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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЯМЫХ ИЗМЕРЕНИЙ  

С МНОГОКРАТНЫМИ НАБЛЮДЕНИЯМИ 
 
Аннотация 
Статистическая обработка результатов измерений, полученных в консервном цехе на 

ММКК. Измерения проведены с использованием электронного автоматического 
вторичного прибора серии КС3, содержащего пневматическое регулирующее устройство 
самопишущего прибора с дисковой диаграммой. В результате статистической обработки 
результатов прямых измерений с многократными наблюдениями найдено истинное 
значение измеряемой величины – температуры. 
Ключевые слова: 
Статистическая обработка результатов, контроль, регистрация, автоматическое 

регулирование температуры, пневматическое регулирующее устройство, вариационный 
ряд, погрешность, законы регулирования. 

 
Измерения могут быть классифицированы: по способу получения результата измерения 

– прямые и косвенные; по выражению результата измерений; по метрологическому 
назначению; по характеру изменения во времени измеряемой величины; по характеристике 
точности; по числу измерений – многократные и однократные; по виду измеряемых фи-
зических величин. Многократные измерения физической величины х образуются на основе 
последовательности измерений, осуществленных, как правило, в одинаковых условиях. 
Однократные измерения являются частным случаем многократных измерений.  
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Статистическая обработка результатов наблюдений проводится согласно ГОСТ 8.207 - 
76 «ГСИ. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки 
результатов наблюдений. Общие положения». 
Для оценки истинного значения измеряемой величины и точности измерения, 

достаточно ограниченного числа измерений. Проведем статистическую обработку 
результатов измерений полученных в консервном цехе на ММКК. Измерения проведены с 
использованием электронного автоматического вторичного прибора серии КС3, 
содержащего пневматическое регулирующее устройство самопишущего прибора с 
дисковой диаграммой. Приборы серии КСЗ предназначены для контроля, регистрации и 
автоматического регулирования температуры, ЭДС, постоянного тока, давления, расхода и 
т.д. Пневматические регуляторы, встроенные в приборы этой серии, предназначены для 
поддержания различных технологических параметров в соответствии с П - и ПИ - законами 
регулирования, что позволяет использовать их в схемах автоматического регулирования 
технологических процессов. Регулятор содержит: регулирующий блок БР - 2, интегральный 
блок БИ - 2, пневматическое реле РП, узел измерения и задания.  
Вторичный прибор серии КСЗ автоматический, показывающий, самопишущий 

используется в консервном цехе ММКК. Для исследования были взяты круговые 
диаграммы (рисунок 1). На диаграмме представлена зависимость температуры продукта х 
от времени - t. Показания записываются в течении суток – 24 часа, разброс показаний 
температуры от 0ºС до 180ºС. 

 

 
Рис. 1. Круговая диаграмма 

 
Каждый час разбит на четыре интервала по 15 минут. Выбираем участок «А - Б» и 

проведем статистическую обработку результата измерений, полученных за период времени 
с 1600 до 2200, количество наблюдений n = 24, через каждые 15 минут.  
Порядок обработки результатов наблюдений при многократных измерениях состоит из 

ряда последовательно выполняемых этапов. 
На первом этапе после ранжирования значений наблюдений х1, х2, …., хn в порядке 

возрастания, представляем эти значения в виде вариационного ряда.  
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Получаем последовательность результатов: 100; 100; 95; 94; 91, 90, 90, 90, 93, 90, 96, 97, 
93, 87, 90, 90, 90, 90, 88, 87, 87, 86, 86, 85. Этот вариационный ряд подлежит статистической 
обработке. Приведенные результаты можно представить графически (Рисунок 2). Согласно 
ГОСТ 8.207 - 76 проводятся вычисления параметров закона распределения: 

 - среднее арифметическое результатов наблюдений mх = 91,042; 
 - среднее квадратическое отклонение (СКО) среднего арифметического  результата 

наблюдений x = 0,8803;  
 - оценка среднего квадратического отклонения (СКО) среднего  арифметического 

результата измерения xS = 0,18; 

 - доверительные границы x  случайной погрешности результата  измерения при 

доверительной вероятности р = 0,95, x = 0,352. 
 

 
Рис. 2. Графическое представление результатов измерений 

 
Стандартом регламентирована форма записи результатов измерений – это ГОСТ 8.011 - 

72 («Показатели точности измерений и формы представления результатов измерений»). 
В результате статистической обработки результатов прямых измерений с 

многократными наблюдениями найдено истинное значение измеряемой величины – 
температуры. При симметричном доверительном интервале погрешности результат 

измерения при доверительной вероятности р = 0,95, доверительных границах ± x  =0,352 
случайной погрешности и количестве наблюдений n =24 результат измерения можно 
записать в виде: 

X  ± x  = 91,042 ± 0,352. 
При необходимости указываются вычисленные характеристики погрешности измерений 

и условия, для которых они действительны, они должны указываться совместно с 
результатом измерений, к которому они относятся. 

 
Список использованной литературы: 

1. ГОСТ 8.207 - 76 ГСИ. Прямые измерения с многократными наблюдениями. 
Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения. М.: Изд - во 
стандартов, 1977. – 10 с. 
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2. Грановский В.А., Сирая Т.Н. Методы обработки экспериментальных данных Л.: 
Энергоатомиздат, 1990. – 78 с.  

3. Земельман М.А. Метрологические основы технических измерений. М.: Изд - во 
стандартов, 1991 - 56 с. 
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Р.М. Гусейнов, 
 д - р хим. наук, профессор, ДГПУ, 

г. Махачкала, РФ, E - mail: riznanguseynov@mail.ru 
 
ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЛЕНОК 

ТЕЛЛУРА, ПОЛУЧЕННЫХ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЯХ 
 
Аннотация. Целью данной работы явилось исследование температурных зависимостей 

электроемкости и тангенса угла потерь для структур алюминий - теллур - алюминий, 
полученных в электрических полях напряженностью 1,25кВ / см. Проведенные 
исследования позволили установить, что у образцов выращенных в поле максимум 
насыщения электроемкости в зависимости от температуры наступает при 365 К, а без поля 
при 360 К. 
Ключевые слова: диэлектрические свойства, тангенс угла потерь, электроемкость, 

электрическое поле, релаксационные процессы. 
 
Сверхтонкие диэлектрические пленки, осаждаемые из паровой фазы, приобретают 

сплошную структуру только при определенной толщине, зависящей от условий 
образования и роста зародышей, что в пленках может составлять всего несколько десятых 
долей нанометра. Поэтому при выращивании диэлектрических пленок рассчитывают на 
получение диэлектрических пленок близкие по толщине к мономолекулярным слоям и 
сохраняющие диэлектрические и оптические свойства соответствующих массивных 
материалов. 
Обычно при выращивании диэлектрических образцов используются алюминиевые 

электроды, полученные напылением, которые дают локализованный пробой. В этом случае 
изучение влияния технологических условий получения на диэлектрические свойства 
структур алюминий - теллур - алюминий позволяет связывать диэлектрические свойства с 
параметрами технологического процесса и определенным функциональным их 
назначением. 
Широкое исследование диэлектрических [4 - 6] и электрофизических [1,2,7,10 - 12,15,16] 

свойств пленок, а также структур [8,9,14] может дать полную информацию о пленках с 
лучшими свойствами. Выбор способа осаждения должен основываться на совместимости 
данного метода с другими способами, необходимыми для изготовления приборов [2,9,13 - 
16].  
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Для этой цели были получены структуры алюминий - теллур - алюминий (AI - Te - AI) и 
исследованы диэлектрические свойства. Обнаружено различие диэлектрических свойств  
электроемкости (С) и тангенса угла потерь (tg) в слоях теллура, полученных в 
электрическом поле напряженностью 1,25 кВ / см и без него в области температур 290÷450 
К при нагревании и охлаждении.  
Температурные зависимости С и tg для полученных образцов снимались в области 

температур 290÷450 К при нагревании и охлаждении.  
Из зависимости С (Т) наблюдается насыщение для пленок, полученных в поле при 365 К 

и при 360 К для пленок, выращенных без поля. 
Обратный ход кривой (при охлаждении) свидетельствует о необратимых 

релаксационных процессах, которые наблюдаются для образцов, полученных под 
воздействием поля и без электрического поля. Следует отметить, что обратный ход кривой 
для образцов, выращенных в электрическом поле по характеру подобен ходу кривой, 
соответствующей нагреванию, в отличие от аналогичных зависимостей для пленок, 
выращенных без поля. 
Это говорит о том, что релаксационные процессы для образцов, выращенных без поля, 

проходят более интенсивно. В таком случае, можно было ожидать и большее значение 
тангенса угла потерь для таких образцов, по сравнению с образцами, выращенными в поле. 
Действительно, значение тангенса угла потерь больше для образцов, выращенных без поля. 
Вообще, потери энергии связаны с тем, насколько быстро успевают носители заряда 
переходить с одной стороны поверхности к другой.  
Поэтому при определенной частоте потери такого типа достигают своего максимального 

значения в зависимости от того, как быстро может происходить деполяризация пленок 
теллура. Для образцов, выращенных без поля, максимум потерь энергии больше, чем в 
образцах, выращенных в поле. Это свидетельствует о том, что структурное совершенство 
пленок, полученных в поле, выше, чем без электрического поля. На это указывают 
результаты работы [1], подтверждающие структурное совершенство пленок, выращенных в 
электрических полях.  
Максимум тангенса угла потерь с увеличением температуры смещается в область 

высоких температур. Более четкая картина наблюдаемого явления просматривается для 
образцов, полученных в поле. И это согласуется с наблюдаемым смещением пика тангенса 
угла потерь в направлении больших температур с увеличением частоты [3]. 
Этот сдвиг пиковой релаксации по направлению в область более высоких частот с 

