картины, 

органически представляя собой хозяйственный уклад того времени, главную отрасль 

жизнедеятельности.  

          Именно аграрное производство, скотоводство выступают движущим механизмом 

традиционной культуры: природопользовательной, экологической, нравственной, 

религиозной, педагогической. Вместе с аграрным производством возрождается и 

крепнет святое чувство истинного патриотизма, чувство родины, привязанности к 

родным местам, а значит, проявляет себя и состояние, самосознание человека, 

называемое этнической идентичностью. [10. с. 88].  

        На всех приведенных примерах произведений якутских художников бык предстает 

как транспортное средство, запряженный в сани или повозку, при этом  человек 

восседает верхом на нем. Выбор подобной композиции художниками не случаен, ибо 

повсеместно по всей Якутии вплоть до середины XX в. сельские труженики 

использовали широко в качестве тягловой силы, транспортного средства именно 

якутского быка, потому что наличие лошадей имело место только у наиболее 

зажиточных крестьян, а также для распространенных сельских работ внутри наслега, 

села традиционно использовалась сила быка. Тогда когда для дальних поездок, для 

праздничного выезда, естественно, была незаменима верховая лошадь.        

          Резкое сокращение поголовья якутских лошадей, их крайний дефицит с начала XIX 

- и до начала XX в. исследователи связывают  с многочисленными экспедициями, 

походами (в том числе, Камчатскими), гражданской войной, открытием торгово-

закупочных маршрутов к Охотскому морю, деятельностью ямщицких трактов.  

        С ездой верхом на быке связан также национальный мировоззренческий менталитет 

народа саха, склонного к поэтическому восприятию окружающего мира, к 

обожествлению природы, птиц и зверей, в религиозном мировоззрении которого 

существует испокон веков  тринарная система культуры - понятие о трех Кут. У якутов 

существует пословица, известное выражение: «Каждый якут, сидящий перед очагом - 

философ, каждый якут, едущий верхом на быке - сказитель» (произвольный перевод 

М.Э.). Закономерным и органическим проявлением подобного философского изречения, 

жизненно - реального факта, служит внешняя концепция, сюжет и композиция почти 

всех произведений якутских художников, посвященных  образу быка, яркого 

представителя отрасли скотоводства, где человек выступает в роли сказителя, песенника, 

олонхосута, воспевающего окружающий прекрасный мир.   

           Человек саха до сих пор воспринимает мир целостно, и поэтому способен к 

сказительству = олонхолооhун. [11.с.205]. Устное народное творчество проникнуто 

идеями мирного сосуществования между людьми, взаимопонимания  с миром животных, 

сложной зависимости от суровых, стихийных сил природы, которые оценивались им в 

привычных социальных категориях добра и зла. Нравственные устои человеческого 
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общежития передавались из поколения в поколение, составляли основу поэтического, 

песенного и изобразительного искусства.  

          Представителями коренных народов создаются произведения искусства и 

народного художественного творчества с патриотическим смыслом, где на первый план 

явственно выступает актуализированный архетип земли. [12.с.89]. Связь с землей как бы 

облагораживает, внутренне освещает человека в работах с образами домашних 

животных. Каждое произведение художников основано на реальных наблюдениях, на 

глубоком знании жизни, судеб своих героев, на сознании своей душевной причастности 

к волнующим их чувствам и мыслям. Художники стремятся к передаче глубины 

духовного состояния человека, к многогранности показа событий прошлого и 

современности.  

          Национальная форма культуры шире и богаче художественной формы; последняя 

является, хотя и наиболее ярким, но лишь одним из ее специфических проявлений в 

художественном творчестве. Очень важно художникам проникнуть в самый строй 

художественного мышления народа, активно использовать живые традиции его 

поэтического восприятия. [13.с. 125, 126]. 
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ОРГАНИЧЕСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО-БУДУЩЕЕ ЯКУТИИ, БУДУЩЕЕ 

РОССИИ. 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается проблема продовольственной безопасности в условиях 

глобализации, а так же проблемы и пути инновационного развития АПК. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Сельское хозяйство, Якутия, будущее, Россия, инновационное развитие 

 

Проблема продовольственной безопасности в условиях глобализации выходит за 

границы отдельных государств. Она приобретает глобальный характер, а ее решение 

осложняется всё возрастающими рисками и угрозами . Потеря продовольственной 

независимости рядом стран, рост числа голодающих и нарастающий дефицит питьевой 

воды во многих регионах мира становятся реальностью и требуют от мирового 

сообщества решительных действий. Научное обоснование национальных программ 

продовольственного обеспечения населения, адекватные ответы на новые вызовы и 

угрозы требуют разработки новых подходов к решению этих проблем, использования 

возможностей современного информационного пространства для управления процессом 

обеспечения глобальной продовольственной безопасности.[1,с.270].      

Многие риски и угрозы имеют по отношению к сельскому хозяйству ярко 

выраженный экзогенный характер. Например, глобальные климатические изменения на 

земле способны привести к краху традиционное сельское хозяйство на обширных 

территориях. В то же время есть регионы, где потепление климата окажется 

благоприятным для сельского хозяйства. Политические потрясения в масштабах не 

только стран, но и больших регионов могут оказаться сильнее климатических и 

экологических катастроф. Продовольственную безопасность будущих поколений 

придется обеспечивать в условиях сокращения потенциала плодородных земель и 

запасов пресной воды, поскольку в результате деградации сельскохозяйственных угодий 

в мире ежегодно выводится из оборота свыше 14 млн. га пашни. 

 Это требует от международного сообщества значительных усилий по освоению 

новых территорий, повышению урожайности на пригодных землях, переходу к 

технологии водосберегающего орошения. 

Для повышения продовольственной безопасности необходимо радикальное 

сокращение потерь на всех стадиях производства, переработки, хранения, торговли и 

потребления продовольствия. Для этого есть определенный потенциал 

ресурсосберегающих технологий, включающей современные биотехнологии, генную 

инженерию, и самое главное, методы органического сельского хозяйства. При этом 

mailto:anton710710@mail.ru
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возрастает регулирующая и упреждающая роль национальных и международных 

организаций, направленная на сохранение окружающей среды и производство 

экологически безопасных продуктов питания. 

Важнейшим фактором обеспечения продовольственной безопасности России 

является ускоренный рост производства экологически чистых продуктов питания. Это 

направление интеграции России в мировое сообщество обеспечивает безусловное 

соблюдение национальных интересов страны при установке на модернизацию. 

Академик Н.Я.Петраков отмечает, что « … в России существуют огромные площади 

черноземов, на которых можно выращивать экологически чистую продукцию в 

соответствии с международными стандартами. При государственном и 

межгосударственном контроле эта продукция может служить весомым вкладом в 

экспортную составляющую нашей страны. Экологически чистая продукция, 

заполнившая внутренний рынок вместо сомнительных импортных продуктов, будет 

способствовать оздоровлению российских граждан»[2,c.298]. 

В условиях вступления России в ВТО возникает необходимость корректировки 

мер господдержки на развитие аграрного сектора. На современном этапе ,несомненно, 

придется выстраивать новую систему государственной поддержки аграрного сектора с 

учетом международных требований. В настоящее время реализуются большое 

количество федеральных, ведомственных и региональных программ, в рамках которого 

проводятся мероприятия по социальному развитию села, развитию сельского хозяйства 

и его отдельных отраслей, а также отраслей пищевой и перерабатывающей 

промышленности. Е.А. Васильева констатирует, что «эффективность государственного 

управления остается одной из основных проблем социально-экономического 

развития».[3,c.23]. 

Как отмечает В.В.Козлов,»у россиян впереди не только переосмысление 

подходов к формированию федеральных и региональных программ государственной 

поддержки развития АПК, которые уже бессмысленно «писать под копирку»,как это 

делалось во многих случаях ранее, пора осознать и то, что в каждом субъекте РФ должна 

быть самостоятельная индивидуальная программа развития АПК и сельских 

территорий». [4,c.76].   

Вместе с тем на современном этапе особенную актуальность приобретает 

исследование вопросов поддержки инновационного развития. Согласно исследованиям 

крупнейшего представителя нео институционализма Дж. Гэлбрейта, «субсидии в 

поддержку новых методов имеют значение для сбалансированного развития» [5,с.406  ].  

К примеру в России, преобладающее большинство регионов используют 

субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), в т.ч. 

и инвестиционным. 

Практически повсеместно в России выделяются субсидии на содержание 

племенного маточного поголовья крупного рогатого скота и на многие другие виды 

поддержки АПК. 

В то же время следует отметить, что остальные направления поддержки 

используются в ограниченном ареале. Лишь в отдельных регионах осуществляется 

целенаправленная поддержка выпуска инновационной продукции. Так, в 

Белгородской области  выделяются субсидии на строительство органических 
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молочных ферм (Органические продукты производятся в соответствии со стандартами 

органического сельского хозяйства -без пестицидов и химических добавок; без 

использования достижений генной инженерии, кормовых добавок и регуляторов роста, 

а также искусственных консервантов, красителей и ароматизаторов). 

Это говорит в первую очередь о том, что развитие органического производства в 

России все еще носит очаговый характер, и составляют небольшую долю. И все это в то 

время когда развитие органического производства увеличивается во всем мире. 

Органическое сельское хозяйство развивается в 160 странах мира, в 84 странах 

действуют собственные законы, и 37 млн. га органических сельскохозяйственных земель 

находятся в ведении 1,6 млн. фермеров. Мировой рынок органических продуктов 

питания и напитков увеличивается и достиг 59 млрд. долларов США в 2010 году. 

Органическое производство - это целостная система, целью которой является 

получение органической продукции на всех стадиях производства с учетом требований 

к выращиванию продукции растениеводства и животноводства, переработке, 

производству, перевозке, хранению, сертификации, маркировке и реализации 

органической продукции. Для динамичного развития органического производства, 

создания конкурентоспособных региональных торговых марок сертифицированных 

продуктов питания, успешного продвижения их на мировой рынок требуются 

скоординированные усилия по скорейшей подготовке и принятию комплекса 

нормативно-правовых документов и стандартов по экологии сельского хозяйства на 

основе действующих международных правил и рекомендаций . В России, согласно 

международной статистике, сертифицированные органические сельскохозяйственные 

угодья составляют 3192 га (8 экоферм) или около 0,001% от общей площади 

сельскохозяйственных угодий.  

Несмотря на это, в России имеется потенциал развития органического 

производства, так как 40 млн. га неиспользуемой сельскохозяйственной земли , не 

получавшей удобрения более 20 лет, могут рассматриваться как потенциально 

экологические и могут быть введены в сельскохозяйственный оборот по производству 

органической продукции. .[6, c. 17]. 

Республика Саха (Якутия) является самым крупным по площади субъектом 

Российской Федерации, занимая почти пятую часть всей территории страны. Несмотря 

на обширную площадь, территория Якутии характеризуется слабой заселенностью: 

средняя плотность населения в десятки раз ниже, чем в европейских регионах России 

(0.31 чел/кв.км).  

А это означает, что Якутия находится в более выигрышной позиции по 

количеству и потенциалу  пригодных земель для производства органических продуктов 

питания. И это несмотря на определенный «минус в сезонности" при производстве и 

потреблении продукции, что приводит к узкому ассортименту товаров (в якутских селах 

из молочных продуктов, к примеру, в основном, превалирует производство сливочного 

масла, что также является отличным продуктом, способным занять свою нишу на 

европейском рынке органических продуктов, превосходя по качеству и составу 

большинство производителей -конкурентов, в силу особого состава трав и растений, 

произрастающих только на Севере); отдаленностью и бездорожьем в транспортной 
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схеме доставки сырья и готовой продукции, отсутствием модернизированного 

складского хозяйства, и мн.др. 

На данный момент, сельскохозяйственные производители в разных субъектах РФ 

уже производят экологически чистую, безопасную продукцию, внедряют 

международные стандарты ИСО, экологические технологии, проводят экологическую 

сертификацию товаров и систем экологического менеджмента предприятий и т.д. 

Следует отметить, что «официальное признание» произведенной продукции в качестве 

органической, предваряет длительная и достаточно финансово затратная  процедура 

экспертиз, анализов и сертификации. Кроме этого, необходимо отметить  и то что, 

особенностью производства экологически чистых продуктов является увеличение затрат 

по сравнению с товарами традиционного качества. 

 В связи с этим для предпринимателей, которые решат заниматься производством 

экологически чистой продукции, необходимы будут дополнительные средства, при этом 

источниками финансирования могут служить как средства Республиканского бюджета, 

таки внебюджетные источники. 

Зарубежный опыт показывает, что самые крупные рынки органической 

продукции в развитых странах регулируются государством. Так, в Германии в 2008 году 

для производства сельскохозяйственной продукции было выделено и использовано 121 

млн. евро. В типовом плане на 2009-2012 годы была предусмотрена поддержка на 

внедрение экологических процессов выращивания и хранения в расчете на один гектар 

сельскохозяйственной площади для разных культур: овощей - 480 и 300 евро на 1 га, 

пахотных угодий - 210 и 170, зелени и трав - 210 и 170, долголетних культур – 900 и 720 

евро. Предоставлялась поддержка также предприятиям по переработке, подготовке к 

продаже и сбыту экологической продукции. За последние 15 лет на эти цели ежегодно 

выделялось примерно 29 млн. евро. В 2010 году государственная поддержка 

сельскохозяйственных производителей Германии составляла 150 евро на 1 га земли, 

возделываемой органическим способом. С 2012 года дотации увеличились в два раза и 

достигли 300 евро на 1 га возделываемой земли. 

В развитых странах развивается нормативно-правовое законодательство, 

направленное на развитие экологически чистой продукции. Существуют определенные 

нормативно- правовые документы в виде принятых требований (стандартов) к 

производству, переработке, сертификации и маркировке органических продуктов (ЕС - 

Regulation 834/2007; США - USDA/NOP; Япония - JAS). Проведение сертификации 

производимой органической продукции предприятием является обязательным 

требованием этих постановлений. 

Однако даже получив органический сертификат- его необходимо регулярно 

подтверждать на право владения им. По каждому земельному участку ведется своя 

история: фиксируется перечень высаживаемых культур, применение на землях навоза, 

использование природных средств защиты растений от насекомых и т.д. Все стадии 

производства, переработки сырья,  реализация, упаковка, транспортировка 

контролируются на основании директив по органическому сельскому хозяйству. К 

примеру, в Ульяновской области существует общественная организация производителей 

органической пчеловодческой продукции «Сибирская пасека». В текущем году они 
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планируют произвести 80 тонн товарного меда высшего качества и 11 тонн 

косметического воска. В регионе имеется 5 эко - поселений.  

В Якутии пока нет ни одного официально зарегистрированного предприятия по 

производству органической продукции, однако это не говорит о том, что  данной 

продукции нет в принципе. В сельской местности Республики Саха (Якутия) проживает 

328 тыс. человек, или 34% от общей численности населения. Имеется 467 сел и 90 мелких 

поселений перспективного проживания населения. Всего в сельскохозяйственном 

производстве занято 374 сельхозпредприятия, 275 родовых общин, 170 подсобных 

хозяйств несельскохозяйственных организаций, 4 280 крестьянских (фермерских) 

хозяйств (далее - КФХ) и 87,6 тыс. личных подсобных хозяйств населения (далее - ЛПХ) 

(по состоянию на 1 января 2009 года). При этом на долю малых форм хозяйствования 

(КФХ и ЛПХ) приходится 85% всего поголовья скота, 60% свиней, 60% лошадей, 12% 

домашних оленей, производится 86% мяса и 88% молока. За 2008 год малыми формами 

хозяйствования произведено 81,3% валовой продукции сельского хозяйства республики 

(12,6 млрд. рублей), что говорит о решающей роли крестьянских (фермерских) и личных 

подсобных хозяйств населения в продовольственном обеспечении сельских семей, 

формировании предложения на региональных и локальных продовольственных рынках. 

[7]. Большую часть продукции произведенную якутскими фермерами вполне можно 

отнести к разряду органических продуктов, «благодаря» отдаленности территорий, 

следованию традиционным формам хозяйствования и др.факторам. Существенный 

потенциал органического сельского хозяйства позволяет сделать вывод, что 

производство экологически чистой продукции должно стать приоритетом развития 

аграрной отрасли Якутии. 

Якутия способна стать пионером органического движения во всей России.  В 

России до настоящего времени  рост органического сельского производства 

сдерживается отсутствием законодательной базы. В настоящее время Министерством 

сельского хозяйства РФ разработан проект Федерального закона «О производстве 

органической продукции и внесении изменений в законодательные акты Российской 

Федерации». Целью закона является установление нормативно-правовых основ для 

развития органического производства и выпуска органической продукции, 

регулирование отношений между производителями и органами государственной власти 

в сфере производства органической продукции. Законодательно определены термины: 

«органическая продукция»; «органическое ведение сельского хозяйства»; «производство 

органической продукции (органическое производство)»; «традиционное 

сельскохозяйственное производство»; «органические пищевые продукты» и др. 

С принятием Закона экологически чистая продукция будет сертифицироваться на 

законных основаниях, что станет для сельскохозяйственных производителей 

органической продукции дополнительным конкурентным преимуществом при 

заключении договоров с торгующими организациями на внутреннем и мировом 

продовольственном рынках. Наличие законодательно-правовой базы будет 

способствовать углублению интеграции в европейский и мировой рынки органической 

продукции, а отечественные производители смогут занять существенную долю мирового 
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РОЛЬ МИКРОАСПИРАЦИИ ЖЕЛУДОЧНОГО СОДЕРЖИМОГО В 

ЭТИОПАТОГЕНЕЗЕ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ  ДИСПЛАЗИИ 

 

АННОТАЦИЯ  

Микроаспирация желудочного содержимого у новорожденных детей, 

получающих респираторную терапию, негативно влияет на структурно-функциональное 

состояние ткани легких, способствуя развитию хронической бронхолегочной патологии, 

в частности – бронхолегочной дисплазии (БЛД). С целью изучения степени влияния 

микроаспирации желудочного содержимого на частоту развития и характер течения БЛД 

было обследовано 373 новорожденных ребенка, получающих респираторную терапию. 

Выявлено, что у детей с микроаспирацией частота развития БЛД, была достоверно 

(p=0,004) выше, с преобладанием классической формы БЛД среднетяжелого и тяжелого 

течения на фоне выраженной фиброзной трансформации паренхимы легких. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  

Микроаспирация, пепсин, экстинкция, бронхолегочная дисплазия. 

 

Актуальность. Совершенствование перинатальной, интранатальной медицины, 

методов неонатальной реанимации повысило выживаемость детей, нуждающихся в 

респираторной поддержке, однако на фоне снижения летальности в данной группе 

отмечается рост хронической бронхолегочной патологии, представленной, главным 

образом, БДЛ.  Одним из основных морфологических изменений в бронхолегочной 

системе при  БЛД является очаговое фиброзное перерождение легочной ткани с 

развитием деформации бронхиального дерева и гиперинфляцией соседних участков [1, 

с. 155]. Повреждающее действие компонентов дуоденального и желудочного 

происхождения, вследствие микроаспирации, инактивирует сурфактант, стимулирует 

местную воспалительную реакцию и пролонгирует инфекционно-воспалительный 

процесс, способствуя тем самым фиброзному ремоделированию ткани легкого на фоне 

слабых репаративных способностей гестационно незрелого, подверженного действию 

патологических факторов организма [2, с. 570; 3, с. 118; 4, с. 57]. Микроаспирации 

желудочного содержимого способствует гестационная и морфофункциональная 

незрелость, антенатальная и интранатальная гипоксия, травматическое, инфекционно-

токсическое поражение центральной нервной системы, а также седация и интубация 

трахеи при проведении искусственной вентиляции легких (ИВЛ) [5, с. 105; 6, с. 3; 7, с. 

3312]. 
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Целью исследования явилось изучение частоты развития и особенностей течения 

бронхолегочной дисплазии у детей с верифицированной микоаспирацией желудочного 

содержимого. 

Материалы и методы. В исследование было включено 373 ребенка, находящихся 

на ИВЛ в неонатальном периоде с верифицированной микроаспирацией желудочного 

содержимого. В зависимости от срока гестации пациенты были подразделены на группы: 

1 группа включала 44 пациента: 23 доношенных ребенка (подгруппа 1А) и 21 ребенок со 

сроком гестации 35-37 недель (подгруппа 1В), 2 группа была представлена 185 детьми: 

77 доношенных (подгруппа 2А) и 108 детей, рожденных преждевременно, в 34-32 и 31-

29 недель гестации, в 3 группу вошли 47 детей с гестационным менее 29 недель.  

Группу сравнения, сопоставимую по возрасту на начало исследования, полу, 

гестационному возрасту, продолжительности ИВЛ после рождения, сопутствующим 

заболеваниям с основными группами исследования,  составили 97 детей, не имевших 

микроаспирации желудочного содержимого: 1 группа - 25  доношенных детей 

(подгруппа А), 22 ребенка со сроком гестации 37-35 недель (подгруппа В); 2 группа - 31 

ребенок со сроком гестации 34-32 и 31-29 недель; 3 группа - 19 детей, со сроком гестации 

менее 29 недель. 

Верификация микроаспирации желудочного содержимого проводилась 

посредством применения разработанного способа выделения пепсина в 

трахеобронхиальном аспирате (ТБА) (патент № 2480753). Выделение пепсина 

осуществлялось методом гель-фильтрации на сефадексах,  а активность пепсина 

определяли по Ансону и Мирскому в модификации М.П. Черникова по величине 

экстинкции (десятичный логарифм отношения интенсивности световых потоков до и 

после прохождения ими светопоглощающего слоя, прямо пропорциональна активности 

пепсина) - унифицированный метод, основанный на способности пепсина ращеплять 

белковую молекулу гемоглобина с освобождением тирозина и триптофана, не 

осаждаемых трихлоруксусной кислотой. 

ТБА собирали через интубационную трубку, в ходе санации верхних 

дыхательных путей новорожденного через 2 часа после кормления. Сбор ТБА 

проводился только у детей, находящихся на ИВЛ. У длительно вентилирующихся детей 

активность пепсина в ТБА определялась в динамике. В целом, процедура сбора ТБА 

проходила в первый месяц жизни на 1, 3, 10, 14, 21 дни от момента госпитализации, в 

зависимости от продолжительности ИВЛ, что соответствовало в среднем 4,23±1,73; 

6,23±1,52; 13,23±1,49; 24,23±1,27 дням жизни. 

Рентгенографическое исследование органов грудной клетки осуществлялось с 

помощью аппарата РУМ-20 (Россия) по стандартной методике. Обзорная 

рентгенограмма органов грудной клетки проводилась динамически с кратностью, 

соответствующей тяжести бронхолегочной патологии.  

Диагноз БЛД устанавливался на основании клинических и рентгенологических 

критериев. Клинические критерии включали искусственную вентиляцию легких на 

первой неделе жизни и (или) респираторную терапию с постоянным положительным 

давлением в дыхательных путях через носовые катетеры (nose continious positive airway 

pressure, NCPAP); терапию кислородом более 21% в возрасте 28 дней и старше 

(кислородозависимость); дыхательную недостаточность, бронхообструктивный 



23 

синдром в возрасте 28 дней и старше, зависимость от кислорода, развивающуюся при 

проведении кислородотерапии (ИВЛ, NCPAP). Рентгенологические критерии включали: 

интерстициальный отек, чередующийся с участками повышенной прозрачности 

легочной ткани, фиброз, лентообразные уплотнения [8, с. 18]. 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы «Statistica 

6» (USA, 2001).  

Результаты исследования. Выявлено нарастание активности пепсина в ТБА по 

мере снижения гестационнного возраста (p=0,0067). Максимальные значения 

экстинкции были отмечены на 10-14 дни исследования у доношенных детей и детей, 

рожденных в сроке гестации 37-35 недель: 0,483±0,031 и 0,539±0,024 соответственно. У 

пациентов со сроком гестации 34-29 недель и менее 29 недель уровень активности 

пепсина нарастал в динамике и у длительно вентилирующихся детей на 21 день 

исследования составил 1,133±0,012 и 1,647±0,022 соответственно. 

Проведенное исследование выявило, что у детей с микроаспирацией частота 

развития БЛД при всех степенях гестационной зрелости статистически значимо 

превышала соответствующие показатели в группе сравнения (p=0,004) и нарастала по 

мере снижения срока гестации (p=0,00026). Так, количество случаев БЛД у детей в 

основных 1, 2 и 3 группах исследования составило 27,3%, 31,3% и 95,8%, тогда как в 

группе сравнения -14,9%, 32,6%, 63,2% соответственно.  

Согласно результатам анализа структуры БЛД, в исследованной совокупности 

детей имело место преобладание классической формы БЛД недоношенных, но 

распределение количества детей с данной формой БЛД, а также с БЛД доношенных и 

«новой» БЛД статистически значимо отличались у детей с микроаспирацией 

желудочного содержимого и без нее. Так структура БЛД в основных группах 

исследования была следующей: БЛД доношенных – 8,3%, классическая форма БЛД 

недоношенных – 76,9%, «новая» БЛД – 14,8%. В группе сравнения данные показатели 

составили: 3,4%, 65,5% и 31,0% соответственно. 

Как показало динамическое рентгенологическое исследование, стандартные 

морфологические стадии развития БЛД (по Northway, 1967 г.) на фоне микроаспирации 

были отмечены у доношенных детей и детей, рожденных в сроке гестации 37-35 недель. 

В остальных случаях, микроаспирация сопровождалась выраженными 

интерстициальными изменениями с экссудативно-инфильтративным компонентом в 

раннем неонатальном периоде и далее. При этом доношенные дети и дети с 

гестационным возрастом 37-35 недель характеризовались преобладанием 

перибронхиальной и периваскулярной инфильтрации, тогда как у пациентов, рожденных 

в более ранние сроки гестации, имели место диффузные изменения, представленные 

интерстициальным отеком, гиперинфляцией. 

Особенностью динамики рентгенологической картины у детей с 

микроаспирацией явилось преобладание эксудативно-инфильтративных изменений с 

ранним формированием диффузных участков пневмофиброза, в ряде случаев – с 

деформацией трахеобронхиального дерева и транспульмональными тяжами. 

Легочная гипертензия у пациентов с микроаспирацией имела более яркую и 

стойкую в динамике рентгенографическую картину, что, в частности, было связано с 

выраженным соединительнотканным ремоделированием интерстиция, а также 
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структурных компонентов сосудистой стенки с гипертрофией её гладкомышечной 

оболочки.  

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о важной роли 

микроаспирации желудочного содержимого в этиопатогенезе и патоморфозе БЛД 

вследствие кислотно-пептического воздействия на структуры трахеобронхиального 

дерева и интерстиций с развитием воспалительной реакции и последующей фиброзной 

трансформацией паренхимы легких.  
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 СИНДРОМ ДИСФУНКЦИИ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО 

СУСТАВА И ЕГО ЛЕЧЕНИЕ 

 

АННОТАЦИЯ 

   На возникновение и развитие патологии височно-нижнечелюстного сустава 

оказывают влияние самые разнообразные факторы. Это и психоэмоциональное 

состояние пациентов, и травмы челюстно-лицевой области, и дефекты зубных рядов, в 

результате которых нарушается функция жевания, наличие пломб и зубных протезов в 

полости рта, патологическая стираемость твердых тканей зубов, вредные привычки.  

Боль является одним из симптомов заболевания, при этом она может быть настолько 

значительной, что у пациентов происходит нарушение функции жевания, глотания и 

речи. 

Целью настоящего исследования явилось разработка и внедрение комплексного 

метода лечения синдрома дисфункции височно-нижнечелюстного сустава осложнённого 

болевыми ощущениями. 

Для купирования болевого симптома при дисфункции ВНЧС мы использовали 

ЧЭНС. Данный метод применялся не только для нормализации функционального 

состояния мышц,  но и как метод оказывающий положительное влияние на 

психоэмоциональное состояние больных, что обусловлено   высвобождением 

энкефалинов и эндорфинов. 

Критерием эффективности лечения явилось снижение интенсивности или полное 

исчезновение болевых симптомов в ВНЧС, повышение порога болевой 

чувствительности, отсутствие боли при жевании. По нашим данным адекватная 

анестезия методом чрезкожной электронейростимуляции достигается в 90,3 % 

наблюдений. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Болевая дисфункция височно-нижнечелюстного сустава, чрезкожная 

электронейростимуляция, боль, лечение. 

 

Диагностика и лечение синдрома дисфункции височно-нижнечелюстного сустава 

(ВНЧС) достаточна, сложна, что обусловлено отсутствием единой концепции на 
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возникновение и развитие данного заболевания.  Большинство причин болезни, как 

правило, находятся вне суставных сочленений.       

Синдром дисфункции височно-нижнечелюстного сустава является одной из 

наиболее распространённых суставных патологий. Он является обычным 

функциональным суставным расстройством, с которыми часто приходится встречаться 

врачам стоматологам различного профиля. Существующие взгляды на возникновение 

синдрома дисфункции практически охватывают все стороны жизни человека, где любой 

из неблагоприятных факторов может стать причиной болезни. 

На возникновение и развитие патологии височно-нижнечелюстного сустава оказывают 

влияние самые разнообразные факторы. Это и психоэмоциональное состояние 

пациентов, и травмы челюстно-лицевой области, и дефекты зубных рядов, в результате 

которых нарушается функция жевания, наличие пломб и зубных протезов в полости рта, 

патологическая стираемость твердых тканей зубов, вредные привычки. Ю.А. Петросов с 

соавт. (1996) из числа 2328 обследованных, у 78,3 % установили «функционально 

обусловленную форму патологии» височно-нижнечелюстного сустава. Наибольший 

удельный вес (86,3 %) пришелся на возрастные группы от 11 до 50 лет.  

Эти данные свидетельствуют о достаточно высокой распространенности 

синдрома дисфункции височно-нижнечелюстного сустава на популяционном уровне. 

Обращает на себя внимание частоты нарастающей патологии с возрастом. Было 

установлено, что у женщин максимальное количество признаков поражения височно-

нижнечелюстного сустава наблюдалось в возрасте 19-20 лет, а у мужчин пик 

заболевания приходился на возрастной период 24-25 лет. Боли и ограничения степени 

открывания рта усиливались как у женщин, так и у мужчин к 30-35 годам, а затем 

клинические проявления болезни становились менее ощутимыми. 

К этиологическим моментам относят: нарушение психоэмоционального 

состояния человека, травмы зубочелюстно-лицевой системы, самостоятельные 

заболевания мышц, зубочелюстные аномалии, дефекты зубных рядов, нерациональное 

или не качественно проведённое ортопедическое лечение, нарушение окклюзионных 

взаимоотношений зубных рядов вследствие заболеваний пародонта или нарушения 

процесса физиологической стираемости зубов, общего поражения суставов, а также как 

проявление функциональных нарушений организма обусловленные заболеваниями 

внутренних органов.  

У отдельных пациентов симптомы могут спонтанно появляться на фоне полного 

здоровья и также неожиданно исчезать, имея при этом характерную особенность, 

возникнуть вновь при том в самый неподходящий момент. Часто проведённое лечение 

позволяет на некоторое время устранить боль и неприятные ощущения в суставе, 

которые через некоторое время появляются вновь. 

Боль является одним из симптомов заболевания, при этом она может быть 

настолько значительной, что у пациентов происходит нарушение функции жевания, 

глотания и речи. Она также может быть самостоятельным проявлением синдрома 

дисфункции или сочетаться со звуковыми явлениями в суставе и ограничением 

открывания рта. 

Так как симптомы заболевания разнообразны, пациенты с этой патологией 

испытывают значительные трудности при обращении к врачам. Наряду с 
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окклюзионными нарушениями, травмами головы и шеи, эндокринные и 

психоэмоциональные аспекты так же играют важную роль. В результате имеется 

сложная клиническая картина полиэтиологического характера, сопровождающаяся 

различными нервно-психическими расстройствами. Поэтому не ясно, что является 

решающим фактором в этиологии. Возможно, что при сочетании общих и местных 

факторов происходит их взаимное усиление и развивается дисфункция сустава.  

Предлагаемые в настоящее время методы лечения и реабилитации больных часто 

носят симптоматический характер и не учитывают многофакторность заболевания. 

Подход к диагностическому процессу с применением современных технологий и 

всестороннее обследование пациента позволит уже на ранних этапах выявить 

функциональные нарушения в суставе и применить эффективное лечение.  

         При отсутствии профилактических, лечебных и реабилитационных мероприятий 

или их неэффективности синдром дисфункции височно-нижнечелюстного сустава 

приводит к возникновению хронического артрита, а затем и артроза. 

Целью настоящего исследования явилось разработка и внедрение комплексного 

метода лечения синдрома дисфункции височно-нижнечелюстного сустава осложнённого 

болевыми ощущениями. 

Материал и методы исследования. Проведено обследование и лечение 175 

больных с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава, из них 33 человека были 

мужчины и 142 женщины.  

Всем больным наряду общепринятыми поликлиническими методами 

обследования проводилась лазерная диагностика функционального состояния 

жевательных мышц по специально разработанной методике.  

Для визуализации положения внутрисуставного диска у 23 больных использовали 

метод магнитно-резонансной томографии.  Данное исследование позволяет получать 

высококачественное изображение костных и мягкотканных суставных элементов. Для 

диагностики внутрисуставных функциональных расстройств он является более 

предпочтительным, чем компьютерная томография. 

Комплексное лечение проводили с применением ортопедических и 

физиотерапевтических методов. Ортопедическое лечение больных заключалось в 

проведении избирательного пришлифовывания зубов, изготовлении окклюзионных 

шин, при включённых дефектах зубных рядов проводили протезирование цельнолитыми 

металлокерамическими мостовидными конструкциями, при концевых изготавливали 

бюгельные протезы с фиксацией на аттачменах.  

Из физиотерапевтических методов применяли электромиостимуляцию, 

магнитотерапия, ультрозвуковую терапию в сочетании с лазерным воздействием.  

Для устранения болевых ощущений непосредственно в суставе мы использовали 

портативный электростимулятор. Применяли электрические биполярные импульсы 

прямоугольной формы, длительностью 50-150 мкс. и частотой 6-10 Гц., сила тока 

составляла до 60 мА., оптимальный режим воздействия подбирали индивидуально 

устанавливая при этом порог болевой чувствительности. Действие электрического тока 

определяли по субъективным ощущениям пациента «безболезненная непрерывная 

импульсация» под активным электродом. Стимуляция продолжалась в течение 20-25 

мин. 
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Магнитотерапию проводили используя аппарат «Гадиент –1», индукция 

составляла от 15 до 20 мТл. (наилучший эффект получали при 20 мТл.), использовали 

режим импульсного тока 1:1. Время воздействия составляло 20 мин. при нормальном 

артериальном давлении, при гипотонии не более 10 мин., датчики накладывали на 

область сустава и жевательных мышц.  

Для ультрозвуковой терапии использовали аппарат УЗТ – 1.02С, площадь излучателей 

составляла от 3 до 7 кв.см., интенсивность излучения от 0,4 до 1 Вт/кв.см., при  острых 

болях интенсивность была в переделах от 0,4 до 0,7 Вт/кв.см. 

Воздействие ультрозвуковых волн составляло по 8 мин. на каждую сторону.  

Для лазерной диагностики и лазеротерапии использовали гелий-неоновый  лазер 

ЛТМ - 001, максимальная мощность излучуния на выходе из наконечника световодного 

кабеля составляла не менее 0,5 мВт, рабочая длина волны 0,63 мкм., потребляемая 

мощность не более 40 Вт.   

Время воздействия пучка 1,5-2 мин., лазерный луч направляли на височно-

нижнечелюстной сустав и жевательные мышцы снаружи через кожу и непосредственно 

из полости рта. Взаимодействие излучения с ткаными структурами  определяли по 

субъективным симптомам больного: «ощущение тепла, покалывания, распирания, 

резкой неожиданной боли». На курс лечения назначали от 12 до 15 процедур, 

осуществили 1849 воздействия  на сустав и мышцы.  

Результаты и обсуждения. Анализ данных проведённого исследования показал, 

что болевые симптомы возникают не только при движении нижней челюсти во время 

разговора или жевания. В состоянии покоя человек не может найти для неё оптимальное 

положение, при котором он не испытывал бы боли или она была незначительной. Без 

проведения лечебных мероприятий или применения их в не полном объёме болевые 

симптомы могут уменьшиться по степени интенсивности и перейти в стадию 

хронической, скрытой боли, которая проявляется неожиданно при совершении 

неловкого движения нижней челюстью во время разговора или жевания. 

При синдроме дисфункции сустава боль, возникающая при открывании рта и 

движениях нижней челюсти, является одной из причин, которая препятствует  

проведению ортопедического лечения в полном объеме. Одним из источников боли 

являются уплотнения мышечной ткани, которые в литературе получили название 

триггерных точек (ТТ) или «точек заклинивания». ТТ изменяют сократительную 

способность жевательных мышц и соответственно их функциональное состояние. 

Особый интерес в этом отношении представляет верхний пучок латеральной 

крыловидной мышцы, который прикрепляется непосредственно к переднему полюсу 

внутрисуставного диска и ТТ локализованные в нём отражают боль непосредственно в 

сустав. Из 175 больных, боль локализованная только в латеральной крыловидной мышцы 

была у 93, в медиальной крыловидной мышце у 79. 

Верхний пучок латеральной крыловидной мышцы не имеет антагониста и при его 

сокращении противодействие, этому сокращению, оказывает эластичная двухслойная 

зона, расположенная в месте прикрепления заднего полюса диска.  

Укорочение мышцы, вследствие образования ТТ, изменяет местоположение 

внутрисуставного диска, при этом возникает нарушение равновесия между верхним 



29 

пучком латеральной крыловидной мышцы с одной стороны и двухслойной зоной с 

другой. 

Нормализация функционального состояния латеральной крыловидной мышцы, 

без лечебных мероприятий, занимает длительный период и при этом не всегда приводит 

к восстановлению своего прежнего состояния. Это является источником постоянных 

болей, которые локализуются не только в области. 

Проведённое лечение показало, что излучение гелий-неонового лазера оказывает 

положительный эффект на функциональное состояние жевательных мышц и устраняет 

болевые ощущения в них. 

Для купирования болевого симптома при дисфункции ВНЧС мы использовали 

ЧЭНС. Данный метод применялся не только для нормализации функционального 

состояния мышц,  но и как метод оказывающий положительное влияние на 

психоэмоциональное состояние больных, что обусловлено   высвобождением 

энкефалинов и эндорфинов. Одновременно с уменьшением болевых ощущений  

улучшалось  настроение  и психоэмоциональное  состояние пациентов, что  оказывало 

благотворное влияние на процесс лечения. 

Преимущество ЧЭНС перед другими методами заключается в том, что данный метод не 

инвазивный и безопасный в отношении возникновения аллергических реакций. У 

пациентов не возникает чувства эмоционального напряжения и страха, подобных какие 

они испытывают перед в ведением анестетиков в жевательные мышцы, особенно в 

латеральную крыловидную. Больной может самостоятельно применять 

электростимуляцию, купируя тем самым болевые приступы, возникающие дома.  

ЧЕНС Уменьшение болевых симптомов больные отмечали через 20-25 мин. после 

начал   стимуляции, если этого не происходило то изменяли полярность электродов. 

Обезболивающий эффект длился в течение 4-5 часов. Назначали пациенту проведение 

электростимуляции в домашних условиях три раза в день или по мере возникновения 

острых болевых приступов. 

Выводы: Критерием эффективности лечения явилось снижение интенсивности 

или полное исчезновение болевых симптомов в ВНЧС, повышение порога болевой 

чувствительности, отсутствие боли при жевании. По нашим данным адекватная 

анестезия методом чрезкожной электронейростимуляции достигается в 90,3 % 

наблюдений.  
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена актуальному вопросу направленного воздействия физической 

нагрузки на организм человека в зрелом и старшем возрасте. Приведены факторы, 

призванные облегчить или замедлить процесс реализации программы развития человека. 

Особое внимание обращается на необходимость точной первичной диагностики 

состояния осанки человека. В качестве наиболее перспективного метода многоразовой 

диагностики представляется компьютерная оптическая топография, основанная на 

оптических методах измерения дорсальной поверхности туловища. 
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Одним из важнейших показателей социально-экономического развития 

современного общества является продолжительность жизни граждан, которая зависит от 

таких факторов как состояние здоровья, уровень двигательной активности и физического 

воспитания. Здоровье населения в целом и физическая подготовка граждан в частности 

относятся к наиболее важным и актуальным проблемам государства.   

Исследование воздействия отдельных негативных факторов среды на здоровье 

человека ввиду их большого числа и интегрального воздействия на организм 

представляется трудновыполнимой задачей. Несмотря на это, результаты анализа 

ведущих факторов среды и их влияния на организм позволяют направленно 

воздействовать на особенности среды обитания и корректировать процесс управления 

физической активностью. 