возрастанием температуры явился фактом, находящимся в согласии с теорией 
диполяриореинтации Дебая.  
Если вспомнить о том, что все оборванные связи теллура дают р - тип проводимости, то 

наличие металлического покрытия с обеих сторон пленок теллура компенсирует дырки в 
достаточном количестве, чтобы осуществлялся до сих пор нехарактерный для теллура 
объемный n - тип проводимости. 
Поэтому диэлектрические пленки, используемые в процессе изготовления 

полупроводниковых структурах электронной техники и особенно в сверхвысокочастотной 
(СВЧ) технике, должны отличаться: 

 - высокой напряженностью пробоя, 
 - малыми диэлектрическими потерями (тангенса угла диэлектрических потерь), 
 - заданной диэлектрической проницаемостью, 
 - высокой удельной емкостью, 
 - высокой химической и термической стабильностью. 
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Физической картиной мира принято считать систему самых принципиальных 
представлений о строении, взаимодействии и движении материи от уровня элементарных 
частиц до галактик, которые описывают универсальными и специфическими для 
определенных областей главными законами физики. Общая картина образуется из 
взаимозависимых механических, полевых, статистических и квантовых представлений [1]. 
Материальное единство мира выражается тем, что различные физические объекты и 

явления на нашей Земле и во всей Вселенной представлены единой природой, их структура 
сформирована небольшим числом (стабильных) элементарных частиц и формируется под 
влиянием фундаментальных взаимодействий. Фундаментальные взаимодействия 
(гравитационные, электромагнитные, сильные, слабые) образуют в различных 
пространственных областях качественно своеобразные формы движения материи. 
Многогранность физических величин и законов характеризуется тем, что элементарные 

частицы, атомы, молекулы, физические тела и поля обладают рядом общих величин. 
Основные физические величины представлены энергией, импульсом, массой, 
электрическими зарядами. Серию физических законов можно использовать для любого 
физического события в различных сферах промышленности. Главенствующее место 
занимают законы сохранения энергии, импульса, электрического заряда. 
Важную специфику физических явлений представляет зависимость от размеров, 

строения, расстояния между физическими системами из - за чего проявляются различные 
взаимодействия и характерно отличные формы движения материи. Законы главных 
физических теорий применимы в соответствии к своим областям. 
Весьма значимой характеристикой понятия "физическая картина мира" служит ее 

эволюция, которая заключается в непрерывном совершенствовании и смене известных 
картин более новыми картинами. Первоначально была сформирована картина мира в 
физике, которая называлась механистической картиной мира. Данное представление 
появилось в результате воздействия античной картины мира (учения Демокрита, Эпикура, 
Лукреция) и положений эпохи Возрождения. Основное значение относительно последних 
имели такие принципы: материального единства мира, причинности, экспериментальной 
закономерности, математического описания природных явлений. Указанные принципы 
были философским доказательством механистической картины мира. Полностью она была 
сформирована с появлением классической механики Исаака Ньютона. 
Картина мира представляет собой весьма обширное понятие в сравнении с 

теоретической моделью. Однако, также как и в модели, для механистической картины мира 
имеются главные понятия и принципы, которые дают теоретическую и философскую 
основу картины. 
Главные понятия классической механики заключаются в следующем [1]: 
 - материя является веществом, которое состоит из неделимых частиц; 
 - движение представляет собой механическое перемещение в пространстве; 
 - пространство представляет собой пустое место для размещения тел, которое 

описывается геометрией Эвклида; 
 - время относится к абсолютной категории, которая описывает продолжительность 

процессов; 
 - массой является мера инертности и мера тяготения. 
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В эпоху, когда жил Ньютон, люди знали только гравитационное взаимодействие. 
Принцип дальнодействия состоит в том, что гравитационное взаимодействие проявляется с 
неограниченно большой скоростью сквозь пустое пространство без участия чего - либо. 
После механистической картины мира была разработана электродинамическая картина. 

Разработали электродинамическую картину мира в соответствии с работами М. Фарадея и 
Дж. Максвелла. В сравнении с механистической картиной мира, в основу которой были 
положены философские идеи классического атомизма и механицизма, для 
электродинамической картины базисом построения был континуализм. Так, Фарадей 
трактовал физические явления как континуальные, непрерывные представления о материи. 
Передача взаимодействия для такой картины мира проводилась материальным 
электромагнитным полем. В результате, материя в электродинамической картине мира 
рассматривается в виде различных форм - вещество и поле.  
Когда А. Эйнштейн разработал свою теорию относительности в 1905 г. 

электродинамическая картина мира получила релятивистский характер. Взамен 
абсолютного пространства и времени было выдвинуто четырехмерное плоское 
пространство - время, а вместо дальнодействия стали рассматривать близкодействие.  
Целостное формирование электродинамической картины мира осуществилось с 

представлением в 1915 г. Эйнштейном общей теории относительности. Последующее 
совершенствование физики выявило условный характер электродинамической картины 
мира.  
Разработка квантово - полевой картины мира велось в то время, когда до конца не 

установилась электродинамическая картина. В тот период существующие теории 
относительности еще небыли разработаны. 
Базовой гипотезой, которая дала начало создания квантовой теории, была гипотеза 

квантов света М. Планка (1900 г.). Квантовая теория формировалась следующим образом. 
Эйнштейном в 1905 году создается квантовая теория излучения с целью пояснения 

проявления фотоэффекта, в этой теории автор расширяет и уточняет понятие квантов света 
– фотонов. 
Следующим этапом становится создание. Н. Бором в 1913 году «полуклассической, 

полубайтовой" теории атома водорода. Смысл дискретных состояний "скачков", который 
противоречил классической физике, получает признание среди физиков. 
Далее в 1923 г. Луи де Бройль выдвигает гипотезу о волнах материи, которая основана на 

равноправном существовании материи в своих двух формах – в виде вещества и волн. С 
созданием Э.Шредингером и В.Гейзенбергом квантовой механики в 1926 - 1927 годах 
оканчивается первый этап развития квантово - полевой картины мира. В результате были 
выделены основные характеристики данной картины мира.  
Основными понятиями квантово - полевой картины мира стали [1]: 
 - единство корпускулярно - волновых свойств материи;  
 - дискретность излучения и дискретность физических состояний;  
 - волновое уравнение для частиц;  
 - обменный характер взаимодействия;  
 - виртуальные частицы;  
 - материя и антиматерия. 
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К главным принципам этой теории такие:  
 - неопределенностей Гейзенберга;  
 - дополнительности Н. Бора;  
 - принцип Паули. 
Развитие квантовой механики преобразовало научные методы и видения в отдельных, 

смежных с физикой дисциплинах: химии, биологии, астрономии. Совмещение специальной 
теории относительности Эйнштейна с квантовой механикой способствовало 
возникновению квантовой электродинамики (1940 г.). Интенсивно рост 
экспериментальных и теоретических изысканий элементарных частиц породило квантовую 
хромодинамику. Данная теория на базе кварковой модели элементарных частиц, которые 
обладают значительным взаимодействием, показывает и разъясняет фактически все 
существующие процессы взаимодействия и взаимопревращения адронов. 
Квантово - полевая картина мира представляет собой определенную стационарную 

картину, которая включает и разъясняет все природные явления.  
Довольно значительное воздействие на философские мировоззрения физиков и прочих 

естествоиспытателей создала теория "Большого взрыва" Вселенной, которую выдвинул Г. 
Гамов. Данная теория, практически, служит теорией эволюции Вселенной. В научных 
кругах идеи эволюции (физической, химической, биологической) зародилась до XX века, 
однако относительно к Вселенной в целом "эволюционной философии" всегда 
противопоставлялась идея стационарности Вселенной. Создатель общей теории 
относительности - А. Эйнштейн, уже в 1917 г. предложил свою стационарную модель 
Вселенной, несмотря на противоречие (без дополнительных предположений) 
стационарности уравнениям общей теории относительности. 
Сегодня идея эволюции Вселенной, происходящей по сценарию "Большого взрыва" 

поддерживается большинством ученых. Более того, идея эволюции Вселенной логически 
срастается с идеями эволюции в отдельных естественнонаучных дисциплинах. Наиболее 
четко прослеживается связь эволюции Вселенной и физической эволюции. Одна из 
фундаментальных черт окружающего мира являет характер взаимодействий в природе. В 
настоящее время установлено, что в природе существуют только четыре вида 
взаимодействий: гравитационное, электромагнитное, слабое и сильное (ядерное) [2]. 
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Аннотация: 
Биомониторинг и биотестирование является составной частью экологического 

мониторинга – слежение за сoстоянием окружающей среды по физическим и 
биологическим показателям. Цель данной работы - изучение токсичности поверхностных 
вод Курской области с помощью анализа снежного покрова на пробных площадках 
методом биотестирования. Была произведено биотестирование проб с помощью тест - 
растения – семян салата. По результатам исследования была установлена токсичность проб. 
Ключевые слова: 
Биотестирование, биомониторинг, снежный покров, загрязнение снежного покрова, 

живые индикаторы. 
 
Качество поверхностных вод систематически проверяют специальные мониторинговые 

службы. Однако благодаря системе контроля с помощью реакций тест - организмов можно 
учитывать синергизм одновременного воздействия многих факторов, которые влияют на 
воду. 
В задачи биомониторинга входит регулярно проводимая оценка качества окружающей 

среды с помощью специально выбранных для этой цели живых объектов. 
Преимущество живых индикаторов состоит в том, что они:  
 суммируют все без исключения биологически важные данные об окружающей 

среде и отражают ее сoстояние в целом, так как воздействие токсических веществ является 
толчком к разнообразным изменениям внутри экосистемы, компоненты которой тесно 
связаны между собой; 
 во многих случаях делают необязательным применение дорогостоящих, 

трудоемких, физических и химических методов для измерения биологических параметров;  
 живые организмы постоянно присутствуют в окружающей человека среде и 

реагируют на кратковременные и залповые выбросы токсикантов, которые может не 
зарегистрировать автоматизированная система контроля; 
 отражают скорость происходящих в природной среде изменений. 
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 указывают пути и места скопления различного рода загрязнений в экологических 
системах и возможные пути попадания этих агентов в пищу человека; 
 позволяют судить о вредности тех или иных веществ для живой природы и 

человека; 
 помогают нормировать допустимую нагрузку на экосистемы, различающиеся по 

своей устойчивости к антропогенному воздействию, т.к. одинаковый состав и объем 
загрязнений может привести к различным реакциям природных систем в разных 
географических зонах [5, с.61], [2, с.72]. 
Критерии выбора индикатора: быстрый ответ; надежность; простота; мониторинговые 

возможности (постоянно присутствующий в природе объект). 
Задачи исследования: 
1. Произвести отбор проб снега. 
2. Произвести биотестирование проб с помощью тест - растения – семян салата. 
Для отбора снежных проб были выбраны 4 района, отличающиеся как по степени 

интенсивности, так и по видам техногенного воздействия. Фоновый участок выбирали на 
территории, практически не подвергающейся загрязнению или испытывающей его в 
минимальной степени. Первая зона выбрана в так называемых «спальном» районе Курска, 
который расположен вдоль автодорог с различной интенсивностью движения 
автотранспорта (Проспект Победы). Вторая зона – г. Суджа с населением около 6000 
человек. Из промышленных предприятий в данном районе имеется Суджанский завод 
тракторных агрегатов. Третья зона – село Сазоновка Пристенского района. Население 
данного населенного пункта порядка 15000 человек, крупных промышленных предприятий 
поблизости нет. Четвертая точка расположена в г. Курчатов, где находится одна из 
крупнейших атомных станций России Курчатовская АЭС, состоящая из 4 энергоблоков. 
Население данного района составляет 38 344 человека. 
Подготовка пробы заключалась в растапливании отобранных образцов снега. В 

лабораторных условиях при температуре 25 ºС исследуемые образцы снежного покрова 
расслаивались с образованием на водной поверхности темной водно - масляной эмульсии, а 
на дне – осадка из твердых дисперсных частиц. 
Сконцентрированная жидкость в объеме 3,5 мл используется для определения 

токсичности талой воды.  
В простерилизованные чашки Петри положили кружки фильтровальной бумаги и 

вылили сконцентрированную воду. На фильтры рассыпали по одному пакету семян салата 
массой 1 г. В контрольную чашку вылили 3,5 мл дистиллированной воды. Чашки Петри 
закрыли крышками и в течение недели наблюдали за изменениями. 
Был проведен контроль семян на 3 - й, 5 - й и 8 - й день. В третий день рост семян 

наблюдался уже в каждой чашке, но с разной интенсивностью. Лучше всего семена начали 
всходить в чашках с талой водой из Курчатова, Суджи и в контрольной чашке.  
На 5 - й день достаточное количество пророщенных семян наблюдалось в чашках с 

пробами из Курчатова, Курска, Суджи и в контрольной чашке. В чашке с пробой из 
Пристенского района рост семян замедлился. 
Контрольным стал 8 - й день наблюдения. Был произведен подсчет количества 

пророщенных семян, массы и средней длины ростка. 
Масса пророщенных семян в каждой чашке с исследуемыми образцами составила 0,98 г. 

В контрольной чашке вес составил 0,99 г.  
По результатам эксперимента можно сделать вывод, что наиболее всхожими оказались 

семена в контрольной чашке. Из исследуемых проб самой всхожей стала проба с 
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использованием талой воды из Пристенского района. Самая токсичная - проба из 
Курчатова. 
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СОСТОЯНИЕ ХВОИ ЕЛИ СИБИРСКОЙ В УРБОЭКОСИСТЕМАХ  
г. КРАСНОЯРСКА 

 
Актуальность 
Загрязнение окружающей среды является острой экологической проблемой, особенно в 

городских и промышленных районах [1, 2,3]. Поэтому актуальной задачей является поиск 
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объективных и достаточно простых в исполнении методов ранней диагностики 
техногенного загрязнения природной среды. Одним из них может служить изменение 
глубины и длительности стадий зимнего покоя растений [4, 5].Способность многолетней 
хвои накапливать атмосферные поллютанты в течение длительного времени дает 
возможность широко использовать хвойное растение как биоиндикатор оценки качества 
окружающей среды [6, 7,]. Выход некоторых видов хвойных из состояния зимнего покоя в 
ответ на ранние оттепели делает растения чувствительными к низким отрицательным 
температурам. В результате наблюдается иссушение хвои, ослабление деревьев и их 
гибель. Общепризнано, что необходимы дальнейшие исследования реакции растений на 
теплые зимние условия, вызванные изменением климата [8, 9]. 
Ключевые слова 
Ель, флуоресценция, ТИНУФ, зимний покой, хвойные 
 
Цель 
Оценить, по данным термоиндуцированных показателей нулевого уровня 

флуоресценции, скорость перехода и выхода из состояния зимнего покоя хвои ели 
сибирской. 
Метод 
В качестве показателя состояния растений и глубины покоя использовали отношение 

интенсивностей флуоресценции, соответствующих низкотемпературному и 
высокотемпературному максимумам кривой ТИНУФ (R2): 

R2 = Флнт / Флвт, (1) 
где Флвт – интенсивность флуоресценции при высокотемпературном максимуме, 
Флнт – интенсивность флуоресценции при низкотемпературном максимуме. 
Объектом исследования является хвоя ели сибирской (Picea obovata), 1 - 5 годов 

жизни.Образцы побегов взяты из районов города , вблизи постов УГМС проводящих сбор 
информации о состоянии воздуха на территории города Красноярска:  
ПП1 - Плодово - станция (улица , Минусинская18А) 
ПП2 - Советский район (улица Тельмана «Гвардейский парк). 
ПП3 - Железнодорожный район (ул.Толстого, 67) 
Результаты 
Наибольшие риски нарушения сроков фенофазных изменений приходятся на 

переходные периоды: период перехода в состояние покоя (октябрь) и выхода из 
этого состояния (март). Как свидетельствуют данные, представленные на рисунке 1 
и рисунке 2, максимальная фотосинтетическая активность в эти периоды, так же как 
и в период вегетации, имеет хвоя из Октябрьского района, а минимальная – из 
Советского. Что касается возраста хвои, в осенний период наименьшие значения R2 
имеет молодая хвоя, а во время выхода из покоя – хвоя старших возрастов. 

 В результате сравнения двух периодов ухода и выхода в состояние зимнего 
покоя, можно сделать вывод что одним из главных факторов более раннего ухода в 
состояние покоя хвои в октябре 2017 ., в отличие от образцов 2018г., является 
температурный фактор. Так же температура воздуха, влияет на стадию выхода из 
состояния покоя и подготовке к периоду вегетации. 
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ОЦЕНКА РИСКОВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА FMEA 
 
Аннотация 
В данной статье рассматривается необходимость действий в отношении рисков и 

возможностей. Согласно последней версии стандарта ГОСТ Р ИСО 9001 - 2015 «Системы 
менеджмента качества. Требования». Автором представлен один из методов по оценке 
риска. Пример провидения FMEA - анализа, проведен на основе ЭУ «Донэкспертиза». 
Объектом провидения анализа является деятельность ЭУ. В статье представлено две 
матрицы FMEA, одна из которых отражает результат провидения FMEA - анализа (по 
предоставляемому виду услуг, вторая по виду услуг, находящегося на этапе планирования 
и разработки). По итогам анализа, сделан соответствующий вывод о применимости метода 
FMEA к сфере услуг. 
Ключевые слова: 
FMEA - анализ, матрица - FMEA, риск, возможность, корректирующее действие, 

несоответствие, вид услуг, потребитель, организация. 
 
Известно, что с 1 ноября 2015 года был утвержден и введен в действие новый стандарт 

по менеджменту качества ГОСТ Р ИСО 9001 - 2015 «Системы менеджмента качества. 
Требования» / 1 / . Данная версия стандарта Р ИСО 9001 заменяет термин 
«предупреждающие действия» на «риск - ориентированное мышление». Новая версия 
стандарта устанавливает требования к действию в отношении рисков и возможностей в 
пунктах 5.1 и 6.1.  
Так, пункт 5.1 «Ориентация на потребителей», устанавливает, что высшее руководство 

должно демонстрировать лидерство и приверженность в отношении ориентации на 
потребителей посредством обеспечения того, что риски и возможности, которые могут 
оказывать влияние на соответствие продукции и услуг и на способность повышать 
удовлетворенность потребителей, определены и рассмотрены. Согласно пункту 6.1 
«действия в отношении рисков и возможностей», а именно подпункту 6.1.2, организация 
должна планировать действия по рассмотрению рисков и возможностей и то, каким 
образом интегрировать и внедрить эти действия в процессы системы менеджмента 
качества, а также оценивать результативность этих действий.  
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Таким образом, внедрение систем менеджмента качества (далее СМК) на предприятиях 
предусматривает необходимость оценки риска независимо от сферы деятельности 
предприятия. В данной статье рассматривается применимость одного из методов оценки 
риска к сфере услуг. 