Под управлением в физическом воспитании понимают процесс 

целенаправленного, контролируемого и регулируемого изменения двигательных 

возможностей человека. Критериями эффективности данного процесса являются: 

уровень здоровья, физическая работоспособность и социальная  активность  населения. 

Основная задача управления заключается в достижении поставленной цели.  

Главным компонентом физического воспитания являются физические 

упражнения. При  выборе управляющих воздействий и составлении физкультурно-

оздоровительных программ в условиях тренажерного зала  для людей зрелого и старшего 

возрастов,  следует учитывать особенности применения средств, методов и форм 

организации занятий. Также значительная роль здесь отводится индивидуальным 

особенностям организма самих занимающихся, которые зависят от наследственных 

факторов, условий окружающей среды, свойств нервной системы, уровня 

функционального состояния и ряда других параметров. 

Физические упражнения и здоровый образ жизни, которые могут облегчить или 

замедлить процесс реализации программы развития человека, являются важными 

факторами для адаптации организма к среде. Физические упражнения могут 

рассматриваться как системы, обладающие свойствами целенаправленности по 

воздействию на организм [1] и через которые организм человека определенным образом 

регулирует свои взаимодействия с окружающей средой. Для того, чтобы обеспечить 

желаемый эффект от воздействия физических упражнений, преподаватель, 

осуществляющий это воздействие,  должен управлять процессом его выполнения.  

Состояние осанки человека, особенно в зрелой и старшей возрастных группах, 

имеет важное  значение при составлении физкультурно-оздоровительных программ и 

выборе тех или иных физических упражнений. При нарушениях осанки к общим задачам 

относят создание благоприятных биомеханических условий, обеспечение правильного 

взаимного расположения всех звеньев тела, направленное воздействие на  имеющийся 

дефект осанки, а также формирование и закрепление навыка  правильной осанки в 

условиях повседневной активности человека.  

Причины многих нарушений осанки кроются в изменении пространственного 

расположения биозвеньев тела. Минимизировать или по возможности полностью 

устранить подобные нарушения чаще всего возможно при использовании 

узконаправленных физических упражнений. Однако, не стоит забывать про то, что 
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неточность в определении локализации воздействия, недостаточная физическая 

(механическая) мощность  направленных  воздействий, малая общая интенсивность 

каждого конкретного цикла в целом, ведут к снижению эффективности данной 

деятельности  [2].  

Для точной локализации нарушений осанки необходимо проводить 

предварительную диагностику с использованием наиболее информативных и 

безопасных методов. 

 Для определения деформаций позвоночного столба «Новосибирским научно-

исследовательским институтом травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна» был 

разработан метод компьютерной оптической топографии [3], основанный на оптических 

методах измерения дорсальной поверхности туловища.  

Рис.1 Пример типовой топограммы 
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 На рис.1 представлена типовая топограмма, на которой зафиксировано 

отклонение осанки от нормы. Полученное изображение позволяет наблюдать общую 

трехмерную картину рельефа поверхности спины и давать рекомендации по 

корректировке внешних воздействий, направленных на компенсацию имеющихся 

отклонений.  

Применение топограмм позволяет определить вершину сколиотической дуги, 

сторону выпуклости и степень деформации позвоночника. Предложенный метод 

позволяет производить измерения в трех плоскостях (сагиттальной, фронтальной, 

горизонтальной) и подходить к составлению физкультурно-оздоровительных программ 

индивидуально с учетом особенностей каждого человека, таким образом обеспечивается 

дифференцированный подход. Необходимо отметить такое преимущество метода как 

отсутствие дозовой нагрузки на человека, что позволяет проводить диагностику столько 

раз, сколько потребуется в процессе наблюдения и корректировки физкультурно-

оздоровительной программы. 

Проектирование физических упражнений и программы их применения, должно 

базироваться на принципах физичности, целостности и моделируемости [4]. Принцип 

физичности основывается на физические законы, определяющие биомеханическую 

структуру движений. Принцип целостности наглядно проявляется как при составлении 

комплекса упражнений - композиции, то есть при интеграции отдельных элементов в 

единое целое, так и при его расформировании на отдельные элементы - декомпозиции. 

При этом в обоих случаях нельзя допустить утрату основных понятий, характеризующих 

смысл и назначение физических упражнений. При композиции нового комплекса 

упражнений необходимо избегать ситуаций, когда в его двигательный состав 

подбираются такие элементы, свойства которых противоречат друг другу и не 

согласуются в единую систему, что не обеспечивает ее целостности и, как следствие не 

дает желаемого эффекта. Процесс композиции и декомпозиции элементов комплекса, а 

также каждого упражнения оправдан в том случае, когда он приводит к получению новой 

информации, к полезному с практической точки зрения эффекту от физического 

воздействия [2]. 

Подбор физических упражнений и их объединение в индивидуальный 

тренировочный комплекс, составленный с учетом результатов диагностики состояния 

осанки в совокупности с контролем грамотного выполнения элементов комплекса, 

позволяет обеспечить благоприятные биомеханические условия тренировки и 

правильное взаиморасположение всех звеньев тела. Данный подход обеспечивает 

направленное воздействие  на имеющийся дефект осанки и дает возможность 

сформировать  и закрепить  навык  правильной осанки. 
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ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВУ ТЕОРЕМ ПОСРЕДСТВОМ 

СИСТЕМ ДИНАМИЧЕСКОЙ ГЕОМЕТРИИ 

 

АННОТАЦИЯ 

 В статье рассматриваются различные системы динамической геометрии (DGS), 

которые можно использовать в обучении геометрии, в частности, в обучении 

доказательству теорем (такими системами являются: "Математический конструктор", 

"Живая математика", GeoGebra, Crocodile, GeoNext и др.), показаны преимущества 

системы динамической геометрии, носящее название GeoGebrа, упор сделан на 

возможности этой системы создавать и использовать для учебных целей динамические 

чертежи и проводить компьютерные эксперименты. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Системы динамической геометрии, система GeoGebra, обучение доказательству 

теорем. 

 

В последнее время начинают все активнее использоваться в обучении геометрии 

системы динамической геометрии (DGS): Математический конструктор, Живая 

математика, GeoGebra, Crocodile, GeoNext, Gabri Geometre, Cinderella, Geometr’s, 

Sketchpad и др. Особенностью этих систем является возможность создания и 

использования для учебных целей динамических чертежей. 

DGS стали бурно развиваться с конца 1980-х годов и широко использоваться в 

обучении геометрии во Франции, США, Канаде, Австрии, Великобритании, Германии 

др. 

Основное внимание стало уделяться этапом подведения учащихся к открытию 

факта теоремы путем постановки перед школьниками исследовательской задачи, 

решаемой средствами DGS, и проверки истинности утверждения методом 

компьютерного эксперимента. 

Но использование систем DGS привело к заметному снижению познавательной 

активности учащихся на этапе доказательства утверждений дедуктивным методом. 

Данная ситуация многими зарубежными исследователями названа как 

«экспериментально-теоретический разрыв». 

В рамках решения задач Федеральной целевой программой "Развитие единой 

образовательной информационной среды (2001-2005 годы)" была осуществлена 

разработка российской системы динамической геометрии "1С. Математический 

конструктор". Первая версия этой программы вышла в 2005 году. В этот же период 
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(2000-2005 гг) в систему российского геометрического образования стали внедряться и 

другие системы динамической геометрии: Gabri, GeoGebra, GeoNext, Живая математика 

и др.  

 Одним из важнейших явлений информатизации стало создание федеральной 

системы информационно-образовательных ресурсов (ФСИОР), основными задачами 

которой является систематизация и предоставление свободного доступа к 

русскоязычным электронным образовательным ресурсам для различных категорий 

участников образовательного процесса.  

DGS может быть использованы для улучшения понимания учащимися природы 

математического доказательства и улучшения навыков доказательства. 

Системы динамической геометрии также называют: интерактивные 

геометрические средства, интерактивные геометрические системы, программы 

динамической геометрии. 

В.Н. Дубровский отмечает: "Программа динамической геометрии – это среда, 

позволяющая создать динамические чертежи, то есть компьютерные геометрические 

чертежи-модели, исходные данные которых можно варьировать с сохранением всего 

алгоритма построения, просматривать их и работать с ними" [4, с. 2]. 

В 1988 году появилась первая версия программного продукта Gabri-geometre. 

Параллельно с ней разрабатывалась и аналогичная программа The Geometr’s, Sketchpad 

("Блокнот геометра"). Ее первая версия появилась в 1989 году. 

В 2005 году эту программу Институт новых технологий (г. Москва) 

русифицировал и она сначала в России распространялась под названием "Живая 

геометрия", сейчас же она называется "Живая математика". 

Первая версия GeoGebra появилась в 2002 году благодаря усилиям австрийского 

математика Маркуса Хохенвартера (Markus Hohenwater). Этот программный продукт 

переведен более чем на 50 языков.  

Данная DGS – кроссплатформенная (Windows, Linux, Mac OS и др.). Опыт 

учителей, использующих эту систему динамической геометрии, показывает, что она 

позволяет "переоткрывать" теоремы, строить динамические чертежи, соответствующие 

разным этапам доказательства теоремы, проводить компьютерные эксперименты.  
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КОНТЕКСТ КАК ОДНА ИЗ ХАРАКТЕРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЕДЕНИЯ 

ПЕРЕГОВОРОВ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ИНОЯЗЫЧНЫХ КУЛЬТУР  

 

АННОТАЦИЯ 

Расширение международных связей обостряет проблему подготовки 

специалистов, способных вести переговоры, учитывая национально-культурные 

особенности. В статье выделяется два вида культур – высококонтекстуальные и 

низкоконтекстуальные. Приводится их детальное  описание и сравнение. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Переговоры, высококонтекстуальные культуры, низкоконтекстуальные 

культуры, культурный контекст, межкультурная коммуникация. 

 

Интеграция России в общемировое пространство расширило социально-

экономические, политические и культурные связи с представителями иноязычных культур. 

          Это обострило потребность в подготовке специалистов к межкультурной 

коммуникации и поставило вопрос перед образовательными учреждениями о 

формировании готовности к данному виду деятельности. Современный специалист должен 
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быть знаком с особенностями национальных стилей переговоров, чтобы успешно 

функционировать в профессиональной деятельности. 

          Так, по нашему мнению одной из характерных особенностей национальных стилей 

переговоров выступает контекст. В современной научной литературе нет однозначного 

толкования понятия «контекст». Мы понимаем под контекстом – набор особых условий, в 

рамках которых происходят описываемые события или действия [2].  

         Американский антрополог Э.Холл понимает под контекстом информацию, 

окружающую и сопровождающую событие, т.е. то, что вплетено в значимость 

происходящего. По его мнению, большая часть информации при высококонтекстуальном 

общении уже известна человеку, и лишь незначительная её часть представлена в словах 

(закодированном, выраженном внешне способе коммуникации). Низкоконтекстуальное 

общение представляет собой прямую противоположность: большая часть информации 

передаётся знаковым (звукобуквенным) кодом [3]. 

          Так как мы рассматриваем контекст сквозь призму национальных стилей ведения 

переговоров, то считаем необходимым выделить такое понятие, как культурный контекст. 

Мы согласны с Т.Н. Персиковой, которая под  культурным контекстом понимает 

национальное культурное окружение, в котором существует представитель той или иной 

культуры и которое определяет его поведение и образ жизни [1]. 

          Некоторые отечественные и зарубежные исследователи выделяют 

высококонтекстуальные и низкоконтекстуальные культуры. К представителям первых 

можно отнести страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, ко вторым – европейские 

страны, США и Канаду. 

          Высококонтекстуальные культуры претерпевают незначительные изменения со 

временем, поэтому при взаимодействии с окружающим миром один и тот же стимул всегда 

вызывает одинаковую реакцию. Многое в этих культурах предсказуемо и для большей части 

обычного ежедневного общения не требуется и не предполагается наличие подробной 

информации о происходящем. 

          В свою очередь, в  низкоконтекстуальных культурах межличностные контакты строго 

ограничены, и человеку, вступающему в общение всегда необходима подробная 

информация обо всём происходящем [1], [3]. 

          Сравнивая высоко-  и низкоконтекстуальные культуры, Э.Холл приходит к выводу, 

что страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока отличаются невыраженной манерой 

речи, многозначительными и многочисленными паузами. Важную роль играет 

невербальное общение. Кроме того, представители высококонтекстуальных культур 

избегают прямого обсуждения проблем и выяснения отношений, не выражают 

недовольство напрямую. У представителей  низкоконтекстуальных культур, а именно, 

европейских стран, США и Канады вербальное общение менее значимо, речь отличается 

выразительностью. Представители, ведущие переговоры, готовы открыто выражать 

недовольство, а прямое обсуждение проблем и трудностей помогает принять оптимальное 

решение.   

          При подготовке переговоров с представителями данных культур следует также 

обратить внимание на ряд правил и требований, регламентирующих их повседневную 

жизнь. К ним относятся: размещение участников за столом переговоров, обмен 

любезностями, позитивные межличностные отношения и т.д.  
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          Межличностные отношения выстраиваются в высоко- и низкоконтекстуальных 

культурах абсолютно по-разному. Так, в низкоконтекстуальных культурах межличностные 

отношения чаще носят временный характер, тогда как в высококонтекстуальных культурах 

межличностные отношения отличаются прочностью  и длительностью. Это можно 

объяснить тем, что высококонтекстуальные культуры, в  большей степени, являются 

коллективистскими, а личным взаимоотношениям придаётся огромное значение. В то время 

как низкоконтекстуальные культуры характеризуются индивидуализмом, а личные 

взаимоотношения ценятся меньше [1]. 

          Следует также отметить, что Россия, находящаяся между Западом и Востоком, не 

может быть отнесена ни к высоко-, ни к  низкоконтекстуальным культурам, и занимает 

промежуточное положение [1]. 

          Таким образом, знание особенностей высоко- и низкоконтекстуальных культур 

поможет специалисту лучше узнать и понять своего партнёра по переговорам, изучить 

традиции, обычаи и деловой протокол представителей иноязычных культур, и, 

соответственно, наиболее эффективно провести деловые переговоры. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ 

3D ПАКЕТОВ В КУРСЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье освещаются методические основания для построения моделей и создания 

чертежей деталей в системе Autodesk Inventor. Использование графических пакетов 3D 

http://www.enc/
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моделирования повышает интерес студентов к учебе, вносит творческий элемент, 

интенсифицирует процесс обучения на всех этапах обучения в курсе инженерной 

графики. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Autodesk Inventor, инженерная графика, чертежи деталей, 3D модели, тела 

вращения. 

 

Инженерная графика – одна из основных дисциплин начального инженерного 

образования. Решение задачи – научить читать и составлять изображения изделий – не 

может быть выполнено в современных условиях без использования элементов САПР.  

Выполнение чертежей вручную, внесение изменений в конструкцию и 

соответствующая переработка чертежей является очень трудоемкой работой. 

Использование электронных 3D моделей существенно уменьшает трудоемкость 

изготовления конструкторской документации. 

Из трех видов 3D моделей (каркасные, поверхностные, твердотельные) наиболее 

перспективными являются твердотельные модели, которые в отличие от других моделей, 

могут содержать всю информацию о параметрах проектируемого изделия. 

Существует много программ, с помощью которых можно создавать 

твердотельные модели. Используемый на кафедре «Инженерная графика» в МГТУ им. 

Н.Э. Баумана пакет Autodesk Inventor решает задачи твердотельного моделирования 

деталей, сборочных единиц, выполнения чертежей в соответствии со стандартами ЕСКД. 

Важными отличиями пакета являются легкость в освоении, наличие мультимедийной 

помощи, возможность проектирования отдельных деталей с последующей сборкой и 

проектирование, начиная от сборочного узла до детали. 

Здесь надо отметить, что системы более низкого уровня, такие как AutoCAD, в 

основном используются как «электронный кульман», трудоемки и требуют много 

времени для приобретения достаточных навыков. 

В то же время использование компьютерных программ с твердотельными 

моделями качественно меняет процесс выполнения чертежей – по созданной модели 

можно быстро получить ее ортогональные изображения. 

Компьютерные технологии используют в процессе обучения в двух 

направлениях: 

- информационное обеспечение занятий при объяснении решения графических 

задач, с показом наглядных изображений геометрических фигур; 

- получение студентами знаний и навыков для работы с графическими пакетами.  

Обучение студентов работе с графическим пакетом Autodesk Inventor 

проводилось с целями: 

- получить дополнительные возможности научиться читать и составлять чертежи 

деталей и сборочных единиц; 

- выполнять изображения быстро и качественно. 

Обучение компьютерной графике с использованием 3D моделей целесообразно 

после того, как студенты изучили правила прямоугольного проецирования в курсе 

начертательной геометрии и правила стандартов ЕСКД по оформлению чертежей и 
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выполнению изображений по ГОСТ 2.305 «Изображения – виды, разрезы, сечения». При 

этом студенты должны выполнять вручную изображения геометрических тел разной 

сложности и составлять изображения деталей с натуры. После этого студенты могут 

начинать работу в компьютерной программе с использованием 3D моделирования. 

Обучение составлению твердотельных моделей и чертежей с использованием 

графического пакета Autodesk Inventor рассчитано на 17 часов аудиторных занятий и 

начинается с ознакомления с терминами и определениями по стандарту ЕСКД ГОСТ 

2.052 «Электронная модель изделия». Рассматриваются различные виды моделей и 

структура модели. На последующих занятиях работа ведется под руководством 

преподавателя на компьютерах в аудитории и начинается с изучения интерфейса 

программы. 

Следующей темой изучения является создание плоского контура, с целью 

проработки построения примитивов, наложения зависимостей расположения и 

простановки размерных зависимостей. 

В основной части курса рассмотрены две группы задач. 

Задачи, в которых заданы простые геометрические формы (призма, пирамида, 

шар) см. рис. 1, 2. В этих задачах использованы простые контуры для построения 

моделей и основное внимание уделено применению базовых операций (выдавливание, 

по сечениям, вращение, сдвиг). При выполнении чертежей этих фигур рассмотрены 

построения видов, простых разрезов и нанесение размеров. 

 
 

Рис. 1 
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Рис. 2 

Затем рассмотрены задачи, в которых представлены предметы, близкие по 

конфигурации к деталям машиностроения: «тела вращения» и «не тела вращения» (см. 

рис. 3, 4). При решении задач отслеживается последовательность построения модели, 

использование вспомогательной геометрии пакета Inventor, используются чертежные 

инструменты для создания двумерной эскизной геометрии, наложение геометрических 

зависимостей и проставление параметрических размеров. При построении моделей 

использованы как базовые операции, так и конструкционные операции (резьба, 

отверстие, фаска и т.п.). При выполнении чертежей рассмотрены построения видов, 

простых, сложных и местных разрезов, сечений, выносных элементов и нанесение 

размеров. 

 

Рис. 3 
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Рис. 4 

Однако только аудиторных занятий недостаточно для закрепления навыков 

работы, которые необходимы на следующих этапах обучения. Поэтому на кафедре 

разработан комплект заданий для обязательной самостоятельной проработки, состоящий 

из задач аналогичных тем, что прорабатываются в аудитории [1]. Студенты должны 

иметь лицензионные пакеты и методические указания к выполнению задания. 

В результате обучения студенты получают знания и навыки создания моделей и 

чертежей деталей средней сложности. Эти навыки студенты используют уже в курсе 

инженерной графики и в работе на других кафедрах. 

На следующем этапе студенты знакомятся со средой сборки изделий в Autodesk 

Inventor. Многие студенты знакомятся с этой средой самостоятельно. При этом от 

преподавателя требуется ознакомить студентов с правилами и вариантами сборки 

изделия и отвечать на возникающие вопросы или корректировать процесс сборки 

изделия на экране при работе в аудитории. 

В процессе обучения на кафедре «Инженерная графика» студенты создают 

твердотельные модели деталей по чертежам деталей, снятым с натуры от руки, и при 

выполнении чертежей деталей сборочной единицы (деталировании). 

Выполнение модели по чертежу детали, выполненного вручную заставляет 

студента правильно выделять основные элементы конструкции детали, определять 

последовательность составления их в одно целое. Эта работа сродни процессу 

изготовления детали. 

Выполняя модели деталей при деталировании, студент действительно 

прочитывает на чертеже сборочной единицы конфигурацию всех деталей и их взаимное 

положение, а не просто перечерчивает изображение, не всегда при этом представляя 

геометрические образы детали и ее элементов. Созданная модель позволяет также более 
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осознанно наносить размеры детали. Правильно выполненная модель свидетельствует о 

понимании конструкции изделия.  

По моделям студенты во всех случаях выполняют чертежи по стандартам ЕСКД. 

Применение графических пакетов 3D моделирования для обучения студентов 

интенсифицирует процесс обучения в том числе за счет уменьшения трудоемкости 

выполнения графических работ, повышает интерес к учебе и вносит творческий элемент 

в процесс обучения, вызывает удовлетворение от выполненной на компьютере работы. 
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СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  

 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются основные аспекты организационно-методического 

обеспечения самостоятельной учебной деятельности студентов вуза; представлен 

авторский подход к разработке системы методических приемов, организационных форм 

и средств обучения иностранному языку; анализируется опыт их использования в 

педагогической практике в вузе. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Самостоятельная учебная деятельность студентов, педагогическое управление, 

система приемов, методов и средств обучения иностранному языку 

 

Повышение качества самостоятельной учебной деятельности студентов  высших 

учебных заведений является одной из наиболее актуальных проблем в теории и практике 

современного профессионального образования. Многочисленные исследования и 

практика преподавания в вузе доказывают, что решение данной проблемы во многом 

зависит от ее оптимального организационно-методического обеспечения.   



45 

Организационное обеспечение самостоятельной учебной деятельности студентов 

предполагает создание программированных учебных пособий, компьютерных 

обучающих программ, алгоритмов, памяток, дидактических материалов, помогающих 

им организовать свою самостоятельную работу на занятиях и во внеаудиторное время. 

Обучающиеся должны также иметь и контролирующие  задания в учебных пособиях с  

ключами и критериями оценки их знаний  в качестве ориентиров для самоконтроля. С 

помощью современных, научно обоснованных учебных и методических пособий студент 

может выстроить индивидуальную траекторию самообучения в процессе своей 

самостоятельной деятельности [2, с. 114]. 

Методическое обеспечение самостоятельной учебной деятельности означает 

разработку приемов активизации учебно-познавательной деятельности  студентов на 

практических занятиях и во внеаудиторное время: решение проблемных задач, участие 

в  учебных дискуссиях, ролевых играх,  командных соревнованиях и конкурсах  по 

изучаемой учебной теме и т.д. 

Организация внеаудиторной самостоятельной работы требует разработки  разно-

уровневых индивидуализированных заданий: составления аннотаций, рефератов  по 

материалам зарубежных периодических изданий, оформления слайдов, схем и таблиц по 

содержанию учебного материала, подготовки  профессионально ориентированных 

диалогов, докладов и сообщений и т.д. 

Преподаватель должен познакомить студентов со всем комплексом средств 

обучения, их целевым назначением, принципами их отбора и приемами работы с ними с 

учетом их характерных особенностей. «Только владея подобной информацией, студент 

получает возможность сознательно и целенаправленно отобрать доступные средства, 

«выстроить» их в той последовательности, которая будет способствовать наиболее 

эффективному выполнению задания. При этом преподаватель должен заранее 

спланировать всю систему  самостоятельной работы обучающихся, учитывая её формы, 

цели, отбирая учебную информацию и средства педагогической коммуникации, 

продумывая собственную роль в этом процессе» [1, с. 109]. 

Одним из направлений решения проблем организационно-методического 

обеспечения самостоятельной учебной деятельности студентов является, по нашему 

мнению, разработка системы приемов, методов и средств обучения, удовлетворяющих  

принципам  профессиональной направленности обучения иностранным языкам в вузе, 

реализации междисциплинарных связей в преподавании иностранного языка, 

самостоятельности и активности студентов в процессе обучения. 

Поскольку  основными  целями  всех  современных  технологий  обучения 

иностранному языку являются обучение иноязычному общению с помощью общения и 

приобщение обучающихся к иноязычной культуре, одним    из    ведущих    требований,    

предъявляемых    к    содержанию    обучения, становится аутентичность. Это требование 

предполагает активное включение в процесс обучения подлинных, оригинальных 

материалов, знакомящих обучающихся со страной изучаемого языка, историей и 

культурой ее народа, с реалиями современной жизни. 

Аутентичные средства становятся источником познавательной активности 

обучающихся, если  на занятии создаются проблемные ситуации, требующие от 

студентов самостоятельного решения мыслительных задач. Особое значение в 
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неязыковом вузе приобретают ситуации профессионального иноязычного общения, 

моделируемые в обучении всем видам речевой  деятельности. К ним, прежде всего, 

относятся ситуации, возникающие во время работы с литературой по специальности. 

Например, ситуации ознакомления с новинками  литературы, подбора материала для 

курсовой работы, написания реферата и т. д.  Это могут также быть ситуации делового 

общения с зарубежными коллегами. Например, проведение дискуссий, пресс-

конференций, «круглых столов» на профессиональные темы. Обязательным 

компонентом таких ситуаций является проблемная задача, которую студенту 

необходимо решить самостоятельно.  

На начальном этапе обучения иностранному языку проблемную  задачу следует 

указывать в ситуации либо формулировать самому преподавателю, который может 

продемонстрировать  студентам образец её решения. На втором этапе обучения 

проблемная задача, сформулированная преподавателем, должна самостоятельно 

решаться студентами. На завершающем этапе обучающиеся,   ознакомившись   с 

содержанием ситуации, сами формулируют проблему, ищут способы ее решения и 

доказательства правильности. Этому способствуют аутентичные средства в комплексе с 

традиционными средствами обучения (учебником, словарями, справочниками), а также, 

если необходимо, помощь преподавателя в виде краткой информации/ инструкции по 

работе над решением проблемы. 

Таким образом, аутентичные средства в сочетания с активными приемами и 

методами работы над ними придают процессу обучения иностранному языку творческий 

характер, делая его подлинно развивающим. 

Методическое обеспечение самостоятельной учебной деятельности студентов  

требует также решения проблемы рационального отбора методов обучения, 

установления оптимальной взаимосвязи между ними на разных уровнях усвоения и 

самостоятельности обучающихся. По данным современных исследований для 

активизации самостоятельной учебной деятельности студентов наиболее оптимальным 

является сочетание следующих  активных методов обучения: программированного 

обучения, проблемного обучения, методов интерактивного (коммуникативного) 

обучения. В целях управления процессом обучения иностранному языку, учебно-

познавательной деятельностью студентов данные методы следует использовать «лишь в 

системе, с учетом наиболее адекватной сферы применения каждого из них» [3, c. 48], а 

также уровня сформированности у обучающихся основных функций управления своей 

учебной деятельностью. 

Для эффективного управления самостоятельной учебной деятельностью 

студентов необходимо решить еще одну проблему - разработать цикл организационных 

форм обучения иностранному языку, направленных на овладение студентами умениями 

и навыками учебно-познавательной деятельности. Данный цикл занятий, как показало 

наше исследование, должен состоять из шести компонентов, на каждом из которых 

большое внимание уделяется самостоятельной работе обучающихся.  

Занятие 1 (введение учебной информации) обычно посвящено работе над новой 

темой (ознакомлению с грамматическим и лексическим материалом, работе над текстом 

для изучающего чтения). В ходе работы над новым материалом развиваются 
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интеллектуальные навыки студентов, их умения работать с учебной и справочной 

литературой и т.д. 

Занятие 2 (тренировка в общении) нацелено на развитие языковых и речевых 

навыков студентов, формирование их умений работать с денотатными картами, 

опорными схемами, речевыми образцами, программированными пособиями, 

компьютерными программами. 

Занятие 3 (практика в общении) в первую очередь посвящается развитию навыков 

профессионально ориентированного иноязычного  общения, на котором студенты 

самостоятельно составляют монологические и диалогические высказывания по 

изучаемой теме, активно используя при этом разнообразные средства аудиовизуальной 

наглядности. 

Занятие 4 (факультативное /дополнительное) проводится с целью 

совершенствования навыков профессионально ориентированного чтения, аудирования, 

устного и письменного речевого общения на аутентичных материалах, связанных с 

профессиональной деятельностью будущих специалистов и представленных в 

современных  зарубежных учебно-методических комплексах, отечественных 

электронных учебниках и учебных пособиях, разнообразных Интернет-ресурсах, а также 

периодических специальных изданиях на иностранном языке. 

Консультация является пятым компонентом цикла занятий и проводится 

преподавателем, как для отдельных студентов, так и для всей группы с целью оказания 

им помощи в сложных вопросах, а также в целях подготовки к заключительному занятию 

цикла. 

Занятие 6 (междисциплинарное / обзорное) посвящается решению 

междисциплинарных задач разного уровня и проводится в форме ролевой / деловой 

игры, учебной дискуссии,  работы над групповым проектом и т.д. Целью таких заданий 

является развитие творческих способностей, самостоятельности мышления, культуры 

общения обучающихся. Данное занятие является логическим завершением цикла 

организационных форм обучения, после которого цикл повторяется, но уже при  

изучении новой темы. 

Особо следует остановиться на подготовке и использовании междисциплинарных 

заданий в цикле занятий и в профессионально ориентированном курсе обучения 

иностранному языку в вузе. Нами были разработаны внутри- и междисциплинарные 

задания четырех уровней. 

Задания I уровня представляют собой отдельные внутритемные задания, при 

выполнении которых актуализируются междисциплинарные связи изучаемого 

материала с фоновыми знаниями обучающихся по данной теме. Например, задания по 

анализу интернациональных слов и профессиональных терминов, встретившихся в 

новом тексте. 

К заданиям II уровня относятся междисциплинарные задания внутри  изучаемой 

темы, в процессе выполнения которых студенты используют проработанные тексты, 

опорные конспекты, денотатные карты, речевые образцы, а также свои знания по 

профилирующей дисциплине, например, задание по подготовке публичного 

выступления на профессиональную тему. 
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Задания III уровня включают междисциплинарные задания по нескольким  

проработанным темам, при подготовке которых студенты должны использовать 

материал из родственных или профилирующих дисциплин. Например, 

проанализировать графические документы, принятые в вооруженных силах РФ и страны 

изучаемого языка. 

Задания IV уровня составляются по запросам профилирующих кафедр с 

использованием аутентичных источников иноязычной информации. К данной категории 

междисциплинарных заданий мы также относим итоговые (обзорные) занятия по 

нескольким разделам (темам) курса иностранного языка. Выполнение таких заданий 

требует от студентов глубоких знаний профилирующей учебной дисциплины и развитых 

умений в иноязычной речевой деятельности. Например, проведение деловой игры, 

учебной дискуссии, полемики на профессиональные темы, подготовка реферата, 

специальный перевод юридических и штабных документов по заданиям специальных 

кафедр и т.д. 

Для поддержания активности студентов в самостоятельной работе важно, чтобы 

учебный материал был интересным и привлекательным по форме и содержанию, 

достаточно трудным, содержал элементы новизны и неожиданности. Поэтому задания 

на иностранном языке  всегда должны быть направлены на формирование 

профессиональных познавательных действий, представленных в виде мотивированной 

познавательной (проблемной) задачи. Решение постоянно усложняющихся 

междисциплинарных задач-заданий обеспечивает, по нашему мнению, формирование 

познавательной и профессиональной мотивации обучающихся, развитие прочных 

умений самостоятельной работы студентов с профессионально значимой информацией 

и овладение  обобщенными способами познавательной деятельности, которые 

обучающиеся могут применять на только в ситуациях профессионального 

использования знаний по иностранному языку, но и в различных областях знаний по 

другим учебным дисциплинам, а также в целях самообразования. 

Как показало наше исследование, внедрение системы организационно-

методического обеспечения самостоятельной учебной деятельности студентов в процесс 

обучения иностранному языку в вузе способствует повышению качества 

профессиональной и языковой подготовки будущих специалистов.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ТРЕНИНГА В РАЗВИТИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ Я-КОНЦЕПЦИИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 

AННОТАЦИЯ 

B школах процесс профессионального самоопределения обучающихся протекает 

недостаточно эффективно, школьники затрудняются в выборе профиля обучения, 

делают этот выбор случайно, без учета требований рынка труда. Это, в свою очередь, 

приводит к немотивированному выбору профессии, учебного заведения 

профессиональной подготовки, а следовательно, и отсутствию желания работать по 

полученной специальности. 

KЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Профессиональное самоопределение, профориентация, профессиональная  

Я-концепция.  

 

Теоретически установлено, что профессиональная Я-концепция человека 

является составляющей его общей Я-концепции, связанной со становлением и развитием 

как субъекта профессиональной деятельности. Профессиональная Я-концепция является 

относительно стабильной частью сознания человека (результативной), в отличие от 

профессионального самосознания и профессионального самоопределения, которые 

отражают его процессуальный аспект. 

Данный феномен традиционно рассматривается в аспекте становления и развития 

как субъектов профессиональной деятельности среди учащихся вузов и работающих 

специалистов. В то же время необходимость фундаментальных и прикладных 

исследований профессиональной Я-концепции учащихся обусловлена современными 

психолого- акмеологическими тенденциями в понимании человека как субъекта 

профессиональной деятельности и выступает основой его успешной самореализации в 

будущем. 

Профессиональная Я-концепция учащихся старших классов выступает 

результатом процессов их профессионального самоопределения и отражает 

относительно устойчивую систему реальных и идеальных представлений о себе как о 

будущем профессионале, формирующихся под влиянием внутренних и внешних 

условий.  

Развитие профессиональной Я-концепции учащихся старших классов 

предполагает активизацию процессов их самопознания через проведение специально 

организованных мероприятий психологического сопровождения. 

Проведенное нами лонгитюдное экспериментальное исследование со 
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старшеклассниками (с 9 по 11 классы) показало, что программа тренинга развития 

профессиональной Я-концепции на фоне общего возрастного развития учащихся 

старших классов позитивно влияет на их интегральное самоотношение и стимулирует 

повышение его оценочных (самопонимание, самоуверенность, саморуководство) и 

эмоциональных (самоинтерес, самопринятие) модальностей. Первый этап 

характеризуется развитием самоинтереса, самопринятия и самопонимания. Второй этап 

тренинга детерминирует развитие самопонимания, самоуверенности, саморуководства, 

самопринятия и самоинтереса.  

Доказано, что реализация программы тренинга эффективно влияет на 

когнитивно-оценочную составляющую профессиональной Я-концепции 

старшеклассников и позитивно отражается на следующих характеристиках: уверенность 

в себе; представления о себе в профессии; самостоятельность; организованность; 

ответственность и целеустремленность  

Выявлено, что реализация программы тренинга позитивно влияет на перестройку 

структуры Образа Я учащихся старших классов через усиление содержательных 

компонентов их профессиональной самоидентификации. В процессе прохождения 

тренинга на первом и втором этапа в структуре Образа Я старшеклассников усиливается 

роль профессиональных представлений (Я - профессиональное).  

Выделено, что прохождение учащимися старших классов тренинга влияет на 

перераспределение мотивационных индукторов в структуре их профессиональной Я -

концепции. На первом этапе тренинга повышается значимость внутренних детерминант, 

отражающих индекс профессиональной субъектности (креативность, 

структурированность, рост и развитие) за счет снижения внешних (хорошие условия и 

комфорт, хорошие отношения с коллегами). Второй этап характеризуется повышением 

значимости внешних детерминант, отражающих социально-психологическую 

безопасность (зарплата и стабильность).  

Доказано, что программа тренинга развития профессиональной Я-концепции 

влияет на повышение значимости ценностей профессиональной самореализации 

учащихся старших классов. Прохождение первого этап тренинга характеризуется 

смещением ценностных ориентаций старшеклассников к эгоцентрической 

направленности и отсутствием изменений в соотношение ценностей профессиональной 

самореализации. Второй этап тренинга характеризуется повышением значимости 

ценностей профессиональной самореализации (развитие и общественное признание) и 

снижением рассогласования ценностей профессиональной самореализации, 

представленных в их реальном и идеальном Образе Я. 

Проведение первого этапа тренинга среди учащихся старших классов определяет 

трансформации в структуре системообразующих ценностей (ценностных факторов), 

связанных с профессиональной Я-концепцией. В реальном Образе Я в качестве одной из 

ведущих выступает ценность общественного признания. В идеальном образе в качестве 

системообразующих выделяются твердая воля, образованность, смелость (ценности 

дела), интересная работа (ценность профессиональной самореализации) и 

ответственность. Прохождение второго этапа тренинга значительно влияет на усиление 

роли ценностей, связанных с профессиональной Я-концепцией. В качестве 

системообразующих выступают развитие, общественное признание, смелость, 
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исполнительность, ответственность. 

Первый этап проведения тренинга влияет на активизацию следующих 

детерминант профессиональной Я-концепции учащихся старших классов: 

старательность, отношение других, упорство, признание коллегами, самоценность, 

настойчивость, востребованность, высокая зарплата, самоинтерес, четко 

структурированная работа, целеполагание, развитие.  

Второй этап проведения тренинга влияет на активизацию следующих 

детерминант профессиональной Я-концепции учащихся старших классов: усердие, 

инициативность, профессиональный выбор, креативность, ожидание положительного 

отношения от других, востребованность, самопонимание, самоинтерес, самопринятие, 

отношения с коллегами. 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в том, что они 

раскрывают особенности развития профессиональной Я-концепции учащихся старших 

классов в процессе целенаправленного развития и вносят вклад в психологию развития, 

акмеологию и возрастную психологию. Материалы исследования существенно 

дополняют современные научные знания о профессиональной Я-концепции путем 

конкретизации особенностей ее становления среди учащихся средних образовательных 

учреждений в условиях активизации их самопроцессов. 

Результаты исследования могут быть использованы для выявления внутренних 

резервов старшеклассников в процессе развития профессиональной Я-концепции, в 

частности, в профориентационной работе, в практике психологического 

консультирования по вопросам профессионального самоопределения оптантов. 

Предложенная программа тренинга развития профессиональной Я-концепции может 

быть задействована в средних образовательных учреждениях при организации 

психологической работы с учащимися старших классов. 
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КРИТЕРИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРИГОДНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрена актуальная проблема качественного кадрового обеспечения 

Следственного комитета РФ. Целью данного исследования являлось изучение основных 

критериев профессиональной пригодности. Основные методы исследования исходили из 

концепции построения профессионального психологического отбор в 

правоохранительные органы. Представлены результаты трехлетней работы по 

диагностике личностных и психологических особенностей следователей, проходящих 
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повышение квалификации. В качестве выводов представлены критерии 

профессиональной пригодности сотрудников следственных органов. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Кадровое обеспечение, критерии профессиональной пригодности, 

профессиональное обследование, методы профессионального психологического отбора. 

 

Актуальность качественного и высокопрофессионального кадрового обеспечения 

деятельности Следственного комитета РФ (далее, СК РФ) продиктована коренными 

изменениями экономической, социально-политической ситуации в стране, проведением 

серьезных реформ в сфере правоохранительных органов, потребностью общества в 

существенном улучшении деятельности данных структур. Задача формирования 

кадрового корпуса СК РФ, его комплектование специалистами, в максимальной степени 

пригодными к данному профессиональному направлению по своим индивидуально-

психологическим, нравственным качествам, мотивационной направленности и 

профессиональной компетенции является приоритетным направлением 

психологического сервиса на уровне ведомства [1, с.15]. 

Современные условия и научный потенциал, накопленный в области социальной 

психологии и психодиагностики, диктуют необходимость перехода от субъективных 

оценок и малоэффективных идеологизированных характеристик к научно-

обоснованному профессионально-психологическому отбору, оценке и расстановке 

кадров, комплектованию кадрового резерва, в том числе при назначении на руководящие 

должности из числа наиболее перспективных сотрудников.   

К числу профессионально необходимых качеств следует отнести широкий спектр 

психологических особенностей, свойств личности, без оценки которых невозможно 

прогнозировать профессиональную пригодность будущего сотрудника, его становление 

в новых условиях существования ведомства [2, с.125]. Установление соответствия этих 

свойств и качеств личности требованиям профессии является главной задачей при 

осуществлении пополнения и расстановки кадров. Необходимость решения данной 

задачи обусловлено следующими моментами: 

1) Повышенными требованиями к личности сотрудников Следственного 

комитета РФ, включенных в сложные социально-правовые отношения в условиях 

определенной экономической нестабильности, в свете решения государственных задач, 

поставленных перед СК РФ;    

2) Тяжестью последствий от профессиональных ошибок, в результате 

которых могут ущемляться законные права, интересы граждан и подрываться престиж и 

авторитет правоохранительных органов; 

3) Значительными материальными затратами на повышение квалификации 

сотрудников СК РФ в рамках Института повышения квалификации, входящего в 

структуру Академии СК РФ. 

Профессионально ориентированное психологическое и профессиональное 

обследование, предшествующее приему на работу, назначение на вышестоящую 

должность, нисколько не ущемляет достоинство кандидата, его гражданские права, 

поскольку основано на законных требованиях к индивидуальным свойствам субъекта, 
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профессионально-необходимым для эффективной деятельности в структуре СК РФ [3, 

с.67].  

Профессиональная деятельность сотрудника СК РФ имеет ряд специфических 

особенностей, которые отличают ее от ряда профессий иных правоохранительных 

структур. Она относится к числу профессиональных направленностей, предполагающих 

повышенные требования к психике человека, его характерологическим, 

интеллектуальных, нравственным качествам, определяющим необходимость 

проведения ряда диагностических мероприятий. Особое внимание при проведении 

комплекса данных мероприятий необходимо уделять на выявление прогностических 

неблагоприятных психологических факторов, снижающих адаптивные возможности 

сотрудника к профессиональному направлению. 

Основными методами профессионального психологического отбора в 

Следственный комитет являются: 

- наблюдение (пассивное, активное, включенное); 

- анализ (контент-анализ документов, данных диагностики, поведенческих 

проявлений и др.); 

- интервью, собеседование, анализ вербальной речи; 

- моделируемый констатирующий эксперимент (диагностика, проведение 

психофизиологического исследования с применением полиграфа, мероприятия по 

верификации (выявлению) наличия скрываемой информации); 

- прогнозирование (поведенческих проявлений, профессионального роста).  

Основными содержательными особенностями профессиональной деятельности 

сотрудников Следственного комитета РФ являются: правовая регламентация 

профессионального поведения; обязательный и властный характер профессиональных 

полномочий; экстремальный характер профессиональной деятельности на фоне высоких 

психоэмоциональных нагрузок и дестабилизирующих факторов; нестандартный, 

творческий характер профессиональной деятельности в совокупности с процессуальной 

самостоятельностью, персональной ответственностью. 

Анализ результатов диагностики личностных особенностей и психологических 

характеристик следователей, проходящих повышение квалификации на базе Института 

повышения квалификации Академии СК РФ за период 2012 года – первого квартала 2014 

года, позволяет выделить ряд приоритетных направлений в оценке профессиональных и 

личностных качеств следователей, необходимых для совершенствования кадрового 

состава сотрудников СК РФ. Результаты, полученные на данный момент времени на 

выборке из 400 следователей за счет внедренной системы: «Автоматический тестово-

скрининговый комплекс» (АТСК) и «БОС-ТЕСТ Профессионал», ориентированны на 

профконтингент и позволяют диагностировать личностные, характерологические, 

социально-интеллектуальные качества и характеристики, особенности психической 

деятельности сотрудников. Нами получены следующие критерии профессиональной 

пригодности: 1) объективные критерии, характеризующие эффективность и качество  

деятельности – те, которые выражаются в виде конкретно достигнутых им результатов, 

например, по количеству и качеству расследованных преступлений, следственных 

мероприятий и т.д. данные критерии должны быть зафиксированы в качественной и 

количественной форме; 2) критерии оценки деятельности и личности сотрудника, 
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данные вышестоящим руководством и отраженные в различных документах личного 

дела: служебных аттестациях, характеристиках, представлениях, выдвижении на 

вышестоящую должность, объявлении поощрения и т.д., все те, которые относятся к 

категории «внешних» критериев; 3) индивидуально-психологические критерии, 

разработанные на основе профессиограммы и психограммы сотрудника СК РФ.  

Диагностика совокупности выделенных критериев в полной мере позволяет не 

только проводить детальный и планомерный анализ профессиональной пригодности, но 

также направлена на построение прогностических возможностей конкретного 

сотрудника, тем самым определяя стратегии его становления, профессионального и 

карьерного роста. 

В качестве выводов, можно констатировать, что выделенная на значительном 

массиве респондентов совокупность критериев профессиональной пригодности 

позволит выдвинуть профессиональный психологический отбор кадров на новый 

уровень психологического сервиса на уровне ведомства и позволит планомерно 

осуществлять качественный отбор кадров в интересах повышения эффективности 

профессиональной деятельности. 
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 ИЗУЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ И ФИЗИКО-

ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ТУШ БАРАНЧИКОВ КУЙБЫШЕВСКОЙ ПОРОДЫ В 

ВОЗРАСТНОМ АСПЕКТЕ 

 

АННОТАЦИЯ 

Работа посвящена изучению динамики изменения качественных параметров 

баранины с позиции исследования отдельных отрубов и развития основных мышц 

овец куйбышевской породы разных возрастных групп. С целью изучения мясной 

продуктивности были проведены контрольные убои баранчиков в возрасте 3, 4, 6, 8, 

10, 12 месяцев  и исследованы продуктивность, гистология основных мышц, 

химический состав и физико-химические свойства туш баранчиков куйбышевской 

породы. В результате проведенных исследований установлено, что лучшим в 

пищевом отношении является мясо баранчиков в возрастном диапазоне от 6 до 8 

месяцев. Это позволяет рекомендовать данный возрастной диапазон как 

оптимальные сроки убоя этих животных. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

 Живая масса, химический состав, белковый качественный показатель, 

порода, мясная продуктивность. 

 

Структура и динамика роста производства мяса разных видов специфичны 

для разных регионов и отдельных стран, что обусловлено не только региональными 

особенностями, но и резким снижением производства и потребления говядины и 

свинины в Европе, связанными прежде всего с произошедшими в последнее 

десятилетие крупными вспышками заболеваний скота (губчатая энцелопатия для 

крупного рогатого скота и ящур для свиней). В то же время в настоящее время 

наблюдается устойчивый рост производства и потребления мяса птицы и баранины. 

Большое значение в увеличении производства баранины имеет порода. 

Наиболее ценными в этом отношении является порода мясошерстного направления 

продуктивности.  Настоящая работа посвящена изучению динамики изменения 

качественных параметров баранины с позиции исследования отдельных отрубов и 

развития основных мышц овец куйбышевской породы разных возрастных групп (3, 

4, 6, 8, 10, 12 месяцев).  

Анализ возрастной динамики живой массы изучаемых овец показал, что 

куйбышевские баранчики росли неравномерно в течение всего года. Наиболее 
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высокой энергией роста обладали животные в возрасте 3-4 месяцев 

(среднесуточный прирост 193,3 г), после отъема от матерей (в 4 месяца) скорость 

роста снижается, но остается на достаточно высоком уровне (среднесуточный 

прирост 88,3 г). С возрастом среднесуточный прирост продолжает снижаться и к  12 

месяцам составляет 28,3 г, при живой массе - 42,0 кг. 

С целью изучения мясной продуктивности были проведены контрольные 

убои баранчиков в возрасте 3, 4, 6, 8, 10 и 12 месяцев. Анализ данных показал, что  

подопытные животные характеризуются высоким убойным выходом, который 

составил в возрасте 3 месяцев - 43,2 %, 4 - 44,3 %, 6 - 45,9 %, 8 - 47,6 %, 10 - 48,1 %, 

12 - 48,6 %. При этом прирост  массы идет, главным образом, за счет прироста 

мясной туши, а выход субпродуктов I категории и парной шкуры изменяются 

незначительно. В 6-8-месячном возрасте отмечен наивысший убойный выход при 

умеренном отложении жира.  

Результаты наших исследований показывают, что морфологический состав 

тесно связан с возрастом животных. С увеличением возраста снижается выход 

задней четвертины и тазобедренного отруба и повышается выход передней 

четвертины и лопаточно-спинного отруба. В результате ускоренного развития в 

туше мякотной части по отношению к костям коэффициент мясности повышается с 

2,5 до 3,6 для возраста 3 и 12 месяцев, соответственно [1, с.10].  

Наряду с убойными показателями изучали химический состав мяса 

куйбышевских баранчиков. На основании полученных данных можно 

констатировать, что с возрастом снижается массовая доля влаги с 77,06 до 72,78 %, 

увеличивается доля жира (2,49 % в 3-х месячном возрасте и 5,8 %  в годичном), 

следовательно, возрастает калорийность, при этом массовая доля белка остается на 

постоянном уровне в пределах погрешности измерения. 

Анализ данных по белково-качественному показателю свидетельствует о его 

повышении с возрастом - от 2,54 в 3-х месячном возрасте до 5,5 в 12 месячном. Это 

свидетельствует об улучшении качества мясного сырья. 

Были проведены гистологические исследования основных мышц. 

Проведенные исследования показали, что мышечные волокна до 6-8 месячного 

возраста достаточно тонкие, соединительная ткань состоит из рыхлых волокон и 

небольшого числа фибропластов. Небольшое количество жира распределено 

равномерно, в том числе между волокнами. К 10 месячному возрасту происходит 

уплотнение прослоек эндомизия и перимизия. К 12 месяцам отдельные липоциты 

сливаются между собой, образуя значительные прослойки. Наличие жировой ткани 

в эндомизии и перимизии обуславливает “мраморность” мяса, что повышает 

потребительскую ценность мяса.  

В качестве объекта исследования нами были изучены мышцы осевого 

скелета: длиннейшая мышца спины (m. longissimusdorsi), широчайшая мышца 

спины (m. latissimusdorsi), ключично-затылочная мышца (m. cleidooccipitalis); 

мышцы периферического скелета:  заостная (m. infraspinatus), четырехглавая мышца 

бедра (m. quadriceps) и полуперепончатая мышца бедра (m. semimembranosus). Были 

определены химический состав и физико-химические свойства в возрасте от 3 до 12 

месяцев с целью определения наиболее оптимального отруба (для дальнейшего его 
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использования в мясной промышленности), который за короткий срок достигнет 

высокой массы при высоком качестве мяса. Можно констатировать, что у 

большинства мышц, так же как и в отрубах, содержание влаги с возрастом 

животного уменьшается. Содержание жира с возрастом увеличивается, у отдельных 

мышц в возрасте 12 месяцев содержание жира снижается, что обусловлено зимним 

содержанием животных. Содержание белка с возрастом незначительно колеблется в 

пределах статистической погрешности измерений. Анализ результатов физико-

химических свойств: ВСС, pH (на 2 сутки), pH (на 7 сутки), Aв изучаемых нами 

мышц показал, что с возрастом баранчиков они уменьшаются. Снижение 

влагосвязывающей способности обусловлено в первую очередь изменениями 

качественного белкового состава, о чем свидетельствует снижение соотношения 

вода:белок в среднем с 3,93:1 для 4-х месяцев до 3,79:1 для 12-ми месяцев. Более 

низкие значения pH соответствовали более низким значениям Aв, что объясняется 

снижением с возрастом влагосодержания, изменением состава тканевой жидкости, 

в том числе и за счет повышения содержания молочной кислоты, образовавшейся в 

процессе автолиза. [2, с. 328-329]. 

В результате проведенных исследований установлено, что лучшим в пищевом 

отношении является мясо баранчиков в возрастном диапазоне от 6 до 8 месяцев. Это 

позволяет рекомендовать данный возрастной диапазон как оптимальные сроки убоя 

этих животных. 
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МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ И ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ 

СПОСОБНОСТИ БУРЫХ ШВИЦКИХ КОРОВ РАЗНОЙ СЕЛЕКЦИИ 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье изучена молочная продуктивность, воспроизводительные функции 

высокопродуктивных бурых швицких коров зарубежной и отечественной селекции на 

вновь построенном молочном комплексе ООО «Калужская Нива». 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Селекция, удой, жир, белок, коровы, лактация, воспроизводительная способность.  

 

Молочное скотоводство, в силу своего народнохозяйственного значения, является 

объективно привлекательным для инноваций. Использование инновационных 

технологий производства молока предполагает решение комплекса организационно-

технических задач по реализации максимального проявления наследственно 

обусловленной продуктивности животных.  

Поэтому основными направлениями реализованной Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы в молочном скотоводстве стали: 

комплексная программа по строительству новых, реконструкции и модернизации 

действующих ферм, применению современных, высокоэффективных средств 

механизации и ресурсосберегающих технологий, формирование стад 

высокопродуктивного скота.  [1].          

Была изучена молочная продуктивность, воспроизводительные функции 

высокопродуктивных бурых швицких коров зарубежной и отечественной селекции на 

вновь построенном молочном комплексе ООО «Калужская Нива». 

Кормление дойного стада, нетелей и сухостойных коров в течение изучаемого 

периода проводили однотипной полнорационной кормосмесью. Рационы в зависимости 

от уровня молочной продуктивности, физиологического состояния животных 

mailto:knipti@kaluga.ru
mailto:knipti@kaluga.ru
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периодически корректировались. На корову в год скармливали 5800 – 6300 кормовых 

единиц. 

Технологией предусмотрено формирование новотельной группы с разделением на 

первотелок и полновозрастных коров. Доение двукратное на доильной установке 

«Елочка». На ферме внедрена автоматизированная система управления стадом. 

Ежедневно при каждой дойке учитывались величина удоя коров, их физиологическое 

состояние, параметры воспроизводительной функции и др. 

Источниками информации служили данные зоотехнического и племенного учета. 

На основе, которых создавали базу данных в EXCEL. Все расчеты молочной 

продуктивности и показателей воспроизводительной функции живых коров приведены 

по состоянию на 1.01.2013 г. При формировании швицкого стада импортные нетели 

поступали от разных поставщиков. 

Установлено, что по молочной продуктивности у коров-матерей австрийской и 

отечественной селекции различий не было (рис.1.). 

  
 

Рис. 1 - Сравнительная оценка материнских предков разной селекции по молочной 

продуктивности (удой за 305 дней первой лактации) 

 

В то же время у коров-матерей отечественной селекции выявлены различия по 

удою более чем на 400кг, по сравнению с импортными сверстницами. У коров- матерей 

отцов превосходство по удою было на стороне швейцарских, по жиру и белку в молоке 

- у австрийских коров. 

Животные отечественной селекции (табл.1) с возрастом продолжали наращивать 

удои.  
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Таблица 1. 

Сравнительная оценка молочной продуктивности бурых швецких  

                                          коров разной селекции 

 

Показатель 

Животные разной селекции По 

стаду импортные отечествен-

ные австрийс-

кие 

швейцар-

ские 

немец-кие 

1- я лактация 

n 281 211 51 219 762 

Удой за 305 дней, кг 6062* 5930 5952 5577*** 5879 

Жир, % 4,1 4,18*** 4,06*** 4,08*** 4,11 

Белок, % 3,33* 3,38*** 3,39*** 3,35 3,35 

Удой за 100 дней, кг 2083 2108 2058 2031 2070 

Коэффциент устойчивости, % 98,8** 90,52*** 97,85 93,72*** 94,96 

2-я лактация 

n 236 187 2 74 499 

Удой за 305 дней, кг 6722 6709 6276 5562*** 6541 

Жир, % 4,07 4,07 4,04*** 4,09* 4,07 

Белок, % 3,31 3,28*** 3,26 3,40*** 3,31 

Удой за 100 дней, кг 2588 2608* 2387 2219*** 2511 

Коэффциент устойчивости, % 87,07 85,02* 92,12 94,73 87,74 

3-я лактация 

n 161 139 - 18 318 

Удой за 305 дней, кг 6152 5871  6719 6053 

Жир, % 4,10 4,11* - 4,01 4,10 

Белок, % 3,39 3,41*** - 3,31** 3,39 

Удой за 100дней, кг 2341 2225 - 2539* 2310 

Коэффциент устойчивости, % 89,43 91,00 - 94,12 90,46 

 

Наивысшая лактация у них наступила более позднем возрасте, чем у импортных 

коров австрийской и швейцарской селекции. Кроме того, они  отличались более высоким 

удоем  по третьей лактации, который составил 6719кг. В тоже время у остальных 

импортных коров продуктивность снижалась. Наибольшее содержание  жира и белка в 

молоке  установлено у коров  швейцарской селекции по первой и третьей лактациям. У 

коров отечественной селекции характерен более стабильный коэффициент устойчивости 

лактации на протяжении трех лактаций, по сравнению с данными, при оценке этого 

показателя, у сверстниц импортной селекции. 

Удой  дочерей коров швейцарской селекции, представленный в табл. 2, был 

достоверно выше по отношению к своим матерям на 393 кг, по содержанию в молоке 

жира на 0,19 % и белка на 0,07 %. В то же время коровы собственной репродукции 

реализовали продуктивный потенциал по первой лактации на 94 % и достоверно 

уступали своим матерям на 354 кг молока.  
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2. Молочная продуктивность швицких матерей-дочерей разной селекции (M+m) за 305 

дней первой лактации. 

Показатель Матери 

(импортные) 

Дочери 

(Калужские) 

Реализация 

продуктивного 

потенциала, % 

d 

(Д - М) 

Австрийской селекции 

Удой, кг 5920+78,8 6061+70,5 102,0 +141 

Жир, % 4,16+0,026 4,10+0,006 98,5 -0,06 

Белок, % 3,37+0,019 3,33+0,006 98,8 -0,04 

Швейцарской селекции 

Удой, кг 5537+68,4 5930+95,5 107,1 +393*** 

Жир, % 3,99+0,02 4,18+0,007 104,8 +0,19 

Белок, % 3,31+0,01 3,38+0,007 102,1 +0,07 

Отечественной селекции 

Удой, кг 5931+66,97 5577+162,8 94,0 -354*** 

Жир, % 4,14+0,006 4,08+0,004 98,5 -0,06 

Белок, % 3,35+0,013 3,35+0,005 100 - 

Примечание: *** при Р < 0,001, Д-дочери, М-матери. 

На рис. 2 показано распределение коров – первотелок по удою за 305 дней первой 

лактации, с продуктивностью более 6000 кг молока. Установлено, что коров 

швейцарской и австрийской селекции в стаде имелось в процентном соотношении 

практически одинаковое количество животных 52,5 % и 56,2 %, немецкой селекции – 47 

% и коров собственной репродукции (отечественные) – 38,7 % . 

 
Рис.2.  Распределение коров разной селекции по удою за 305 дней первой лактации. 

При изучении воспроизводительных качеств животных установлено, что 

коэффициент воспроизводительной способности (КВС) у австрийских коров, из-за 

длительного межотельного периода (595 и 511 дней), был низким и составил 0,61, у 

швейцарских 0,71. Высокий КВС отмечен у коров немецкой селекции - 0,96 при 

продолжительности межотельного периода в 379 дней. 

Кроме того, выход телят на 100 коров был наименьшим у животных австрийской 

селекции и составил 59 телят, у швейцарских и немецких коров – 62 и 81,соответственно.  

Следовательно, в условиях Калужской области наиболее полно реализовали свой 

продуктивный потенциал по удою, жиру и белку коровы швейцарской селекции. 

Лучшими воспроизводительными способностями отличались коровы немецкой 

селекции по сравнению с австрийскими и швейцарскими. 
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ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЛЫНИ ЛИМОННОЙ ПРИ 

ИНТРОДУКЦИИ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ПРИКАСПИЯ 

 

АННОТАЦИЯ 

В условиях полупустыни полыни обладают высокой жароустойчивостью и 

засухоустойчивостью, произрастают на солонцах и солончаках там, где другая 

растительность погибает, они дают эфирное масло от 0,2 до 2% от зеленой массы и являются 

лекарственными, пастбищными, сенокосными растениями.  

Полынь лимонная – новая эфиромасличная культура для Калмыкии, отвечающая 

требованиям современного сельскохозяйственного производства, содержащие эфирное масло 

от 1 до 2%, внедрение в производство сдерживается темпами размножения этой культуры и 

значительного количества посадочного материала на один гектар. 

          В производственных условиях полынь лимонную размножают одревесневшими 

черенками и семенным путем. В условиях Калмыкии полынь лимонная семян не дает, при 

семенном размножении происходит сильное расщепление сортовых признаков, 

следовательно, остается единственный путь черенкование и выращивание саженцев. В 

данном регионе при вегетативном способе размножения черенковать можно с сентября по 

апрель. 

        В наших исследованиях у полыни лимонной черенки двухлетнего побега дали 

приживаемость 38,3%, пятилетнего 21,2%. 

          Из испытанных химических веществ, обладающих стимулирующими свойствами, для 

повышения укореняемости черенков  наиболее эффективным оказался дипрол,  затем 

гетероауксин.  

      Полынь лимонная может быть использована комплексно: для оздоровления 

экологической среды, как  фитонцидное,  лекарственное. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

         Полынь лимонная, эфиромасличные, жаростойкие, черенки, способ размножения, 

химические вещества, стимуляторы роста, гетероауксин, эфирное масло, укореняемость, 

побеги, посадочный материал, приживаемость,  одревесневшие черенки, экспозиция. 

 

        Актуальность проблемы.  В условиях полупустыни полыни обладают высокой 

жароустойчивостью и засухоустойчивостью, произрастают на солонцах и солончаках там, где 

другая растительность погибает, они дают эфирное масло от 0,2 до 2% от зеленой массы и 

являются лекарственными, пастбищными, сенокосными растениями. Повышение 

урожайности полевых культур в северо-западной части Калмыкии должно осуществляться 

наряду с внедрением адаптивной технологии, также и  использованием новых 

высокопродуктивных и засухоустойчивых культур, способных выдерживать экстремальные 

условия богарных земель.  В этом отношении наиболее целесообразным является внедрение 

таких культур,  как полынь лимонная, полынь эстрагонная. В силу своих биологических 

особенностей растения способны обеспечить получение высоких урожаев зеленой массы с 

хорошими кормовыми качествами и пригодных  для производства экологически безопасного 

растительного эфирного масла.    

      Цель исследования.  Полынь лимонная – новая эфиромасличная культура для 

Калмыкии, отвечающая требованиям современного сельскохозяйственного производства, 

содержащие эфирное масло от 1 до 2%, внедрение в производство сдерживается темпами 

размножения этой культуры и значительного количества посадочного материала на один 

гектар. 

     Материал и методы. В производственных условиях полынь лимонную размножают 

одревесневшими черенками (в холодных парниках) и семенным путем. В условиях Калмыкии 

полынь лимонная семян не дает, при семенном размножении происходит сильное 

расщепление сортовых признаков, следовательно, остается единственный путь черенкование 

и выращивание саженцев. В данном регионе при вегетативном способе размножения 

черенковать можно с сентября по апрель. При большой потребности саженцев в весенний 

период черенки закладывают в холодный парник с таким расчетом, чтобы получить их к маю, 

за 2 – 2,5 месяца до высадки в грунт. Ряд авторов:  В.И. Янов, Е.А. Джиргалова при 

определении оптимальной для черенкования части однолетних побегов растений  у разных 

сортов установили, что лучше приживаются заготовленные из нижней и средней части побега.  

Саженцы полыни лимонной получают и заготавливают черенками  с однолетнего побега, 

потому что приживаемость выше, чем у черенков взятого с многолетнего побега, который 

зависит от возраста и чем больше возраст, тем ниже укореняемость черенка. 

Результаты исследования и обсуждение. В наших исследованиях у полыни 

лимонной черенки двухлетнего побега дали приживаемость 38,3%, пятилетнего 21,2%.  

Учитывая, что были проведены опыты по вегетативному размножению полыни 

лимонной зелеными, полуодревесневшими и одеревеневшими черенками.  

Исследования по укореняемости черенков полыни лимонной в зависимости от типа 

биостимулятора, концентрации, экспозиции и типа черенка проводились в многократном 

опыте. 
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Сильно отросшие побеги до 50 см. отрезались от куста и разрезались на несколько 

частей по их названию – апикальные, срединные и базальные. Черенкование проводилось 26 

июля. Черенки обрабатывались,  согласно схемы, стимуляторами и высаживались в холодный 

парник с песочно-почвенной питательной смесью. Учет укореняемости проводили  12 

августа. Черенки высаживались по 10 штук в пяти повторностях.  

                                                                                                     Таблица 1 

Укореняемость зеленых черенков полыни лимонной в зависимости от типа 

биостимулятора, концентрации, экспозиции и типа черенка  (2012г). 
Варианты Апикальные 

черенки 

Срединные 

черенки 

Базальные  

Черенки 

Повторность Все 

го 

В 

% 

Повторность Все 

го 

В 

% 

Повторность Все 

Го 

В 

% 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

контроль 0 1 1 0 1 6 12 2 4 1 2 3 12 24 0 1 0 0 1 2 4 

1 0 1 1 1 2 5 10 2 3 3 3 2 13 26 0 0 0 0 0 0 0 

2 3 3 3 4 4 17 34 2 3 3 3 4 15 30 0 1 1 0 1 3 6 

3 1 0 1 2 3 7 14 1 2 2 1 1 7 14 0 1 2 1 0 4 8 

4 7 4 7 5 1 24 48 2 2 0 2 2 8 16 0 0 0 1 1 2 4 

5 0 1 2 1 0 4 8 1 2 3 3 3 12 24 1 1 2 0 0 4 8 

6 0 3 3 2 1 9 18 2 1 2 1 3 9 18 1 1 0 0 0 2 4 

7 0 0 1 0 2 3 6 1 2 2 3 3 11 22 3 0 1 0 2 6 12 

8 2 3 1 0 0 6 12 2 3 3 3 3 14 28 0 0 1 0 0 1 2 

9 2 0 1 1 0 4 8 3 7 1 3 2 16 32 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 2 3 6 0 0 0 0 0 0 0 

11 2 3 4 3 2 14 28 0 3 3 4 1 12 24 0 1 0 0 0 1 2 

12 2 2 2 2 2 10 20 2 1 1 2 1 7 14 1 0 1 0 1 3 6 

13 0 1 1 0 0 2 4 1 1 1 1 1 5 10 1 1 0 0 1 3 6 

14 0 0 2 1 1 4 8 2 2 2 3 0 9 18 1 2 1 0 1 5 10 

15 1 0 0 1 0 2 4 2 1 1 0 2 6 12 0 1 1 4 1 7 14 

16 1 1 0 2 0 4 8 1 2 0 2 2 7 14 0 1 1 1 1 4 8 

17 0 1 0 0 0 1 2 1 1 1 2 3 8 16 0 0 0 0 0 0 0 

18 2 5 1 1 1 10 20 1 0 2 3 0 6 12 0 1 0 0 0 1 2 

 

Таблица 2 

Влияние БАВ на укореняемость черенков полыни лимонной  в 2012г. 
БАВ Концентрация 

БАВ, г/л 
Экспозиция, 
ч 

Процент укореняемости  
черенков в типа 

№ 
варианта 

Год 
испытания 

Апикальные Срединные Базальные 

А0 Б0 В0 0 24 4 0  

Гетеро 

ауксин 

30 2 10 26 0 1 2012 

60 2 34 24 6 2 

90 2 14 20 8 3 

Дипрол 50 2 48 16 4 4 2012 

100 2 8 12 8 5 

150 2 18 8 4 6 

Мивал 50 2 6 22 12 7 2012 

100 2 12 88 1 8 

150 2 8 32 0 9 

Дипрол 50 4 20 6 0 10 2012 

100 4 28 2 2 11 

150 4 20 1 6 12 

Мивал 50 4 4 10 8 13 2012 

100 4 8 18 2 14 

150 4 4 12 0 15 

Гетеро 

ауксин 

30 4 8 12 6 16 2012 

60 4 2 16 0 17 

90 4 20 12 2 18 
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         Из данных таблицы  видно, что результаты получены несколько хуже, чем 

черенкование без стимуляторов, и  тем не менее, если сравнивать укореняемость 

черенков обработанных  биостимуляторами с контролем, то видно, что стимуляторы  

дали определенный эффект. 

Выводы. Из биологически активных веществ лучше всего себя проявил дипрол – 48% 

укореняемости, за ним  гетероакуксин – 34% , и последний  вариант мивал – 32% 

укореняемости. 

         Наиболее приемлемая экспозиция 2 часа, так как при ней результат выше, чем при 

экспозиции 4 часа. 

Среди различных концентраций, лучшими оказались: Дипрол – 50 мг/л 

гетероауксин – 60 мг/л. 

Зеленые черенки довольно быстро образуют корни и активно реагируют на 

обработку стимуляторов роста.  Дипрол,  гетероакуксин и мивал  ускоряли и усиливали 

процесс корнеобразования у черенков и соответственно дальнейший интенсивный рост 

побегов. 

         Из испытанных химических веществ, обладающих стимулирующими свойствами, 

для повышения укореняемости черенков  наиболее эффективным оказался дипрол, затем 

гетероауксин. 
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СИТУАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

 

АННОТАЦИЯ 

В данной статье раскрывается сущность социальной работы с 

несовершеннолетними правонарушителями, её особенности, полномочия органов и лиц, 

осуществляющих социальную работу, а также проблемы практического применения 

предусмотренных процедур и мер по профилактике и предотвращению противоправного 

поведения среди несовершеннолетних.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Социальная работа, несовершеннолетние, правонарушение, социальная 

профилактика, подразделения по делам несовершеннолетних. 

 

В современном российском обществе по-прежнему сохраняется актуальность 

многих социальных проблем, среди которых наиболее острыми следует безнадзорность 

и различные виды девиантного поведения несовершеннолетних. Сложившиеся реалии 

политической и социальной системы, которые в том числе формируют и развивают 

криминогенные процессы, также не способствуют решению данной проблемы. 

Необходимость изучения проблемы правонарушений несовершеннолетних и 

преступности в этой сфере в целом обусловлена существенной ролью, которую занимает 

преступность несовершеннолетних и несовершенством системы профилактики 

противоправных проявлений среди подростков. 

Говоря о социальной работе в данной сфере, имеется в виду совокупность процедур 

и мер, целью которых является профилактика противоправного поведения 

несовершеннолетних, а также восстановление социального статуса, ресоциализацию, 

mailto:zarishka_@mail.ru
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реадаптацию и социальную защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, 

попавших в неблагоприятную среду.  

Функции профессиональной деятельности социального работника в динамике 

организации социально-педагогической реабилитации с несовершеннолетними 

правонарушителями связаны с комплексной организацией процессов индивидуальной 

реадаптации регулятивно-поведенческой сферы личности ребенка и его ресоциализации. 

Они включают в себя: функцию восстановления социального статуса и защиты 

гражданских прав и законных интересов несовершеннолетнего в микросреде его 

жизнедеятельности; функцию социально-правовой профилактики антисоциального 

поведения в детском микросоциуме и функцию коррекции индивидуальной жизненной 

среды несовершеннолетнего [2, c.147].  

Социальная профилактика правонарушений несовершеннолетних обладает весьма 

существенными особенностями. Наличие этих особенностей определяется спецификой 

правового и фактического положения несовершеннолетних как социально-возрастной 

группы общества, находящейся на стадии интенсивного развития и формирования, а 

также личных качеств несовершеннолетних правонарушителей [1, c.81]. 

Так, в социальной профилактике правонарушений несовершеннолетних можно 

выделить: 

1) первичную профилактику, направленную на установление обстоятельств, 

отрицательно влияющих на формирование личности несовершеннолетних и 

предотвращение их перехода на преступный путь;  

2) вторичную профилактику, которая устанавливает обстоятельства, уже 

повлекшие совершение конкретных правонарушений несовершеннолетними; 

3) третичную профилактику, которая направлена на предупреждении рецидива 

правонарушений несовершеннолетними [1, c.82]. 

На всех этих уровнях осуществляется целенаправленная работа по установлению 

недостатков в области семейного, школьного, трудового воспитания 

несовершеннолетних, организации их досуга, а также повышение эффективности 

органов, ведущих борьбу с правонарушениями несовершеннолетних.  

Значительный объем функций по предупреждению правонарушений 

несовершеннолетних среди специализированных служб МВД возложен на 

подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) районных, городских отделов 

(управлений) внутренних дел. Подразделения по делам несовершеннолетних являются 

элементом механизма государственной системы профилактики, наряду с которыми в нее 

входят комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы образования, 

здравоохранения, социальной защиты населения, занятости, а также иные подразделения 

органов внутренних дел.  

В соответствии с ФЗ от 7.02.2011 №3 «О полиции», Приказом МВД от 15 октября 

2013 г. № 845 “Об утверждении Инструкции по организации деятельности 

подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской 

Федерации”, подразделения  ПДН районных (городских) отделов (управлений) 

внутренних дел в пределах своей компетенции осуществляют в отношении 

несовершеннолетних правонарушителей такие полномочия как: 
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• предотвращение и пресечение преступлений и административных 

правонарушений несовершеннолетних и с их участием; 

•  выявление обстоятельств, способствующих их совершению, и применение 

мер к устранению данных обстоятельств;  

• контроль за соблюдением несовершеннолетними, освобожденными из мест 

лишения свободы, установленных для них ограничений. [3] 

Содержание социально-профилактической работы с несовершеннолетними 

правонарушителями можно раскрыть через основные направления деятельности 

подразделений ПДН. К основным направлениям их деятельности относятся следующие: 

1. Социально-профилактическое направление, включающее в себя патронаж и 

социальное консультирование: 

А) патронаж (проведение рейдов) - посещение несовершеннолетних по месту 

жительства, учебы, работы с целью выявления несовершеннолетних, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, уклоняющихся от учебы, занимающихся 

бродяжничеством, а также помощь детям из неблагополучных семей [1, с. 84].   

Б) социальное консультирование – процедура, осуществляемая посредством бесед 

с несовершеннолетними и их родителями или лиц их заменяющими, а также проведение  

лекций в образовательных учреждениях города (тематика лекций: правовое положение 

личности; права и обязанности несовершеннолетнего, административное 

правонарушение и административная ответственность, уголовная ответственность 

родителей  несовершеннолетних за преступления, совершенные детьми, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков и пр.). 

2. Наряду с социально профилактическим направлением, подразделения ПДН 

осуществляют постановку на учет несовершеннолетних, анализ состояния, структуры и 

динамики  правонарушений несовершеннолетних (статистическое направление).  

Однако осуществление данной деятельности сопряжено с определенными 

проблемами, возникающими при осуществлении соответствующими субъектами своих 

полномочий. 

Во-первых, одной из важнейших проблем, возникающих в данной сфере 

деятельности, является недостаточность кадров. В настоящее время  для работников 

данной сферы в полной мере не обеспечены условия, способствующие выполнению 

поставленных задач (в т.ч. материально-технические условия); кроме того, данная работа 

сопряжена с тяжелыми психоэмоциональными нагрузками, которые способен 

выдержать не каждый. 

Во-вторых, в бытовой среде сложился стереотип о том, что лица, осуществляющие 

деятельность в сфере социальной работы призваны не помогать гражданам (в т.ч. 

несовершеннолетним) в тяжелой жизненной ситуации, а применять административные 

методы воздействия и создавать различные «трудности»; чем никак не облегчают 

тяжелое положение указанных граждан, либо наоборот воспринимаются гражданами как 

универсальное и мгновенное решение всех житейских проблем, тогда как по существу 

возможно лишь содействовать и помогать в решении данных проблем. Обе точки зрения 

не соответствуют действительности; подобный подход препятствует максимально 

тесному взаимодействию обеих сторон и, как следствие, затрудняет достижение 
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максимальной эффективности в работе социальных служб и решение поставленных 

перед ним задач. 

В-третьих, достижение наибольшей эффективности в профилактике совершения 

правонарушений среди несовершеннолетних возможно, на наш взгляд, путем 

воздействия на несовершеннолетних не только со стороны сотрудников социальных 

служб и работников подразделений ПДН, как это происходит в настоящее время, но и 

других лиц, выполняющих воспитательную функцию (учителя, тренеры спортивных 

секций, преподаватели художественных школ), а также оказывающих влияние на 

адаптацию несовершеннолетнего в обществе и его становление как личности. Одним из 

возможных способов реализации данного тезиса видится организация на местах 

содержательного досуга несовершеннолетних правонарушителей для раскрытия их 

потенциала, социализации их в обществе и помощи в выборе будущей профессии, 

содействие в определении жизненных ориентиров; очень важно заинтересовать 

несовершеннолетнего, убедить в необходимости проведения подобных мероприятий и 

их значимости, мотивировать его к достижению высоких жизненных целей. 

Представляется, что проводить большую часть подобной работы с 

несовершеннолетними должен волонтер, который будет выполнять роль своеобразного 

«посредника», доносить важнейшие идеи и поддерживать ребят в повседневной жизни. 

Необходимость привлечения волонтера обусловлена тем, что он будет приближен к 

несовершеннолетним, воспринят не как учитель, а как равный ему либо просто  как 

старший товарищ, «старший брат». Несомненно, это облегчит восприятие 

несовершеннолетними доносимой до них информации; все это в конечном итоге 

поможет сформировать систему жизненных ценностей и представление о жизни в 

обществе в целом. 

Подводя итог, стоит сказать, что состояние и тенденции подростковых 

правонарушений - один из важнейших индикаторов нравственного здоровья и 

положения подрастающего поколения в обществе. Поэтому социально-  

профилактическая работа с несовершеннолетними правонарушителями является 

важнейшей задачей, успешное решение которой требует совместных усилий, как 

правоохранительных органов, так и общественных организаций, школы и семьи.  
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

И ИНВАЛИДОВ 

 

АННОТАЦИЯ 

При предоставлении социального обслуживания, социальный работник должен 

знать все аспекты той или иной категории граждан, на которую направлена работа.  

Актуальность данного исследования в том, чтобы раскрыть основные проблемы, 

с которыми сталкиваются пожилые люди и инвалиды, также постараться найти пути 

решения этих проблем. 

Благодаря изучению дополнительной литературы в данной статье представлены 

несколько способов решения проблем, которые возникают при социальном 

обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Социальная работа, социальные услуги, граждане пожилого возраста, инвалиды, 

социальное обслуживание. 

 

Есть такая профессия людям помогать! Социальный работник должен обладать 

многими качествами, помимо гуманности.  

Выполняя свою работу, социальный работник преследует  главную цель помочь 

человеку, который в силу каких-либо причин не в силах  самостоятельно преодолеть свои 

проблемы. 

В данной статье хочется особое уделить внимание такой проблеме, как 

социальное обслуживание пожилых и инвалидов. 

Социальная работа – это вид деятельности, работа которой,  направлена на 

оказание помощи людям, которые нуждаются в ней, также людям, которые без 

посторонней помощи не могут решить свои жизненные проблемы. [1, с. 16] 

Цель социальной работы - это социальная поддержка клиента, его интеграция в 

общество, повышение степени самоконтроля и способность к самостоятельному 

решению проблем. Также изменение социальной среды, которое необходимо для 

проявления возможностей личностного роста индивида, сохранение (или 

восстановление) чувства собственного достоинства, уважение себя и других. [2, с.30-31]. 

mailto:peregud_svetlana@mail.ru
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Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов представляет 

собой деятельность по удовлетворению потребностей указанных граждан в социальных 

услугах. 

Социальное обслуживание включает в себя совокупность социальных услуг, 

которые предоставляются гражданам пожилого возраста и инвалидам на дому или в 

учреждениях социального обслуживания независимо от форм собственности [3, ст. 1].  

В общем понимании объектом социальной работы являются абсолютно все люди, 

которые нуждаются в помощи «со стороны». Но особое внимание хочется уделить 

социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидам, а также 

некоторым проблемам, которые сопровождают социального работника при оказании 

социальных услуг. 

Для начала стоит дать определение таким определениям, как «инвалид» и 

«граждане пожилого возраста». 

И так, инвалид - это человек, который имеет нарушения здоровья, которое несёт 

за собой стойкие расстройства функций организма, в свою очередь которые возникли 

вследствие заболевания, а также в связи с получением травм или дефектов.  

Полная (или частичная) утрата способности индивида к самообслуживанию, 

возможность самостоятельно передвигаться, а также способность участвовать в 

трудовой деятельности обусловлена у инвалида тем, что он (как правило) перенес 

заболевание или травму, последствие которого привело к ограничению его 

жизнедеятельности [1, с. 196]. 

К категории пожилых граждан, основываясь на законодательстве Российской 

Федерации (а именно на федеральном законе № 122 «О социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и инвалидов), мы относим женщин, чей возраст более 55 лет, 

и мужчин, чей возраст «перешагнул» рубеж 60 лет [3, ст. 5]. 

Безусловно, каждая категория граждан требует определенное внимание. 

При оказании социальных услуг, социальный работник должен учитывать все 

нюансы той группы граждан, на которую направленно социальное обслуживание. 

Каждая отдельная группа требует определенных методов для решения проблем. 

К проблемам граждан пожилого возраста мы смело можем отнести такой 

перечень проблем как: 

- неудовлетворенность своим нынешним социальным статусом (а именно 

проблемы с восприятием пожилого человека того факта, что после ухода на пенсию он 

уже более не ощущает свою значимость); 

- проблема семейного благополучия. Далеко не все семьи с любовью и уважением 

относятся к старшему поколению. Из-за подрыва моральных устоев современного 

общества довольно часто старшее поколение остаётся без достаточного количества 

внимания и заботы со стороны своих детей и внуков. 