 Стандарт ГОСТ Р ИСО / МЭК 31010 - 2011 «Менеджмент риска. Методы оценки риска» 
предлагает 31 метод по оценке риска, одним из которых является (Failure Mode and Effects 
Analysis) или FMEA - анализ / 2 / . Данный метод представляет собой технологию по сбору 
информации о возможностях возникновения дефектов и влияния их на потребителя, а так 
же об эксплуатационных свойствах изделия. Как правило, FMEA - анализ применяется для 
разработки технологических процессов, новых конструкций, процессов продаж и 
маркетинга, однако сегодня целесообразно применять данную методологию и к сфере 
услуг. Проанализировав известные литературные источники / 3 - 5 / , авторы установили, 
что FMEA - анализ позволяет выявить риски, связанные с предоставлением видов услуг на 
этапе проектирования и разработки, что представляет возможность для организации занять 
новые позиции на рынке услуг, а так же сделать апостериорный анализ уже 
предоставляемых видов услуг. Важной особенностью FMEA является относительная 
простота и малое количество ресурсов необходимых для систематического применения 
анализа, что важно для потребителей услуг и для самой организации.  
В целом для организации FMEA - анализ позволяет: 
 вести полный системный учет потенциальных рисков на стадии разработки или 

вносить изменения в процесс предоставления уже имеющихся видов услуг; 
  снизить вероятность повторных, или возникновения новых несоответствий за счет 

системного применения анализа; 
 сократить материальные затраты на проектирование и разработку новых видов услуг 

и внесение изменений в существующие виды услуг;  
 сокращение повторных работ по упреждению рисков путем ведения 

статистического учета несоответствий. 
На стадии разработки нового вида услуг FMEA - анализ позволяет:  
 составить перечень требований к новому виду услуг; 
 оценить актуальность нового вида услуг и его особенности; 
 увеличить вероятность обнаружения потенциальных причин несоответствий, при 

разработке и планирования нового вида услуг; 
 составить регистр потенциальных несоответствий и оценить их значимость для 

потребителя услуг; 
  использовать результаты анализа для непрерывного повышения качества новых и 

уже предоставляемых видов услуг.  
На стадии предоставления уже существующих видов услуг FMEA анализ 

позволяет: 
 выполнять необходимые действия в отношении рисков и возможностей, 

предусмотренным п. 6.1 ГОСТ Р ИСО 9001 - 2015, а так же Руководством по качеству 
организации;  
 систематически определять потенциальные несоответствия, оценивать их ущерб 

для потребителя;  



23

 выявить причины и вероятность возникновения потенциальных несоответствий; 
 определять весомые несоответствия с наиболее высоким приоритетным числом 

риска (RPN), для более подробного их изучения; 
 выработать рекомендации для провидения корректирующих действий в отношении 

несоответствий; 
 произвести повторный анализ процесса предоставления вида услуг с учетом 

корректирующих мероприятий.  
Пример FMEA - анализа  
В данной статье представлен пример выполнения оценки рисков и возможностей с 

помощью FMEA - анализа по двум направлениям услуг в экспертном учреждении 
«Донэкспертиза» ТПП РО (далее - ЭУ), одно из которых находится на стадии планирования 
и разработки. 
Экспертное учреждение Торгово - промышленной палаты Ростовской области 

«Донэкспертиза» создано в 1994 году и первой в России аккредитовано в системе «ТПП 
Эксперт» Торгово - промышленной палаты России. ЭУ является членом договорного 
холдинга Автономное некоммерческое партнерство «Союзэкспертиза» Торгово - 
промышленной палаты РФ, которая является крупнейшей и старейшей в России 
независимой инспекционной компанией, контролирующей качество, проводящей 
экспертизы, оценки и сертификации товаров и услуг. В состав деятельности ЭУ входят 
следующие направления: оценочная деятельность, товарная экспертиза, аудит пожарной 
безопасности, энергетические обследования. «Донэкспертиза» имеет ёмкую 
сертифицированную СМК, включающую политику и цели в области качества, 
направленные на удовлетворение требований и ожиданий потребителя, а также на 
постоянное улучшение результативности СМК. 
Экспертной группе необходимо проанализировать деятельность ЭУ для выявления 

несоответствий в одном уже существующем виде предоставления услуг, выработать ряд 
корректирующих действий направленных на устранение выявленных несоответствий. Для 
второго вида услуг составить перечень, и провести анализ потенциальных несоответствий.  
Провидения анализа разбито на три этапа: 
1. Выявления перечня несоответствий (потенциальных несоответствий). С помощью 

метода «мозговой штурм», по таким видам услуг как, «осуществление оценочной 
деятельности» и «консалтинг в области управления качеством». 

2.  Экспертный анализ выявленных несоответствий по определенным параметрам: S – 
параметр тяжести последствий для клиента, оценивается по десятибалльной шкале. 
Наивысший балл выставляется в тех случаях, когда последствия несоответствия для 
клиента влекут юридическую ответственность. O – параметр частоты возникновения 
данного несоответствия, выставляемый по десятибалльной шкале. Наивысший балл 
выставляется в том случае, когда оценка частоты обнаружения несоответствия составляет 
25 % и более. D – параметр вероятности обнаружения несоответствия, до проявления 
последствий, выставляемый по десятибалльной шкале. Наивысший балл выставляется в 
случае, когда почти не возможно обнаружить несоответствие до проявления его 
последствий.  

3. Подсчитывается конечный параметр RPN – приоритетное число рисков. Затем 
результаты заносятся в матрицу FMEA - анализа (табл. 1). 
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Таблица 1 - матрица FMEA - анализа осуществление оценочной деятельности 

Наимено
вание 
вида 
услуг 

Вид 
потенциал
ьного 

несоответ
ствия 

Потенциа
льные 

последств
ия 

несоответ
ствия 

S Потенциа
льные 

причины 
несоответс

твия 

O Меропри
ятия по 
выявлени

ю 
несоответ
ствий 

(контрол
ь) 

D RP
N 

Рекомендац
ии 

(корректир
ующие 

действия) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Осуществ
ление 
оценочно
й 
деятельно
сти 

Недостато
к исходной 
информац
ии для 
оценки 
объекта 

Дополните
льные 
затраты, 
жалобы 
клиента, 
потеря 
клиента 

5 Отсутствие 
контакакто
в с 
владельцем 

3 Контроль 
со 
стороны 
эксперта 

5 75 Ужесточени
е условий 
контрактов с 
клиентами 

6 Объект 
ликвидиро
ван  

4 Контроль 
со 
стороны 
эксперта 

6 14
4 

Ужесточени
е контроля 
полноты 
информации 
об объекте 

7 Информац
ия не 
актуальна к 
моменту 
оценки 

5 Контроль 
со 
стороны 
эксперта 

5 17
5 

Ужесточени
е контроля 
актуальност
и 
информации 
об объекте 

Отсутстви
е 
возможнос
ти 
проведени
я 
визуальног
о осмотра 
объекта 
оценки 

Дополните
льные 
затраты, 
жалобы 
клиента  

6 Владелец 
не 
допускает 
к осмотру 
объекта 

5 Контроль 
со 
стороны 
эксперта и 
руководст
ва 

6 18
0 
 
 

Ужесточени
е условий 
контрактов с 
клиентами 

6 Объект 
ликвидиро
ван 

4 Контроль 
со 
стороны 
эксперта 

5 12
0 

Ужесточени
е контроля 
полноты 
информации 
об объекте 

5 Отсутствие 
транспортн
ого 
сообщения 
с объектом 

4 Нет 6 12
0 

Увеличение 
необходимо
го 
количества 
информации 
об объекте  

Выбор 
некоррект
ного 

Жалобы 
клиента, 
потеря 

6 Отсутствие 
соответств
ующей 

5  Контроль 
со 
стороны 

5  
15
0 

Повышение 
квалификац
ии 
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метода 
определен
ия 
стоимости 

клиента, 
дополните
льные 
затраты, 
падение 
имиджа 
организаци
и  

компетент
ности у 
эксперта 

эксперта экспертов 

5 Ошибка 
эксперта 

4 Контроль 
со 
стороны 
руководст
ва 

3 60 Повышение 
квалификац
ии 
экспертов 

5 Узкий 
профиль 
оценки 
объекта 

6 Контроль 
со 
стороны 
руководст
ва 

3 90  Создание 
реестра 
редких 
услуг  

 
 

Таблица 2 - матрица FMEA - анализа консалтинг в области управления качеством 
Наименова
ние вида 
услуг 

Вид 
потенциальн

ого 
несоответств

ия 

Потенциаль
ные 

последствия 
несоответств

ия 

S Потенциальн
ые причины 
несоответств

ия 

O Мероприят
ия по 

выявлению 
несоответст

вий 
(контроль) 

D RP
N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Консалтинг 
в области 
управления 
качеством 

 
 
 
 
 
 

Нарушение 
сроков 
провидения 
услуги 

Жалобы 
клиента, 
потеря 
клиента,  
падение 
имиджа 
организации 

6 Отсутствие 
замены 
специлиста 

5 Контроль со 
стороны 
руководства 

4 120 

6 Ошибка 
специалиста 

4 Контроль со 
стороны 
специалиста 

4 96 

Ошибка при 
планировани
и 
мероприятий 
по 
сертификаци
и для 
организации - 
клиента  

Жалобы 
клиента, 
потеря 
клиента,  
падение 
имиджа 
организации,  
дополнитель
ные затраты 

5 Неучтены 
особенности 
организации - 
клиента во 
время 
предваритель
ного 
внутреннего 
аудита  

3 Контроль со 
стороны 
специалиста 

5 75 

6 Не правильно 
проведен 
внутренний 
аудит 

4 Контроль со 
стороны 
специалиста 

5 120 
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Проанализировав матрицу FMEA - анализа по уже предоставляемому виду услуг 

«Осуществление оценочной деятельности» (табл.1), можно выявить несоответствия, 
которые подлежат устранению в первую очередь. На это указывает параметр RPN, который 
показывает, в каких отношениях друг с другом находятся причины несоответствий в 
данный момент времени. 
Большинство причин несоответствий подлежат обязательному устранению в связи с 