- тяжелое восприятие физиологических изменений организма. Достаточно часто 

наблюдается тенденция того, что по причине нарушения работы какой -либо функции 

организма (например, нарушение слуха или зрения) у пожилых людей могут 

наблюдаться психические изменения; 

-  проблема трудоустройства. В современном обществе не многие организации 

готовы взять на серьезную должность пенсионера. Поэтому из-за проблем с занятостью 
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пожилой гражданин не в состоянии оплатить должный медицинский уход, приобрести 

необходимые для своего здоровья медикаменты и так далее. 

Конечно, это далеко не весь перечень проблем, которые касаются пожилых 

людей, но, тем не менее, для решения некоторых из них социальному работнику 

достаточно провести работу с семьей пожилого человека.  

Как было указано выше, после выхода на пенсию пожилой человек теряет 

привычный для него круг общения, а именно коллектив где он проработал много лет, он 

более не осознает свою значимость и это приводит к глубоким душевным расстройствам.  

Именно этот момент для семьи является ключевым, необходимо дать понять 

пожилому человеку, что он был и остается важен. Необходимо окружить его заботой и 

вниманием, поручить заботу о внуках и доме, и ни при каких обстоятельствах не 

оставлять пожилого человека один на один со своими эмоциями и переживаниями. 

Именно поэтому необходимо поддерживать в семье нужную атмосферу. Не высказывать 

раздражения и злости. 

Инвалидность-состояние здоровья человека, которое несет за собой изменение в 

физической, умственной, психической деятельности человека. 

Инвалидность может быть как врожденная, так и приобретённая. 

Социальный работник должен быть готов оказать инвалиду помощь по целому 

спектру вопросов, а именно по вопросам: 

- юридического; 

- психологического; 

- педагогического; 

- медико-социального характера [1, с. 196]. 

Одним из ключевых направлений деятельности всех организаций, оказывающих 

помощь инвалидам, является создание условий для поддержания здоровья, а также 

благополучия инвалидов [1, с. 198]. 

Хочется обратить внимание на то, что когда в семье есть ребёнок-инвалид, то 

такая семья не может претендовать на социальное обслуживание на дому. Основываясь 

на законодательстве Российской Федерации, а именно на федеральном законе № 122 

статья 17 пункт 1, надомное социальное обслуживание предоставляется гражданам 

пожилого возраста и инвалидам (в данной статье не указана такая категория, как 

«ребенок-инвалид») следовательно, ребенок-инвалид может получить должный, 

квалифицированный уход, только в том случае если он будет помещен в стационарное 

учреждение.  То есть по факту семья должна отказаться от своего ребенка [ 4 ]. 

Поэтому одной из проблем при предоставлении социальных услуг инвалидам, мы 

можем считать несовершенную законодательную базу. 

Необходимо учитывать все нюансы тех категорий граждан, на которые 

распространяются те или иные законодательные акты. 
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НОВОЕ РЕШЕНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПО СОХРАНЕНИЮ ТЕПЛА  

ЗА СЧЕТ АККУМУЛИРОВАНИЯ ТЕПЛОТЫ 

 

АННОТАЦИЯ 

В работе предлагается новое решение  в использовании солнечной энергии за счет 

фазовых изменений строительного материала. Целью работы является изучение 

процесса синтеза инкапсулирования, исследование свойств полученного материала. В 

результате был получен синтезированный теплоаккумулирующий материал. 

Проанализированы термоаналитические свойства с помощью дифференциальной 

сканирующей калориметрии.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Дифференциальная сканирующая калориметрия, парафин, полимерная оболочка, 

энтальпия плавления, энтальпия кристаллизации. 

 

Мы утепляем здания для экономии затрат на отопление при поддержании 

комфортного микроклимата в помещении. Добиться этого можно несколькими 

способами: либо отоплением углем и газом, либо использованием специальных 

теплоизоляционных материалов. Однако длительность отопительного сезона не 

уменьшается, энергетические ресурсы с каждым днем становятся дороже, и бережное 

использование энергии на обогрев помещений становится все более актуальным [1]. 

Ученые всего мира пытаются найти решение данной проблемы. Так в настоящее время 

учеными Воронежского ГАСУ (Россия) и Ольденбургского университета им. Карла фон 

Оссиетцкого (Германия) активно ведутся разработки по созданию нового строительного 

материала, который сможет аккумулировать тепло за счет возобновляемого источника 

энергии [2, 3].  

Материал представляет собой гранулы микрокапсулированного материала, 

который состоит из ядра и оболочки. В качестве ядра используется парафин, оболочки – 

кремнийорганическое соединение. Так, процесс синтеза выглядит следующим образом, 

представленным на рисунке 1. 
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Рис. 1. Процесс синтезирования микрокапсул,  

способных аккумулировать теплоту 

 

Последовательность этапов синтезирования инкапсулирвоанного материала 

следующая: изготовление эмульсии основного материала (аккумулятора скрытой 

теплоты) в водном растворе, поликонденсации алкокси-алкил силоксана, фильтрация и 

сушка. Внешний вид полученного инкапсулированного материала представлен на 

рисунке 2. 

а)    б)   

Рис. 2. Синтезированный инкапсулированный материал: 

а – после этапа фильтрации; б – после полного цикла синтеза 

Полученный материал был исследован не термоаналитические свойства 

дифференциальной сканирующей калориметрией. Измерения проводились на базе 

химической лаборатории Ольденбургского университета им. Карла фон Оссиетцкого 

прибором DSC Q100 [4].  

Инкапсулированный материал навеской несколько миллиграмм был помещен в 

измерительную кювету.  Для обеспечения постоянного давления и возможности выноса 

ядерного материала непрерывным потоком азота, в измерительную кювету прибора был 

помещен также пустой тигель. В специальной программе был выбран температурный 

режим «Нагревание/Охлаждение». Задан температурный диапазон: - 40 ºС – 60 ºС. 

Скорость нагревания/охлаждения составляла 4 ºC/мин. Процесс фазового превращения 

сопровождается тепловыделением с энтальпией ∆H. В результате измерения была 

получена следующая термоаналитическая кривая, представленная на рисунке 3.  
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Рис. 3. Термоаналитическая кривая инкапсулированного материала 

Экспериментальная кривая представляет собой запись зависимости дифференциального 

теплового потока dQ/dT от температуры. Пик, направленный вверх, соответствует 

эндотермическому эффекту, направленный вниз – экзотермическому. Так максимум 

экзотермического эффекта был достигнут при Т ≈ 22 ºC при энтальпии плавления ∆Нпл = 147 

Дж/г, эндотермического эффекта – при Т ≈ 11,91 ºC при энтальпии кристаллизации ∆Нкр = 148 

Дж/г. 

Исследование свойств методом ДСК позволило определить температурные интервалы 

фазового превращения синтезированного инкапсулированного материала. Измерения по 

отработанной методике будут проведены на материалах-аналогах со сходным составом. 

Применение полученных возобновляемых материалов возможно в виде 

теплоаккумулирующей засыпки пустот для пустотелых и многослойных изделий; для 

существующих строительных объектов в виде внутреннего или внешнего нанесения на 

элементы стен, потолков, полов; для добавления в бетонные смеси, строительные растворы, 

сухие строительные смеси, лакокрасочные материалы и строительные изделия. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Германской Службы академических 

обменов (DAAD), Министерства образования и науки РФ по программе “Михаил Ломоносов” 

2013/2014 гг. А/12/75386. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАГНЕТРОНОВ 

В СУШИЛЬНЫХ УСТАНОВКАХ 

 

АННОТАЦИЯ 

Предлагаемая статья ставит задачу дать представление о конструкции 

магнетронов, а также о преимуществах нагрева пищевых продуктов при помощи СВЧ 

нагрева.   

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Магнетрон, СВЧ-энергия, тело магнетрона, резонатор. 

 

Магнетрон – это мощная электронная лампа, генерирующая микроволны при 

взаимодействии потока электронов с магнитным полем. Магнетроны могут работать на 

различных частотах от 0,5 до 100 ГГц, с различными диапазонами мощностей: 0,001-10 кВт в 

непрерывном режиме, и от 10 Вт до 5 МВт в импульсном режиме при коротких импульсных 

промежутках, при совокупном времени протекания не более десятой доли секунды. КПД 

магнетронов достаточно высок (до 80 %). Частота большинства магнетронов выпускаемых 

отечественной и зарубежной промышленностью составляет 2440 – 2460 МГц [1]. 

Магнетроны получили наибольшее распространение в качестве источника СВЧ 

энергии. Небольшие размеры, простота в изготовлении и эксплуатации, а также высокий КПД 

делают их пригодными для использования во многих областях СВЧ–энергетики [1]. 

Рассмотрим более подробно конструкцию магнетрона, которая представлена на рис.1. Он 

состоит из следующих компонентов [2]. 

 
Рис. 1. – Конструкция магнетрона 

 

Тело магнетрона, представленное на рис. 2. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
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Рис. 2. - Схема конструкции магнетрона. 

Тело резонансного магнетрон (рис. 2) состоит из анодного блока, типовая конструкция 

которого как правило представляет собой металлический толстостенный цилиндр с 

прорезанными в стенках полостями, служащие  объёмными резонаторами. Резонаторы 

образуют кольцевую колебательную систему. Цилиндрический катод, с закрепленным внутри 

подогревателем, прилеплен к анодному блоку. Магнитное поле параллельно оси прибора, 

создаётся внешними магнитами или электромагнитом [1]. 

 
Рис. 3. - Сверхвысокочастотный генератор магнетронного типа. 

 

Отдельные модели магнетронов могут иметь различную конструкцию. Рассмотрим 

конструкцию с резонаторной системой и сверхвысокочастотным генератором магнетронного 

типа (рис. 3). Данный тип приборов отличается от известных сверхвысокочастотных 

генераторов магнетронного типа, которые содержат подключенный к внешним источникам 

питания цилиндрический вакуумированный корпус, в котором с размещена система 

формирования продольного магнитного поля. Внутри этой системы коаксиально размещены 

катод и охватывающий его анод с резонатором, за которым следует средство вывода 

сверхвысокочастотного излучения. В предлагаемом генераторе анод с резонатором образован 

двумя полыми цилиндрическими коаксиальными электродами различного диаметра, 

электрически соединенными с образованием резонатора, открытого во внутренний объем 

средства вывода сверхвысокочастотного излучения. Технический результат: упрощение 

резонатора анода при сохранении уровня выводимой мощности излучения [3].  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82
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Важное преимущества СВЧ–нагрева – тепловая безинерционность, позволяющая 

практически мгновенного включать и выключать тепловое воздействие на обрабатываемый 

материал, и как следствие, высокая точность регулировки процесса нагрева и его 

воспроизводимость. Выше перечисленные характеристики дают возможность получить 

относительно равномерное выделение тепла по объему тела. 

В настоящее время магнетроны нашли широкое применение в промышленных СВЧ–

установках. Они используются в установках для сушки сыпучих материалов, древесины, а 

также при сушке лекарственных трав. Данный тип энергоподвода безусловно перспективен, 

т.к. он позволяет высушивать продукт при более низких температурах с сохранением 

полезных свойств высушиваемого продукта, что необходимо при сушке термолабильных 

продуктов. В дальнейшем это позволит разрабатывать современные конструкции сушильного 

оборудования с комбинированным подводом энергии, значительно превосходящие по своим 

характеристикам существующие установки. 
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ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО АКУСТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ОТ 

ВНЕДРЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ ВЕЛОСИПЕДНОГО 

ДВИЖЕНИЯ В ГОРОДАХ 

 

АННОТАЦИЯ 

Шум может быть определен как нежелательный звук или звуки, 

продолжительность, интенсивность, или какое-либо другое свойство которых наносит 

http://teleservis.com.ua/
http://www.findpatent.ru/patent/233/2334302.html
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физиологический или психологический вред людям. Высокий уровень транспортного 

шума в городах на сегодняшний день является одним из основных негативных факторов, 

связанных с бурным развитием автомобильного транспорта. Одним из методов борьбы 

с ним является развитие малошумных видов транспорта, таких как велосипед. В данной 

статье рассматриваются различные методы борьбы с автотранспортным шумом при 

помощи велотранспорта, и на основе экспериментальных измерений оценивается 

эффективность каждого из них. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Измерение автотранспортного шума, уровень автотранспортного шума, 

велотранспорт, велопешеходная зона, перепланировка, ограничение скорости, 

велополоса. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Политика развития велотранспорта рассматривается в настоящее время во многих 

странах как необходимая составная часть экономической, транспортной, 

территориально-планировочной, экологической политики, политики в области 

здравоохранения и туризма. За счет сокращения автомобильного транспорта города 

могут предоставить территорию улиц для использования в других целях. Это 

существенно повышает ценность данной территории в градостроительном отношении и 

влечет за собой дополнительные частные инвестиции для модернизации и обновления 

жилого фонда. Наряду с этим перепланировка улиц в интересах велосипедистов и 

пешеходов (например, посредством озеленения или открытия дополнительных точек 

питания) улучшает облик города и качество жизни в нем [1, с. 8]. 

Одним из преимуществ велосипедного транспорта является то, что он не создает 

шума. Шум может быть определен как нежелательный звук или звуки, 

продолжительность, интенсивность, или какое-либо другое свойство которых наносит 

физиологический или психологический вред людям. На многих улицах с оживленным 

движением транспортный шум уже достиг уровня, опасного для здоровья людей. Можно 

выделить два типа негативного воздействия данного фактора на организм человека:  

• Непосредственное раздражающее действие транспортного шума на 

организм человека, находящегося в непосредственной близости от автомобильной 

дороги. Выражается в дискомфортных ощущениях в организме человека (вплоть до 

болевых). Но при кратковременном воздействии не вызывает нарушения состояния его 

здоровья. 

• Постоянное воздействие транспортного шума автомобильной дороги на 

население окрестных домов может нанести необратимый вред его здоровью. 

Воздействие уровня шума свыше 85 дБ (А) может вызвать повреждение органов слуха. 

Более низкие значения уровня шума (свыше 60 дБ (А)) могут привести к расстройствам 

нервной системы, изменению частоты сердцебиения, увеличению кровяного давления и 

гормональным изменениям. Кроме того, шумовое воздействие увеличивает риск 

возникновения сердечнососудистых заболеваний (нарушения деятельности сердца или 

системы кровообращения). Наконец, транспортный шум может привести к нарушению 

сна человека [2, с. 61]. 
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Развитие велосипедного движения позволяет снизить ущерб, причиняемый 

обоими упомянутыми типами негативного воздействия шума. С одной стороны 

ограничение автомобильного движения в пользу пешеходов и велосипедистов ведет к 

снижению интенсивности и скорости движения автотранспортных средств, что приводит 

к непосредственному уменьшению уровня автотранспортного шума. В то же время 

выделения специальных велосипедных и велопешеходных  полос движения с правой 

стороны проезжей части способствует отдалению автотранспортного потока от жилых 

строений и, следовательно, к снижению уровня негативного воздействия шума на их 

население. Весь комплекс мероприятий по развитию велосипедного движения и, 

соответственно, по ограничению автомобильного, сводится к трем возможным 

сценариям: 

1) Перепланировка типичной городской улицы в велопешеходную зону.  

2) Ограничение скорости движения автотранспорта на городской улице до 30 км/ч 

с организацией совмещённого автомобильно-велосипедного движения.  

3) Устройство велосипедной дорожки (или велополосы) вместо крайней правой 

полосы проезжей части на улицах с различным количеством полос проезжей части.  

Зарубежный опыт говорит нам о том, что все три вышеупомянутых мероприятия 

способствуют улучшению экологической обстановки в крупных городах и облегчают 

положение пешеходов и велосипедистов в транспортном потоке. Однако необходимо 

помнить, что данные мероприятия работают с разной эффективностью на улицах разной 

ширины и дорогах разных категорий. Например, первые два мероприятия целесообразно 

применять на второстепенных дорогах в исторических центрах крупных городов 

(например, в Москве), а также в малых городах. То есть там, где небольшая ширина улиц 

делает проблематичным организацию отдельных велосипедных полос движения, а 

сложившаяся жилая или историческая застройка препятствует проведению мероприятий 

по расширению данных улиц. При этом полная перепланировка городских улиц в 

велопешеходные зоны целесообразна только в центре крупных городов, в зоне 

исторической застройки. При этом на границах этих зон необходимо организовывать 

крупные автомобильные стоянки (желательно подземные) и пункты велопроката. В 

жилых районах, где использование личных автомобилей зачастую необходимо, наиболее 

рациональным является организация совмещенного движения с ограничением скорости. 

Что касается отдельных велосипедных и пешеходных дорожек, то их наиболее 

целесообразно прокладывать на широких центральных улицах жилых районов или вдоль 

скоростных магистральных улиц в центральной части крупных городов (Москвы).  

Всего было проведено 6 измерений эквивалентного уровня транспортного шума 

на улицах ЦАО г. Москвы. Все измерения были проведены в соответствии с 

требованиями ГОСТ 20444-85 8 апреля 2014 г. в сухую, безветренную погоду, в период 

максимальной интенсивности движения транспорта.  

Перепланировка типичной городской улицы в велопешеходную зону. 

В последние годы несколько улиц в центре Москвы были преобразованы в 

пешеходные зоны. Организация таких пешеходных зон проводится в целях повышения 

качества общественного пространства города и создания дополнительных удобств для 

горожан и туристов. Однако движение пешком имеет ряд недостатков. Главный из них - 

низкая скорость передвижения. Решить данную проблему позволит массовое 



82 

использование на таких улицах велосипедного транспорта, способного развивать  в три 

раза большую скорость, чем скорость пешехода. Поэтому создаваемые в Москве зоны, 

свободные  от автомобильного транспорта, следует называть «велопешеходными» и 

создавать там все необходимые условия для движения велосипедистов. Впрочем, уже 

сейчас условия движения на пешеходных улицах (например, на Арбате) являются 

достаточно комфортными для движения немоторизированного транспорта, что 

значительно увеличивает эффективность данного мероприятия в борьбе с негативными 

факторами развития автотранспорта, в том числе с транспортным шумом. 

Первое измерение было сделано на улице Арбат, в пешеходной зоне. Его 

результаты (62,9 дБ) показали, что уровень шума на оживленной пешеходной улице в 

целом соответствует нормативам для большинства рабочих мест (Например: для 

помещений диспетчерской службы, залов обработки информации и др. – 65 дБ) [3, с. 3-

5]. Следовательно, даже сравнительно продолжительное нахождение человека на данной 

улице (свыше 1 часа в день) не окажет негативного воздействия на его организм. Однако 

следует также отметить, что нормативы для жилых зон в дневное время суток (55 дБ) 

здесь не соблюдаются. Это связано с тем, что на данных территориях, освобожденных 

от автотранспорта, интенсивно развиваются предприятия розничной торговли, пункты 

питания и  другие точки общественного притяжения. Поэтому в часы пик, особенно в 

хорошую погоду, здесь всегда многолюдно, играет громкая музыка, время от времени 

появляется и легкий моторизированный транспорт, уровень контроля за которым в 

пешеходных зонах пока недостаточен. 

Следующее измерение было произведено в Большом Афанасьевском переулке, на 

дороге с одной полосой движения автотранспорта. Его результаты показали, что даже 

незначительная интенсивность движения транспортных средств (менее 500 ед./ч) 

приводит к резкому увеличению уровня шума по сравнению с пешеходной зоной (не 

менее 8 дБ). Следует отметить, что за все время измерения в составе транспортного 

потока  присутствовали только легковые автомобили. 

Таким образом, создание на данной улице велопешеходной зоны позволит 

значительно уменьшить уровень воздействия шума на местное население и в целом 

улучшить экологическую обстановку в данной местности. Результаты измерений 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Название улицы 
Интенсивность движения 

автотранспорта, авт./час 
Уровень шума, дБ 

Арбат - 62,9 

Большой Афанасьевский 

переулок 
372 71,0 

 

Ограничение скорости движения автотранспорта на городской улице до 30 

км/ч с организацией совмещённого автомобильно-велосипедного движения.  

Если по каким-то причинам невозможно создать необходимую 

велотранспортную инфраструктуру, то единственно возможным способом обеспечения 

безопасности движения велосипедистов становятся меры по снижению интенсивности и 

скорости движения автотранспорта. Ограничение скорости движения автотранспорта на 
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дорогах позволяет уменьшить фактическое число ДТП и тяжесть их последствий, в том 

числе в случае участия в ДТП велосипедиста, непосредственно снижает риск получения 

велосипедистами тяжелых травм.  Результаты исследований, проведенных в США в 

конце 90-х годов прошлого века, показывают прямую зависимость количества 

пешеходов и велосипедистов, погибших при столкновении с автомобилем, от скорости  

движения автомобиля (рис. 1).  

 
Рис. 1. Зависимость относительного риска гибели пешеходов и велосипедистов от 

предельной скорости движения автомобиля 

Максимальная относительно безопасная для пешеходов и велосипедистов 

скорость движения автомобилей в городских условиях составляет примерно 30 км/ч [4, 

с. 71]. 

Для того чтобы оценить эффективность данного мероприятия в борьбе с 

транспортным шумом,  были произведены два измерения в Колошином переулке 

(ЦАО) и на Красноармейской улице (САО) – на улицах с одинаковым числом полос 

движения (2), но с разной интенсивностью движения и с разным составом 

транспортного потока. В результате уровень шума на Красноармейской улице 

превысил аналогичный показатель в Калошином переулке на 3,8 дБ. Эта разница в 

цифрах объясняется почти двукратным превосходством интенсивности движения на 

Красноармейской улице, а также более высокой скоростью передвижения по ней 

транспортных средств  (свыше 40 км/ч).  

Результаты измерений представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Название улицы 
Интенсивность движения 

автотранспорта, авт./час 
Уровень шума, дБ 

Калошин переулок 612 72,3 

Красноармейская улица 1032 76,1 

 

Однако и в Колошином переулке условия движения для велосипедистов все 

еще далеки от идеальных. Поэтому в будущем предлагается ограничить скорость 

движения автотранспорта до 30 км/ч на всех улицах в пределах Садового Кольца 

кроме основных радиальных магистралей. Это приведет как к значительному 

уменьшению риска аварийности с участием велосипедистов и пешеходов, так и к 

дальнейшему уменьшению уровня автотранспортного шума. Еще больший эффект 
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данное мероприятие могло бы дать в спальных районах Москвы, где резкое 

ограничение скорости движения при сохранении сравнительно высокой его 

интенсивности может привести к  массовому переходу местного населения на 

использование велосипедного транспорта. Это позволит ускорить развитие 

велосипедного движения в Москве и повысит эколого-экономическую 

эффективность данного мероприятия. 

Устройство велосипедной дорожки (или велополосы) вместо крайней 

правой полосы проезжей части на улицах с различным количеством полос 

проезжей части. 

Создание специальных велополос вдоль автомобильных дорог целесообразно 

в первую очередь на многополосных магистральных улицах, ширина которых 

позволяет выделить достаточную для этой цели площадь проезжей части. Данное 

мероприятие позволяет разделить автомобильный и велосипедный потоки на 

дорогах с высокой интенсивностью движения, что снижает риск ДТП с участием 

велосипедистов. Но главное, позволяет увеличить расстояние между 

автотранспортным потоком и ближайшими жилыми строениями, что уменьшает 

воздействие автотранспортных выбросов и шума на местное население. Об уровне 

этого воздействия можно судить по результатам измерений, сделанным на двух 

магистральных улицах в центре Москвы. 

Измерение, проведенное на улице Новый Арбат (6 полос движения), показало  

наибольшее значение уровня автотранспортного шума (81,8 дБ). Это объясняется 

очень большой интенсивностью движения транспорта (свыше 6000 ед./час) и 

достаточно большой скоростью его передвижения (не менее 50 км/ч). Данный 

уровень автотранспортного шума превышает все установленные санитарные 

нормативы. То есть является сильным раздражающим фактором для всех людей, 

оказавшихся в зоне его действия, даже для тех, кто привык к воздействию 

сравнительно высоких уровней шума  в силу своей профессии. Население домов, 

расположенных рядом с проезжей частью также испытывает определенные 

неудобства, так как расстояние от крайней полосы движения до жилых строений 

сравнительно мало. 

Результаты измерений представлены в таблице 3. 

Таблица 3. 

Название улицы 
Интенсивность движения 

автотранспорта, авт./час 
Уровень шума, дБ 

Новый Арбат 6456 81,8 

Садовое кольцо 

(Смоленская площадь) 
8805 79,8 

 

Создание специальных велополос вдоль транспортных магистралей 

возможно только при частичной перепланировке улиц, включающей в себя перенос 

парковочной полосы для автотранспорта на бывшую территорию крайне правой 

полосы движения. Таким образом, велополоса будет располагаться на площади, 

которую прежде занимала парковка. Данная конфигурация проезжей части 

необходима для того, чтобы эффективней отделить друг от друга автомобильный и 
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велосипедный потоки и снизить риск аварийности. Кроме того, наличие 

естественного барьера в виде полосы автомобильной парковки позволит снизить 

негативное влияние автодороги на самих велосипедистов. В целом из трех 

рассмотренных мероприятий данное является наименее эффективным с точки 

зрения шумозащиты, поскольку отдалить проезжую часть от жилых строений 

удастся максимум на 5-7 м. То есть величина снижения уровня шума рядом с 

жилыми стояниями составит порядка 2 дБ. Однако если за счет развития 

велотранспортной инфраструктуры удастся пересадить часть автомобилистов на 

велосипед, эффективность данного мероприятия может значительно возрасти.  

ВЫВОД 

Проведенный сравнительный анализ эффективности трех рассмотренных 

сценариев использования велотранспорта в целях борьбы с транспортным шумом 

показал, что все они могут дать положительные результаты. При этом наиболее 

эффективным методом является полная перепланировка городской улицы в 

велопешеходную зону (порядка 8дБ). Но использование данного метода возможно 

только на отдельных улицах в исторических центрах городов и вблизи 

рекреационных зон. На прочих территориях целесообразно использовать два других 

метода, которые менее затратны и не ущемляют прав автомобилистов. Проведенные 

измерения также показали, что использование велотранспорта работает 

эффективнее в сочетании с такими мероприятиями, как ограничение скорости 

автотранспортных средств (3,8 дБ) или организацией специальных полос для 

общественного транспорта (2 дБ). 
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ПРЕДЕЛЬНЫЕ СКОРОСТНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ  

 

АННОТАЦИЯ 

В данной статье проведен анализ процессов, протекающих в электроприводе с 

синхронным реактивным двигателем независимого возбуждения. Проведен расчет 

зависимости критического момента от частоты задающего сигнала для оценки 

регулировочных возможностей на больших скоростях. Выявлена актуальность 

задачи синтеза математической модели электротехнического комплекса на базе 

электропривода переменного тока с синхронным реактивным двигателем 

независимого возбуждения.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Диапазон регулирования, предельные возможности, синхронная реактивная 

машина независимого возбуждения. 

 

Перегрузочная способность по моменту и максимальные значения допустимой 

скорости позволяют оценивать предельные возможности электроприводов, 

учитывая электромагнитные и механические ограничения. Например, механическая 

прочность коллектора и условия коммутации в электроприводах постоянного тока 

определяют допустимое значение скорости, поэтому коэффициент М/𝐼 при 

повышенных скоростях значительно снижается. Электропривод с синхронным 

реактивным двигателем независимого возбуждения имеет столько же управляющих 

воздействий, как и синхронный частотно-регулируемый электропривод [1-3]. 

По представленной на рис. 1 модели проведен анализ процессов, протекающих 

в электроприводе. Питание статорных обмоток синхронного реактивного двигателя 

обеспечивалось независимыми регулируемыми источниками ЭДС (ВП1,…, ВПi), 

которые охвачены отрицательными обратными связями по току [16-18]. При этом 

r1, …, ri – активные сопротивления статорных обмоток, L1,…, Li – индуктивные 

сопротивления.  
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Рис. 1. Обобщенная структурная схема электропривода с СРМНВ 

В рассматриваемой модели независимые источники были приняты как 

идеальные непрерывные звенья с бесконечной полосой равномерного пропускания 

частот [6]. С помощью регуляторов тока РТ1,…, РTi проводилась настройка 

контуров регулирования фазных токов. При этом в контурах регулирования фазных 

токов частоты среза устанавливались близкими к 1000 рад/с, т.е. учитывая реальные 

возможности преобразовательной техники на сегодняшний день. 

Узел формирования фазных токов (УФФТ) служит для задания тока якорных 

обмоток 𝑈ЗТЯ и обмоток возбуждения 𝑈ЗТВ . Переключение сигналов с узлов 1 и 2 

осуществляется узлом формирования фазных токов в зависимости от положения 

ротора φ, которое определяется блоком “Модель магнитной системы СРМНВ” [9]. 

Например, 𝑖ЗАД1 прямоугольной формы (рис. 2) с выхода УФФТ меняется с учетом 

угла поворота ротора. Оставшиеся сигналы сдвинуты относительно друг друга на 

180/𝑚 электрических градусов (m – число фаз электродвигателя), но по форме 

данные сигналы совпадают. 

 
Рис. 2. Структурная схема электропривода с СРМНВ, питающейся от 

идеальных источников тока 

В программном продукте Ansys Simplorer реализовывались узел формирования 

фазных токов, а также контуры регулирования фазных токов. Контур регулирования 

скорости в представленной на рис. 2 позволяет поддерживать желаемую скорость 
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электропривода 𝑛З, при этом данный 

контур настраивался с помощью 

регулятора скорости РС на 

необходимые показатели качества [8]. 

На рис. 3 показано, что отношение 

М/𝐼 практически не изменяется, если 

увеличивать уставку 𝑛З (область 

малых скоростей). Соотношение 

момента к току значительно 

уменьшается, если и далее 

увеличивать сигнал задания (𝑛З =

1000 об/мин) [10-14]. На рис. 4 

(кривая 1) приведено заданное 

значение тока 𝑖1ЗАД, а также фазное 

напряжение (кривая 3) и ток 𝑖1 (кривая 2) при задании на скорость 1000 об/мин. 

Анализ имеющихся осциллограмм показал, что во время переключения знака тока 

𝑖1 процесс протекает почти без задержки. 

 
Рис. 4. Осциллограммы фазного тока электропривода с СРМНВ: 1 – задание на ток 

(выход регулятора скорости РС); 2 – фазный ток двигателя, 3 – ЭДС 

Далее происходит снижение тока по причине связанной с ЭДС вращения двигателя 

статической ошибкой. При переключении знака тока обмотка фазы двигателя 

находилась над межполюсным промежутком и ЭДС вращения была равна нулю, при 

дальнейшем движении ротора обмотка оказывается над полюсом, в ней наводится 

ЭДС [4, 7]. В якорной зоне не получается достичь достаточно точного 

воспроизведения сигнала задания 𝑖1ЗАД, даже несмотря на интегральное исполнение 

регулятора тока. Это объясняется тем, что зона работы И-канала расположена 

значительно левее частоты среза. В диапазоне времени 12-17 мс ток фаз 

воспроизводится точно при ЭДС вращения, равной нулю. Проблему расширения 

 

 

Рис. 3. Статическая характеристика 

электропривода 
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диапазона регулирования скорости можно разрешить, если применить 

определенного рода корректирующие устройства. 

Ограничение предельного значения скорости в асинхронных электроприводах 

диктуется индуктивным сопротивлением рассеяния обмотки  статора. Чтобы 

оценить регулировочные возможности при больших скоростях, была рассчитана 

зависимость критического момента от частоты заданного сигнала [5]. Значения 

критических моментов в случае номинальных напряжения и частоты на рис. 5 

показаны точками 4, 5, 6 при базовой скорости 1000 об/мин.  

 
Рис. 5. Зависимости максимального момента в асинхронном электроприводе  от 

частоты при двухзонном регулировании скорости  при 𝑃н = 160 кВт (1), 𝑃н = 75 

кВт (2), 𝑃н = 22 кВт (3) 

С увеличением частоты питания в 2 раза критический момент уменьшился в 3 раза, 

а при увеличении частоты задания в четыре раза, критический момент падал в десять раз 

[15, 19]. Приведенный диапазон изменения сигналов задания не является запредельным, 

например, такие требования предъявляются к тяговым электроприводам. Решить 

поставленную задачу средствами системы управления не представляется возможным.  
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АННОТАЦИЯ 

Цель данного исследования заключается в разработке генетически 

безопасных, функциональных мясорастительных рубленных полуфабрикатов 

повышенной биологической ценности с добавлением таких компонентов как 

льняная мука и крапива. В ходе исследования проводилась органолептическая 

оценка группы образцов и был выбран образец, оптимальный по всем 

органолептическим показателям. Результаты исследования показали, что 

добавление льняной муки и крапивы в рубленные полуфабрикаты из мяса птицы 

положительно сказалось на органолептических свойствах продукта. 
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Недостаточность питания человека приводит к нарушению иммунного 

статуса организма, способствует развитию инфекционных заболеваний, влияет на 

деятельность высшей нервной системы и вызывает общее ослабление здоровья. 

Глубокие изменения в организме в таких случаях связаны именно с дефицитом 

соединений, используемых на построение и обновление клеток и тканей. В мясе 

большинство из этих соединений, в первую очередь белков, содержится в 

количестве, сопоставимом с потребностями организма. Поэтому мясо как один из 

источников поступления белка имеет большое значение в питании человека [1].  

Льняная мука богата клетчаткой и жирными кислотами, такими как Омега-3 

и Омега-6. Главной пользой льняной муки для диетического питания является 

содержание отлично усваиваемых человеческим организмом растительных белков 

[2]. 

В составе льняной муки присутствует большое количество витаминов В1, В6 

и В2, а так же необходимая для поддержания иммунной системы фолиевая кислота. 

Льняная мука богата антиоксидантами, калием, цинком и магнием. 

Крапива - ценное растение, природный концентрат витаминов. В крапиве 

содержится вдвое больше аскорбиновой кислоты, чем в плодах черной смородины 

и лимоне, содержание каротина выше, чем в моркови, щавеле и ягодах облепихи. 20  

листьев крапивы способны обеспечить наш организм суточной нормой витамина А. 

Также крапива богата витаминами Е, В и К, такими микроэлементами, как кальций, 

магний, железо, медь. Листья крапивы содержат флаваноиды, дубильные вещества, 

танины, фитонциды, органические кислоты, хлорофилл, гликозиды и другие. 

Богатое содержание биологически активных элементов в крапиве объясняет 

широкий спектр ее общеукрепляющего и лечебно-профилактического свойства. 

Крапива позволяет восстановить функции жизненно важных органов и 

нормализовать работу организма в целом. 

В состав крапивы также входят кремний и органические кислоты. Благодаря 

ним крапива обладает общеукрепляющими свойствами: укрепляет иммунитет, 

обеспечивает высокую степень защиты организма от кислородной недостаточности, 

а также повышает сопротивляемость организма многим бактериям, вредным 

воздействиям радиации и токсинам. Крапива улучшает протекание всех 

энергетических процессов, оказывает стимулирующее действие на белковый и 

углеводный обмен, поэтому часто рекомендуется при хронических заболеваниях, 

когда заметно снижается общая сопротивляемость организма. 

Витамин К насыщает крапиву мощным кровоостанавливающим свойством, 

повышает свертываемость крови и обладает противовоспалительным действием, 

что позволяет использовать крапиву как ранозаживляющее средство как для 

внешнего применения, так и при внутренних маточных, легочных, почечных, 

кишечных и других внутренних кровотечениях. 

Листья крапивы содержат также хлорофилл в чистом виде, без примеси 

других пигментов, который обладает сильным тонизирующим и стимулирующим 

действием на организм: он улучшает обмен веществ, повышает тонус кишечника, 

сердечно-сосудистой системы и дыхательного центра, а также стимулирует 
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эпителизацию и грануляцию пораженных тканей, что также обеспечивает 

ранозаживляющее действие крапивы. 

Крапива также содержит секретин, который нормализует обмен веществ, 

стимулирует образование инсулина и тем самым ведет к снижению количества 

сахара в крови, что необходимо людям, страдающим сахарным диабетом. Известны 

мочегонное и желчегонное свойства крапивы, позволяющие применять ее при 

заболеваниях печени, почек, желчного пузыря и желудочно-кишечного тракта. 

Экспериментальная часть работы проводилась в лаборатории кафедры 

технологии мяса и молока ФГБОУ  ВПО «Башкирский государственный аграрный 

университет».  Объектами исследования являлись котлеты с различной дозировкой 

льняной муки и глюконата кальция. 

Для опыта была подобрана группа рубленых полуфабрикатов по 3 образца. В 

состав группы вносились льняная мука с дозировками 1, 1,5 и 2  грамма и крапива с 

дозировками 1, 1,5 и 2 грамма. В контрольный образец компоненты не вносились. 

Органолептические свойства продуктов были определены в результате 

дегустационной оценки. 

По результатам дегустации предпочтение было отдано образцу с дозировкой 

льняной муки 1,5 грамма и крапивы 1,5 грамма. Внешний вид, цвет, запах и аромат 

всех образцов доброкачественные. Образцы с содержанием льняной муки 2% и 

крапивы 2% - сухие, имеют специфический вкус и плотную консистенцию. Образцы 

с содержанием компонентов 1,5% имеют запах свойственный данному виду 

продукта, с ароматом пряностей, без посторонних привкуса и запаха. 

Таким образом, применение льняной муки и крапивы в производстве 

рубленых полуфабрикатов из мяса птицы положительно сказалось на 

органолептических свойствах продуктов. Использование льняной муки и крапивы 

не только улучшает качественные показатели котлет, но и обогащает их 

витаминами, макро- и микроэлементами. 
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ОБРАБОТКА ИСХОДНОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРИ 

МОДЕЛИРОВАНИИ ПРОЦЕССОВ 

 

АННОТАЦИЯ 

Производство цемента играет значительную роль в строительстве городов и развитии 

человечества. Применение альтернативных видов топлива повышает конкурентные 

способности производства, но требуется исследование влияния применяемого топлива на 

качество цемента. Ввиду сложности объекта построение адекватного математического 

описания на основе физических законов не представляется возможным. Поэтому 

используется математический аппарат статистического анализа. В результате показана 

возможность такой обработки и дальнейшего построения математической модели. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Качество цемента, процесс декарбонизации, экспериментальные данные, 

корреляционный анализ, спектральный анализ. 

 

В связи с огромной популярностью и всеобщей применимостью, а также с учетом с 

высокой конкурентоспособности необходимо стремиться к повышению качества продукта. 

На сегодняшний день объем производимого цемента в России составляет 68,2 млн. тонн в год, 

а в целом в мире более 2 млрд. тонн в год [1, стр 45]. Качество цемента характеризуется 

прямыми показателями ─ прочность на сжатие, косвенными показателями: тонина помола, 

содержание алитной, белитной, ферритной и алюминатной фаз, и в большой мере 

определяется качеством проведения предшествующих процессов. Среди таких 

технологически предшествующих процессов выделяются процессы формирования сырьевой 

смеси декарбонизации [2, c.121]. 

Состав сырьевой смеси формируется на основе данных приведенных в 

технологическом регламенте. Отклонения по количеству вводимых компонентов жестко 

ограничены [2, c.67; 3, c.139], и исследование влияния процесса формирования состава 

сырьевой смеси на качество цемента не представляется перспективным. Напротив, 

исследование процесса декарбонизации с целью определения влияния на качество цемента 

представляется интересным, поскольку именно в процессе декарбонизации формируются 

первые показатели качества будущего продукта, существует неоднозначная многосвязность 

входных и выходных координат. Кроме того, учитывая последние тенденции к замене 

традиционных видов топлива (уголь и газ) на альтернативные виды топлива (щепа, опилки, 
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твердые бытовые отходы) [4, c.18], следует изучить влияние изменения вида топлива на 

качество проведения процесса. Таким образом, дальнейшие усилие будет направлено на 

исследование взаимосвязей входных и выходных координат процесса декарбонизации, а в 

дальнейшем на качество цемента. 

 Анализ процесса декарбонизации как объекта управления показывает, что существует 

множество входных и выходных координат, а объект многосвязный (рис. 1) [5, c.117].  

Под мукой понимается измельченная сырьевая смесь. Существуют качественные 

показатели: LSF, AR, SR, характеризующие состав муки и количество в ней определенных 

веществ, а также физические показатели: влажность, дисперсность [2, c.107-111]. 
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Рисунок 1 ─ Структурная схема процесса декарбонизации  

 Связи между входными и выходными параметрами выстроены содержательно. 

Важнейший показатель процесса декарбонизации с точки зрения качества проведения 

процесса ─ степень декарбонизации. Ее значение характеризует отношение количества 

полученного оксида кальция к количеству введенного в реакцию карбоната кальция 

(известняка). Влияние входных параметров на эту выходную величину не всегда очевидно, и 

на основе только теоретических зависимостей и физических законов составить адекватное 

математическое описание не представляется возможным. Однако существует другой способ 

получения зависимостей степени декарбонизации от входных параметров процесса. Получив 

реальные экспериментальные данные о показателях процесса, используя математический 

аппарат корреляционного и спектрального анализа, есть возможность определить связи не 

только качественно, но и количественно, то есть вывести передаточные функции или 

сформировать другие способы представления модели. 