превышением параметра RPN предела 100 - 120. Поскольку параметр RPN для таких 
причин несоответствий, как «владелец не допускает к осмотру объекта», «информация не 
актуальна к моменту оценки», «объект ликвидирован» наибольший, то они должны быть 
устранены в первую очередь. А такие причины, как «отсутствие контактов с владельцем», 
«узкий профиль оценки объекта», «ошибка эксперта», пока не нуждаются в срочном 
устранении, так как параметр RPN менее 100. 
К указанным выше причинам несоответствий выработаны корректирующие действия и 

рекомендации, для уменьшения параметра RPN, для каждой причины соответственно: 
«ужесточение условий контрактов с клиентами», «ужесточение контроля полноты 
информации об объекте», «ужесточение контроля актуальности информации об объекте», 
«увеличение необходимого количества информации об объекте», «повышение 
квалификации экспертов», «создание реестра редких услуг». 
Уменьшить параметр О и помешать возникновению несоответствия можно при помощи 

изменения процесса оказания услуги. Снизив влияние проявления несоответствия на 
клиента или последующий процесс с учетом изменения сроков и затрат, можно уменьшить 
параметр S. Облегчив процесс выявления несоответствия, можно уменьшить параметр D. 
По результатам анализа для предоставляемого вида услуг для разработанных 

корректирующих действий был составлен план их внедрения. Были определены: 
 сроки провидения;  
 ответственные лица за проведение корректирующих действий, а так же их 

исполнители; 

 
 
 
 
 
 

Ошибка при 
провидении 
внутреннего 
аудита 

Жалобы 
клиента, 
падение 
имиджа 
организации 

6 Физическое 
состояние 
внутреннего 
аудитора 

4 Контроль со 
стороны 
специалиста 

3 72 

8 Компетентнос
ть 
внутреннего 
аудитора  

3 Контроль со 
стороны 
руководства 

3 72 

6 Наличие 
физических 
или 
эмоциональн
ых барьеров 
между 
участниками 
внутреннего 
аудита 

4 Нет 7 168 
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данный момент времени. 
Большинство причин несоответствий подлежат обязательному устранению в связи с 

превышением параметра RPN предела 100 - 120. Поскольку параметр RPN для таких 
причин несоответствий, как «владелец не допускает к осмотру объекта», «информация не 
актуальна к моменту оценки», «объект ликвидирован» наибольший, то они должны быть 
устранены в первую очередь. А такие причины, как «отсутствие контактов с владельцем», 
«узкий профиль оценки объекта», «ошибка эксперта», пока не нуждаются в срочном 
устранении, так как параметр RPN менее 100. 
К указанным выше причинам несоответствий выработаны корректирующие действия и 

рекомендации, для уменьшения параметра RPN, для каждой причины соответственно: 
«ужесточение условий контрактов с клиентами», «ужесточение контроля полноты 
информации об объекте», «ужесточение контроля актуальности информации об объекте», 
«увеличение необходимого количества информации об объекте», «повышение 
квалификации экспертов», «создание реестра редких услуг». 
Уменьшить параметр О и помешать возникновению несоответствия можно при помощи 

изменения процесса оказания услуги. Снизив влияние проявления несоответствия на 
клиента или последующий процесс с учетом изменения сроков и затрат, можно уменьшить 
параметр S. Облегчив процесс выявления несоответствия, можно уменьшить параметр D. 
По результатам анализа для предоставляемого вида услуг для разработанных 

корректирующих действий был составлен план их внедрения. Были определены: 
 сроки провидения;  
 ответственные лица за проведение корректирующих действий, а так же их 

исполнители; 

 
 
 
 
 
 

Ошибка при 
провидении 
внутреннего 
аудита 

Жалобы 
клиента, 
падение 
имиджа 
организации 

6 Физическое 
состояние 
внутреннего 
аудитора 

4 Контроль со 
стороны 
специалиста 

3 72 

8 Компетентнос
ть 
внутреннего 
аудитора  

3 Контроль со 
стороны 
руководства 

3 72 

6 Наличие 
физических 
или 
эмоциональн
ых барьеров 
между 
участниками 
внутреннего 
аудита 

4 Нет 7 168 
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 структурные подразделения, в которых должны пройти корректирующие 
действия; 
 источник финансирования провидения корректирующих действий; 
Рассмотрев матрицу FMEA - анализа для вида услуг находящегося на этапе 

проектирования и разработки «консалтинг в области управления качеством», 
необходимо отметить следующие несоответствия, которые могут возникнуть в ходе 
предоставления услуг: «нарушение сроков провидения услуги», «ошибка при 
планировании мероприятий по сертификации для организации - клиента», «ошибка 
при провидении внутреннего аудита». Данные несоответствия могут возникать с 
соответствующей вероятностью, о которой сообщает параметр D. Наиболее 
весомыми причинами этих несоответствий с учетом параметра RPN могут стать: 
«Наличие физических или эмоциональных барьеров между участниками 
внутреннего аудита», «не правильно проведен внутренний аудит», «отсутствие 
замены специалиста».  
Таким образом, руководство ЭУ на этапе внедрения новой услуги, не оставило без 

внимания данные слабые стороны процесса предоставления услуги. С помощью 7 
простых инструментов качества, был проведен подробный анализ каждого 
несоответствия, затем были внесены изменения и корректирующие действия в 
проект предоставления вида услуг, что позволило снизить параметр RPN. При 
повторном провидении FMEA - анализа данной услуги, не было выявлено 
несоответствий, превышающих допустимый RPN предел.  
Сделав выводы о проделанной работе, руководство ЭУ, сочло необходимым 

ввести систематическое применение метода FMEA, для оценки деятельности ЭУ по 
всем направлениям предоставления услуг.  
Важно отметить, что с введением систематического применения FMEA - анализа 

в ЭУ улучшилось качество оказываемых услуг, повысился уровень 
удовлетворенности потребителей с наименьшей потерей материальных и людских 
ресурсов. Это подтверждает тот факт, что метод действительно подходит для оценки 
результативности СМК, не только в сфере товарного производства, где можно 
количественно определить эффективность работы предприятия (например, тонны, 
метры, штуки), но и для сферы услуг.  
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COMPARATIVE ANALYSIS OF QUALITY INDICATORS  
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Abstract: The article describes the main quality indicators that are evaluated in the production, 

acceptance and direct use of concrete mixtures, as well as a comparative analysis of these indicators 
in Europe and Russia. 
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In terms of technical and economic indicators, concrete and reinforced concrete are the main 

structural materials, occupying priority places in the structure of world production of building 
products and are considered the most popular modern building materials, and concrete is widely 
used in more and more complex structures, critical buildings and structures, including nuclear 
energy, chemical production, hydraulic and underground facilities.  

Concrete mix is obtained after thorough mixing of the binder, fine and coarse aggregates, water 
and necessary additives. Before hardening, the mixture is in a plastic state, which allows molding 
concrete products of any configuration from it. [1] 

Physically, the concrete mixture occupies a special, intermediate position between liquids and 
solids. Like a solid, a mixture in a state of rest possesses the elasticity and strength of the structure. 
When the strength of the structure is overcome, the concrete mix becomes a viscous fluid. 

There are a large number of special methods of construction expertise. The definition of methods 
for the study of materials, structures and products in the construction industry is required for the 
development of the estimated norms and management of the construction industry, when 
calculating the economic efficiency of various design and space - planning decisions. 

To date, uniform criteria for assessing the quality of construction materials have not yet been 
developed, which does not allow for the harmonization of Russian and European construction 
standards in full. At the moment, a significant number of Russian enterprises of the construction 
industry are moving to new interstate standards harmonized with European standards. Many 
provisions of national standards, such as the basic requirements for materials, and their 
classification, different test methods, marking and other parameters differ from European standards, 
which makes it difficult to assess the compatibility of test results, as well as interchangeability of 
materials. To eliminate these discrepancies, harmonization of domestic and European standards for 
various construction materials is carried out. [2] 

For example, in Russian standards, concrete mixes are subdivided into concrete mixes of heavy 
concrete, in which, in addition to cement and water, there is coarse and fine aggregate .; concrete 
mixtures of fine - grained concrete, in which there is no coarse aggregate; lightweight concrete 
mixes - in this type of concrete aggregate is a porous material. [5] 

In European standards, mixtures are divided into concrete mixes of normal concrete; concrete 
mixes of heavy concrete; concrete mixes of lightweight concrete. 

According to workability, the classification of concrete mixes in Russia and Europe is the same: 
rigid, mobile.  
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Rigid concrete mixtures contain a small amount of water and, accordingly, a reduced amount of 
cement in comparison with mobile mixtures for concrete of equal strength. Rigid mixes require 
intensive mechanical compaction: long - term vibrations, vibro - tamping, etc. Such blends are used 
in the manufacture of precast concrete products in the factory (for example, in house - building 
factories); in construction: hard mix conditions are rarely used.[3] 

 In mobile concrete mixes of water contains more, than in rigid. These mixtures have the 
appearance of a thick but moving mass, which is well compacted by vibration. Concrete mixes of 
grades P3 and P4 are able to fill the form under the action of gravity, without requiring significant 
mechanical effort. Mobile mixes easily give in to transportation on pipelines by means of concrete 
pumps. 

Also, concrete mixes in Russia and Europe should ensure that concrete of a given quality and a 
given composition is obtained, which are consistent with the supply agreement. 