 Итак, цель исследования процесса декарбонизации ─ дать математическое описание 

внутренним связям процесса. Цель достигается решением задач обработки 

экспериментальных данных статистическими методами. 

 Собранные экспериментальные данные за два месяца на производстве ООО 

«Тулацемент» имеют ряд существенных недостатков, которые должны быть устранены: 

разные периоды дискретизации (от двух секунд до четырех часов), возможна 

необоснованность в выборе периода дискретизации и точности измерения и записи значений 

параметров, пропуски данных ввиду аварийных остановов и ремонтов. Поэтому перед 

непосредственным исследованием взаимосвязей требуется предварительная обработка рядов 

данных: удаление единичных выпадающих точек, восстановление пропущенных периодов, 
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сглаживание. Обработка и исследование проводится с использованием программы «Анализ 

рядов» компании IT-Accent [6], включающая математический аппарат сглаживания, 

корреляционного и спектрального анализа. 

Для получения корректных результатов корреляционного анализа необходимо каждой 

точке одного ряда поставить в соответствие точку второго ряда. Однако, поскольку период 

дискретизации у каждого ряда свой и существуют пропуски, то необходимо выбрать один 

период дискретизации для всех рядов. Эти две задачи предлагается решить следующим 

образом: заменить каждый из рядов равнозначным рядом с требуемым периодом 

дискретизации. Конечно, встает вопрос: как получить этот равнозначный ряд и что считать 

равнозначным рядом? Из теории статистики известно, что ряд характеризуется 

математическим ожиданием, дисперсией, автокорреляционной функцией и функцией 

спектральной плотности [7, c. 40]. То есть если полученный ряд имеет такие же 

перечисленные характеристики, как и исходный ряд, то можно считать, что эти ряды 

равноценны и один ряд может быть заменен другим, безотносительно периода дискретизации 

и количества точек в каждом из рядов. По указанному выше алгоритму проведем обработку 

ряда степени декарбонизации (рис.2). 

 
Рисунок 2 ─ Исходный график изменения степени декарбонизации  

 Удалим все единичные выпадающие точки ниже значения 85%. Поскольку 

технологически регламентировано, что степень декарбонизации должна лежать в пределах от 

92 до 98%. Исходя из этого, можно сделать предположить, что они были зафиксированы в 

моменты аварий оборудования. 

 Затем используя математический аппарат Microsoft Excel, найдем математическое 

ожидание (среднее значение) и дисперсию:  
2

95,4%, 10,2 %M D  . 

 Поскольку в этом ряду есть периоды времени, когда измерения не производились и 

данные отсутствуют, то необходимо восстановить эти данные. Имея математическое 

ожидание и дисперсию, построим стационарный ряд с этими характеристиками и заимствуем 

значения из него (рис. 3). Здесь не учитывается вид функций автокорреляции и спектральной 

плотности, но поскольку отсутствующих точек относительно немного: из 400 точек 

изначально отсутствует менее 50 (менее 10%), и эти точки разрознены по всему периоду 

измерения, то надежность подобного восстановления достаточно высокая для дальнейшего 

исследования.  

Из графика 3 и значений дисперсии и математического ожидания очевидно, что 

восстановленные точки могут принимать недопустимые значения ─ более 100%. 
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Рисунок 3 ─ Восстановление утраченных точек в исходном ряду 

 Поскольку это единичные точки, заменив их максимально допустимыми, 

математическое ожидание и дисперсия существенно не изменятся. Далее сгладим 

полученный ряд степени декарбонизации, используя метод скользящего среднего с 

естественным типом окна и шириной коридора 25 (рис. 4).  

 
Рисунок 4 ─ Сглаженный ряд степени декарбонизации  

 Вопрос выбора метода и типа окна сглаживания неоднозначный, и выбор 

производится на основе личного опыта исследователей. Так или иначе, любой из известных 

методов приведет примерно к одним и тем же результатам, а поскольку величина выборки 

достаточно большая, то влияние метода на результаты сглаживания принимается 

несущественным. Напротив, выбор ширины коридора сглаживания оказывает существенное 

влияние на вид сглаженной функции. При малом коридоре сглаженный ряд будет мало 

отличаться от исходного ряда, а при большом коридоре утрачиваются значительные 

характеристики исходного ряда. Проведя исследование влияния ширины коридора на вид 

сглаженной функции, было принято решение о ширине коридора сглаживания 25 (рис. 5).  

 
Рисунок 5 ─ Влияние ширины коридора на вид сглаженной функции  

 Исходя из вида исходной и сглаженной функции, а также автокорреляционных 

функций (рис. 6), сглаживание с шириной коридора 25 не приводит к значительным потерям 

информации. Конечно, при сглаживании существуют потери информации, однако большей 

частью утрачиваются шумы, мешающие четкости исследования, и гораздо в меньшей степени 

утрачивается полезная информация [7, c. 95]. 
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Рисунок 6 ─ Автокорреляционные функции исходного и сглаженного рядов. 

 Далее исследование изменения степени декарбонизации производится по 

сглаженному ряду. Так как функция автокорреляции и внешний вид сглаженного и исходного 

рядов аналогичны принимаем, что сглаженный ряд обладает теми же характеристиками, что 

и исходный ряд.  

Поскольку два ряда, имеющие одинаковые математическое ожидание и дисперсию, 

могут иметь различные тенденции изменения как в большом, так и в малом, то для получения 

нового ряда, имеющего такие же статистические характеристика, как и у исходного ряда, 

необходимо проанализировать исходный ряд на наличие трендов. 

 В большом тенденции к изменению степени декарбонизации не обнаружено. Однако 

в малом, используя критерий серий с уровнем значимости 0,95, в ряду выявляются 7 трендов 

(рис. 7). 

 
Рисунок 7 ─ Анализ трендов ряда степени декарбонизации. 

 Теперь, когда получены дисперсия, математическое ожидание, и выявлены тренды в 

исходном ряду, построим ряд с теми же характеристиками (рис. 8). Причем количество точек 

в этом ряду и дискретность может быть любая. 

 
Рисунок 8 ─ Синтезированный ряд 

 Проверим правомерность использования полученного ряда вместо исходного. Для 

этого построим спектральные характеристики исходного (несглаженного) и 

синтезированного рядов (рис. 9). 

 
Рисунок 9 ─ Частотограммы исходного и синтезированного рядов  
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 Из рисунка 9 видно, что проведенные операции позволяют получить из исходного ряда 

данных, имеющего не более 10% пропусков точек, ряд с теми же характеристиками и с 

требуемым периодом дискретности.  

 Используя такие синтезированные ряды удобно исследовать взаимосвязи объекта. 

Предложенный алгоритм обработки исходных экспериментальных данных позволяет 

получать статистическую информацию в удобном виде. Далее следует провести обработку 

рядов других входных и выходных координат процесса декарбонизции, на основе 

корреляционного и спектрального анализа выявить взаимосвязи и определить передаточные 

функции. Работа сведена к важному этапу применения полученных в  реальных условия 

статистических данных к анализу процесса.  
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Створка, люк, композиционный материал, вертолет, технология, оснастка. 

 

В конструкции вертолета, как и любого летательного аппарата, значительная 

часть деталей изготавливается из листового материала. К ним относятся, например, 

детали, оформляющие наружный контур и несущие поверхности, продольные и 

поперечные силовые элементы конструкции, элементы декора и т.д. Трудоемкость 

изготовления таких деталей составляет «7-16% от общей трудоемкости изготовления 

летательного аппарата» [1, c. 104] в зависимости от их функционального назначения и 

конструктивно-технологических особенностей. Дюралюминиевый сплав Д16 имеет 

множество достоинств, начиная от экономической эффективности и заканчивая 

простотой использования и коррозионной стойкостью, но сборка изделий, 

изготовленных из него, отличается большими трудоемкостью и количеством входящих 

деталей. 

В современных летательных аппаратах достаточно широко используются 

полимерные композиционные материалы (ПКМ), так как их использование повышает 

ресурс и надежность планера, а также позволяет снизить массу конструкций. 

Применение ПКМ резко уменьшает число входящих в сборочный узел деталей, 

сокращает число конструктивных и технологических разъемов, позволяет получать 

более гладкие поверхности, не вызывает структурных изменений в соединяемых 

материалах и т.п. Помимо этого, применение ПКМ позволяет значительно повысить 

удельную прочность и жесткость изделий по сравнению с традиционно применяемыми 

металлами. Например, «удельная прочность органопластиков при растяжении больше, 

чем у алюминиевых сплавов, в шесть раз, а удельная жесткость боропластиков и 

углепластиков – в четыре раза» [2, с. 95]. 

В данной статье рассматривается вопрос моделирования увеличенного 

аварийного люка из полимерных композиционных материалов в грузовой створке 

фюзеляжа вертолета Ми-171. 

Ми-171 – это российский транспортный вертолёт. Он широко используется для 

выполнения множества гражданских и военных задач. Разработаны многочисленные 

модификации вертолета: военно-транспортная модификация Ми-171Ш, модификация, 

соответствующая нормам летной годности винтокрылых аппаратов США Ми-171А1, а 

также разработанная на базе Ми-171А1 модификация с улучшенными характеристиками 

Ми-171А2, запуск которой в серийное производство планируется в 2014 году.  

Грузовые створки расположены в хвостовой части фюзеляжа вертолета (на 

рисунке 1 положение правой грузовой створки обозначено окружностью). Они 

предназначены для погрузки грузов в фюзеляж вертолета и последующей разгрузки. 

Конструктивно створки состоят из обшивки, подкрепленной изнутри фюзеляжа набором 

жесткостей (рисунок 2).   

Как обшивка, так и набор жесткостей створок изготавливаются из алюминиевых 

сплавов методом штамповки. Сборка производится «в основном при помощи 

заклепочных соединений» [1, с. 253]. Створки воспринимают нагрузки как изнутри 

фюзеляжа (вес перевозимых грузов и/или пассажиров), так и снаружи 
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(аэродинамические нагрузки при полете), что определяет «высокие требования к их 

прочности и жесткости» [3, с. 409]. 

 

 
Рисунок 1 - Расположение грузовых створок на фюзеляже вертолета Ми-171  

 

 
Рисунок 2 - Общий вид грузовых створок 

 

Для обеспечения возможности эвакуации пассажиров в случае аварии в правой  

грузовой створке вертолета имеется специальный аварийный люк. Данный люк, как и 

грузовые створки, «изготавливается из алюминиевых сплавов методом штамповки и 

собирается с помощью заклепочных соединений» [1, с. 261]. Однако, как уже было 

отмечено выше, при использовании металлических сплавов процесс сборки становится 

достаточно трудоемким. Помимо этого, металлический люк имеет достаточно большой 

вес, хотя один из принципов конструирования летательных аппаратов гласит, что 

«необходимо стремиться к максимально возможному уменьшению массы такого 

аппарата и его составных частей» [3, с. 112]. Наконец, опыт эксплуатации вертолета 

показал, что относительно небольшие размеры люка значительно затрудняют эвакуацию 

пассажиров в случае чрезвычайной ситуации. В соответствии с этим необходимо решить 

следующие задачи: уменьшить массу люка (что достигается заменой металлических 

сплавов на полимерные композиционные материалы) и увеличить его размеры для 

обеспечения безопасной эвакуации пассажиров. 

Люк из полимерных композиционных материалов, предлагаемый взамен 

металлического люка, будет состоять из внешней и внутренней обшивок, соединенных 

между собой по контуру и скрепленных поперечным набором жесткости, состоящим из 
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композитных стрингеров, при этом внутренние полости люка для обеспечения 

требуемой жесткости будут заполнены пенополиуретаном (рисунок 3). Люк будет 

увеличен в длину на ½ своей прежней длины, что обеспечит благоприятные условия для 

эвакуации пассажиров. 

Для крепления люка на створке на нем будет установлен замок. Поскольку 

установка металлических деталей замка непосредственно на обшивку люка из 

композиционных материалов представляется нерациональной (композиты «быстро 

разрушаются от воздействия болтовых, заклепочных и подобных им соединений» [2, с. 

136]), замок будет установлен на металлическом кронштейне, который, в свою очередь, 

будет крепиться винтами к специальным резиновым прокладкам, приклеенным к 

композитной обшивке (рисунок 4). В конструкцию замка также входят тяги. 

Направляющие кронштейны под них будут закреплены на композитной обшивке таким 

же образом, для их закрепления в обшивки будут вклеены металлические пластины, в 

которых будут отверстия с резьбой под крепежные винты.  

Конструкция замка предусматривает наличие пружины, которая требует 

зацепления на отдельном кронштейне. Этот кронштейн будет закреплен на обшивке с 

помощью односторонних заклепок, в месте крепления в обшивку также будет вклеена 

металлическая пластина. Технологический процесс клёпки  

 
Рисунок 3 - Общий вид увеличенного люка из композиционных материалов 

 

«требует наличия пустого пространства под приклепываемой деталью» [1, с. 282], 

поэтому вокруг места установки кронштейна к обшивке будут приклеены резиновые 

вкладыши, которые не позволят пенополиуретану проникнуть в пространство под 

кронштейном  (рисунок 4). 

Для удобства открывания и зарывания люка изнутри фюзеляжа на нём будет 

установлена ручка, которая также будет крепиться к обшивке с помощью вклеенных 

металлических пластин. В нижней части люка будут установлены штыри, 

дополнительно обеспечивающие крепление люка за счет их вставки в ответные узлы на 

створке. Эти штыри имеют конец с винтовой резьбой, ввинчивающийся в резиновую 

прокладку, приклеивающуюся в этом месте к обшивке (рисунок 5).  Герметизация 

проема будет обеспечиваться за счет нанесения специального герметика по контуру 

люка для обеспечения его плотного прилегания к контуру проема в створке. 
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По боковым сторонам внешней обшивки люка будут располагаться отверстия для 

заполнения внутренних полостей люка пенополиуретаном, в эти отверстия будут 

вставляться специальные втулки. 

 
Рисунок 4 - Схема крепления механизма замка к композитной обшивке 

 
Рисунок 5 - Схема установки крепежных штырей 

 

Укрупненная технология изготовления данного люка заключается в следующем. 

Внешняя и внутренняя обшивки выкладываются независимо друг от друга на отдельных 

оправках, рабочие поверхности которых выполнены из древесины в соответствии с 

теоретическим контуром вертолета (рисунок 6). При этом обшивки помещаются в 

вакуумные мешки, из которых насосом откачивается воздух. Это обеспечивает плотное 

прилегание обшивок к оснастке, чем достигается требуемая точность контура. Мешки 

прижимаются к оснастке по контуру при помощи специальных кулачковых прижимов. 

На внутренней обшивке одновременно выкладывается набор жесткости. После 

полимеризации связующего на внутреннюю и внешнюю обшивки по контуру наносится 

клей, и они помещаются в специальную сборочную оснастку, состоящую из верхней и 

нижней полуформ  (кладутся на нижнюю полуформу и прижимаются к ней верхней 

полуформой) (рисунок 7). Полуформы прижимаются друг к другу с помощью болтов, а 

обшивки – с помощью кулачковых прижимов. После этого обшивки выдерживаются до 

полного склеивания. Далее происходит заполнение внутренних полостей люка 

пенополиуретаном, для чего в верхней полуформе имеются отверстия, в которые 

вставляются штуцеры, подключаемые к зарядной установке. Пенополиуретан, 

расширяясь, заполняет все внутренние полости люка и обеспечивает жесткость изделия. 

Далее люк извлекается из сборочной оснастки, и на него устанавливаются все 

металлические узлы (замок, ручка, штыри и прочее), после чего происходит 

окончательный контроль сборки. 
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Рисунок 6 - Общий вид оправки для выкладки внутренней обшивки  

 

Поскольку согласно технологическому процессу внешняя и внутренняя обшивки 

люка могут выкладываться независимо друг от друга и одновременно (так называемая 

параллельно-последовательная схема сборки), то общая продолжительность сборки по 

сравнению со временем сборки металлического люка (у которого схема сборки 

исключительно последовательная) сокращается и составляет 240 минут на одно изделие 

из композитов против 340 минут на одно изделие из алюминиевых сплавов. Помимо 

этого, люк из композиционных 

 
Рисунок 7 - Общий вид сборочной оснастки 

 

материалов будет весить значительно легче металлического, что приведет к снижению 

массы всего вертолета в целом, что является «одним из главных требований к 

конструкции летательного аппарата» [3, с. 315]. Увеличение габаритов люка обеспечит 

благоприятные условия для эвакуации пассажиров в случае аварии. 

Разработанный люк после соответствующего расчета на прочность будет внедрен 

в серийное производство вертолетов Ми-171 на ОАО «Улан-Удэнский авиационный 

завод». 
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АНАЛИЗ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРОСА 

 

АННОТАЦИЯ 

В данной работе нами был проведен анализ физико-химических и биологических 

особенностей проса. В дальнейшем это позволит произвести более углубленное 

исследование данного сырья и возможности его последующего в пищевой 

промышленности. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Просо, физико-химические свойства, биологические особенности, применения. 

 

Просо является однолетним травянистым злаком. Впервые эта культура начала 

возделываться в Монголии и Китае. В настоящее время просо культивируется в 

Центральной Африке, Индии и Китае. Культура стала исключительно 

сельскохозяйственной и в дикой природе уже давно не встречается. Хотя посевные 

площади, занятые просом, были невелики, оно очень ценилось и называлось «золотой 

крупкой» [1]. 

В связи с недостаточной стойкостью при хранении зерна и крупы, а также с 

низкой (по сравнению с сорго) урожайностью просо в настоящее время немногие страны 

возделывают эту культуру. В России средняя урожайность проса за последние 5 лет 

составила всего 10,4 ц/га, а максимальная - 13,9 ц/га в 2003 г. Рекордной же урожайности 

проса РСФСР достигала в 1973 г. - 16,7 ц/га. 

В культуре распространены два вида проса: обыкновенное (Panicum miliaceum L.) 

и головчатое (Setaria italica L.). Они относятся к разным родам и имеют отличие лишь в  

строении соцветия: у головчатого – колосовидная метелка (используется для корма скота 

и птицы в виде сена или зеленой массы), у обыкновенного – метелка (его, в основном, 

возделывают на крупяное зерно). Стебель обыкновенного  проса имеет цилиндрическую 

форму, полый, высотой 60-100 см, с 5-7 междоузлиями, опушенный, иногда образует из 

подземных (кущение) и надземных (ветвление) узлов боковые побеги. На одном стебле 

в среднем образуется 5-20 побегов, а также формируются на небольшой высоте от 

поверхности почвы воздушные (опорные) корни, которые выполняют несколько 

функций: во-первых повышают устойчивость растений к полеганию, во-вторых, служат 

дополнительным к основным корням поглощающим органом. Зерновка мелкая, овальная 

или шаровидная, различной окраски (белым, светло-желтым, желто-бурым, красным, 



106 

серым, кремовым, коричневым), количество зерен в одной метелке может достигать 1000 

и более. Пленчатостъ 12-22%, выход крупы составляет 67-84% от массы зерновок. 

Корневая система в длину достигает 1 м, а в ширину распространяется не более 115 см. 

Прорастает просо одним корешком, из узла кущения образуются вторичные корни. 

Основная масса корней (80%) размещается в пахотном слое (0-20 см) [2]. 

Просо обладает уникальными биологические особенностями. Семена проса 

начинают прорастать при температуре 8-10 °С, поглощая при набухании около 25% воды 

от массы семян. Скорость прорастания зависит от температуры: при 8 °С просо 

прорастает через 10-15 дней, при 15 °С прорастает через 4-5 и при 20-25 °С – через 3 дня. 

Наиболее энергично просо кустится при температуре 18-20 °С и достаточной влажности 

почвы. Жаровыносливость проса (особенно после выметывания) гораздо выше, чем 

ячменя, пшеницы и ржи. Благодаря хорошо развитой водопроводящей системе просо 

(особенно пониклые и комовые формы) устойчиво к суховеям и запалам. Отдельно 

хотелось бы отметить способность продуктивно использовать поздние летние осадки 

делает его ценной культурой для засушливых южных и юго-восточных районов страны 

[3]. 

Рассмотрим просо с точки зрения химического состава. Зерно представляет собой 

ценный пищевой продукт который отличает высокое содержание жира – до 5% (в 

среднем – 4,2%), что больше чем у пшеницы (1,0%), риса (1,0%) и ячменя (1,1%), высокое 

содержание усвояемых белков – до 56% (в среднем – 54,6%) по аминокислотному 

составу уступают только белкам овсяной и гречневой круп, высокое содержание 

пищевых волокон – 13,9%, калорийность пшена – 342 кКал на 100 грамм продукта. Из 

макро- и микроэлементов пшенная крупа особенно богата кремнием, фтором, железом, 

марганцем, магнием, медью. Витаминный состав проса на 100 грамм продукта выглядит 

следующим образом: витамин Е (альфа-токоферол) 0,05 мг, тиамин 0,421 мг, 

рибофлавин 0,29 мг, ниацин 4,72 мг, пантотеновая кислота 0,848 мг, витамин B6 0,384 

мг, фолиевая кислота 85,0 мкг, витамин К 0,9 мкг. Минеральный состав на 100 грамм 

продукта выглядит следующим образом: Ca 8,0 мг, Fe 3,01 мг, Mg 114,0 мг, P 285,0 мг, 

K 195,0 мг, Na 5,0 мг, Zn 1,68 мг, Cu 0,75 мг, Mn 1,632 мг, Se 2,7 мкг. 

Комбинирование пшена с другими продуктами (молоком, мясом, яйцом), а также 

зернобобовыми позволяет ещё больше повысить пищевую ценность крупы [4]. 

Просо используют для приготовления круп и муки в различных пищевых 

отраслях. При переработке проса зародыш, отделяют, вследствие возможности 

прогоркания конечных продуктов из-за высокого содержания жира. Отделенный 

зародыш служит ценным сырьем для комбикормовой промышленности. Помимо этого, 

он может быть использован для производства растительного масла. В небольших 

количествах зерно проса используют в качестве несоложенных материалов для 

приготовления пива и в качестве сырья в спиртовой промышленности. В животноводстве 

просо используют для откорма домашней птицы в виде целого зерна, в размолотом виде 

- для откорма свиней. Мучка (побочный продукт переработки проса) также идет на корм 

скоту [5]. 

Просо – это очень ценная крупа: помимо своих питательных достоинств, она 

оказывает благотворное влияние на весь организм в целом и используется врачами в 

качестве диетического продукта, абсорбента для вывода излишних минеральных солей. 
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Пшено хорошо нормализует кровяное давление, благотворно влияет на работу сердца и 

помогает при многих других заболеваниях, поэтому использование пшена в лечебных 

целях так же полезно, как и употребление его в пищу [4]. 

Проанализировав выше перечисленные физико-химические и биологические 

особенности просо можно быть уверенным в том, что уже в ближайшем будущем можно 

будет говорить об увеличении посевных площадей на полях Воронежской области.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА DEA В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 

АННОТАЦИЯ 

Рассматривается проблема выбора эффективных инновационно-инвестиционных 

проектов. Предлагается использование метода DEA в оценке эффективности 

инновационно-инвестиционных проектов. Данный метод основан на применении 

методов линейного программирования для создания непараметрической кусочно-

линейной поверхности, на базе реальных показателей деятельности объекта. Граница 

эффективности используется в качестве эталона,  для получения численного значения 

оценки эффективности объектов  исследуемой совокупности. Использование метода 

DEA в оценке эффективности инновационно-инвестиционных проектов позволяет 

учитывать большое количество факторов при отборе наилучшего проекта. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Инновационно-инвестиционные проекты, оценка эффективности, метод DEA. 

 

Выбор и внедрение наиболее эффективных  инновационно-инвсетиционных 

проектов  являются ключевыми задачами для инвесторов и инноваторов.  Проблему 

выбора усложняет тот факт, что оценка эффективности инновационно-инвестиционных 

проектов производится по множеству показателей эффективности [1, стр 2-5]. Поэтому 

отобранные по различным показателям эффективности наилучшие  альтернативные 

проекты, как правило,  не совпадают.  

Известны методы, позволяющие на основе имеющихся данных о факторах и 

результатах (входах и выходах) построить эффективную поверхность (границу), а затем 

измерить эффективность фактического результата относительно этой поверхности 

(границы). Они позволяют определить оптимальный результат (выход), предсказать 

результат при изменении ряда входных параметров. Одним из таких методов является 

метод анализа среды функционирования (АСФ) или Data Envelopment Analysis (DEA). 

Рассмотрим суть метода DEA на примере одной из  двух его основных моделей. 

Подход к определению эффективности ориентированный на вход (input-oriented) 

представлен на рисунке 1.  

 
Рис.1 – Технология производства с двумя входами (ресурсы x1 и x2). 

Допущение о постоянном эффекте масштаба позволит использовать двухмерный 

график (по осям координат откладываются удельные затраты ресурсов). В результате 

получается единичная изокванта  [2, с. 134–135]. Точки A, B, C и D являются 

эффективными – на их основе и формируется граница эффективности.  

Точка Q является проекцией объекта P на границу эффективности. Поскольку 

объект P не лежит на границе эффективности - он не является эффективным. При 

проецировании неэффективного объекта на границу эффективности для него 

формируется целевой гипотетический объект, который является эффективным. 

Техническая эффективность объекта P определяется отношением 

. 

Модель, ориентированная на вход [2, с. 141–142]. Если имеются данные для K 

входных параметров и M выходных параметров для каждого из N однородных, то для i-

го объекта они представлены вектор-столбцами xi и yi соответственно. Тогда матрица X 

размерности K  N и матрица Y размерности M  N представляют собой матрицы входных 
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и выходных параметров для всех N объектов. Модель формулируется в виде задачи 

линейного программирования в такой форме [2, с. 141] 

        (1) 

где  – скаляр,  - вектор констант размерности N  1. 

Значение, полученное при решении задачи, и будет мерой эффективности i-го 

объекта. Аналогичная задача решается N раз (для каждого объекта). Представленная на 

рисунке 1 модель построена в предположении постоянного эффекта масштаба и в 

результате ее N-кратного решения формируется граница эффективности в виде 

выпуклого конуса. Коническая форма границы эффективности обусловлена тем, что в 

модели (1) нет ограничения на сумму элементов вектора , такого, как  [3, стр. 

120].  

Согласно выпуклому анализу,  каждая точка, принадлежащая выпуклому конусу, 

натянутому на некоторое множество точек, может быть представлена в виде 

неотрицательной линейной комбинации этих точек, т. е. в виде (X, Y) [3, стр. 121]. Часть 

элементов вектора  имеют ненулевые значения и соответствуют эталонными объектам 

для оцениваемого объекта (их линейная комбинация образует гипотетический объект, 

находящийся на границе эффективности и являющийся проекцией реального 

неэффективного объекта). На рисунке 1, эталонами для объекта P являются объекты B и 

C, поэтому имеет место: , , , 
 [4, стр. 1080]. 

Объекты с показателем эффективности  =1 находятся на границе эффективности. 

Рекомендуемые значения входных переменных рассчитываются по формуле: 

, где  – показатель эффективности i-го (неэффективного) объекта, xi – 

вектор значений входных переменных для i-го объекта. 

Особенностью метода является его зависимость от аномальных «выбросов» в 

данных [5, стр. 385–386], поскольку объект с максимальным значением выходных 

переменных будет максимальным среди всех оцениваемых объектов и 

классифицируется как эффективный объект. Аналогичный эффект имеет место и в 

случае минимального значения переменных.  

Но не смотря на это, метод DEA имеет ряд положительных свойств [6, с. 8]: 

– позволяет вычислить один агрегированный показатель эффективности для каждого 

объекта, не требуя при этом априорного задания весовых коэффициентов для 

переменных, используемых в анализе; 

– не налагает никаких ограничений на функциональную форму зависимости между 

входами и выходами, поскольку кусочно-линейная граница эффективности является 

непараметрической; 

– множество эффективных объектов является оптимальным по Парето. 
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Таким образом, применение метода DEA совместно с существующими методами  

позволяет осуществлять более объективную многофакторную оценку эффективности 

инновационно-инвестиционных проектов. 
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ПРОГРАММНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ САПР AutoCAD 

 

АННОТАЦИЯ 

Использование различных автоматизированных систем в проектировании во все 

времена было актуальнейшей задачей. Цель предлагаемой работы – показать методики 

программирования в САПР. Метод стандартный – использование расширенных 

возможностей современных САПР. Результат – создание специального курса для 

обучения программированию в САПР. Выводы: проведенная работа завершилась 
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созданием специализированного учебного курса «Компьютерная технология 

многовариантного проектирования».  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

САПР, программирование, AutoCAD, Auto LISP, COMMON LISP. 

 

Современный подход к проектированию предполагает использование различных 

автоматизированных систем. Системы автоматизированного проектирования (САПР) 

разделяются на три условные группы: легкие САПР (часто двумерные), 

предназначенные для первоначального обучения и не слишком требовательные к 

аппаратной части, средние САПР – в настоящее время все они уже трехмерные и 

ориентированы в основном на персональные компьютеры среднего уровня и так 

называемые тяжелые системы, предназначенные для проектирования сложнейших 

деталей и сборок типа самолетов, космических станций, океанских судов, решения 

практически любых задач машиностроительного производства: проектирование и 

расчеты, подготовка управляющих программ для оборудования, раскрой листового 

материала, выпуск рабочей документации и многое другое. Эти системы, как правило, 

используют на рабочих станциях – мощных компьютерах, оснащенных различными 

дигитайзерами и другими внешними устройствами. 

Проектирование деталей и сборок бытовой техники наиболее рационально вести 

с использованием САПР среднего уровня.  

Развитие систем автоматизированного проектирования (САПР) предполагает все 

более широкое использование многовариантного проектирования на базе 

параметрических моделей. Такая технология предполагает выпуск рабочей 

документации в автоматическом режиме на основе заранее разработанных программ. 

Встроенные средства программирования содержатся во многих системах: Autodesk 

Inventor, Unigraphics, КОМПАС, и др. В различных системах САПР эта задача решается 

по-разному. В некоторых из них имеются встроенные подпрограммы, позволяющие по 

вводимым пользователем параметрам автоматически создавать рабочие чертежи 

типовых деталей и изделий. Наиболее ярко это направление представлено в системе 

КОМПАС. В ней имеются подпрограммы параметрического моделирования валов (с 

элементами зубчатых зацеплений), пружин, трубопроводов и  т.д. 

Наибольшее  распространение в мировой практике использования САПР 

среднего уровня имеют программы серии AutoCAD (до 70% мирового рынка САПР). В 

AutoCADе проблема многовариантного проектирования решается с помощью программ, 

написанных на специальном языке, который называется Auto LISP.  Язык Auto LISP 

органически связан с системой AutoCAD, т.к. сама система написана на этом языке. 

Поэтому использование Auto LISP в AutoCADе наиболее эффективно и позволяет 

достаточно просто решать задачи многовариантного проектирования, написания 

специализированных меню и т.п. 

Язык  Auto LISP принадлежит к семейству функциональных языков LISP, 

разработанных в 1962 профессором Стенфордского университета Дж. Маккарти. Эти 

языки были предназначены для решения задач искусственного интеллекта. Основным их 
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них был язык COMMON LISP. По синтаксису и соглашениям язык Auto LISP наиболее 

близок к COMMON LISP[1,с.27]. 

Учитывая актуальность более глубокого изучения студентами современных 

систем автоматизированного проектирования, на кафедре «Технологические машины 

аппараты» БашГУ была разработана дисциплина «Компьютерная технология 

многовариантного проектирования», в которой изучаются основные приемы построения 

параметрических моделей изделий, подходы к программированию на Auto LISPе, работа 

в интегрированной среде программирования Visual LISP, которая встроена в 

современные версии.  

Рабочая программа дисциплины «Компьютерная технология многовариантного 

проектирования» включает в себя изучение основных понятий и терминов Auto LISP, 

различных функций языка, обращение к командам AutoCADа, доступ к примитивам и 

средствам  AutoCADа и т.д. 

Особое внимание уделено работе с так называемыми «функциями пользователя», 

т.е.  с собственно программами многовариантного проектирования. 

Сначала отрабатываются простые программы двумерного моделирования. 

Например, построение чертежа параметрической прямоугольной детали с центральным 

отверстием и четырьмя отверстиями по углам (рис.1) 

 
Рис.1 – Параметрическая деталь 

Параметрами, описывающими данную деталь, являются ширина и длина 

прямоугольника (a и b) и координаты базовой точки, определяющей расположение 

чертежа на экране (x и y). Остальные данные рассчитываются, исходя из этих 

параметров: радиус центрального отверстия (r1) равен четверти ширины 

прямоугольника, радиус малых угловых отверстий (r2) равен четверти радиуса большого 

центрального отверстия, координаты расположения угловых отверстий  обеспечивают 

расстояние от их краев до сторон прямоугольника равное радиусу отверстий. 

Программа многовариантного моделирования описанной детали приводится 

ниже (после точки с запятой приведены комментарии, облегчающие работу с 

программой, этот текст Auto LISPом не обрабатывается и не исполняется):  

(defun det1 ()  ; имя пользовательской функции 

(setq a (getreal “\n a:”) ; введение ширины прямоугольника с клавиатуры  в ответ на запрос 

a: 

b (getreal “\n b:”) ; введение длины прямоугольника с клавиатуры в ответ на запрос b: 

x (getreal “\n x:” ; введение координаты x начальной точки – левого нижнего угла 

прямоугольника  

(getreal “\n y:”); введение координаты y начальной точки – левого нижнего угла 

прямоугольника, завершение функции setq 

st2

a

b

r1

r2
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(setq t1 (list x y) ; присвоение точке t1 координат левого нижнего угла прямоугольника 

t2 (list x (+ y a)); присвоение точке t2 координат левого верхнего угла прямоугольника 

(координата y равна сумме координаты левого нижнего угла и ширины прямоугольника 

a) 

t3 (list (+ x b) (+ y a)) ; присвоение точке t3 координат правого верхнего угла 

прямоугольника (координаты начальной точки складываются с длиной и шириной 

прямоугольника) 

t4 (list (+ x b) y)); присвоение точке t4 координат правого нижнего угла прямоугольника, 

завершение функции setq 

(command “_pline” t1 t2 t3 t4 “_close”) ; построение прямоугольника по четырем 

вершинам с помощью команды «Полилиния» с замыканием контура 

(setq  c1 (list (+ x (/ b 2)) (+ y (/ a 2))) ; присвоение точке с1 координат центра большого 

отверстия 

r1 (/ a 4)); присвоение переменной r1 значения радиуса большого отверстия (равного 

четверти ширины прямоугольника), завершение функции setq 

(command “_circle” c1 r1) ; построение центрального отверстия 

(setq r2 (/ r1 4)  ; задание радиуса малых отверстий, равного четверти большого 

c2 (list (+ x (* r2 2)) (+ y (* r2 2)))); задание центра левого нижнего малого отверстия 

(command “_circle c2 r2); построение нижнего левого малого отверстия 

(setq s2 (- a (* r2 4)) 

st2 (- b (* r2 4))); задание параметров прямоугольного массива – расстояние между 

строками s2 и расстояние между столбцами st2 

(command “_array” “_l” “” “_r” 2 2 s2 st2); построение прямоугольного (“_r”) массива, 

выбор последнего построенного объекта (“_l”), окончание выбора (“”), число строк и 

столбцов (2 и 2), расстояние между строками (s2) и столбцами (st2) 

(det1))  ; возврат к началу программы для ввода новых исходных данных. 

В дальнейшем разрабатываются более сложные программы: построение 

параметрического трехступенчатого пустотелого   вала с совмещением вида и разреза 

(рис. 2). 

 
Рис. 2 – Параметрический вал 

Отрабатываются и трехмерные параметрические модели [2,с.315; 3,с.57] (рис.3) 
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Рис.3 – Трехмерная параметрическая модель 

Далее – подробно изучаются приемы работы в среде программирования Visual 

LISP, разработка и отладка программ, выполнятся самостоятельные работы. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СПОСОБА УПРАВЛЕНИЯ НА УДЕЛЬНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

 

АННОТАЦИЯ 

Предельных возможностей технических систем можно достичь выбором 

определенного закона управления в традиционных электроприводах, если прибегать к 

нерациональным способам, то это приведет к ухудшению показателей электропривода. 

Если электромеханические преобразователи имеют нетрадиционную конструкцию и 

сложную конфигурацию магнитной системы, в таких электроприводах появляются 

дополнительные возможности. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Удельные показатели, векторное регулирование, синхронная реактивная машина 

независимого возбуждения. 
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Отношение тягового усилия, которое создается синхронным реактивным 

двигателем независимого возбуждения, к усилию, которое создается асинхронным 

двигателем (СРДНВ), позволяет количественно сопоставить удельные усилия в 

электроприводе [1-4]: 

𝑓𝐹𝑅𝑅𝑀

𝑓АД

= √2 ∙ (
𝑘𝑎𝑟 ∙ 𝑘𝑓𝑣 ∙ 𝑘𝐼

𝑘𝑤

) ∙ (
1 + cosφ

cosφ
), 

где 𝑘𝑎𝑟, 𝑘𝑓𝑣, 𝑘𝐼 – коэффициенты, определяемые СРДНВ, которые учитывают насыщение 

магнитной системы, пульсации электромагнитного момента, соотношение между 

амплитудой тока возбуждения и тока якоря, которые приходятся на возбуждение и 

якорь; 𝑘𝑤, cosφ – коэффициенты, определяемые асинхронным двигателем (обмоточный 

коэффициент и косинус электрической машины). Чтобы провести данное сопоставление 

были приняты следующие значения [5]: 𝑘𝑎𝑟  =  0,832, 𝑘𝑓𝑣  =  0,899, 𝑘𝐼  =  0,665, 𝑘𝑤  =

 0,9, cosφ =  0,874.  

По результатам сопоставления выявлено, что асинхронный электропривод 

проигрывает по массогабаритным показателям СРДНВ приблизительно 25 %. За счет 

конструктивных особенностей СРДНВ, а именно не содержащего обмотки “холодного” 

ротора, является возможным увеличить линейную токовую нагрузку статорной обмотки, 

а следовательно, улучшаются массогабаритные показатели [8, 11-13]. Чтобы 

качественно пояснить данный факт, необходимо рассмотреть выражение 

электромагнитного момента асинхронного двигателя, который работает в оптимальной 

точке, т.е. при номинальных нагрузке, частоте и номинальном напряжении: 

М = 𝑙δ ∙ 𝐷𝑎
2 ∙ 𝐴δ ∙ 𝐵δ ∙ 𝑘в ∙ 𝑘об , 

где 𝑙δ, 𝐷𝑎 – габаритные размеры активных материалов; 𝐴δ , 𝐵δ – электромагнитные 

нагрузки; 𝑘в – коэффициент формы поля. 

Распределение шага обмотки и укорочение ее шага, что позволяет снизить влияние 

высших гармоник, учитывается введением обмоточного коэффициента 𝑘об [22, 24]. Но 

это также приводит к снижению основной гармоники. Обмоточный коэффициент в 

серийных асинхронных двигателях принимает значения 0,9 … 0,95. Снижение 

электромагнитного момента по сравнению с m-фазной машиной, в которой ток, 

протекающий по обмоткам, был бы несинусоидальным, а число фаз стремилось бы к 

бесконечности, определяется 𝑘об [6-7]. 

Рассмотрим векторную диаграмму, которая поясняет принцип формирования 

электромагнитного момента (рис.), что позволит проанализировать с позиции 

управления возможные варианты улучшения удельных показателей асинхронного 

электропривода [23]. Электромагнитный момент рассматривается в качестве результата 

взаимодействия тока ротора 𝐼2 и результирующего вектора потокосцепления ψ𝑚 при 

векторном регулировании [17]. В номинальном режиме работы угол между 

результирующим вектором потокосцепления ψ𝑚 и 𝐼2 равен приблизительно 90 градусам 

по причине того, что вектор роторного тока 𝐼2 поворачивается на незначительный угол 

относительно вектора 𝐸2. 
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Рис. Векторные диаграммы, поясняющие принцип формирования 

электромагнитного момента в асинхронном электроприводе 

В электромагнитном отношении электромеханический преобразователь в данном 

режиме используется наилучшим образом [9-10]. При перегрузках (рис., б) скольжение 

ротора увеличивается, а следовательно, вектор роторного тока поворачивается на более 

значительный угол. Использование машины по критерию активных материалов 

ухудшается, потому что увеличивается угол между результирующим вектором 

потокосцепления в зазоре и роторным током. При критическом скольжении предельного 

значения достигает момент, дальнейшее увеличение приводит к снижению скольжения. 

Подключением полупроводникового преобразователя в цепь ротора возможно 

обеспечить полное управление током ротора, что позволяет улучшить удельные 

показатели электропривода. В традиционных асинхронных электроприводах можно 

решить эту задачу только частично и параметрическим способом – проектировать 

машину на оптимальное использование активных материалов или в номинальной точке, 

или в режиме перегрузки [14-16]. Наилучших показателей сразу для двух режимов не 

удастся достичь. При рациональном выборе законов управления (поддержание вектора 

потокосцепления ротора постоянным) достигается значительное влияние на удельные 

массогабаритные показатели Мн/𝑚 при работе асинхронного электропривода на 

пониженных скоростях [18-21]. Этот закон позволяет наиболее точно компенсировать 

падение напряжения на активном сопротивлении, при этом удельные показатели 

электропривода значительно улучшаются, но не превышают предельных значений, 

которые получаются в разомкнутой системе регулирования при номинальных частоте и 

напряжении питания. 

 

 

 



117 

Список использованной литературы: 

1. Усынин Ю.С. Развитие частотных методов синтеза электроприводов с 

синхронными электрическими машинами / Ю.С. Усынин, М.А. Григорьев, 

А.Н. Шишков, А.Е. Бычков, Е.В. Белоусов // Вестник Южно-Уральского 

государственного университета. Серия “Энергетика”. – 2011. – №34 (251). – С. 21 – 27. 

2. Усынин Ю.С. Электроприводы и генераторы с синхронной реактивной 

машиной независимого возбуждения / Ю.С. Усынин, М.А. Григорьев, К.М. Виноградов 

// Электричество. – 2007. – №3. – С. 21 – 26. 

3. Усынин Ю.С. Удельные показатели электропривода с синхронным 

реактивным двигателем независимого возбуждения / Ю.С. Усынин, М.А. Григорьев, 

К.М. Виноградов, А.Н. Горожанкин // Вестник Южно-Уральского государственного 

университета. Серия “Энергетика”. – 2008. – №11 (111). – С. 52 – 53. 

4. Усынин Ю.С. Электроприводы с синхронной реактивной машиной 

независимого возбуждения для станов холодной прокатки труб / Ю.С. Усынин, С.П. 

Лохов, М.А. Григорьев, А.Н. Шишков, Е.В. Белоусов // Вестник Южно-Уральского 

государственного университета. Серия “Энергетика”. – 2012. – №16 (275). – С. 107 – 110. 

5. Усынин Ю.С. Параметрическая оптимизация частотно-регулируемых 

электроприводов / Ю.С. Усынин, М.А. Григорьев, А.Н. Шишков, С.П. Лохов, А.М. 

Журавлев // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия 

“Энергетика”. – 2012. – №37 (296). – С. 30 – 33. 

6. Усынин Ю.С. Синтез системы управления электроприводом с синхронной 

реактивной машиной независимого возбуждения / Ю.С. Усынин, М.А. Григорьев, 

А.Н. Шишков, С.П. Гладышев, А.Н. Горожанкин // Вестник Южно-Уральского 

государственного университета. Серия “Энергетика”. – 2012. – №37 (296). – С. 38 – 41. 

7. Усынин Ю.С. Электропривод с синхронным реактивным двигателем 

независимого возбуждения / Ю.С. Усынин, Н.Д. Монюшко, М.А. Григорьев, Г.В. 

Караваев // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия 

“Энергетика”. – 2001. – №1. – С. 70. 

8. Григорьев М.А. Линейная плотность поверхностного тока в 

энергосберегающих электроприводах с синхронной реактивной машиной независимого 

возбуждения / М.А. Григорьев, А.Е. Бычков // Вестник Южно-Уральского 

государственного университета. Серия “Энергетика”. – 2010. – №32 (208). – С. 46 – 51. 

9. Усынин Ю.С. Потери в регулируемых электроприводах при разных 

законах управления / Ю.С. Усынин, М.А. Григорьев, А.Н. Шишков, К.М. Виноградов, 

А.Н. Горожанкин, А.Е. Бычков // Вестник Южно-Уральского государственного 

университета. Серия “Энергетика”. – 2010. – №14 (190). – С. 47 – 51. 

10.  Усынин Ю.С. Энергосбережение в электроприводах тягодутьевых 

механизмов многосвязных объектов / Ю.С. Усынин, М.А. Григорьев, А.Н. Шишков, А.Е. 

Бычков, Д.И. Кашаев, Челябинск Т.Т. // Вестник Южно-Уральского государственного 

университета. Серия “Энергетика”. – 2011. – №15 (232). – С. 40 – 45. 

11.  Григорьев М.А. Предельные возможности электроприводов с синхронной 

реактивной машиной независимого возбуждения и с другими типами двигателей / 

М.А. Григорьев // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия 

“Энергетика”. – 2009. – №34 (167). – С. 51 – 55. 



118 

12.  Усынин Ю.С. Вентильный электропривод с синхронной реактивной 

машиной независимого возбуждения / Ю.С. Усынин, М.А. Григорьев, А.Н. Шишков // 

Электротехника. – 2013. – №3. – С. 37 – 43. 

13.  Усынин Ю.С. Частотные характеристики канала регулирования момента 

в синхронных электроприводах / Ю.С. Усынин, М.А. Григорьев, А.Н. Шишков // 

Электричество. – 2012. – №4. – С. 54. 

14. Патент РФ №2003118611/09, 20.06.2003 

Усынин Ю.С., Бутаков С.М., Григорьев М.А., Виноградов К.М. Синхронный 

реактивный генератор автономной энергетической установки и способ управления им // 

Патент России № 2240640. 2003. 

15.  Григорьев М.А. Удельные массогабаритные показатели электроприводов 

/ М.А. Григорьев // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия 

“Энергетика”. – 2013. – Т. 13. – №1. – С. 111 – 117. 

16.  Grigorev M.A. The electric drive with field regulated reluctance machine / M.A. 

Grigorev // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия 

“Энергетика”. – 2013. – Т. 13. – №1. – С. 118 – 123. 

17.  Григорьев М.А. Физические основы теории электропривода с синхронным 

реактивным двигателем независимого возбуждения / М.А. Григорьев // 

Электротехнические комплексы и системы. – 2002. – №7. – С. 52. 

18. Патент РФ №2007126685/09, 12.07.2007 

Усынин Ю.С., Григорьев М.А., Виноградов К.М., Горожанкин А.Н., Чупин С.А. 

Синхронная реактивная машина // Патент России № 2346376. 2007. 

19.  Григорьев М.А. Системы с переменной структурой для синхронных 

реактивных электроприводов с независимым управлением по каналу возбуждения / 

М.А. Григорьев // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия 

“Энергетика”. – 2013. – Т. 13. – №2. – С. 91 – 95. 

20.  Gladyshev S.P. Развитие частотных методов синтеза электроприводов с 

синхронными электрическими машинами / S.P. Gladyshev // SAE World Congress and 

Exhibition Detroit. – 2011. – MI. 

21. Патент РФ №2009146993/07, 17.12.2009 

Усынин Ю.С., Григорьев М.А., Виноградов К.М., Горожанкин А.Н., Шишков 

А.Н., Бычков А.Е., Валов А.В. Синхронная реактивная машина // Патент России № 

2408967. 2009. 

22.  Григорьев М.А. Электропривод с синхронной реактивной машиной 

независимого возбуждения / М.А. Григорьев // Электромеханика. – 2013. – №4. – С. 

32 – 36. 

23.  Григорьев М.А. Вентильный электропривод с синхронной реактивной 

машиной независимого возбуждения / М.А. Григорьев // Электротехника. – 2013. – №10. 

– С. 29 – 35. 

24.  Усынин Ю.С. Частотные характеристики канала регулирования момента 

в синхронных электроприводах / Ю.С. Усынин, М.А. Григорьев, А.Н. Шишков // 

Электричество. – 2012. – №4. – С. 54 – 59. 

 

 



119 

УДК 539.3 

Филиппова Ксения Анатольевна 

преподаватель ВСГУТУ, 

г. Улан-Удэ, РФ 

E-mail: ipq84@mail.ru 

Курохтин Вениамин Юрьевич 

аспирант ВСГУТУ, 

г. Улан-Удэ, РФ 

E-mail: kurokhtin91@gmail.com 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ КАРКАСА ОСТЕКЛЕНИЯ КАБИНЫ ВЕРТОЛЕТА МИ – 

8 ИЗ СЛОИСТЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

АННОТАЦИЯ 

Представлены результаты моделирования и расчета на прочность конструкции 

рамы каркаса остекления кабины вертолета Ми-8 из слоистых композиционных 

материалов. Рассмотрены различные варианты конструкции рамы, произведен их 

сравнительный прочностной анализ с помощью систем автоматизированного 

проектирования. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Вертолет, кабина, остекление, каркас, рама, композиционный материал, 

прочность, расчет, нагрузка. 

 

Применение композиционных материалов в конструкциях вертолета «открывает 

широкие возможности как для совершенствования существующих конструкций самого 

разнообразного назначения, так и для разработки новых конструктивных решений и 

технологических процессов» [2, с. 13]. Работы по улучшению элементов конструкций 

«выполняются на этапах разработки технического предложения, эскизного и технического 

проектирования, изготовления опытного образца, технологической подготовки серийного 

производства нового или модернизируемого изделия» [4, с. 33]. Конструктивные 

особенности агрегатов вертолета определяются служебным назначением и жесткими 

требованиями по их увязке в конструкции вертолета в целом. Эти обстоятельства резко 

осложняют отработку деталей авиационных конструкций на технологичность, повышают 

требования к тщательности ее выполнения.  

Применение композиционных материалов в конструкции каркаса остекления 

носовой части вертолета предполагает, что «конструкция должна удовлетворять 

конструктивно-эксплуатационным требованиям, обладать повышенными жесткостными 

характеристиками, отличаться высокой технологичностью изготовления и невысокой 

себестоимостью» [6, с. 73]. Модернизация технологий, в том числе увязка и проблема 

взаимозаменяемости деталей остекления, выбор материала для изготовления каркаса 

вертолета Ми-8 «являются перспективными направлениями» [5, с. 48]. 

Кабина экипажа вертолета Ми-8 имеет большую площадь остекления с силовым 

набором из литейного магниевого сплава, блистеры для аварийного покидания кабины 

mailto:ipq84@mail.ru
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экипажем располагаются по бокам кабины и сдвигаются по потоку. Фонарь кабины 

экипажа состоит из каркаса и остекления. Каркас фонаря собран из металлических 

профилей, жесткостей и облицовочных рамок, скрепленных между собой винтами и 

заклепками. Фонарь остеклен органическим стеклом. По периметру стёкла окантованы 

резиновыми профилями, вставлены в магниевые литые рамки и прижаты через 

дюралюминиевую облицовку винтами со специальными гайками. Вследствие появления 

неоднородностей, проблем с увязкой форм и размеров рам остекления наиболее уязвимым 

местом здесь являются рамы панелей остекления, которые отливаются из магниевого 

сплава.  

В рамках данной работы предлагаются модели рам панелей остекления Ми-8 из 

композиционного материала. Рассматривались три схемы конструкции остекления 

носовой части вертолета из композиционного материала: 

1. Стандартная схема. Здесь конструкция состоит из отдельных рам из полимерных 

композиционных материалов (ПКМ), скрепленных между собой (в соответствии с 

рисунком 1а). 

2. Альтернативная схема каркаса №1 из ПКМ, которая представляет собой цельную 

конструкцию (в соответствии с рисунком 1б). 

3. Альтернативная схема каркаса №2 из ПКМ, состоящая из двух основных элементов 

(в соответствии с рисунком 1в). 

 

  

 
а – Стандартная схема б – Альтернативная схема 

каркаса №1 

в – Альтернативная схема 

каркаса №2 

 

Рисунок 1 – Схемы рам остекления 

 

Проведен анализ нагрузок, действующих на каркас остекления вертолета, в ходе 

которого были определены следующие виды нагрузок:  

1. Нагрузки от массовых сил. 

2. Аэродинамические нагрузки. 

3. Инерционные нагрузки. 

4. Циклические нагрузки, связанные с колебаниями конструкции. 

5. Нагрузки от потока несущего винта. 

Рассматриваем центральную секцию рамы, поскольку данная секция является 

наиболее нагруженной. Расчёт на прочность в первом приближении может быть выполнен 

следующим образом.  
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В процессе движения вертолета на стойку рамы действуют следующие нагрузки [1, с. 

186]: 

1. аэродинамическая нагрузка (скоростной напор), определяемая по формуле: 

 

                                              
2

2v
cq xа


 ,                                                             (1) 

где, 

xс – коэффициент лобового сопротивления, 

  – плотность воздуха, 

v  – скорость воздушного потока. 

2. нагрузка на ометаемую поверхность от потока несущего винта, определяемая по 

формуле: 
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где, 

m  – масса вертолета, 

k  – коэффициент максимальной взлетной массы, 

S  – площадь, ометаемая несущим винтом. 

Стойку рамы можно представить в виде «балки, консольно закрепленной по 

концам» в соответствии с рисунком 2 [3, с. 52]. К балке прилагается распределенная 

нагрузка q, представляющая собой сумму нормальных составляющих аэродинамической 

нагрузки и нагрузки от несущего винта. Проведя расчет методом сил, подробное описание 

которого можно найти в [7, с. 266], получаем суммарную эпюру изгибающих моментов, 

представленную на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Суммарная эпюра изгибающих моментов 

Вычислим фактическое значение максимального изгибающего момента.       Для 

этого определим сначала значения скоростного напора и нагрузки от потока несущего 

винта, используя следующие начальные данные: 

коэффициент лобового сопротивления xс = 0,0105, 

плотность воздуха ,
3м

кг
1,225  
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скорость потока воздуха ,,v
с

м
4419

ч

км
70   

масса вертолета m  = 13000 кг, 

коэффициент максимальной взлетной массы  k  = 0,15, 

площадь, ометаемая несущим винтом S  = 356,1 м2. 

Тогда скоростной напор и нагрузка на ометаемую поверхность в соответствии с 

формулами (1) и (2) будут равны: 
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Далее необходимо определить, сколь велика нормальная составляющая данных 

нагрузок, действующая на раму остекления вертолета. Для этого обратимся к рисунку 3. 

Как видно, скоростной напор aq  направлен горизонтально навстречу движению 

вертолета, а нагрузка от потока несущего винта – почти вертикально под небольшим 

углом.  

Учитывая эти направления, а также угол   между плоскостью рамы и 

вертикальной плоскостью, получаем, что суммарная распределенная нагрузка, 

действующая на стойку рамы, равна: 

    
Па.8358133991 ,,,pqq nan                                                

 

 
Рисунок 3 – Направления действующих нагрузок по отношению к раме остекления 

вертолета 

 

Подставляя полученное значение распределенной нагрузки q  в эпюру 

изгибающих моментов для стойки рамы и учитывая длину боковой стойки L  = = 0,8 м, 

получаем окончательное выражение для максимального изгибающего момента, 

возникающего в боковой стойке: 

                                               
м.Н911
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80835 2
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,,
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Максимальные значения изгибающих моментов, возникающих в верхней и нижней 

стойках рамы, соответственно равны: 
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В соответствии с технологической документацией были смоделированы рамы из 

слоистых композиционных материалов с применением интегрированных CAD/CAE 

систем. Расчетная схема, полученная в предыдущем разделе, использовалась для 

проведения расчетов на прочность рам из литого магния и композиционного материала в 

системах ANSYS и NX; были получены значения напряжений, перемещений и 

деформаций при действии на остекление вертолета равномерно распределенного 

давления, эквивалентного действующим нагрузкам. Результаты представлены на рисунке 

4. 

Расчеты рам на прочность, проведенные в системах ANSYS и NX (их результаты 

приведены на рисунке 4), и сравнительный анализ конструкций позволили сделать 

следующий вывод: оптимальной конструкцией по показателям прочности, 

технологичности, себестоимости и массовым характеристикам является альтернативная 

схема каркаса №2 из ПКМ, состоящая из двух основных элементов и показанная на 

рисунке 1в. 

Композиционные материалы, в частности, стеклопластик, «не уступают по 

удельной прочности магниевому сплаву при одинаковых действующих нагрузках» [5, с. 

50]. 

  
 

а - Отдельная рама из 

композиционного материала 

б - Цельная рама из 

композиционного 

материала 

в - Отдельная рама из 

литого магния 

 

Рисунок 4 – Расчет на прочность при равномерно распределенном давлении в 

системах ANSYS и NX 

 

Полученные результаты расчетов показали разницу в прочности на изгиб рам из 

литого магния и композиционного материала в пределах 3-5%. 
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИРУЮЩЕГО ЯДРА И РЕДАКТОРА 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ 

КОМПЬЮТЕРНОГО ТРЕНАЖЕРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ИНЖЕНЕРНОГО ПРОФИЛЯ 

 

АННОТАЦИЯ 

Работа посвящена исследованию возможности повышения уровня подготовки 

специалистов инженерного профиля за счет использования современных виртуальных 

тренажерных комплексов в образовательном процессе. Предложен подход к разработке 

таких тренажерных комплексов, позволяющий специалистам конкретной предметной 
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области наполнить их дидактическими материалами. Рассмотрены концепции создания 

моделирующего ядра, лежащего в основе воспроизведения процессов, протекающих в 

динамических объектах и агрегатах из них, а также концепции разработки 

специализированного редактора математических моделей. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Виртуальные тренажеры, моделирование, редактор моделей, моделирующее 

ядро, подготовка инженеров, качество образования, САПР тренажеров. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В связи с активным проникновением информационных технологий во все сферы 

жизнедеятельности общества актуальной становится задача подготовки нового 

поколения к условиям существования и профессиональной деятельности в XXI веке. 

Уже сегодня особо эффективным методом в процессе обучения специалистов становится 

метод, основанный на технологии формирования виртуальной реальности, в частности – 

использовании компьютерных тренажеров для выполнения виртуальных лабораторных 

работ. Применение такого рода тренажеров позволяет существенно повысить качество 

подготовки обучаемых к работе на реальном оборудовании, снизить материальные 

затраты на его приобретение и эксплуатацию, а также открывает возможность 

углубленного изучения рассматриваемых процессов и явлений, в частности благодаря 

возможности исследования аварийных режимов. 

Несмотря на очевидные преимущества от использования виртуальных 

тренажеров в процессе подготовки специалистов, широкого распространения такие 

программы не получили. В первую очередь причиной этому послужило то, что 

разработка полноценных компьютерных тренажеров требует команды специалистов с 

глубокими навыками программирования, опытом работы с графическими и 

моделирующими пакетам. Учебные заведения редко имеют в своем распоряжении такие 

кадры. Легко осваиваемые для преподавателя-предметника средства создания и 

модификации такого рода тренажеров могут послужить эффективному внедрению 

интерактивных средств обучения в образовательный процесс.  

Соответствующий программный комплекс должен состоять из двух частей: 

1. Основного модуля комплекса, в котором собственно и выполняется лабораторная 

работа. 

2. Системы автоматизированного проектирования виртуальных лабораторных работ – 

набор инструментальных средств преподавателя-предметника для наполнения 

контентом основного модуля. Сюда в свою очередь входят: 

1) Специализированный графический редактор, предназначенный для сборки 

графического представления объектов (приборов и устройств) и их функциональных 

элементов; 

2) Редактор математических моделей, содержащий помимо стандартной библиотеки 

источников, приемников и преобразователей сигналов еще и библиотеку блоков, 

специализированных под особенности работы виртуальных тренажеров; 
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3) Специализированный редактор лабораторных работ, предназначенный для 

наполнения конкретной работы дидактическими материалами, компьютерным 

тестированием и позволяющий настроить параметры моделирования. 

Предметом рассмотрения данной статьи стала разработка моделирующего ядра, 

способного адекватно просчитать динамические процессы, протекающие в системах, а 

также соответствующего редактора математических моделей. 

Моделирующее ядро. 

В настоящее время существует два основных подхода к моделированию 

динамических систем [1]:  

• Принцип "блочного моделирования". 

• Принцип "физического моделирования". 

Программные пакеты, использующие принцип "блочного моделирования" 

ориентированы на графический язык представления иерархических блок-схем. При этом 

такой пакет содержит набор предустановленных блоков, из которых и составляется 

модель. Ее можно собрать из имеющихся блоков с использованием ориентированных 

связей и настройкой параметров входящих в нее блоков. 

Главное достоинство такого подхода – простота процесса создания моделей, 

который не требует от пользователя специфической подготовки. Наиболее известными 

представителями пакетами "блочного моделирования" являются: 

• подсистема SIMULINK пакета MATLAB (MathWorks, Inc., 

http://www.mathworks.com); 

• VisSim (Visual Solution, http://www.vissim.com). 

Пакеты "физического моделирования" позволяют описывать поведение модели 

системой алгебро-дифференциальных уравнений и формул, что дает большую гибкость 

при разработке сложных динамических систем, однако необходимость численного 

решения большого числа алгебраических уравнений значительно усложняет задачу 

автоматического получения достоверного решения. Кроме того, данных подход требует 

от пользователя наличия глубоких математических знаний. 

К пакетам "физического моделирования" следует отнести: 

• Dymola (3ds, http://www.dynasim.se); 

• Wolfram SystemModeller (http://www.wolfram.com/system-modeler). 

Как обобщение опыта развития систем этого направления международной 

группой ученых разработан язык Modelica (The Modelica Design Group; 

http://www.dynasim.se/modelica), предлагаемый в качестве стандарта при обмене 

описаниями моделей между различными пакетами. 

Учитывая тот факт, что использование вышеупомянутых пакетов в 

разрабатываемом компьютерном тренажере невозможно в виду того, что они не 

отвечают специфике проекта, а приобретение готового математического ядра, лежащего 

в основе этих пакетов, и его последующая доработка обошлись бы очень дорого,  то 

единственным выходом является разработка собственного моделирующего ядра на 

основе компромиссных решений. Компромисс состоит в том, чтобы в парадигме 

«физического» использовать значительно более дешевое ядро пакета «блочного» 

моделирования, модернизировав его дополнительным программным сопровождением 

до требуемого функционала. 

http://www.mathworks.com/
http://www.vissim.com/
http://www.dynasim.se/
http://www.wolfram.com/system-modeler
http://www.dynasim.se/modelica
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Наиболее значимое преимущество блочного моделирования перед остальными 

заключается в том, что для создания абсолютного большинства моделей динамических 

систем используется набор из ограниченного числа блоков. Поэтому все современные 

моделирующие программы, основанные на этом принципе, предоставляют в 

распоряжение пользователя этот набор, зачастую называемый «библиотекой блоков». 

Основными типами блоков в таких библиотеках являются источники, приемники и 

преобразователи сигналов. Разумеется, чем большее число предустановленных блоков 

содержит эта библиотека, тем большее число динамических систем можно 

смоделировать с ее помощью. Эталоном в этой области является программа Simulink, 

входящая в состав математического пакета Matlab, содержащая в общей сложности более 

ста различных блоков. Однако для реализации математического ядра, которое позволило 

бы смоделировать большинство динамических систем, используемых в учебном 

процессе, достаточно выделить ограниченное множество блоков. Кроме очевидного 

упрощения процесса разработки моделирующего ядра такое решение обладает еще 

одним преимуществом – за счет отказа от реализации неиспользуемых блоков и 

оптимизации используемых, производительность разработанного математического ядра 

окажется выше, чем у любого из существующих на сегодняшний день аналогов. 

Решатели в математических ядрах. 

Математическое описание модели любого технического устройства можно 

составить, опираясь на два постулата о сохранении (материи и энергии) и на два закона 

(Ома и Кирхгофа) в соответствующих формулировках (для электрических, магнитных, 

тепловых, гидравлических, акустических, механических и прочих цепей) [2]. Очевидно, 

что такое описание будет являться системой дифференциальных и алгебраических 

уравнений, для решения которых требуются две разные компоненты математического 

ядра. Это: 

1. Явный решатель моделирующей программы – функции, которые 

реализуют операцию интегрирования. Наиболее популярным способом решения этой 

задачи является использование семейства методов Рунге-Кутты [3]. 

2. Неявный решатель моделирующей программы – функции, которые 

предназначены для решения алгебраических уравнений путем итерационного подбора 

независимых переменных. В его основе лежит особый тип блоков, условно названный 

виртуальным "узлом". Название берет свое начало из первого правила Кирхгофа, 

которое гласит, что алгебраическая сумма токов в каждом узле любой цепи равна нулю. 

В пакете Simulink, например, аналогичный блок носит название Algebraic Constraint; в 

программе VisSim похожий функционал реализуют два используемых совместно блока.  

Процесс моделирования основной схемы. 

Процесс моделирования всей схемы агрегата (сборки) из динамических объектов 

в общем виде заключается в последовательном выполнении математических вычислений 

внутри блоков-элементов схемы. Операндами этих функций являются значения на входе 

блока и его специфические параметры. При этом на выходе формируется результат 

вычисления, что является входным значением для блока, следующего за текущим. Таким 

образом, сигнал следует по цепочке из блоков от источника такого сигнала к 

приемникам, пока не дойдет до конца. Последовательность выполнения функций 

определяется графом схемы, который строится перед началом моделирования. Цель 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0
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построения такого графа заключается в анализе конфигурации схемы и определения 

пути прохождения сигнала от всех источников. Далее все просто: последовательно 

вызываются функции вычисления блоков. Назовем этот процесс «вызов потока».  

Данных действий достаточно для моделирования простых схем, для которых не 

требуется использование явного и неявного решателей. Если же в схеме присутствуют 

блоки интегрирования и узлы, то алгоритм несколько усложняется. В таких случаях на 

каждом шаге основного расчета требуется, чтобы был выполнен I-й закон Кирхгофа. 

Только в этом случае имитация поведения моделируемого объекта может считаться 

верной. 

В случае использования в схеме явного решателя для получения значений на 

выходах блоков интегрирования ядро запускает поток вычислений несколько раз. 

Причем в многостадийных методах интегрирования число запусков потоков счета равно 

равному числу стадий выбранного метода. 

Если же в схеме присутствуют узлы, то сначала моделируется вся схема при 

заданных начальных значениях узловых потенциалов, и вычисляются суммы входов на 

всех узлах схемы. В соответствии с получившимися приращениями этих сумм 

специальные функции-поисковики, по заложенному в них алгоритму, подбирают новые 

значения на выходах своих узлов. Если суммы значений входных сигналов узлов после 

этого еще не равны нулю c заданной точностью, то необходимо снова отрешать текущую 

схему со всеми её блоками при новых выходных сигналах, получить уточненные 

значения выходных сигналов узлов и вновь сравнить их суммы с нулем. Когда в каждом 

узле сумма значений входных сигналов станет равна нулю (с допустимой ошибкой), 

данный шаг расчета можно считать завершенным и переходить к следующему, 

предварительно записав полученные значения в буфер результатов. 

Отдельного внимания заслуживает способ взаимодействия приборов в агрегате из 

динамических объектов. Для этого служат элементы коммутации – порты (клеммы), 

функциональное назначение которых заключается в том, чтобы служить местом 

подключения проводов, соединяющих устройства между собой. Для каждого такого 

порта в процессе моделирования неявно создается соответствующий ему блок «узел», 

который условно назван «фоновым». Количество входов такого узла подбирается 

специальным алгоритмом автоматически. При соединении клемм различных устройств 

между собой, соответствующие им фоновые узлы сливаются в один, который 

обеспечивает реализацию первого закона Кирхгофа. Подход, основанный на 

встраивании фоновых узлов в клеммы, позволяет корректно рассчитывать значение 

сигнала даже в еще не собранном агрегате и контролировать ошибки в режиме 

непрерывного процесса моделирования, что обеспечивает полное соответствие 

физической картине эксперимента. 

Редактор математических моделей 

Для создания и редактирования моделей был разработан программный модуль 

«EduModelEditor» (рис. 1).  
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Рис. 1. Визуальный редактор моделей 

 

Помимо стандартной библиотеки источников, приемников и преобразователей 

сигналов данный редактор содержит библиотеку блоков, специализированных под 

особенности работы виртуальных тренажеров.  

Специализированные блоки. 

Для того чтобы связать математическую модель устройства с его визуальным 

представлением используются блоки специального типа: «вход», «выход» и «узел».  

Блоки типа «вход» должны использоваться в паре с элементами (примитивами) 

редактора приборов и устройств «EduPriborEditor». Пользователь, выполняя работу в 

основном модуле виртуальной лаборатории «EduLab», взаимодействует с этими 

элементами, неявно изменяя значение сигнала в связанных с ними блоках. Например, 

при нажатии на кнопку, сигнал в блоке типа «вход», который связан с этой кнопкой, 

изменит свое значение с 0 на 1, что определенным образом повлияет на дальнейшее 

распространение сигнала в схеме. 

Блоки типа «выход» используются в паре с элементами визуализации, такими как 

шкалы, цифровое табло, светодиоды и дисплей осциллографа. Такие элементы не 

изменяют значение сигналов в связанных с ними блоках, их назначение – вывод этих 

значений на экран определенным образом, в зависимости от класса связанного с блоком 

графического примитива. Например, светодиод загорается или гаснет, если значения 

сигнала в блоке превышает или становится меньше настраиваемого порогового 

значения, стрелка же круговой шкалы, например, в свою очередь отклоняется на 

соответствующий угол. 

Попарно блоки этих типов используются в элементах типа "клемма". Созданная в 

редакторе моделей схема динамического объекта нуждается в способе взаимодействия с 

моделями других объектов в составе агрегата в процессе выполнения лабораторной 

работы. В основном модуле виртуальной лаборатории сборка агрегата осуществляется 

посредством проводов, связывающих клеммы устройств. В момент подключения 

провода к клеммам на уровне моделирующего ядра автоматически осуществляется 
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соединение соответствующих коммутируемым клеммам блоков типа "вход" и "выход", 

что позволяет реализовать передачу сигнала от модели одного динамического объекта к 

модели другого. 

Блок "узел" в библиотеке редактора математических моделей содержит три входа. 

На его выходе специальным поисковым алгоритмом подбирается такое значение, при 

котором сумма всех значений входных сигналов будет равна нулю. Для реализации 

подобного алгоритма могут использоваться численные методы Ньютона и Ньютона-

Рафсона [4]. 

Заключение. 

Для реализации моделирующего ядра в программном комплексе компьютерного 

тренажера для подготовки специалистов инженерного направления можно использовать 

подход блочного моделирования, модернизировав его дополнительным программным 

сопровождением для адекватного воспроизведения процессов в агрегате из 

динамических объектов. Редактор математических моделей должен содержать, помимо 

стандартной библиотеки источников, приемников и преобразователей сигналов еще и 

библиотеку блоков, специализированных под особенности работы виртуальных 

тренажеров. В ее состав входят блоки типа "вход" и "выход", связывающие графические 

элементы управления устройства с его математической моделью и служащие для 

передачи информации между объектами в агрегате, а также "узел", обеспечивающий 

реализацию правил Кирхгофа для электрических цепей. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЯХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

АПТЕК 

  

АННОТАЦИЯ 

 Аптека представляет собой широкое конфликтное поле, что определяет 

важность требования гармонично увязывать гуманистические основы 

межличностных коммуникаций в аптеке с ее социальными и экономическими 

задачами, с законами рыночных отношений. Целью исследования явилось -изучение 

управления конфликтными ситуациями в аптеке при помощи метода очного 

анкетирования. Изучено поведение в конфликтных ситуациях посетителей аптек. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Аптеки, лекарственные средства, конфликт, конфликтные ситуации, 

управление конфликтом 

 

С целью изучения управления конфликтными ситуациями был проведен 

социологический опрос посетителей аптек г. Казани при помощи специально 

разработанной анкеты. 

Респонденты ответили, что чаще всего приобретают товары в аптеке, в которой 

самые низкие цены (35,9%) и в аптеке, расположенной ближе к дому (34%). Из числа 

опрошенных 11,3% предпочитают посещать аптеки, относящиеся к одной сети. Есть 

категория граждан, которая предпочитает покупать лекарственные средства у 

знакомого провизора или фармацевта, объясняя это большим доверием, на их долю 

приходится 9,4%. 

В результате проведённого исследования установлено, что посетители в 

возрасте от 31 до 49 лет являются наиболее частыми участниками конфликтных 

ситуаций, возникающих в аптеке. На их долю приходится 32% возникающих 

конфликтов, что отражено на рис.1. 

mailto:gribovayana@mail.ru
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Рис.1 Возрастной состав респондентов 

Причины, по которым возникают конфликты в аптеке, представлены на рис. 

2. 
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Рис. 2. Причины возникновения конфликтов в аптеке 

Причиной возникновения конфликтов в 27,4% являются большие очереди в 

аптеках. Второй по значимости причиной является неудовлетворительная цена на 

товары, на долю которой приходится 20,5% конфликтов.  

Посетители аптек неохотно посещает аптеку, где произошел конфликт 

(рис.3).  

Да- 40%

Нет-52%

Да, но обращась к другому
провизору-8%

 
Рис.3 Приверженность к аптеке, где произошел конфликт 

В результате анектирования выяснилось также, в какой роли выступают 

посетители аптек в конфликтных ситуациях: 32% опрошенных видят себя в роли 

жертвы, 28% - сторонние наблюдатели, по 20% - провокаторы конфликтов и 

болельщики за одну из сторон.  

Если возникают конфликтные отношения, их останавливают различными 

способами. Кто-то применяет более мирные способы, а кто-то может и усугубить 

положение (рис.4). 
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Рис.4 Способы решения конфликтных ситуаций  

Из данных рис. 4 следует, что большая часть населения (34%) использует свою 

силу, авторитет, власть. 24% населения разрешают конфликт путем 

унижениядостоинства другого человека, такое же количество пытается 

договориться саптечным работником. Обращаются за помощью к более опытным 

людям только 18%. 

Респонденты ответили, какими качествами нужно обладать для выхода из 

конфликтов (рис.5). 

быть прирождённым лидером
и хорошим оратором-49%

иметь авторитет-31,4%

умение уважать позицию
другого-19,6%

 
Рис.5 Качества, которыми нужно обладать для выхода из конфликтов  

Таким образом, любой конфликт достоин внимания, но это не значит, что он 

достоин развития. Деловые конфликты разрешаются с исчезновением предмета 

разногласий. Но бывают конфликты, источником которых являются личностные 

качества оппонентов, отсутствие навыков предупреждения и разрешения 

конфликтных ситуаций у работников аптек. 

© Грибова Я.В., Муслимова Н.Н., 2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 

УДК 364.65                                                

Кобыща Олеся Александровна  

Студентка 5 курса специальности «Социальная работа» 

Владивостокского государственного университета экономики и сервиса 

Г. Владивосток, Российская Федерация 

E-mail: lisa_7.92@mail.ru 

Фардзинова Зарина Арсеновна 

Старший преподаватель кафедры ГМУ 

Владивостокского государственного университета экономики и сервиса 

Г. Владивосток, Российская Федерация 

E-mail: Zarishka_@mail.ru 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

ИНВАЛИДОВ НА ТЕРРИТОРИИ АНУЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена проблемам инвалидов, проживающих в сельской местности. 

Для исследования был выбран Анучинский район Приморского края. В результате 

опроса лиц с ограниченными возможностями, выявлены основные проблемы, 

мешающие им для адаптации в обществе, а также предложены рекомендации по их 

решению. В конце статьи сделан вывод о том, что без комплексного взаимодействия всех 

общественных структур достичь благоприятных жизненных условий для инвалидов 

невозможно. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Инвалид, дети-инвалиды, инвалидность, социальная защита, население, 

проблемы, муниципальный район, Анучинский район. 

 

Сегодня, в России, большую роль в социальном обслуживании граждан занимает 

решение проблем тех лиц, которые в силу жизненных обстоятельств, по той или иной 

причине, не способны к самостоятельному существованию. Несмотря на интенсивное 

решение данных проблем, в настоящее время, численность инвалидов остается на 

высоком уровне. В мире насчитывается примерно десятая часть населения с 

отклонениями в психическом и физическом развитии. Поэтому, проблема включения 

таких людей в жизнь общества является актуальной не только в России, но и во всем 

мире. 

Если каждый год рассматривать количество людей с ограниченными 

возможностями здоровья по группам инвалидности, то порядок не меняется. На первом 

месте стоят инвалиды 3 группы, на втором – 2 группы и на третьем – 1 группы. 

Сегодня, такие лица, относятся к наиболее социально незащищённой категории 

населения. Это зависит от масштаба инвалидности в стране. Рост численности людей с 

ограниченными возможностями здоровья в России сопровождается поиском путей 

решения проблем этой группы населения, создания для них безбарьерной среды 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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жизнедеятельности, а также форм их трудовой адаптации. Вместе с тем ожидания этой 

группы не всегда согласуются с условиями российской действительности, которая не 

может удовлетворить все потребности человека с ограниченными возможностями. 

Ограниченная возможность жизнедеятельности у инвалидов связана непосредственно с 

нарушениями в их физическом и психическом развитии её тенденций, разработки 

критериев оптимизации, разработки и использования эффективных социальных 

технологий. 

Все вышеперечисленное подтверждает чрезвычайную актуальность проблемы, 

вынесенной в качестве темы данной статьи. 

Определение инвалидности наиболее точно сформулировано Федеральном 

законе «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 1995 г. 

№ 181–ФЗ. В нем говориться о том, что инвалид - лицо, которое имеет нарушение 

здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и 

вызывающее необходимость его социальной защиты [1, ст.1]. 

Таким образом, социальная защита инвалидов - система гарантированных 

государством экономических, правовых мер и мер социальной поддержки, 

обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) 

ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими 

гражданами возможностей участия в жизни общества [1, ст.2]. 

Особую роль нужно уделить инвалидам, проживающим в сельской местности.  

Люди, проживающие там, по сравнению с городскими округами, находятся в трудных 

жизненных условиях, которые значительно осложняют социальное благополучие лиц, с 

ограниченными возможностями. Для анализа проблем инвалидов, проживающих в 

сельской местности, был выбран Анучинский район Приморского края. 

Цель исследования – выявление комплекса проблем социальной защиты 

инвалидов в Анучинском муниципальном районе Приморского края и разработка 

рекомендаций по их решению. 

Исследование было проведено во взаимодействии отдела по Анучинскому 

муниципальному району департамента труда и социального развития Приморского края. 

Нами был проведен социологический опрос среди инвалидов и родителей (законных 

представителей) детей-инвалидов. Практическая часть работы проводилась с помощью 

анкетирования. Вопросы анкеты составлены так, что бы в ходе опроса можно было 

выявить основные характеристики, нужды и трудности инвалидов, проживающих в 

Анучинском муниципальном районе Приморского края. Анкетирование проводилось в 

населенных пунктах Анучинского района. В опросе приняли участие 66 инвалидов 

разных групп, а также 34 семьи, воспитывающие ребенка-инвалида. 

В ходе исследования было выявлено множество проблем, с помощью которых 

человек с ограниченными возможностями жизнедеятельности не может адаптироваться 

в сельской местности, но существует такое обстоятельство, которое имеет наивысшее 

значение. Это отношение людей к инвалиду. 

Большинство людей с ограниченными возможностями высказываются о том, что 

общество не хочет их принимать, сторониться и побаивается таких как они. Одни 

стараются вообще не обращать внимание, а другие смеются и тыкают пальцем. Из-за 



136 

этого человек имеющий проблемы со здоровьем замыкается или вовсе не выходит на 

улицу. Отсюда возникает такая проблема как одиночество. 

Чтобы избежать это, очень важно устранить социальную разобщенность 

инвалидов и граждан, не являющимися инвалидами.  Но, к сожалению, в муниципальных 

районах слабо развита социокультурная среда, которая смогла бы устранить этот барьер. 

В основном это связано со скудным районным бюджетом, который заставил многие 

учреждения культуры прекратить свое существование. Поэтому необходимо 

организовать работу по интеграции инвалидов в общество, проводить творческие, 

спортивные и другие мероприятия с участием инвалидов и граждан, не являющимися 

инвалидами. Также это повысит адаптацию людей с ограниченными возможностями 

здоровья к изменившимся жизненным условия, расширит их функциональные 

возможности, помогая оздоровлению организма. Будет благотворительно 

воздействовать на психику инвалида, мобилизовать волю, возвратит им чувство 

социальной полноценности. А главное решит немаловажную проблему – одиночество. 

Каждый инвалид, проживающий в сельской местности, сталкивается еще с одной 

проблемой, такой как образование. В ходе опроса выяснилось, что большинство детей 

школьного возраста хотели бы обучаться либо в специальном (коррекционном) классе 

на базе общеобразовательной школы (27% опрошенных детей), либо на дому (23% 

опрошенных детей). Уровень образования в этом районе очень низок. В большинстве 

случаев, это связано с тем, что не во всех селах и деревнях (особенно отдаленных) 

имеются образовательные учреждения. А даже если они и есть, то в связи с острым 

дефицитом квалифицированных кадров – коррекционных педагогов, психологов, 

воспитателей и социальных педагогов, недостаточным уровнем их подготовки, 

инвалиды не могут там учиться. Руководители регионов зачастую не хотят вкладывать 

средства в интернаты и образовательные учреждения для инвалидов, так как это большие 

вложения в обеспечение нужд небольшого контингента населения. 