Concrete mixes are characterized by practically the same quality indicators, both in Russia and 
in Europe: 

• workability; 
• average density; 
 • temperature; 
• volume of entrained air. 
• stratification; 
 • porosity; 
• persistence properties in time. 
• volume of entrained air; 
 • cement content; 
• water / cement ratio; 
• maximum aggregate size. [4] 
But there are differences in the classification of concrete mixes by workability. Workability - the 

ability of a concrete mix to fill a form or space bounded by formwork, with the chosen method of 
molding concrete. Workability includes such properties as stiffness, mobility, spreadability, degree 
of compaction. 

There are 5 grades of hardness in Russia, and 4 in Europe. Stiffness is a technological property 
that is determined by the time (in seconds) necessary for the spreading of a cone made of concrete 
mixture until the device installed on the vibrating table is evenly distributed in a cylindrical vessel. 

The rigidity of the concrete mix in Russia and in Europe is determined by the installation of the 
Web type. The installation is assembled and fixed on the vibrating plate, the installation cone is 
filled with concrete mix and compacted. Then, the vibrating platform and the stopwatch are 
simultaneously turned on and the alignment and compaction of the concrete mix is observed. The 
mixture is vibrated until the start of the selection of cement paste from any two holes of the disk 
device. At this point, turn off the stopwatch and the device. The measured time in seconds 
characterizes the rigidity of the concrete mix. In Russia, there are two more methods for 
determining the stiffness of a concrete mix, but they are not used very often. 

The mobility of a concrete mix is the ability of the solution to spread under its own weight. and 
in Russia, and in Europe there are 5 brands of indicators of this property. The same number of 
brands on the spreadability of the concrete mix - 6. 
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For example, a device such as the Abrams cone is used for the mobility of a concrete mix. The 
cone is placed on a smooth sheet and filled with concrete mixture through a funnel in three layers of 
the same height. Each layer at its height compacted with a metal rod. Cone during filling should be 
tightly pressed to the sheet. After compaction of the concrete mix, the funnel is removed, the cone 
is smoothly removed from the molded concrete mix in a strictly vertical direction and set next to it. 
The sediment of the cone of a concrete mix is determined by laying a smooth rod on top of the 
mold and measuring the distance from the lower surface of the rod to the top of the concrete mix. 

According to the degree of compaction in Russia there are 5 marks, and in Europe 3. 
In Russia, there are quality indicators that are not defined in the European standard. This is the 

determination of the porosity of the concrete mix (volumetric, compression, computational 
methods, the determination of the volume of intergranular voids in the concrete mix) and the 
determination of the stratification of the concrete mix. 

But there are indicators that are spelled out in Russian regulatory documents, but are not 
obligatory for determination. And in the European standard they are. For example, the volume of 
air involved. 

In all countries, the concrete mix is prepared using cements, aggregates, additives and water, the 
requirements for which are given in regulatory documents. Components should not contain 
harmful components that affect the durability of the concrete or cause corrosion of the 
reinforcement. 

In European standards there are indications for the control of all materials, operations and 
equipment in the preparation of concrete. There are also requirements for cement content and water 
- cement ratio and maximum aggregate size. The minimum cement consumption is determined 
depending on the operating environment and the class of concrete. 

Even in European standards there are requirements for concrete, which is in an aggressive 
environment - corrosion caused by the action of sea water, introduces classes on the content of 
chlorides in concrete. 

 The selection of the concrete composition on the basis of European standards is carried out in 
accordance with the requirements for the technological properties of the concrete mix during 
installation and the characteristics of concrete, and when selecting the composition it sets additional 
requirements for concrete of a given quality, predetermined composition, requirements for the 
manufacturer, requirements for the supply of ready - mixed concrete.[4] 

 In Russia, the same composition is selected based on the purpose, the operating conditions of 
the structure, the average level of strength, quality indicators of the concrete mix. There are 
differences in the designation of the brand and grade of concrete for compressive strength. 
According to the Russian standard, the calculated strength value can be correlated with the brand of 
concrete (average strength of standard samples, which gain strength in normal conditions and tested 
at the age of 28 days) and with the class of concrete (guaranteed strength with a security of 0.95). In 
Europe, only installed classes of concrete strength for testing samples of cubes or samples of 
cylinders. 

In conclusion, we can say that most of the main characteristics of quality indicators in Russia and 
Europe coincide. It is possible to identify the main characteristics of the concrete mix - workability, 
the volume of entrained air, stratification, density. The methods for their determination either 
coincide or have some differences. The Russian standard classifies concrete mixes by type of 
concrete, provides for abbreviated designations of concrete mixes, imposes requirements on the 
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stratification of the concrete mix and the persistence of properties over time, introduces a separate 
class of extremely lightweight concrete. Test methods for concrete have a number of similarities 
and differences, i.e. do not have significant contradictions, in most cases coincide. 

However, despite the small differences, one thing remains the same: the concrete mix must be of 
high quality and meet the necessary requirements so that concrete structures are reliable and 
durable. To do this, absolutely in any country, concrete mixes are prepared according to the 
technological regulations developed and approved by the manufacturer in accordance with the 
requirements of this standard, taking into account the requirements of the supply contract. 

Concrete mixtures must provide concrete with the required quality indicators, provided that the 
consumer observes the technological parameters stipulated in his technological documentation: 
during the delivery of the concrete mix, its unloading and transportation to the place of laying 
(molding), during laying (molding), compacting, caring for concrete, hardening. 
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА СЕЙСМОСТОЙКОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ 
АЭС В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
Аннотация. 
В данной статье рассматриваются два основных подхода для решения проблемы 

обеспечения сейсмостойкости важного для безопасности оборудования АЭС, применяемые 
в РФ и за рубежом. Сейсмическим воздействиям подвергались АЭС в Армении, Болгарии, 
США и Японии. Особый интерес представляют методы оценки сейсмостойкости 
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действующих АЭС, поскольку многие из них были спроектированы либо без учета 
возможных сейсмических воздействий, либо по устаревшим нормативным требованиям по 
сейсмостойкости. 
Ключевые слова: АЭС, сейсмическое воздействие, линейно - спектральный метод, 

метод динамического анализа. 
 
В Российской Федерации методы оценки сейсмической безопасности АЭС 

основываются на положениях нормативов следующих уровней: 
 Концептуальный (НП 001 - 15, Safety fundamentals series No.SF - 1 МАГАТЭ) [1,5]; 
 Регламентирующий уровень (НП - 031 - 01, НП - 064 - 05, NS - G - 1.6, NS - G - 2.13) 

[2,3,6,7]; 
 1 - й методический уровень (ГОСТы, отраслевые методики); 
 2 - й методический уровень (локальные программы и методики обследования 

конкретных систем и оборудования). 
В настоящее время получили наибольшее распространение два метода динамического 

расчета: метод прямого динамического анализа и линейно - спектральный метод.  
Первый метод предполагает решение дифференциального уравнения, описывающего 

перемещения точки методами численного интегрирования [4].  

 
(1) 

где M, C – матрицы масс и демпфирования; U и X – векторы перемещения узлов 
системы (степеней свободы) и опор; R – вектор реакций; t – время.  
Метод прямого динамического анализа реализован в большинстве расчетных 

комплексов, который позволяет учитывать любые типы нелинейности расчетной 
конструкции. Однако одним из самых главных недостатков данного метода является 
необходимость затрат значительно больших вычислительных ресурсов.  
Линейно - спектральный метод в настоящее время самый распространенный. Он широко 

применяется как за рубежом, так и в России и объединяет в себе динамический анализ и 
квазидинамический. Общность с квазидинамическим методом заключается в расчете 
сейсмических инерционных нагрузок si, которые прикладываются в центры масс mi 
рассматриваемой системы. Затем конструкция рассчитывается на действие инерционных 
сил si, приложенных к анализируемой системе статически. Динамика конструкции 
учитывается при определении нагрузок si, нахождение которых является основным 
элементом анализа сейсмостойкости.  
Сейсмическое воздействие определяется по каждой форме колебаний соотношением: 
sij = mij ηij wj, (2) 
где sij – сейсмическая нагрузка по j - ой форме колебаний, действующая на массу mij; ηij – 

коэффициент собственной формы, учитывающий проекцию собственной формы на 
текущую координатную плоскость; wj – ускорение для j - ой формы по спектрам ответа 
креплений конструкции. В строительных правилах вместо ускорения, определенного по 
спектру, используется произведение ускорения свободного падения на коэффициент 
динамичности, зависящий от периода колебаний по j - ой форме Ti, коэффициента 
неупругого сопротивления γi и вида воздействия (расчетной акселерограммы основания).  
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Формула (2) выводится из уравнения колебаний произвольной многомассовой системы. 
Главным предположением при ее выводе служит малое влияние демпфирования на связь 
форм колебаний. Это условие выполняется при рассмотрении конструкций, у которых для 
всех элементов коэффициент неупругого сопротивления менее 0,3.  
Спектральный метод принят в настоящее время как основной в нормативных 

документах в строительстве, в том числе АЭС [2].  
Несмотря на обилие допущений, заложенных в линейно - спектральный метод, эта 

методика удовлетворительно согласуется с результатами наблюдений. Однако в рамках 
данного метода существуют разные подходы к определению конечной сейсмической 
нагрузки по известным нагрузкам для отдельных форм колебаний. По этой причине для 
обеспечения требуемого уровня консерватизма рекомендации [8] предписывают 
определять конечную сейсмическую нагрузку как среднеквадратичную сумму нагрузок для 
каждого узла анализируемой системы по отдельным формам колебаний.  
Главное достоинство линейно - спектрального метода – значительно меньшие затраты 

вычислительных ресурсов на расчеты. Часто этот метод применялся для расчета вручную, 
без использования вычислительной техники. Недостатки метода отражены в его названии – 
отсутствие учета нелинейности, в частности, при растяжении и сжатии перемещения 
предполагаются одинаковыми, что не всегда верно.  
Если сравнивать временные ресурсы, необходимые для выполнения расчетов двумя 

методами, то для реализации динамического расчета необходимо на один – два порядка 
больше машинного времени, чем на спектральный.  
Расчеты на сейсмостойкость выполняются согласно Нормам расчета на прочность 

оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок, ПНАЭ Г - 7 - 002 - 86 
[4]. Концептуальный и регламентный уровни включают стандарты МАГАТЭ. Однако на 
методических и, частично, регламентном уровнях существенной особенностью Российской 
нормативной системы является требование обязательного изучения динамических 
характеристик важных для безопасности систем и элементов методом динамических 
испытаний в реальных условиях раскрепления и обвязки на АЭС.  
Предлагаемая к применению на Российских станциях процедура GIP - ВВЭР хотя и 

включает в качестве критериев подобия сравнение преобладающих резонансных частот и 
форм, тем не менее, не содержит обязательных требований к их определению. Но даже 
полное совпадение геометрических параметров, распределения масс, собственных частот и 
форм колебаний не гарантирует совпадение сейсмических нагрузок, так как ещё одной 
группой параметров, определяющих нагрузки, являются коэффициенты затухания.  
Сейсмические нагрузки зависят от совокупности динамических параметров, 

индивидуальных для каждой единицы: 
 частот собственных колебаний; 
 параметров затухания колебаний (декрементов); 
 вида форм колебаний. 
Опыт работ российских специалистов, в том числе и под эгидой МАГАТЭ, показывает, 

что даже для идентичных единиц после монтажа в систему мы зачастую получаем 
существенный разброс этих значений, которые, тем не менее, сохраняют свои значения в 
течение длительного времени (проверенная воспроизводимость результатов испытаний 
подтверждает их достоверность).  
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Обращение к базам данных SQUG может представлять некоторый научный интерес, но 
не может применяться для поисков подобия оборудования российских АЭС с целью 
подтверждения его сейсмостойкости. Надежность такого метода будет недопустимо 
низкой. Кроме того, полноценная экспертиза и анализ данных, представленных в этих 
базах, занимающих десятки томов, изучение возможности адаптации накопленных в США 
сведений к применению в РФ, потребует неоправданных по трудоемкости и финансам 
затрат. 
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МОДЕЛЕЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ЖИЛИЩНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ В РОССИИ 
 
Аннотация 
Обеспеченность жильём является одним из самых насущных вопросов нашего общества, 

поэтому жилищное строительство служит не только основным способом решения 
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жилищной проблемы конкретных домохозяйств, но и оказывает существенное воздействие 
на социально - экономическую ситуацию в регионах и стране в целом. 
Статья включает в себя проблему финансирования строительства жилищных 

комплексов, тенденции и предпосылки к появлению различных моделей инвестирования в 
строительство. 
Ключевые слова: строительство, финансирования, анализ, инвестиции 
 
В советский период основные объемы жилья строились подрядным способом за счет 

бюджетного финансирования, а также финансирования предприятиями. После распада 
Советского Союза такой вид финансирования свелся к минимуму, общий темп 
строительства упал и жилищное строительство стало осуществляться за счет населения, 
увеличивая объемы строительства этим способом с каждым годом. 
При переходе на рыночные условия хозяйствования (после 1990 года) финансирование 

строительства жилья было отдано на откуп рынку, что и привело к соответствующим 
результатам. Несмотря на то, что мировая практика инвестирования в жилищное 
строительство такая, что 70 % инвестиций исходят из банковского проектного 
финансирования, а 30 % составляют собственные средства компаний, в России все 
сложилось обратным образом. В стране не образовался единый правовой механизм по 
проектному финансированию. 
Таким образом, исходя из необходимости оптимизации инвестиционных решений в 

области финансирования, сложилось понятие «модели финансирования». Теоретически 
самые качественные результаты для оптимизации решений в области финансирования 
позволяют получать модели смешанного финансирования. На практике образовались пять 
основных моделей финансирования, которые используются при осуществлении 
жилищного строительства: 

1.Финансирование застройщиком за счет собственных ресурсов 
(самофинансирование). 
Преимущества данного способа: независимость субъектов хозяйствования от 

кредиторов, отсутствие процентов за кредиты, высокий уровень финансовой стабильности, 
а также повышение прибыли инвестиционного проекта. 
Из недостатков можно выделить недостаток собственных средств, в связи с чем 

немногие из застройщиков могут позволить себе использование данной модели. 
Таким способом финансируется менее 10 % строящихся жилых объектов. 
2.Финансирование за счет кредитных ресурсов. 
Из преимуществ можно выделить бесперебойное, стабильное финансирование проекта, 

гибкую схему финансирования. Но также нужно отметить, что данная модель требует 
наличие средств для обеспечения кредита (первый взнос), включает переплату в виде 
процентов за кредит и необходимо внесение залога для надежности обеспечения кредита. 
Кроме того, данный способ увеличивает общую стоимость строительства. 
Таким способом финансируется около 15 % строящихся жилых объектов. 
3.Финансирование за счет средств населения (долевое). 
Преимущества данной модели в том, что имеется возможность быстрой и более широкой 

реализации поставленных целей, значительные масштабы и длительные сроки выполнения 
проектов, а также проводится внешний контроль за целевым использованием средств. 
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Недостатком является тот факт, что финансирования полностью зависит от привлечения 
населения (дольщиков) в проект. Если будущие вкладчики не будут должным образом 
заинтересованы, то шансы собрать средства для обеспечения строительства будут 
невелики. 
Таким способом финансируется около 75 % строящихся жилых объектов. 
4. Бюджетное финансирование. 
Преимущество состоит в том, что финансовая поддержка со стороны государства 

ускоряет темпы экономического развития; бюджетные средства предоставляются на 
безвозмездной основе, с гарантиями и субсидиями; имеется возможность получения 
бюджетного кредита (в том числе инвестиционного налогового кредита). 
Несмотря на явные преимущества данной модели, на практике объем бюджетных 

средств ограничен, ввиду чего под данный вид финансирование попадают немногие 
строительные проекты (менее 1 % ). 

5. Комбинированное финансирование. 
Преимущество данной модели в том, что идет развитие различных форм государственно 

- частного партнерства национальных проектов, использование разных подходов и 
источников позволяет вовлечь в проект наибольшее количество инвестиций. Но 
использование этой модели подразумевает учет многих факторов, как внешних, так и 
внутренних, в связи с чем при возникновении проблем хотя бы у одного источника 
финансирования под угрозу попадает реализация всего проекта. 
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РОЛЬ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ И ТЕХНИКЕ 
 
Аннотация 
В работе рассматривается использование математического моделирование в 

современной науке и технике, представлены системы для автоматического проектирования, 
производства и инженерного анализа, а так же применение численных методов для расчета 
газовых, газожидкостных и жидкостных эжекторов, с использованием пакета программ  
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В настоящее время, роль моделирования в науке и технологии играет большую роль. 

Произошло это в связи с развитием компьютерной техники и ее программного 
обеспечения. Моделирование применяется в различных областях деятельности, таких как, 
производство машин и агрегатов, развитие биологических систем, в проектировании, 
медицине, экономике и тд. 
Одним из наиболее результативных и часто применяемых методов научного познания, 

является математическое моделирование. Математическое моделирование – это знаковое 
моделирование, при котором описание объекта осуществляется на языке математики, а 
исследования модели проводятся с использованием тех или иных математических методов. 
Математическое моделирование напоминает физический эксперимент, в котором, в ходе 
различных испытаний, изучаемая модель выдает нужную нам информацию, за 
определенный промежуток времени. При этом за короткий срок можно найти оптимальные 
варианты математической модели, т.е. осуществить ее оптимизацию и, следовательно, 
оптимизировать сам процесс. С помощью моделей, реализованных на компьютере, можно 
изучать различные явления, так же решать проблемы анализа и проектирования сложных 
систем, выбирать лучшие варианты решения, анализировать и прогнозировать поведение 
технических систем и решать многие другие проблемы [1]. 
Необходимость изучения математических моделей возникает тогда, когда объект 

(явление) отдален во времени и в пространстве от исследователя, опасен для изучения, и 
если экспериментальные исследования ведут за собой материальные потери и 
непредвиденные последствия. При создании новых технологий и реализующих их 
агрегатов, а также при совершенствовании уже существующих, используют стадийные 
модели. 
Модели могут применяться как инструмент для понимания действительности, обучения 

и тренажа, а также в качестве инструмента прогнозирования. 
Математическую модель можно использовать в качестве средства обучения и тренинга в 

сфере образования и профессиональной подготовки. 
На этапе проектирования важнейшее значение приобретает использование 

математических моделей в качестве инструмента для анализа, оптимизации управления и 
прогнозирования поведения моделируемых объектов. 
Моделирование с помощью ЭВМ аварийных ситуаций в работе системы управления 

позволяет не только освободить конструктора от утомительных проверок схемы, но и 
расширить число исследуемых вариантов поведения системы, повысить достоверность 
выводов в отношении ее безаварийной работы. С помощью ЭВМ можно анализировать на 
стадии проектирования как внешние, так и внутренние причины возникновения аварийных 
ситуаций. 
Математические модели все шире используются непосредственно в системах 

управления. Подобные модели необходимы для исследования и совершенствования 
управления техническими системами и применяются в АСУ (автоматизированных 
системах управления) как на стадии проектирования, так и на стадии эксплуатации [3]. 
Современный инженер должен знать и уметь пользоваться системами автоматического 