Для решения данной проблемы необходимо активнее внедрять дистанционную 

систему обучения, для чего в целевых региональных программах предусматривать 

льготное обеспечение каждого ребенка-инвалида с нормальным интеллектом 

компьютерами. 

В районах не развита сеть учреждений реабилитации, основная задача которых - 

помочь инвалидам адаптироваться к новым условиям жизни. 86% опрошенных хотели 

бы, чтобы в районе создали реабилитационное отделение при отделе по Анучинскому 

муниципальному району Приморского края. Потому что семьи, в которых 

воспитываются дети-инвалиды, не имеют возможности для комплексного 

индивидуального лечения, реабилитации. 

Поэтому, создание реабилитационного отделения для инвалидов позволило бы 

оказывать весь комплекс реабилитационных услуг в соответствии с индивидуальными 

программами реабилитации. А также, проведение районных семинаров, конференций по 

вопросам реабилитации и социальной адаптации инвалидов (детей-инвалидов). 

Что касается трудоустройства, то в муниципальных районах оно стоит на одной 

из верхних «ступенек» всех проблем лиц с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности. На вопрос: «Как вы считаете, легко ли в Анучинском районе 

трудоустроиться?» большинство респондентов ответили, нет (84%).  По сравнению с 
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другими социальными группами граждан, которые неконкурентоспособные на рынке 

труда, инвалиды испытывают наибольшие сложности в процессе трудоустройства. Это 

связано с тем, что сегодня имеют трудности в вопросах занятости инвалидов в сельской 

местности, так как наблюдается нехватка предприятий и организаций, создающая 

дефицит рабочих мест. К тому же, если предприятий не так много, то работодатели 

предпочтут взять на работу человека без каких-либо отклонений в здоровье. Поэтому для 

решения данной проблемы необходимо сотрудничество не только инвалидов, но и 

организаций занимающихся этим вопросом. Для снижения безработицы среди людей с 

ограниченными возможностями, проживающих в сельской местности, нужно расширить 

количество рабочих мест, использовать временную занятость и  организовать сезонные 

работы. А также, в уменьшении безработицы инвалидов, значительную роль могло бы 

сыграть развитие предпринимательства. Таким образом, они смогли бы проявить себя в 

каком-либо деле.    

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что для устранения проблем 

инвалидов, связанных с социальной адаптацией и интеграцией их в общество, 

необходимо сотрудничество всех муниципальных структур, таких как отдел 

департамент труда и социального развития, органов исполнительной и законодательной 

власти, учреждений образования, здравоохранения и культуры, отдел архитектуры, 

градостроительства и жизнеобеспечения Анучинского района. А также, включение в 

разработку целостной системы социальной реабилитации. При совместном 

взаимодействии всех государственных и общественных структур можно достичь такого 

уровня адаптации инвалидов, что они смогут в будущем трудиться и вносить свой 

посильный вклад в развитие экономики страны. 

 

Список использованной литературы: 

1. О социальной защите инвалидов в Российской Федерации: Федеральный 

закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ (в ред. от 28.12.2013 N 421-ФЗ) [Электронный ресурс] / 

СПС «Консультант плюс». 

© Кобыща О.А., Фардзинова З.А., 2014 

 

  



138 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Ларионова Анна Афанасьевна   

учитель математики МОБУ СОШ №31 

г. Якутска Республики Саха  (Якутия). 

 

ПРОЕКТНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ,  КАК 

СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА УЧЕБНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена методу проектов на уроках математики, как способу 

достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы (технологию), 

которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом 

оформляемым тем или иным образом. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Проект, математика, учебная деятельность, метод проектов  

 

В современной концепции математического образования  в условиях реализации 

ФГОС сказано, что математическое образование должно обеспечивать каждого 

обучающегося развивающей интеллектуальной деятельностью на доступном уровне, 

используя присущую математике красоту и увлекательность. 

В процессе поиска ответов на данную проблему мы обращаемся к многолетнему 

опыту передовых ведущих ученых в области педагогики психологии, изучаем 

педагогические технологии и фокусируем полученные знания для формирования своей 

модели для достижения поставленной цели. Мы согласны с В.В. Давыдовым, чтобы 

научить учащихся самостоятельно и творчески учиться, нужно включить их в 

специально организованную деятельность, сделать хозяевами этой деятельности.  

Ребенок должен быть личностью, что означает быть субъектом деятельности, 

общения, самосознания он должен участвовать в поиске и построении новых способов 

действия в различных проблемных ситуациях, о чем мы знаем из работ В.А. 

Петровского, В.И. Слободчикова, Г.А. Цукермана. 

Одной из эффективных методик является по Е.С.Полату, метод проектов - способ 

достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы (технологию), 

которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом 

оформляемым тем или иным образом. 

Гербарт писал: «Самое глубокое обучение математике перестает быть 

педагогическим, как скоро оно образует обособленную группу идей и знаний, мало влияя 

на личную ценность человека, и скоро исчезнет из его памяти». Время требует от нас 

отходить от практики вещания, от традиционных форм обучения, расширять 

образовательное пространство, внедряя новые технологии обучения.  Проектная  

технология включает в себя следующие этапы: начинание, планирование, принятие 

решения, выполнение, рефлексия (оценка деятельности), защита. По сути это алгоритм 

любой интеллектуальной деятельности. Готовя учащихся к проектной деятельности, на 
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начальном этапе применяем новую форму учебной деятельности и представляем ее в 

виде методики решения проектных задач. Я назову его урок-проект. При организации 

урока-проекта основной упор делается на два момента: планирование деятельности и 

самостоятельные действия ученика. В процессе обучения проектному методу меняется 

роль  учителя и учеников: учитель выступает в роли консультанта и помощника, 

учащиеся - в роли активных участников. Проект предполагает защиту “продукта”, у 

учащихся формируются умения выступать перед публикой, отстаивать свою точку 

зрения, излагать свое видение проблемы, воспитываем хороший вкус, дизайнерские 

качества. Это незаменимые умения для человека, желающего добиться успеха 

практически в любой профессии. 

 Чем надо руководствоваться, конструируя урок-проект? Во-первых, есть ряд тем, 

которые не составят труда для самостоятельного изучения, но с помощью метода 

проектов научат овладевать новыми знаниями, новой информацией; во-вторых, метод  

уроков-проектов эффективен при обобщении знаний; в-третьих, при решении проблемы, 

на которую учитель не дает прямого ответа.  

В каждой группе должны быть ученики,  имеющие определенные способности  

координировать работу в группе,  хорошо   умеющие рисовать, владеющие навыком  

находить нужную информацию в Интернете  и других источниках. 

К защите проекта обучающие должны представить: устный комментарий к 

«продукту»: содержание, актуальность темы, практическое применение теории в жизни; 

красочное оформление работы соответствующее содержанию.  

Показать наиболее удачные задачи, примеры из учебника, открытой базы заданий 

ЕГЭ, ГИА. 

На заключительном этапе уроков-проектов, уроков- исследований целесообразно 

провести рефлексию, предложить обучающимся в течение 2-3 минут заполнить карту: 

 

“Я” 

(как работал) 

 

“Мы” 

(как я помог группе, кто помог мне, кто работал лучше всех) 

 

“Внедрение” 

(Понял материал, что узнал, что запомнил, смогу применить 

полученные знания) 

 

Оценка в баллах: Самооценка, оценка группы. 

(по пятибальной системе) 

 

Введение в педагогические технологии элементов проектно-исследовательской 

деятельности учащихся позволяет педагогу не только и не столько учить, сколько 

помогать школьнику учиться, направлять его познавательную деятельность. Уроки -

исследования открывают мир метафоричности, экспрессивности, ассоциативности, 

многозначности. На этом уроке ученик сам выстраивает свои знания, формирует 

ценности, отрывает новое в себе и в окружающем мире. Уроки-проекты вовлекают 

учеников в интересную, творческую интеллектуальную деятельность, учат работать в 

команде. Таким образом мы приобщаем учеников к проектной деятельности: реализуем 

стартовые возможности в использовании универсальных учебных действий (ключевых 

компетентностей). 
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Сюжет одного урока-проекта заключается в том, что мы, находясь на берегу моря, 

находим бутылку с картой и просьбой о помощи. В необычной стране  правит Королева  

Функция, она постоянно задает всем жителям математические задачки, которые очень 

сложно решить. Жители просят литературу о степенях. Мы должны им помочь. 

Отправляемся к ним. Ставим цель - как решить проблему. Берем с собой все 

необходимое: книги, карандаши, краски, картинки, компьютер. Следуем по маршруту 

указанному на карте маршрута. На каждом причале получаем определенные задания: 

       1.   Оформляем обложку; 

       2.  Ищем информацию из различных источников все о степенях: 

-  о ученых изучавших данную тему; 

-  о областях науки в которых применяются степени; 

-  определение степеней; 

-  свойства степеней; 

-  примеры; 

-  применение  степеней в жизни. 

Выбираем тему, формируем цели, задачи,  оговариваем время выполнения 

работы. Повторяем изученный материал, приступаем к работе например: первая 

оформляет  обложку книжки находит исторические сведения, вторая дает определение, 

третья освящает первое свойство изучаемой темы, четвертая второе, пятая третье. По 

истечению времени каждая группа «защищает» свою работу, тут же проводят 

рефлексию, оговаривают самооценку,  взаимооценку и все включают в карту. Каждый 

выступает, так они вырабатывают монологическую речь,  учатся высказывать свое 

мнение, могут оценить свой личный вклад в общее дело, учатся проводить рефлексивный 

анализ, четко понимают свою компетентность в той или иной деятельности, а качество 

субъекта  дает ученику возможность определиться: «Я знаю, что я не знаю, но я знаю, 

что мне делать со своим незнанием» отмечает  А.В. Брушинский. Эти качества ученика 

необходимы на каждом уроке – это качественные изменения в самом ученике, изменения 

ко всему процессу обучения. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИКЕ КАК ФОРМА 

РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена программе кружка «Доступная физика в опытах и играх» 

направленного на реализацию требований ФГОС. Основное место в программе занимает 

самостоятельная и творческая работа учащихся – эксперимент, наблюдения, рефлексия, 

которые позволяют ученику любого уровня подготовки активно включаться в учебно-

познавательный процесс и максимально проявить свои возможности и способности.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Физика, внеурочная деятельность, практика, активное взаимодействие, кружок 

 

Программа кружка «Доступная физика в опытах и играх» направлена на реализацию 

требований ФГОС. Это повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, 

формирование у обучающихся основ  творческой деятельности, развитие самостоятельности 

мышления. Курс имеет четко выраженную практико-творческую направленность. Программа 

разработана для учеников 7 по 10 классы, как  курс дополнительных занятий по физике.   

Актуальность кружка - опора на практическую направленность. 

Цель курса – предоставление учащимся возможности удовлетворить индивидуальный 

интерес к изучению практических приложений физики в процессе познавательной и 

творческой деятельности.  

Курс решает следующие задачи: 

• Образовательная: формирование умений проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ, на практике использовать 

физические знания.  

• Развивающая: развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, расширение кругозора учащихся. 

• Воспитательная: воспитание убеждённости в возможности познания законов природы, 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения работы. 

Методы работы:  словесные,  словесно-наглядные, практические. 

       В работе кружка тесно переплетены практическая и творческая направленность, так 

учащиеся десятого класса один раз в полугодие ставили театральные сценки для младших 

классов с физическими опытами. Старшеклассники были ведущими в мероприятиях 

посвященные неделю физики и математики, дню космонавтики, математическому празднику, 

проводили игры, показывали физические фокусы учащимся школы. Младшие кружковцы 

работали по проектам, которые в конце года будут защищать в виде творческого экзамена. 

mailto:val.vla/leon@gmail.com
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Все это способствует формированию у учащихся рефлексивного  самосознания, развивает 

способность исследовать и преобразовывать учебную деятельность, управлять ею, быть ее 

автором. 

 

Организация внеурочной деятельности по физике как форма развития субъектности 

учащихся 

 

Для улучшения качества образования и  повышения интереса учащихся к изучаемому 

предмету  нами  была разработана программа кружка «Доступная физика в опытах и играх», 

направленная на повышение эффективности освоения учащимися основной образовательной 

программы, усвоения знаний и учебных действий, формирование у обучающихся основ 

культуры исследовательской и проектной деятельности и навыков разработки, реализации и 

общественной презентации обучающимися результатов исследования.  

Основное место в программе занимает самостоятельная и творческая работа учащихся 

– эксперимент, наблюдения, рефлексия, которые позволяют ученику любого уровня 

подготовки активно включаться в учебно-познавательный процесс и максимально проявить 

свои возможности и способности. Через экспериментальную деятельность ученика глубже 

познаются физические явления, законы и понятия. Все опыты выполняются на подручном 

материале, не требуют специального оборудования и материальных затрат. 

      В основу данного подхода легли следующие принципы и соображения: 

-  курс помогает изучению физики; 

- применение компьютера предполагает активное взаимодействие  ученика и учителя; 

- курс не дублирует учебник, в нем используются другие подходы и примеры, согласованныес 

подходами и примерами учебника; 

- предполагаемые самостоятельные задания призваны  пробуждать фантазию учеников. 

Срок реализации программы рассчитан на пять лет, содержание программы 

усложняется по мере усвоения программы общего среднего образования.  

Этапы реализации программы: 

1. Разработка и апробация программы; 

2. Анализ результатов апробации; 

3. Внесение коррективов в программе; 

4. Продолжение работы по программе; 

5. Подведение итогов. 

2013-2014 учебный год явился началом апробации программы. 

Ожидаемые результаты обучения: 

- учащиеся должны овладеть общеучебными умениями, навыками и универсальными 

способностями деятельности; 

- повышение познавательного интереса к предмету; 

- развитие конкретных практических умений и навыков; 

- формирование физической картины мира; 

- создание проектной работы.  

 По итогам курса учащиеся должны были представить проектную работу: фильм, 

презентация, доклад, отчет по фотографиям (по желанию учащихся). 

Результаты работы кружка на 2013-2014 учебный год: 
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Кружок посещали 33  учащихся, из них семнадцать – учащиеся восьмых классов 

школы. Восьмиклассники занимались по программе «Доступная физика в опытах и играх». В 

течение учебного года кружковцы работали по проектам: «Инерция», «Такое разное 

давление», «Мир кристаллов», «О мыльном пузыре по научному», «Опыты на кухне». 

Пятнадцать учащихся выбрали проектную работу как подведение  итога работы  в кружке.  

Занимаясь в кружке, учащиеся научились наблюдать изучаемое явление, проводить опыты с 

подручными материалами, повысили умения анализировать результаты опыта, объяснять их  

с точки зрения законов физики, работать с источниками информации.  

Наблюдались положительная динамика в успеваемости и качестве знаний  у 

большинства воспитанников кружка, повышение мотивации  к изучению физики, развитие 

самостоятельности мышления, развитие творчества деятельности учащихся.  

Таким образом, работа по программе  «Доступная физика в опытах и играх» помогает 

формировать у учащихся рефлексивное  самосознание, способность исследовать и 

преобразовывать учебную деятельность, управлять ею, быть ее автором и распорядителем. 

Также,  на наш взгляд, создаются условия для самовыражения и самореализации учащихся. 

 

Список использованной литературы: 
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2. Перельман Я.И. “Занимательные задачи и опыты”, М., Детгиз, 1959 

3. Гальперштейн А. “100 веселых фокусов” М.: «РОСМЭН-Издат»,2001. 

4. Козлова Н.Д. «Я иду на урок физики» М.: «Первое сентября» 2000. 

5. Ланина И. Я. «100 игр по физике» М., «Просвещение»,2000. 
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ФОРМИРОВАНИЕ У УЧАЩИХСЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО МЫШЛЕНИЯ  

НА УРОКАХ ФИЗИКИ. 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье раскрывается механизм создания условий для развития исследовательского 

мышления и формирования навыков самостоятельной экспериментальной деятельности 

учащихся 
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Физика, исследовательское мышление, ФГОС, практика, эксперимент преподавание 
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 Особенность федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования – их деятельностный характер, который ставит главной задачей развитие 

личности ученика. Современное образование отказывается от традиционного 

представления результатов обучения в виде знаний, умений и навыков; формулировки 

ФГОС указывают на реальные виды деятельности. Оживить процесс обучения, создать 

атмосферу, сопутствующую поиску и творчеству, сделать учебную деятельность 

увлекательной и интересной, пробудить у учащихся тягу к знаниям – эти задачи поможет 

решить постановка ученика в роль исследователя, на место ученого или 

первооткрывателя. 

 Цель моей работы - создание условий для развития исследовательского мышления 

и формирования навыков самостоятельной экспериментальной деятельности учащихся.  

В современной дидактике физики известно немало средств, позволяющих 

формировать у учащихся навыки исследования как универсального способа освоения 

действительности. 

Как отмечают сторонники исследовательского метода обучения – учебный процесс 

в идеале должен моделировать процесс научного исследования, поиска новых знаний.  

Решение экспериментальных задач как нельзя лучше отражает истинный процесс 

научного исследования. Условие экспериментальных задач обычно связано с реальными 

явлениями и объектами, которые всегда многогранны. Таким образом, ученик, решая 

экспериментальную задачу, имеет дело со сложной реальностью, а не с идеальными 

условиями, как это обычно бывает в расчетных задачах. Следовательно, при решении  

экспериментальных задач ученик должен пройти все основные этапы исследования (как 

это и полагается при исследовательском методе обучения): учащийся должен осознать 

проблему, которую необходимо разрешить, проанализировать ситуацию, построить 

модель, выдвинуть гипотезу (предложить возможные решения проблемы), проверить ее, 

на основе полученных данных сделать выводы и обобщения. 

Решая экспериментальные задачи, ученик фактически оказывается в ситуации 

проектирования собственной образовательной деятельности, так как жестких 

однозначных алгоритмов решения таких задач не существует. Но обычно решение задач 

предполагает достижение заранее определенного результата (известного учителю), что 

снижает исследовательскую ценность такого приема. В то же время, если ученик, не 

имея готового ответа, получает задачу с неопределенным, неоднозначным, а еще лучше 

многовариантным ответом или ответом, который первоначально по каким-либо 

причинам отвергается, считается нереальным, то ученики имеют возможность провести 

полноценное теоретическое исследование реальной ситуации, описанной в задаче.  

Таким примером может являться задача: «Лед и вода – это одно и то же вещество 

в различных агрегатных состояниях. Плотность воды в твердом состоянии (льда) 900 

кг/м3, в жидком – 1000 кг/м3. В чем причина такого изменения плотности воды?». 

Наблюдая  на опыте за процессом отвердевания воды, ученики получают  теоретическое 

исследование в чистом виде. 

Здесь удачны задачи, при решении которых  можно использовать разные уровни 

моделирования, и соответственно получать разные ответы. Причем все эти ответы с 

учебной или методологической точки зрения можно считать правильными. Ведь во 

многих реальных ситуациях для получения истинно правильного ответа необходим учет 
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множества факторов, что на практике по разным причинам оказывается 

затруднительным. 

Однако физика – наука экспериментальная, данные для своих теорий она берет из 

опытов, опытами же доказывается и справедливость выдвинутых гипотез. Поэтому для 

развития способности к исследовательскому типу мышления важно включать 

выполнение эксперимента: или на этапе получения данных (задачи -демонстрации) или 

на этапе проверки полученного решения или выдвинутой гипотезы. В таких задачах 

ученик должен спланировать эксперимент, согласно поставленной проблеме; провести 

какие-либо измерения или наблюдения; сделать записи результатов и только потом на 

основе полученных данных выдвинуть гипотезу, обосновать ее теоретически, а если 

возможно, то и провести экспериментальное доказательство. 

Приведу примеры конкретных уроков, посвященных исследовательской 

деятельности учащихся, используемой на уроке в качестве источника новых знаний.  

Урок в 8 классе по теме «Сравнение количеств теплоты при смешивании воды 

разной температуры» провожу с целью установления уравнения теплового баланса, то 

есть эвристически. Ставится познавательная задача урока: имеется холодная и горячая 

вода, требуется на основе опыта установить, есть ли разница между количеством 

теплоты, отданном горячей водой и количеством теплоты, полученным холодной водой 

при смешивании воды. Учащиеся выполняют измерения и вычисляют количество 

теплоты, отданное и полученное по формуле  Q = cm(t2 – t1),  анализируют полученные 

результаты, высказывают свои предположения и формулируют результат проделанной 

лабораторной работы. 

 При изучении нового материала включаю в урок фронтальные опыты. 

Фронтальные опыты учат школьников наблюдать и анализировать явления, 

способствуют развитию мышления. Например, в 8 классе, при изучении темы 

«Реостаты»,  демонстрирую обычный опыт, включив реостат в цепь источника тока 

последовательно с амперметром. При изменении положения ползунка реостата ученики 

по амперметру замечают изменение силы тока. Возникает проблемный вопрос: почему 

изменяется сила тока в цепи? Учащиеся понимают, что изменение силы тока зависит от 

реостата. Начинают изучать устройство реостата и приходят к выводу, что ползунок 

реостата меняет длину проводника, а сопротивление проводника зависит от его длины  ( 

R = ρ 
𝑙

𝑠
 ). Делают вывод: сила тока обратно пропорциональна сопротивлению проводника 

( I = 
𝑈 

𝑅
), меняется длина проводника – меняется сопротивление цепи → меняется сила 

тока. Значит, реостат – это прибор, регулирующий силу тока в цепи. Чтобы лучше понять 

устройство и действие реостата, выполняют лабораторную работу «Регулирование силы 

тока реостатом». 

 При изучении темы «Последовательное соединение проводников» цели и задачи 

урока формулируют сами учащиеся, определив границы знания и незнания (учитель 

подводит учащихся к осознанию целей и задачи), планируют способы достижения 

намеченной цели, используя знания, полученные при выполнении лабораторных работ 

«Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках», 

«Измерение напряжения на различных участках электрической цепи». Осуществляют 

практическую деятельность и приходят к выводу: при последовательном соединении 
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проводников      I = const,     U = U1 + U2,     R = R1 + R2. Далее проводится рефлексия: 

учащиеся дают оценку своей деятельности или группы (проводится самооценка или 

взаимооценка). Как видно, ученик из присутствующего и пассивно исполняющего 

указания учителя при такой организации учебной деятельности становится главным 

действующим лицом. 

        Опыт проведения таких уроков показал, что самостоятельное исследование по 

определенной теме, если за ним следует отчет о его результатах перед всем классом, 

вызывает интерес учащихся и желание работать. 

       Таким образом, на уроках физики, применяя исследовательские задачи, мы 

повышаем познавательный интерес и мотивацию учащихся, развиваем логическое и 

творческое мышление, формируем у учащихся рефлексивное самосознание, способное 

исследовать и преобразовывать учебную деятельность, управлять ею,  что способствует 

становлению субъекта собственной учебной деятельности. 

Список использованной литературы: 
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базе межпредметной связи физики и астрономии», физика в школе №6, 2003 г, стр 55; 

3. Ланина И.Я. «Формирование познавательных интересов учащихся на уроках 

физики», М. Просвещение, 1985 г.; 
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АННОТАЦИЯ 

В публицистике Толстого важное место занимают вопросы религии. 

Религия по Толстому - есть установленное человеком между собой и вечным 

бесконечным миром или началом и первопричиной его известное отношение.  

Если религия есть установленное отношение человека к миру, определяющее 

смысл его жизни, то нравственность - есть указание и разъяснение той деятельности 

человека, которая сама собой вытекает из того или другого отношения человека к миру.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Л.Н. Толстой, публицистика, религиозное учение, нравственность,  

 

Религиозно-философская позиция Л. Н. Толстого в отечественном 

литературоведении и философии второй половины 20 века была представлена гораздо 

большим числом исследований, среди которых наиболее значимыми являются работы 

И. М. Концевича и М. М. Дунаева. 

Исследования этих авторов примечательны синтезом и философского и 

литературоведческого анализа. Многие из этих книг и статей появились только лишь в 

90-е годы 20-го века, поскольку звучали в разладе установкам советского 

литературоведения. И, тем не менее, публицистические работы «позднего» Толстого не 

были подвергнуты комплексному литературоведческому анализу, несмотря на свою 

значимость в оценке всего творчества Л. Н. Толстого. [2,c.55]. 

Творчество Л. Н. Толстого является одним из важных этапов в развитии русской 

литературы 19 века. Многогранность его личности реализовывалась прежде всего в его 

писательской деятельности, которая позволяла ему  в равной степени изумлять 

общественность и в качестве прозаика, и в качестве литературного критика, педагога, в 

качестве публициста, религиозного философа и общественного деятеля. Каждый из 

периодов его творчества характеризуется различными тенденциями в его деятельности, 

и каждая раз профессиональная доминанта была обновленной [1,c.21]. 

Доминировали художественные произведения. Художественная проза Л. Н. 

Толстого того периода несла в себе заряд гуманизма, отличалась глубоким 

психологизмом и неповторимостью стиля. Пластичность и рельефность толстовских 

образов героев, реалистичность сюжетов сказывались во всей структурной организации 

произведений: от избранной жизненной проблемы до речи персонажей. Однако, 



148 

посткризисный Толстой уже не считал возможным следовать этим художественно-

эстетическим принципам творчества и углубился в публицистику. Именно публицистика 

«позднего» Толстого является наименее исследованной областью в его творчестве 

посткризисного этапа. 

Толстой-публицист стоит в одном ряду с не менее выдающимися публицистами 

конца 19-го- начала 20-го века, а именно: В. Г. Короленко и М. Горьким.  

Публицистика Л. Н. Толстого 1890-1910-го годов многомерна, что 

подтверждается проблемно-тематическим содержанием, способствующим процессам 

циклизации и серийности; своеобразным стилем (контаминация жанров, новые 

композиционные решения, использование изобразительно-выразительных средств, 

которые усиливают художественность публицистических работ) [5,c.75]. 

Л.Н. Толстой утверждает, «что люди, считающиеся среди нас самыми 

образованными, в сущности, люди самые невежественные, знающие множество того, что 

никому не нужно знать, и не знающие того, что прежде всего нужно знать всякому 

человеку». 

Происходит это удивительное и печальное явление от того, что в нашем, 

называемом христианским, мире не только опущен, но и отрицается тот главный предмет 

преподавания, без которого не может быть осмысленного приобретения каких бы то ни 

было знаний. Снижена и отрицается необходимость религиозно-нравственного 

преподавания, т.е. передачи молодым поколениям той мудрости, которая была заложена 

людьми мира еще с древних времен, тех ответов на  вопросы, которые стоят на 

жизненном пути каждого человека: первый - что я такое, какое отношение мое ко всему 

бесконечному миру; второй - как мне полагается с моим отношением к этому миру жить, 

что можно делать, а что нельзя делать [3,c.85]. 

Ответы на эти два вопроса нам дает религиозное учение, которое едино для всех 

людей, и из которого вытекает учение  нравственности, что тоже является общим для 

всех народов. Ответы эти составляют главный предмет всякого образования, воспитания 

и обучения, которое отсутствует большей частью, в образовании христианских народов 

или, что хуже, заменяется собранием грубых суеверий и плохих софизмов, которое 

именуются законом Божьем.  

«Стоит только людям серьезно отнестись к вопросам жизни, и одна и та же-и 

религиозная, и нравственная-истина во всех учениях, от Кришны, Будды, Конфуция и 

Христа, Магомета и новых религиозных мыслителей, откроется им» [7,c. 24]. 

Исключительно при таком разумном, религиозно-нравственном учении, 

поставленном в основу образования, может быть полезное, и  не вредное, а разумное 

образование.  При отсутствии же такой разумной основы образования, не может быть 

ничего хорошего, кроме того, что мы наблюдаем сегодня – пустые, случайные, 

ненужные знания, которое носят название науки, которые, увы, не только не полезны, но 

более того, приносящие величайший вред людям, скрывая от них необходимые 

истинные знания  [4,c.62]. 

Нравственное образование возможно только при включении в основу учения о 

религии и нравственности. 

Потому Толстой полагает, «что первое и главное знание, которое свойственно 

прежде всего передавать детям и учащимся взрослым, - это ответы на вечные и 
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неизбежные вопросы, которые возникают в душе каждого  приходящего к сознанию 

человека. Опять же, первый: что я такое и какого мое отношение к бесконечному миру? 

Второй, связанный с первым: как мне жить, что считать всегда, при всех возможных 

условиях хорошим, а что считать, при возможных условиях, дурным?». 

Ответы на эти вопросы действительно есть в учениях религии и нравственности. 

Не в религии и учении нравственности какого-либо одногот народа известного места и 

времени, а в тех основах религиозных и нравственных учений, которые одинаково 

высказаны лучшими мыслителями мира [6,c.43]. 

До тех пор, пока эти два предмета не станут в основу образования, не может быть 

никакого разумного образования. Что касается иных предметов знания, то их порядок 

выясняется сам собой при признании основой всякого знания учения о религии и 

нравственности. Наверняка, при таком подходе изучения, нравственным предметом 

будет изучение жизни людей самых близких: свего народа, богатых, бедных классов, 

женщин, детей, их занятий, обычаев, средств существования, миросозерцания, 

верования. После изучения жизни своего народа, при правильном подходе, столь же 

важным будет изучение жизни и других народов: их религии, государственного 

устройства, нравов, обычаев.  

Таким образом, характерной чертой нравственно-философского учения Толстого 

является онтологизация этической категории любви, возведение ее в ранг 

универсального закона бытия.  Это любовь ко всему и во всех ее проявлениях. Проблема 

любви, в понимании Л. Н. Толстого носит ярко выраженный оттенок, так как постижение 

истинного смысла любви как высшей духовной ценности человеческого бытия 

неизбежно должно привести людей к переоценке своих ценностей.  
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СВОБОДА ЧЕЛОВЕКА КАК ФОРМА ЕГО  САМОРЕАЛИЗАЦИИ 

 

                                                       АННОТАЦИЯ 

      В  статье  ставится цель исследовать роль свободы человека как формы и условия 

его полноценной самореализации. Указанная проблема рассматривается с позиции 

праксиологии как воплощение (опредмечивание) в процессе деятельности сущностного 

потенциала человека. Таким образом, взаимосвязь  категорий «свобода» и 

«самореализация» заключается в том, что свобода человека выступает как предпосылка, 

условие и форма самореализации его личностного потенциала, а самореализации 

выступает как форма социального бытия   свободы и одно из важнейших ее проявлений.  

                                        

                                      КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА  

Свобода, самореализация, праксиология, деятельность, опредмечивание  

 

         Одной из проблем социальной философии является проблема соотношения 

категорий «свобода» и «самореализация» человека. В данной статье ставится цель 

исследовать роль свободы человека как формы и условия   его полноценной 

самореализации. Для раскрытия указанной проблемы используется деятельностный 

подход, с позиции которого самореализация трактуется как воплощение 

(опредмечивание) в процессе деятельности сущностного потенциала человека.    

Очевидна тесная взаимосвязь обеих этих понятий. Свобода выступает как одно из 

основных философских понятий, выражающих сущность человеческой личности и 

дающих возможность человеку мыслить и поступать согласно своим убеждениям, а не 

под воздействием давления извне или изнутри. По своей сути свобода имманентна 

человеческому бытию.  

Самореализация – это одна из актуальная проблем, возникающих перед человеком 

и включающая в себя раскрытие, применение и использование индивидом своего 

личностного потенциала. Наиболее часто «самореализация личности» понимается как, 

во-первых, максимальное раскрытие её творческого потенциала и, во-вторых, 

реализация «сущностных сил» или «человеческой природы» [5,107].  

Если рассматривать понятие самореализации в праксиологическом смысле, то 

есть взяв за основу понятие деятельности, то его можно определить как процесс, 

способствующий выявлению и воплощению в жизнь способностей, потребностей, целей 

и задач личности. Одним из основных философских оснований праксиологии является 
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марксизм. Марксистская социальная философия трактует самореализацию личности как 

проявление человеком своих сущностных сил в ходе практической деятельности. как 

При этом высшей целью исторического прогресса признаётся всестороннее и свободное 

развитие человеческой личности и ее максимально полная реализация в основных видах 

социальной деятельности. Таким образом, способность человека посредством своего 

труда воплощать и умножать свое бытие в произведенных им предметах играет 

огромную роль в жизнедеятельности  как самого человека, так  и общества.  

          Данный подход исходит из того, что в ходе общественных отношений происходит 

опредмечивание человеком своих сущностных сил (задатков, способностей, творческого 

потенциала) в продуктах своего труда. [1,84].   «Всякое производство, — отмечал К. 

Маркс, — есть некоторое опредмечивание индивида» [3,171], оно есть 

«самоосуществление, предметное воплощение субъекта» [3,109-110].  Вся совокупность 

вещей и предметов, которые произвел человек, представляет собой не что иное, как 

масштабное воплощение, опредмечивание человеческой деятельности в широком 

смысле этого слова. Человек в таком подходе познает законы развития общества, 

проявляет свою социальную сущность, приобретая способность влиять на процессы 

окружающего мира [1,75].  

В целом, сущность и содержание понятия самореализации связаны с 

опредмечиванием человеком в процессе деятельности своего личностного потенциала в 

продуктах своего труда (праксиологический аспект), что сопровождается созданием и 

поиском человеком своего самобытного Я (антропологический аспект). По своей сути 

самореализация всегда предполагает стремление к самосовершенствованию, 

опредмечиванию сущностных сил человека и созданию значимого лично для человека 

интеллектуального или материального продукта.  

Для рассмотрения проблемы самореализации личности необходимо обратиться к 

одной из важнейших философских категорий, определяющих сущность и существование 

человека, – категории "свобода". Наиболее полно деятельностный подход в понимании 

сущности и содержания свободы раскрывается в марксистской социальной философии. 

В своих работах К. Маркс рассматривал "свободу как онтологическую проблему 

освоения людьми отчужденных от них в процессе общественного развития 

экономических и политических сил "[4,74].  Он впервые поставил вопрос о том, что в 

процессе деятельности (труда) возникают разные уровни свободы. В том типе общества, 

деятельность которого определяет нужда и внешняя целесообразность ("царство 

необходимости"), человек выступает как  средство, а не цель деятельного производства. 

Естественно, что в таком обществе свободой обладают немногие, да и уровень самой 

свободы не слишком высок. Отсюда вытекает, что подлинная свобода может  быть 

достигнута тогда, когда деятельность всех членов общества  выступает как форма 

самоактуализации сущностных сил каждого индивида, форма самоосуществления и 

самовыражения на основе свободного выбора средств, целей и смысла его деятельности.   

В свою очередь, Ф. Энгельс подчеркивал необходимость создания «для всех людей таких 

условий жизни, при которых каждый получит возможность свободно развивать свою 

человеческую природу"[6,554]. В целом, марксистская социальная философия 

постулировала принцип, что человеческая свобода может существовать и 

реализовываться только в социальной деятельности.  
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Таким образом, взаимосвязь  категорий «свобода» и «самореализация» 

заключается в том, что свобода человека выступает в качестве предпосылки, условия и 

формы самореализации его личностного потенциала в общественной и частной жизни . 

В то же время понятие  самореализации можно определить как форму социального бытия   

свободы и одно из важнейших ее проявлений. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ СОЗДАНИЯ НАНОКАТАЛИЗАТОРОВ 

 

АННОТАЦИЯ 

В работе рассмотрены принципы формирования каталитических поверхностей с 

участием полимерных координационных соединений металлов. Дана оценка 

взаимодействия частиц в дисперсных системах. Приведены результаты получения 

катализаторов на основе солей олеиновой кислоты с ионами d-элементов в области 

существования жидкокристаллической структуры воды. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Наночастицы, катализаторы, полимерные координационные соединения ионов 

металлов, жидкие кристаллы. 

 

В химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей 

промышленности, а также при очистке газообразных отходов предприятий и 

выхлопных газов автотранспорта от токсичных веществ широко используют 

катализаторы на различных носителях (SiO2, α- и γ-Al2O3, цеолитах, оксидах магния 

и хрома, углеродистых материалах и др.). Для получения эффективного 

промышленного катализатора необходимо выбрать инертный носитель определенной 

пористой структуры, нанести на него активный металл или его оксид в виде частиц с 

заданными составом, размером, структурой и распределить эти частицы по носителю 

наилучшим образом.  

Можно модифицировать носитель с целью создания достаточного количества 

центров зародышеобразования активных частиц, подбор материалов (носителя и 

активного компонента), обеспечивающих рост наночастиц благодаря структурному 

соответствию параметров кристаллических решеток, использование новых носителей 

с оригинальной геометрией порового пространства и многое другое.  

Создание высокоэффективных катализаторов может быть основано на знаниях 

механизмов формирования кластеров каталитических систем, содержащих различные 
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сочетания активных центров катализатора. Такими являются ионы металлов, 

имеющие вакантные d-орбитали, к ним можно отнести практически все элементы 

восьмой группы. Но каталитическая активность этих ионов зависит не столько и не 

только от количества их в каталитическом пространстве, но также от их взаимного 

расположения в кластере. Это правило используется для увеличения каталитической 

активности уже известных катализаторов.  

Нас интересует формирование каталитических поверхностей, т.е. на 

поверхностях должны находиться определенным образом сформированные 

поликоординационые соединения (ПКС) железа, кобальта, никеля, марганца, 

молибдена, титана и других металлов. Также значительный интерес представляет 

формирование каталитической поверхности при участии ионов алюминия.  

Были получены катализаторы из солей олеиновой кислоты, находящейся в 

форме суспензии в водных растворах, на определенно выбранном участке 

температур.  

Решение базируется на той основе, что в области температур 4 - 8оС в воде 

образуется высоко диспергированные системы солей олеиновой кислоты с ионами 

металлов. При дальнейшем повышении температуры, дисперсность систем 

становится меньше, и соли выпадают в осадок. В области температур 4 - 8оС, в воде, 

обработанной особым способом присутствуют жидкие кристаллы, т.е. сама вода в 

этой области состоит в подавляющем количестве из жидких кристаллов. В этих 

условиях поверхность жидких кристаллов в определенной степени  насыщается 

солями олеиновой кислоты, при этом мицелообразование солей ингибируется 

плотной сеткой водородных связей поверхности жидких кристаллов. 

Диспергирование системы, содержащей жидкие кристаллы и соли олеиновой кислоты 

на холодную поверхность (4-8 оС) сферических, цилиндрических, плоских носителей 

с последующим высушиванием и прокаливанием, дает возможность получать 

каталитические системы, в которых поверхность носителя покрыта практически 

мономолекулярным слоем каталитического компонента. 

Полученные катализаторы представляли собой пластинки размером 1,0 см2, 

сферы с диаметром 1 см, цилиндры с диаметром 1,0 и длинной 1,5 см. Носителем 

являлся оксид алюминия. Образцы катализаторов были испытаны на их активность 

для окисления парадиметиламиноанилина, при окислении бензальдегида до 

бензойной кислоты, для окисления пероксида водорода. Активность разработанных 

катализаторов поясняет таблица 1. 

В таблице 1 масса катализатора в виде готового изделия 0,1 г., что составляет 

молярную концентрацию катализатора на поверхности 10-5 моль/м2, время 

каталитического действия- 1мин. Каталитический эффект оценивается отношением 

числа молей субстрата, изменивших свою структуру за 1 секунду к исходному числу 

молей субстрата (α) . 
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Таблица 1.  

Результаты испытания катализаторов, полученных по технологии формирования 

нанокластеров  

№ Катализатор-

оксид металла 

Катализируемая реакция Каталитическая 

активность α 

1 Fe2O3 Окисление бензальдегида 0,95 

2 Fe2O3* Окисление бензальдегида 0,10 

3 NiO Окисление 

парадиметиламиноальдегида 

0,90 

4 NiO* Окисление 

парадиметиламиноальдегида 

0,10 

5 CoO Окисление пероксида водорода 0,95 

6 CoO* Окисление пероксида водорода 0,05 

7 MnO2 Окисление пероксида водорода 0,90 

8 MnO2* Окисление пероксида водорода 0,10 

 

Формулы без * - предлагаемый катализатор, со * - катализатор промышленный. 

Как видно из результатов, приведенных в таблице 1, каталитическая активность 

новых катализаторов на порядок превосходит активность промышленных 

катализаторов. 

© Котельникова М.Н.,Тихонова К.С., Чалышев С.А., 2014 
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ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СЕЛЬСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРЯТИЙ КАК ФАКТОР 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ В РАЗРЕЗЕ ПРИРОДНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН РЕГИОНА 

 

АННОТАЦИЯ 

В сельском хозяйстве актуальной  остается проблема нехватки собственных 

средств из-за убыточности многих предприятий  и низкого уровня положительного 

финансового результата, что тормозит развитие отрасли. В целях поддержания и 

улучшения финансового состояния сельскохозяйственных организаций необходимо 

привлечение инвестиционных ресурсов в отрасль, учитывая территориальный аспект 

деления региона на природно-экономические зоны. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Финансовые результаты, сельское хозяйство, прибыль. 

 

Инвестиционное развитие сельского хозяйства происходит под воздействием 

многообразия условий и факторов, что обуславливает диспропорции в экономике 

отраслей сельского хозяйства  по природно-экономическим зонам и районам региона. 

Учитывая территориальный аспект развития сельского хозяйства в регионе наиболее 

приемлемым является выделение следующих природно-экономических зон: Северо-

восточная; Центральная; Южная; Приокская.  В северо-восточную зону входят четыре 

административных района, центральную –  4, южную – 12 и приокскую –  5.  Повышение 

эффективности деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей  зависит не 

только от величины ресурсного потенциала, но также от объемов и качества реализуемой 

продукции по различным каналам сбыта в целях получения  прибыли. По результатам 

научных исследований было выявлено, что сельскохозяйственные предприятия 

природно-экономических зон Рязанской области имеют  существенные различия в 

уровне товарности  реализуемой сельскохозяйственной продукции (таблица 1, 2).  
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Таблица 1. 

 Уровень товарности основных видов продукции животноводства в 

сельскохозяйственных организациях по природно-экономическим зонам Рязанской 

области (в среднем 2010-2012гг.), % 

Природно-экономическая 

зона (группа) 

Количество 

районов 

скот и птица на убой 

в живом весе 

молоко яйца 

1 4 148,15 88,94 - 

2 4 99,50 94,68 - 

3 12 104,10 92,42 93,57 

4 5 106,42 79,99 93,61 

В среднем (итого) 25 105,55 88,3 93,61 

 

Уровень товарности скота и птицы на убой достаточно высокий в 

сельскохозяйственных организациях  всех природно-экономических зон. Так,  в Северо-

восточной, Южной и Приокской зонах уровень товарности превышает 100 % и 

составляет 148,15  %, 104,10 %, 106,42 % соответственно. Результаты проведенных 

исследований позволяют говорить о том, что хозяйства данных природно-

экономических зон принимают продукцию у крестьянских (фермерских) хозяйств и 

хозяйств населения, проводят ее обработку (например, убой животных) в целях 

дальнейшей реализации. В сельхозпредприятиях Центральной зоны объем реализации 

скота и птицы на убой  практически совпадает с объемами производства и уровень 

товарности составляет 99,5 %. Что касается   уровня товарности продукции 

растениеводства, то среди сельскохозяйственных организаций наблюдается еще более 

четкая дифференциация по природно-экономическим зонам (таблица 2). 

Таблица 2. 

Уровень товарности основных видов продукции растениеводства в 

сельскохозяйственных организациях по природно-экономическим зонам Рязанской 

области (в среднем 2010-2012гг.), % 

Природно-экономическая 

зона (группа) 

Количество 

районов 

зерно картофель сахарная 

свекла 

овощи 

1 4 62,60 25,67 - 11,74 

2 4 81,74 28,61 299,68 36,53 

3 12 77,93 54,32 71,62 91,15 

4 5 49,29 50,39 - 81,79 

В среднем (итого) 25 74,71 51,55 71,77 69,36 

 

Наиболее низкие объемы реализации имеют сельскохозяйственные организации 

Северо-восточной зоны, в которых уровень товарности зерна, картофеля и овощей 

составляет 62,60 %, 25,67 % и 11,74 % соответственно. Наиболее высокий уровень 

товарности продукции растениеводства достигается в хозяйствах Центральной и Южной 

зон. Доля реализованного зерна составляет  77,93 % от общего объема производства, 

картофеля – 54,32 %,сахарной свеклы -  71,62 %, овощей – 91,15 %  от общего объема 

производства в  южной зоне.  В Центральной зоне данные показатели составляют  81,74 
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%, 28,61 %, 299,68 %, 36,53 % соответственно. Низкий уровень товарности в Приокской 

природно-экономической зоне обуславливается ориентацией сельскохозяйственного 

производства на подотрасль животноводства, где основная доля продукции 

растениеводства направляется на нужды животноводства. На наш взгляд, 

целесообразным является проведение дифференциации административных районов 

Рязанской области по уровню получаемой прибыли или убытка в расчете на единицу 

земельной площади по природно-экономическим зонам (таблица 3). Анализ таблицы 

свидетельствует о том, что наиболее прибыльными являются сельскохозяйственные 

организации Приокской природно-экономической зоны, где финансовая обстановка 

остается стабильной, что повышает их привлекательность с точки зрения внешнего 

инвестора. Финансовый результат в хозяйствах данной зоны составляет 0,12 тыс. руб на 

100 га сельскохозяйственных угодий, что более чем в два раза больше регионального 

значения. 

Таблица 3. 

Финансовые результаты (прибыль или убыток (-)) организаций по виду деятельности 

«Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» на 100 га сельскохозяйственных 

угодий по природно-экономическим зонам Рязанской области  (в среднем 2010-2012гг.) 

Природно-

экономическая зона 

(группа) 

Количество 

районов 

Финансовый результат на 100 га 

сельскохозяйственных угодий, тыс. 

руб 

В % к 

итогу 

1 4 0,001 2,00 

2 4 0,03 60,00 

3 12 0,03 60,00 

4 5 0,12 240,00 

В среднем (итого) 25 0,05 100,00 

 

Почти убыточным является производство в хозяйствах Северо-восточной зоны, 

где  наблюдается наихудшая обеспеченность всеми видами ресурсов, слабо плодородные 

почвы, небольшая численность проживающего населения и слабая техническая 

оснащенность. Для снижения риска банкротства целесообразным является  

присоединение земель убыточных предприятий к промышленным и переход на 

интенсивный и инновационный тип ведения сельского хозяйства.  
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ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ РИСКА ФИНАНСОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

 

АННОТАЦИЯ 

В условиях повышенной волатильности российского фондового рынка важной 

задачей инвестиционного анализа становится идентификация видов риска и его 

адекватная количественная оценка. В данной статье рассматриваются подходы к оценке 

риска финансовых инвестиций. Проведен критический анализ существующих мер риска 

на рынке акций и предложены альтернативные левосторонние меры риска для активов и 

портфеля. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Инвестиционный портфель, управление риском, «бета»-коэффициент, показатель 

VaR.  

 

Введение 

За последние два десятилетия мировые финансовые рынки развивались в четырех 

ключевых направлениях: глобализация; функциональная интеграция; финансовые 

инновации; внедрение интернет-технологий. Эти тенденции повысили эффективность 

финансовых рынков, значительно расширили спектр продуктов и услуг, сделали их 

более доступными для всех категорий инвесторов. Вместе с тем они породили и новые 

риски, которые нужно идентифицировать и ограничивать.  

Общемировые тенденции в той или иной степени уже затронули российский 

финансовый рынок, несмотря на его отсталость по сравнению с развитыми странами. По 

мере роста российской экономики и интеграции России в мировое сообщество эти 

проблемы будут проявляться все больше. В связи с этим первоочередной задачей в 

совершенствовании работы российского фондового рынка является разработка мер, 

направленных на защиту инвесторов, обеспечение справедливой, эффективной и 

прозрачной работы рынка и снижение систематических рисков. 

В системе управления рисками при инвестировании в ценные бумаги ведущее 

место занимает идентификация видов риска и его адекватная количественная оценка, что 

позволяет инвестору измерить свои предпочтения в отношении показателей «риск-

доходность». Согласно теории принятия решений, риск и неопределенность различаются 

по способу задания информации, что определяется наличием вероятностных 

характеристик неконтролируемых переменных. Ситуация риска характеризуется 

mailto:malahovaanna@mail.ru
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известной вероятностью наступления события, тогда как в состоянии полной 

неопределенности вероятностные характеристики отсутствуют. В этом смысле риск, как 

вероятностная категория, является мерой частичной неопределенности. 

Согласно современной теории портфеля, риск портфеля включает 

систематический и специфический риск [4], что создает предпосылки для выделения 

двух групп риска при портфельном инвестировании. При этом при правильном отборе 

активов и формировании портфеля диверсификация существенно помогает снизить 

специфический (собственный) риск портфеля. 

В статистической оценке риска сложилось два основных направления, которые 

используют разные подходы к расчету риска: 

1. Традиционный подход, в рамках которого критерии риска оценивают полную 

волатильность (изменчивость) признака – размах вариации; дисперсия и стандартное 

отклонение; коэффициент вариации; коэффициент асимметрии, эксцесс и центральные 

моменты более высоких порядков; коэффициент «бета» [4, 8]; 

2. Альтернативный подход, основанный на анализе неблагоприятных, 

нежелательных исходов. Эти меры риска описываются как «левосторонние» оценки, то 

есть оценки левой части распределения – вероятность недобора; средний недобор и 

полудисперсия; показатели VaR [4,5,7]. 

Общей проблемой использования традиционных мер риска является 

статистическое предположение о нормальном распределении доходности, что часто не 

выполняется в практике российского фондового рынка [2, 3]. 

Целью настоящего исследования является критический анализ существующих 

мер риска и разработка альтернативных показателей оценки инвестиционного риска, 

учитывающих левосторонние отклонения ожидаемой доходности. 

1. Критический анализ существующих мер риска на рынке акций 

Сформулируем следующие основные проблемы, связанные с применением 

традиционных критериев риска: 

 Невыполнение на практике предположения о нормальном распределении 

доходностей активов. В подобных случаях использование в процессе анализа только 

двух параметров - средней и стандартного отклонения - может приводить к неверным 

выводам. 

 Проблема определения временного интервала доходности для расчета 

дисперсии. Если выбранный период слишком долгий, то существует опасность, что 

сегодняшний риск будет оценен на основе данных, которые уже не соответствуют 

текущему состоянию рынка. Выбор слишком короткого периода может привести  к 

зашумленному результату.  

 Изменчивость показателя волатильности во времени. Решение этой 

проблемы породило целое направление, описываемое в литературе как теория 

динамической волатильности, основанная на применении группы моделей ARCH. 

Прогнозирование волатильности проводится на базе исторических данных с 

использованием авторегрессионного анализа. Несмотря на популярность этой тенденции 

в последнее время, модели прогнозирования сопряжены с повышенным риском 

неверного подбора факторов и определения более сложных зависимостей, что может 

привести к зашумленным оценкам риска и снижению точности прогноза. С увеличением 
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горизонта прогнозирования уменьшаются преимущества усложненных моделей оценки 

волатильности. В этой связи метод исторической волатильности, несмотря на свою 

простоту, продолжает широко использоваться и доказал свою состоятельность на 

практике. 

 Неустойчивость «бета-фактора» во времени. Резкая критика САРМ и 

аргументы о ее несостоятельности сводятся к тому, что связи между «бетой» и 

доходностью вообще не существует. Причинами неустойчивости оценок «беты» 

отдельных активов считаются: 

o Статистические ошибки, зависящие от длины периода времени, за который 

измеряется доходность. Случайные ошибки оценки «беты» одного периода снижают 

надежность «беты» в следующем периоде. При оценке «беты» важно учитывать 

интервал оценки и скорость реакции доходностей на новую информацию. 

o Использование «беты» в качестве показателя систематического риска. 

Поскольку акции имеют несколько источников систематического риска, то любая 

отдельная мера риска, включающая все его источники, будет нестабильной. 

Важно заметить, что оценки «беты» отдельных активов обычно неустойчивы, 

тогда как «беты» портфеля демонстрируют большую стабильность во времени. Такое 

свойство «беты» позволяет некоторым исследователям предполагать, что концепция 

САРМ более пригодна для объяснения структуры инвестиционных портфелей, нежели 

для оценки отдельных финансовых активов. C течением времени «беты» портфелей 

приближаются к единице, что можно интерпретировать как приближение риска к 

среднерыночному. Это свойство называется в литературе как «регрессия в сторону 

среднего значения» [4]. В связи с этим используют статистические поправки к оценке 

«бета», что дает более точный прогноз «беты», чем стандартная оценка по линейной 

регрессии. В частности, метод Блюма используется для прогноза будущих значений 

«беты» компаниями Value Line и Merrill Lynch.  

Одним из наиболее перспективных направлений является использование моделей 

ARCH, с помощью которых прогнозируются изменения в неустойчивости на основании 

ее прошлых уровней. Другим направлением является определение фундаментальной 

«беты», учитывающей основные производственно-экономические параметры компаний 

наряду с оценкой влияния рынка. 

Среди альтернативных мер риска наиболее перспективной является оценка VaR. 

Охарактеризуем основные преимущества меры риска VaR: 

 VaR как квантиль распределения позволяет более точно определить 

характер распределения случайной величины. Высокие значения доходности VaR при 

прочих равных условиях свидетельствуют о положительном смещении распределения 

доходности актива или портфеля.  

 Унифицированность и простота интерпретации VaR отличает его от 

других мер риска. VaR отвечает на вопрос, какова будет минимальная доходность за 

определенный период времени с заданной вероятностью, тогда как стандартное 

отклонение, например, является более абстрактным показателем. 

 VaR позволяет оценивать риск актива или портфеля с точки зрения 

достижения некой целевой доходности. Величина VaR гарантирует, что вероятность 

опуститься ниже этого уровня составит не больше, чем  . Это позволяет инвестору 
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самому устанавливать уровень доходности, который для него является минимально 

приемлемым и оценивать конкретную инвестицию с точки зрения обеспечения этого 

гарантированного дохода.  

 Официальное признание VAR регулирующими банковскими 

организациями: Базельским комитетом по банковскому надзору [6], Международным 

банком центральных банков, в качестве инструмента при установлении требований к 

капиталу банка в зависимости от рыночного риска, которому подвергается банк. При 

этом регулирующие органы разрешают использовать банкам собственные модели 

оценки VaR, устанавливая только временной интервал и уровень достоверности, для 

которых оценивается VaR. Также VaR является основой знаменитой методологии 

системы оценивания риска TMsRiskMetric  банка J.P. Morgan, что также повышает его 

привлекательность как инструмента оценки риска. Фактически методика VaR 

продвигается в качестве стандарта оценки риска. 

Несмотря на свою популярность, VaR обладает рядом существенных 

недостатков: 

 VaR не учитывает возможных больших потерь, которые могут произойти 

с маленькими вероятностями (меньшими, чем  ). 

 VaR не может различить разные типы хвостов распределения потерь и 

поэтому недооценивает риск в случае, когда распределение потерь имеет «тяжелые 

хвосты» (то есть его плотность медленно убывает). 

 VaR не является когерентной мерой риска. Когерентная мера риска 

обладает свойствами монотонности, полуаддитивности, положительной гомогенности и 

постоянной трансляции. Из требований когерентности VaR не отвечает свойству 

полуаддитивности. Нарушение этого свойства означает, что риск портфеля может 

превысить сумму рисков входящих в него частей в силу свойства ковариации его 

отдельных компонентов. Если рассматривать VaR в терминах размера капитала, 

резервируемого для покрытия рыночного риска, то для покрытия риска всего портфеля 

нет необходимости резервировать больше, чем сумму резервов составляющих 

подпортфелей или активов. Нарушение свойства полуаддитивности ведет к тому, что 

VaR не является выпуклой функцией, что усложняет вычислительные задачи. Указанных 

недостатков лишен показатель CVaR, рассчитываемый как математическое ожидание 

убытков, которые больше VaR. CVaR отвечает требованиям когерентной меры риска. Он 

также более адекватно оценивает риск в распространенном на практике случае, когда 

распределение потерь имеет тяжелый хвост. 

 VaR оценивает вероятность возникновения потерь больше определенного 

уровня, то есть оценивает «вес хвоста» распределения, но ничего не говорит о том, 

насколько велики могут быть эти потери. Поэтому дополнительно к VaR рекомендуется 

изучать поведение портфеля в стрессовых ситуациях, чтобы оценить «длину хвоста» 

распределения. 

 Модельный риск в расчетах VaR требует периодической проверки 

адекватности применяемой модели. Основными методами расчета VaR являются метод 

исторического моделирования, ковариационный метод и метод Монте-Карло.  Так, 

например, в системе 
TMsRiskMetric  реализован ковариационный метод расчета, 
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основанный на аппарате современной портфельной теории и предположении о 

(лог)нормальном распределении доходностей финансовых инструментов. Все названные 

методы используют исторические данные, и если условия на рынке меняются, то VaR 

учтет эти изменения только через определенный промежуток времени, а до этого 

момента оценка VaR будет некорректна.  

2. Альтернативная мера риска ( lowRR  ) для активов и портфеля 

Для характеристики полной структуры левосторонних отклонений мы вводим 

новый параметр, называемый «левосторонняя ожидаемая доходность» актива i, 

рассчитываемый следующим образом: 

 



Zk

ikikilow pRR , ni ,1 ,       (1) 

где Z  - множество индексов k таких, для которых выполняется соотношение 

iik RR  , ikR  - субинтервальная (репрезентативная) доходность актива i, ni ,1 , qk ,1 , 

ikp  - нормализованная левосторонняя частота. 

Параметр ilowR  измеряет среднюю доходность левой («нежелательной») части 

распределения доходности актива i, то есть математическое ожидание тех доходностей, 

которые лежат левее ожидаемой доходности iR  актива i. Отметим, что в отличие от VaR 

левосторонняя ожидаемая доходность ilowR  описывает полную структуру левой части 

распределения, что позволяет учитывать редкие, но значительные отклонения.  

Аналогичным образом может быть получена ожидаемая доходность правой 

(«желательной») части распределения доходности актива i: 





Zk

ikikiupper pRR ,  ni ,1 ,       (2) 

где Z  - множество индексов k таких, для которых выполняется соотношение 

iik RR  , ikp   - нормализованная правосторонняя частота. 

В терминах левосторонней и правосторонней ожидаемой доходности полная 

вариативность доходности может быть определена как разница между ними: (

ilowiupper RR  ). 

На основе введенного параметра ilowR  мы предлагаем оценивать риск как разницу 

между ожидаемой доходностью актива и «левосторонней ожидаемой доходностью»: 
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k
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Очевидно, что для симметричных распределений выполняется следующее 

условие: 








 


2
)(
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Для характеристики полной структуры левосторонних отклонений портфеля мы 

вводим параметр, называемый «левосторонняя ожидаемая доходность» портфеля р, 

рассчитываемый как: 
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Zk

pkpkplow pRR ,         (5) 

где Z  - множество индексов k таких, для которых выполняется соотношение

ppk RR  , pR  - ожидаемая доходность портфеля p, pkp  - нормализованная левосторонняя 

частота. 

Параметр plowR  измеряет среднюю доходность левой («нежелательной») части 

распределения доходности портфеля p, то есть математическое ожидание тех 

доходностей, которые лежат левее ожидаемой доходности pR  портфеля  p. 

Если количество наблюдений недостаточно для разделения ряда доходности на 

интервалы, тогда левостороннюю ожидаемую доходность plowR  можно определить как: 







Zt

ptplow R
cardZ

R
1

,       (6) 

где card Z  обозначает число элементов Z , ptR - скользящая доходность 

портфеля p. 

На основе введенного параметра plowR  мы предлагаем оценивать риск порфтеля 

как разницу между ожидаемой доходностью и левосторонней ожидаемой доходностью 

портфеля р: 





Zk

pkpki

i

iplowp pRRwRR      (7) 

Выводы 

В данной работе предложены меры  ( ilowi RR  ) и ( plowp RR  ) для оценки риска 

акций и портфеля. Преимущество предложенных мер риска ( ilowi RR  ) и ( plowp RR  ) 

состоит в том, что они позволяют учитывать левосторонние отклонения и 

асимметричность распределения доходности активов и портфеля. Мера ( lowRR  ) 

оценивает отклонение ожидаемой доходности от левосторонней ожидаемой доходности.  

Другой важной особенностью этих показателей является их способность 

учитывать общую структуру отклонений за счет учета в формуле математического 

ожидания всего распределения. В отличие от общепринятой оценки VaR левосторонняя 

ожидаемая доходность ilowR  описывает полную структуру левой части распределения, 

что позволяет учитывать редкие, но значительные отклонения.  

Данные меры риска могут использоваться при выборе акций компаний для 

включения в инвестиционный портфель, а также для оценки риска целого портфеля, что 

важно при невыполнении предположения о симметричности распределения доходности, 

часто наблюдаемом на российском рынке акций. 
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ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 

РЕГИОНОВ РОССИИ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОТРАСЛЕВОЙ 

СТРУКТУРЫ ЭКСПОРТА 

 

АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена анализу выявленных сравнительных преимуществ России в 

международной торговле и определению направлений, в которых Россия может иметь 

перспективы на развитие сравнительных преимуществ. В работе приведена методика 

изучения и оценки выявленных сравнительных преимуществ, проанализированы 

перспективы торговых отношений России в контексте вступления в ВТО, проведен 

эмпирический анализ выявленных сравнительных преимуществ России и предложен 

расчет индекса потенциальных сравнительных преимуществ для оценки динамики 

специализации торговли. Полученные в рамках работы результаты могут быть 

применены при разработке концепции развития внешнеторговых отношений и 

реструктуризации внутренней торговой политики России. 
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          КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

сравнительные преимущества, международная торговля, экспорт, российская 

экономика, внешнеторговая либерализация, ВТО, инновации, эконометрическое 

моделирование. 

 

 Мировая экономика характеризуется ускорением процессов глобализации и 

международной интеграции. В условиях международной конкуренции, глобальной 

тенденции усиления взаимозависимости и открытости экономик мира основной задачей 

экономических реформ является повышение международной конкурентоспособности. 

Эта проблема государственной политики должна решаться методом выявления и 

стимулирования развития наиболее перспективных отраслей промышленности с учетом 

неоднородности распределения производства и сравнительных преимуществ разных 

отраслей. 

Принцип сравнительных преимуществ заключается в том, что страны, как 

правило, специализируются на производстве тех товаров, которые они делают с более 

низкими альтернативными издержками по сравнению с другими странами. Нужно 

отметить, что замена относительных издержек абсолютными в данном контексте будет 

тривиальной, ведь области специализации страны в международной торговле определяет 

не абсолютная величина издержек производства, а предельная норма трансформации 

ресурсов при смене производства одних товаров производством других. 

Среди всех известных методов измерения сравнительных преимуществ 

наибольшую популярность получила концепция выявленных сравнительных 

преимуществ, в основе идеи которой лежит предпосылка о том, что если у страны 

существует сравнительное преимущество в данной отрасли (по данному товару), то это 

будет выражено во внешнеторговой, экспортной специализации страны на данной 

отрасли. 

Самым известным индексом на сегодняшний день является индекс выявленных 

сравнительных преимуществ Белла Баласса (RCA Index) [2], который указывает на то, 

что страна имеет сравнительное преимущество по товару,  если ее экспорт товара j 

относительно мирового экспорта товара j превышает долю страны i в мировом экспорте 

всех товаров, то есть сравнительное преимущество «проявляет себя» в структуре 

торговли страны.  

Соответствующий подход к оценке сравнительных преимуществ следует 

рассматривать, принимая во внимание и внутриотраслевую торговлю. Эта особенность 

приобретает немалую актуальность в условиях глобализации экономики и усилении 

роли мультинациональных корпораций, распределяющих этапы производственного 

процесса между филиалами по всему миру [3]. Также для исключения влияния 

конъюнктурных факторов и инфляции оценку уровня конкурентоспособности 

экспортных позиций национальной экономики стоит осуществлять по натуральным 

показателям.  

Таким образом, индексы выявленных сравнительных преимуществ позволяют 

оценить существующие и реализованные преимущества в торговле, однако не дают 

какой либо оценки относительно их будущей динамики [4].  



167 

Так как мы руководствуемся идеей, что сравнительные преимущества – основная 

причина международной торговли страны, то прогнозируемые изменения в структуре 

внешней торговли будут объясняться реализацией сравнительных преимуществ, 

которые существовали у страны в скрытом виде и поэтому не были реализованы [8]. 

Данный тип сравнительных преимуществ будем называть потенциальными 

сравнительными преимуществами, а для их оценки рассчитывается индекс 

потенциальных сравнительных преимуществ (PCA Index) по следующей формуле:  

                             (1) 

где:   pit
h – индекс цен товара i на внутреннем рынке в период t 

pjt
h – индекс цен товара j на внутреннем рынке в период t 

pit
f – индекс цен товара i на мировом рынке в период t 

pjt
f – индекс цен товара j на мировом рынке в период t 

В качестве товара j рассматривается агрегированный индекс цен производителей. 

Потенциальное сравнительное преимущество (ПСП) имеет место в том случае, если 

относительная цена товара на внутреннем рынке ниже, чем на мировом рынке. 

Соответственно, значение индекса меньше единицы отражает потенциальное 

сравнительное преимущество в этой отрасли, отрасль недооценена по отношению к 

мировым ценам, цены в данной отрасли растут менее быстрыми темпами, чем общий 

индекс цен по сравнению с мировой экономикой, и наоборот. Если значение индекса 

высокое для определенной отрасли, то это говорит о том, что данная отрасль 

переоценена, то есть характеризуется отсутствием потенциального сравнительного 

преимущества. 

Итак, для анализа внешней торговли России в качестве основного индекса 

выявленных сравнительных преимуществ был использован индекс Лафея, дополненный 

расчетом индекса потенциальных сравнительных преимуществ. 

           В результате исследования выявлены отрасли (сектора), в которых Россия 

обладает сравнительными преимуществами ввиду наличия избыточных природных 

ресурсов. При этом недооцененными оказались химическая и нефтехимическая 

промышленность, машиностроение, лесная, легкая и пищевая промышленность. 

Недооценка может объясняться «голландской болезнью» экономики из-за значительного 

притока валюты от экспорта энергоносителей и металлов. Еще один фактор, 

допускающий недооценку – невозможность существования сравнительных 

преимуществ во многих высокотехнологичных и капиталоемких секторах 

перерабатывающей промышленности. Так как основными «факторами производства» в 

этих отраслях являются наличие высококвалифицированных специалистов, 

благоприятный инвестиционный климат, наличие четких государственных стратегий по 

развитию общенациональных проектов, в России они могут не обладать сравнительными 

преимуществами или обладать в незначительной степени. 
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Таким образом, в России в целом переоценены сырьевые экспортные отрасли и 

недооценены перерабатывающие отрасли. Инвестиционный климат в стране 

значительно хуже, чем в других странах мира с переходной экономикой (согласно 

рейтингам таких международных агентств, как «Transparency International»), не слишком 

высокая квалификация специалистов является недостатком системы высшего 

образования, системы переподготовки кадров. Следовательно, высокотехнологичные и 

капиталоемкие сектора пока не могут рассматриваться в качестве секторов 

сравнительного преимущества российской экономики. Тем не менее, существуют 

определенные предпосылки для развития, которые для полноты анализа следует 

отметить: государственная консолидация целых секторов в машиностроении, 

благоприятная ситуация с государственными финансами, приток прямых иностранных 

инвестиций (не только капитала, но и технологий) в экономику России.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ АНАЛИЗА В ОТНОШЕНИИ НАЛОГА НА 

ПРИБЫЛЬ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ ЗА ПЕРИОД 2006-2012 ГГ.  

 

АННОТАЦИЯ 

В данной статье автор проводит комплексный анализ величины 

налогооблагаемой базы, поступлений налога на прибыль, и количества 

налогоплательщиков на перспективный период по Краснодарскому краю, используя 

инструменты прогнозирования. Анализ проводится за период 2006-2012 гг. При 

написании статьи применяются методы горизонтального, вертикального анализа, метод 

сравнения, трендовый анализ. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

 Налог на прибыль, налогооблагаемая база, динамика поступлений, 

горизонтальный анализ, вертикальный анализ, трендовый анализ. 

 

Налог на прибыль организаций занимает важное место в национальной 

бюджетной системе. С одной стороны, это один из самых значительных элементов в 

общей структуре платежей организации. В связи с этим стимулирующий потенциал 

налога на прибыль организаций огромен и многие экономисты убеждены, что 

активизация его регулирующей функции должна быть одной из приоритетных задач 

экономической политики.  

С другой стороны, налог на прибыль организаций является одной из наиболее 

доходных статей бюджетной системы Российской Федерации и обеспечивает 

государству возможность выполнения возложенных на него функций [3, с.4]. 

В современной налоговой политике Российской Федерации одной из самых 

актуальных является проблема стабилизации и укрепления налоговой базы регионов. 

Для решения этой задачи важная роль принадлежит налогу на прибыль организаций, 

поскольку он является тем инструментом, с помощью которого можно активно 

воздействовать на экономическую деятельность организации [2, с.135]. 

Являясь федеральным налогом,  налог на прибыль в большинстве своем  

зачисляется в бюджеты субъектов РФ. Поэтому стабильное и бесперебойное 
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поступление этого источника налоговых доходов напрямую влияет и на обеспечение 

финансовой самостоятельности субъектов РФ [3, с.4]. 

Большое значение в работе налоговых органов имеет анализ налоговых 

поступлений в как бюджетную систему Российской Федерации в целом, так и в бюджеты 

отдельных субъектов РФ. Данный анализ осуществляется на основе показателей 

налоговой статистики, макроэкономических показателей, а также воздействия 

отраслевых и региональных факторов, который дает возможность налоговым органам 

всех уровней делать выводы о результатах деятельности по повышению уровня 

собираемости налогов [4, с.15]. 

Проанализируем динамику поступлений налога на прибыль организаций по 

Краснодарскому краю за период 2006-2012 гг. Для этого воспользуемся статистическими 

данными, опубликованными на официальном сайте Федеральной Налоговой Службы 

России. 

Предметом данного анализа является оценка динамики поступлений налога на 

прибыль, ее прогноз на период 20 лет. 

Объектом анализа выступает величина поступлений налога на прибыль по 

Краснодарскому краю. 

Проведем горизонтальный анализ поступлений налога на прибыль, результаты 

которого приведены в таблицах 1 и 2: 

Таблица 1  

Динамика абсолютного отклонения суммы поступлений налога на прибыль 

организаций по Краснодарскому краю за период 2006-2012 гг., тыс. руб. 

Наиме

нован

ие 

показа

теля 

Расчетный период Абсолютное отклонение 

200

6 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 200

7-

200

6 

200

8-

200

7 

200

9-

200

8 

201

0-

200

9 

201

1-

201

0 

201

2-

201

1 

201

2-

200

6 

Налог 

на 

прибы

ль 

175

942

07 

2426

2996 

2610

1862 

2040

8555 

2096

0145 

2428

3476 

2732

0966 

666

878

9 

183

886

6 

-

569

330

7 

551

590 

332

333

1 

303

749

0 

972

675

9 

Налог

ообла

га-

емая 

база 

733

463

30 

1010

9582

9 

1087

6235

9 

1026

2869

9 

1051

0040

6 

1226

4106

2 

1377

6362

9 

277

494

99 

766

653

0 

-

613

366

0 

247

170

7 

175

406

56 

151

225

67 

644

172

99 

Колич

ество 

налог

опла-

тельщ

иков 

355

72 

3685

8 

3757

2 

3630

6 

3530

5 

3486

6 

2545

8 

126

8 
714 

-

126

6 

-

100

1 

-

439 

-

940

8 

-

101

14 
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Таблица 2 

Динамика темпа прироста суммы поступлений налога на прибыль организаций 

по Краснодарскому краю за период 2006-2012 гг., тыс. руб. 

Наимен

ование 

показат

еля 

Расчетный период Темп прироста, % 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20

07

-

20

06 

20

08

-

20

07 

20

09

-

20

08 

20

10

-

20

09 

20

11

-

20

10 

20

12

-

20

11 

20

12

-

20

06 

Налог 

на 

прибыл

ь 

1759

4207 

2426

2996 

2610

1862 

2040

8555 

2096

0145 

2428

3476 

2732

0966 

37

,9 

7,

58 

-

21

,8

1 

2,

7 

15

,8

6 

12

,5

1 

55

,2

8 

Налого

облага-

емая 

база 

7334

6330 

1010

9582

9 

1087

6235

9 

1026

2869

9 

1051

0040

6 

1226

4106

2 

1377

6362

9 

37

,8

3 

7,

58 

-

5,

64 

2,

41 

16

,6

9 

12

,3

3 

87

,8

3 

Количе

ство 

налого

пла-

тельщи

ков 

3557

2 

3685

8 

3757

2 

3630

6 

3530

5 

3486

6 

2545

8 

3,

62 

1,

94 

-

3,

37 

-

2,

76 

-

1,

24 

-

26

,9

8 

-

28

,4

3 

 

На основе  статистических материалов проведен горизонтальный анализ, который  

позволяет определить размер поступлений налога на прибыль по Краснодарскому краю за  

период с 2006 по 2012 гг., который  стабильно увеличивался – в среднем рост составил 

9726759 руб. Исключение составил период  2009, 2010 гг., когда наблюдалось снижение 

величины поступлений.  В 2009 г. по сравнению с 2008 г. сумма налога снизилась на 5693307 

тыс. руб. или 21,81% и составила 20408555 руб., а в 2010 г. осталась практически на прежнем 

уровне. 

Следует отметить, что  в  2008 г., который оказался для экономики России кризисным, 

не наблюдалось сокращения поступлений налога, однако рост замедлился. В 2008 г. по 

сравнению с 2007 г. рост составил 7,58% (1838866 тыс. руб. в абсолютном выражении), в то 

время как в 2007 г. по сравнению с 2006 г. он был равен 37,9% (6668789 тыс. руб.). 

В целом по России поступления по налогу на прибыль в 2008 г. сократились на 0,5 % 

по сравнению с предыдущим годом и составили 6,05% ВВП. Основными причинами 

снижения поступлений по налогу на прибыль в 2008 г. стали снижение деловой активности и 

падение цен на нефть, в результате чего увеличился удельный вес убыточных организаций в 

экономике, а чистый сальдированный финансовый результат деятельности предприятий и 

организаций в долях ВВП, зафиксированный в 2008 г., свидетельствует о сокращении 

налоговой базы по налогу на прибыль организаций [1, с.285]. 

Исходя из того, что в последующие два года в Краснодарском крае наблюдается 

уменьшение суммы поступлений, можно сделать вывод, что последствия кризиса повлияли 

на экономику края только в 2009-2010 гг. 

Можно предположить, что кубанских предприятий снижение цен на нефть коснулось 

не в такой степени, как остальные регионы России ввиду того, что в Краснодарском крае 
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добыча нефти ведется не в таком масштабе, как в других регионах; экономика края 

базируется, в основном, на агропромышленном комплексе. 

В период 2011-2012 гг. отмечается увеличение динамики поступлений налога: в 2011 

г. по сравнению с предшествующим годом темп прироста составил 15,86% (3323331 тыс. 

руб.), в 2012 г. – 12,51% (3037490 тыс. руб.). 

В целом за исследуемый промежуток времени с 2006 по 2012 гг. рост суммы 

налоговых поступлений составил 55,28% (9726759 руб.), что свидетельствует об 

экономическом росте и улучшении финансово-хозяйственной деятельности предприятий 

региона. 

На протяжении практически всего рассматриваемого динамика величины 

налогооблагаемой базы изменялась параллельно сумме уплаченного налога. Исключение 

составляет период 2009 г., когда налоговая база уменьшилась на 5,64%, а сумма налога – на 

21,81%. Это означает, что в данный период сумма недоначисленного налога была достаточно 

значительной. 

При прочих равных условиях увеличение количества организаций в регионе должно 

способствовать росту поступлений налога на прибыль за счет появления новых 

плательщиков. Однако в некоторых случаях рост числа организаций  может приводить к 

уменьшению прибыли каждой из них и к снижению суммарной прибыли, если речь идет об 

организациях одной отрасли, конкурирующих между собой. Поэтому при анализе 

воздействия этого показателя следует обращать внимание на то, к каким отраслям относятся 

вновь зарегистрированные налогоплательщики [4, с.15]. Судя по тому, что за период 2006-

2012 гг. число налогоплательщиков по налогу на прибыль в крае снизилось на 28,43%, а 

суммарный объем поступлений вырос на 55,28%, можно говорить о том, что произошло 

сокращение количества предприятий одной отрасли. 

Далее проведем вертикальный анализ поступлений налога на прибыль, результаты 

которого приведены в таблице 3: 

Таблица 3 

Вертикальный анализ суммы поступлений налога на прибыль организаций по 

Краснодарскому краю за период 2006-2012 гг. 

Наименован

ие 

показателя 

Расчетный период 

Итого 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Налог на 

прибыль 

1759420

7 
24262996 26101862 20408555 20960145 24283476 27320966 

16093220

7 

Удельный 

вес, % 
10,93 15,08 16,22 12,68 13,02 15,09 16,98 100 

Налогооблаг

а-емая база 

7334633

0 

10109582

9 

10876235

9 

10262869

9 

10510040

6 

12264106

2 

13776362

9 

75133831

4 

Удельный 

вес, % 
9,76 13,46 14,48 13,66 13,99 16,32 18,34 100 

Количество 

налогопла-

тельщиков 

35572 36858 37572 36306 35305 34866 25458 241937 

Удельный 

вес, % 
14,7 15,23 15,53 15,01 14,59 14,41 10,52 100 
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Данные вертикального анализа показывают, что в структуре суммы поступлений 

налога на прибыль за 2006-2012 гг. наибольший удельный вес занимает величина налога в 

2012 гг. – 16,98%. Немного уступает сумма поступлений в 2008 г. – 16,22%, что еще раз 

свидетельствует о том, что мировой финансовый кризис незначительно затронул экономику 

Краснодарского края,  в отличие от других  регионов  России. Наименьшая доля поступлений 

наблюдается в 2006 г. – 10,93%. 

По нашему мнению, структура налогооблагаемой базы сходна со структурой суммы 

поступлений: здесь также наибольшую долю занимает величина 2012 г. – 18,34%, а 

наименьшую – 2006 г. (10,93%). 

Количество налогоплательщиков за весь анализируемый период оставалось примерно 

на одном уровне – примерно 14-15% от общего числа предприятий края в 2006-2012 гг. В 2012 

г. данный показатель снизился до 10,52%, однако это отрицательно не повлияло на сумму 

платежей по налогу. 

На основании данных статистической отчетности  по налогу на прибыль  за  период  

2006-2012 гг. проведем трендовый анализ поступлений налога (рис.1) с заданными 

параметрами линейной функции на последующие 20лет.  

 

 
Рисунок 1. Трендовый анализ динамики поступлений налога на прибыль 

 

По результатам трендового анализа мы видим, что при сохранении существующей 

тенденции на 20-летний период величина налоговых поступлений будет расти и достигнет к 

2022 г. примерно 43000000 тыс. руб. 

Далее проиллюстрируем динамику величины налоговой базы, используя линейную 

функцию с заданным значением на 20-летний период (рис.2). 
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Рисунок 2. Трендовый анализ динамики величины налогооблагаемой базы  

 

Увеличение налогооблагаемой базы, судя по прогнозу, полученному с помощью 

трендового анализа, будет происходить практически параллельно с ростом суммы 

поступлений и к концу прогнозируемого периода составит около 350000000 тыс. руб. 

Далее на рис.3 можно увидеть динамику количества налогоплательщиков по налогу на 

прибыль на базе предшествующих периодов. 

 
Рисунок 3. Трендовый анализ динамики количества налогоплательщиков  

 

Перспективный анализ с заданными значениями на 20-летний период позволяет 

судить, что количество организаций-плательщиков налога на прибыль, напротив, будет 

снижаться и составит к 2020 г. примерно 5000 предприятий. Сопоставив данную ситуацию с 

тенденциями динамики поступлений по налогу и величины налогооблагаемой базы, можно 

предположить, что на исходе прогнозируемого периода в крае будут осуществлять 

деятельность, в основном,  крупные предприятий, отчисления по налогу на прибыль которых 

будут достаточно высокими и позволят наполнить бюджет края весьма значительной суммой. 

В заключение, необходимо отметить, что в деятельности органов исполнительной 

власти Краснодарского края первостепенное значение уделяется исполнению доходной части 

консолидированного бюджета региона. Прежде всего — в разрезе видов деятельности, 

отраслей экономики и муниципальных образований. С этой целью системно ведется 

мониторинг динамики и объемов поступления доходов. С учетом результатов мониторинга 
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губернатор края ежегодно издает постановление «О мерах по наполнению 

консолидированного бюджета Краснодарского края». Как приложение к нему обязательно 

разрабатывается специальный План по росту доходной части консолидированного бюджета 

региона. Данный план содержит комплекс мероприятий экономического, организационно-

административного и фискального характера. Учитывая, что основными налоговыми 

источниками доходов консолидированного бюджета Краснодарского края выступают НДФЛ 

и налог на прибыль организаций, отдельно проводится мониторинг их поступлений. 

Результаты анализа этих данных служат ориентиром в поиске дополнительных решений по 

увеличению налоговых поступлений [5]. 
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