проектирования (CAD – Computer Aids Design), автоматического производства (CAM – 
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Computer Aids Manufacturing) и автоматического инженерного анализа (CAE – Computer 
Aids Engineering). Таких CAD / CAM системы как AutoCAD, DUCT, Pro / Engineer, 
Unigraphics и SolidsWorks позволяет смоделировать различные изделия сложной формы и 
построить чертежи. Однако эти специализированные пакеты численного моделирования не 
обладают развитыми средствами инженерного анализа. Поэтому были разработаны CAE - 
системы инженерного анализа (ABAQUS, ANSYS, COSMOS, I - DEAS, NASTRAN, и 
другие) с помощью которых можно не только выполнить качественное моделирование 
систем, а так же исследовать реакцию этих систем на внешние воздействия в виде 
распределения температур, скоростей, давления, электромагнитных полей и т.д. 
Использование таких программ помогает проектным организациям сократить время 
разработки, снизить стоимость изделий и повысить качества продукции. 
Одной из самых распространенных является программа ANSYS, использующая метод 

конечных элементов. Программа создает гибкие и удобные системы численного 
моделирования для широкого круга отраслей производства, что позволяет компаниям 
выполнять полноценный анализ своих проектных разработок и тем самым добиваться 
максимальной эффективности затрат на вычислительную технику и программные средства 
[4]. 
В настоящее время система АNSYS является одной из самых мощных и популярных 

конечно - элементных расчетных систем в мире. Многие университеты используют ANSYS 
для обучения студентов и проведения научных исследований. Сферы применения 
программного обеспечения ANSYS очень широки: механика твердого деформированного 
тела, механика жидкости и газа, теплопередача и теплообмен, электродинамика, акустика, 
междисциплинарные задачи. 
Неоднократно метод численного трехмерного моделирования, подтвердил адекватность 

и перспективность применения. В настоящее время, достаточно много исследовано работ 
струйных аппаратов со стационарным режимом. Такие научные исследовательские центры 
как ВТИ, МВТУ им. Баумана и ЮУрГУ, интенсивно разрабатывают теорию, методы 
расчетов и проектирование динамических насосов. На кафедре гидравлики и 
гидропневмосистем ЮУрГУ было выполнено трехмерное компьютерное моделирование 
рабочего процесса жидкостного струйного насоса при его запуске и выходе на 
стационарный режим работы. На основе программы ANSYS CFX, путем применения 3D 
модели насоса, была построена трехмерная модель струйного эжектора. 

 

 
Рисунок 1. Принципиальная расчетная схема экспериментального эжектора. 

 
Исходя из полученных данных о геометрических размерах сопла, рабочей камеры, а 

также общей схемы эжектора, на котором проводился физический эксперимент, в 
приложении Workbench программного комплекса ANSYS CFX, были построены 
трехмерные расчетные сетки исследуемой проточной части струйного насоса. Затем 
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расчетная сетка проточной части эжектора была перенесена в препроцессор ANSYS CFX, в 
котором задаются граничные условия численного расчета. 
По полученным результатам, в [3] можно смело сказать, что применение метода 

компьютерного трёхмерного моделирования для исследования рабочих процессов в 
динамических насосах трения, вполне адекватно и весьма перспективно. 
При расчете эжекторов, использование пакета программ Ansys Fluent позволяет 

построить геометрию, сделать расчет геометрической сетки, задать граничные условия 
численного расчёта, выбрать модель турбулентности, рассчитать гидродинамику 
устройства, оценить точность результатов [4]. [4] проведено моделирование парового 
эжектора. Построение геометрии было выполнено в системе Autodesk AutoCAD. Для 
выполнения численного эксперимента на вычислительную геометрию наложена расчетная 
сетка. Во встроенном в ANSYS модуле Meshing, за счет адаптации сетки осуществляется 
повышение точности решения задачи. Была проведена проверка модели: определение 
параметров решателя Fluent, которые позволяют получить распределение контуров 
скорости и давления в эжекторе, максимально точно соответствующих реальным 
процессам. На основе расчетов, получены результаты, которые позволяют проводить 
физический эксперимент с минимальными погрешностями, не тратить много времени и 
финансов на их реализацию. Однако без достоверных результатов физических 
экспериментов и их сопоставления с результатами моделирования невозможно говорить об 
адекватности разработанной модели. 
С помощью пакета программ ANSYS, в работе [4] проводилось исследование поведения 

и производительность газожидкостного эжектора с рабочими жидкостями N2 - H2O. Была 
разработана модель вычислительной гидродинамики (CFD) и проведен эксперимент, в 
широком диапазоне условий эксплуатации эжектора, различной конфигурации. 
Достигнуты хорошие результаты между данными, полученными при моделировании CFD 
и фактическими данными, полученные экспериментальным путем. Анализируемая модель 
CFD, доказала свою эффективность и может служить как пример для проектирования 
газожидкостного эжектора. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ФЛЭТ ДИЗАЙНА  
В СОЧЕТАНИИ С МИНИМАЛИЗМОМ 

 
Аннотация 
В статье исследуются особенности применения одного из актуальных инструментов web 

дизайнера – плоского дизайна. Проанализированы возможности сочетания плоского 
дизайна с минимализмом, положительные и отрицательные аспекты такого сочетания, в 
том числе при использовании мобильных устройств. 
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На сегодняшний день одним из самых популярных и эффективных маркетинговых 

инструментов для организации является создание сайта. Многие пользователи с помощью 
сайта могут получить достаточно полную информацию о компании, принципах её работы, 
производимых продуктах или предлагаемых услугах. Помимо функциональных 
возможностей сайта (различные фильтры поиска, возможность онлайн покупки и т.п.) 
важным аспектом при создании представительства в интернете является дизайн web - сайта. 
Плохой дизайн может снизить эффективность сайта, пользователи не захотят долго 
находиться на сайте и могут перейти к эстетически более приятным сайтам конкурентов. 
Также дизайн сайта играет важную роль в создании и поддержании имиджа компании. 
Существует множество видов оформления web - дизайна. В последнее время всё больше 

популярностью среди web - дизайнеров пользуется плоский вид web - дизайна. Также он 
часто сочетается с минимализмом. Считается, что именно за этим дизайном стоит будущее 
web - дизайнинга [1]. Исходя из названия можно понять, что суть данного направления 
дизайна заключается в простоте в использовании. Для современного человека ключевым 
аспектом в сёрфинге по сайтам является максимально эффективное получение 
разнообразного контента, который ему необходим. Также данный вид web - дизайна не 
использует тяжёлые ресурсы, благодаря чему быстрее и стабильнее работает, в сравнении с 
«тяжёлыми сайтами». Может создаться впечатление, что плоский дизайн покажется 
пользователя скучным и навязчивым, но это далеко не так. Интерфейс таких web - сайтов 
использует яркие краски, иллюстрации, больше пространства, что в сочетании с высокой 
скоростью работы будет привлекательным для пользователей любой возрастной категории. 
Именно поэтому минималистичный дизайн является одним из самых востребованным на 
рынке. 
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web - сайтов, построенных на Flat дизайне в сочетании с минимализмом, уверено 
опережают своих конкурентов.  
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СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

 
Аннотация 
Внедрение оптических методов измерений в судостроении упростило бы решение 

измерительных задач и повысило бы точность измерений, что позволит переходить на 
машинную обработку узлов и секций корпусов судов и кораблей, уменьшить объем 
пригоночных работ при сборке блоков и корпуса судна в целом. 
Ключевые слова: 
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На большинстве отечественных судостроительных и судоремонтных заводах 

проверочные работы в цехе, на стапеле, на плаву и в доке выполняют при помощи 
простейших мерительных и контрольных инструментов. Основным назначением 
проверочных работ является обеспечение необходимой точности выполнения 
судосборочных и корпусно - ремонтных работ, заключающихся в том, чтобы фактические 
размеры и форма собираемых узлов, секций блоков и всего корпуса судна, как можно более 
точно совпадали с плазовыми и чертежными данными. Проверочные работы выполняются 
последовательно, поскольку в ряде случаев не могут выполняться параллельно с другими 
технологическими процессами, поэтому технология проверочных работ оказывает влияние 
на сроки постройки судна. 

 Точность проверочных работ в значительной мере определяет собираемость 
конструкций, объем пригоночных работ и работ по исправлению брака. Указанные работы 
при существующей системе измерений и средствах контроля занимают до 40 % от 
трудоемкости постройки корпуса судна. 
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 Более прогрессивным и дающим повышение точности проверочных работ является 
применение оптических приборов. В ряде случаев применение оптических приборов 
позволяет совместить несколько операций, например, одновременно производить проверку 
положения секции по высоте и крену, по длине и дифференту и т.п. 

 Программное обеспечение измерительных систем служит как для управления прибором 
в процессе измерений, так и для последующей обработки данных (расчёт 3D координат, 
сравнение с конструкторской моделью или эталоном, анализ и представление результатов). 
В отечественном и зарубежном производстве уже создан ряд оптико - электронных 
измерительных приборов, выпускаемых:  

 - в России — ОАО ПО УОМЗ;  
 - в Швейцарии — фирма Leika;  
 - в Японии — фирма Sokkia;  
 - в Финляндии — фирма Асman;  
 - в США – фирма Trimble Navigation.  
 Применение современных оптических средств во многом сокращает этап измерений и 

ошибок и повышает производительность (таблица 1). 
 

Таблица 1 - Сравнительный анализ методов съемки и обмеров 

Вид измерений Инструменты Точность 
измерения 

Производи 
- тельность 

Непосредствен - 
ные 

Линейки, стальные рулетки 
и мерные ленты 

5 - 10мм, 
возможны 
значительные 
ошибки 

Низкая 

Фотограмметри - 
ческие 

Фототеодолиты, 
стереофотограмметри - 
ческие камеры, цифровые 
фототеодолиты 

2 - 15 мм Средняя 

Лазерные 
Лазерный сканер, 
электронный тахеометр, 
лазерный трекер 

1 - 4 мм Высокая 

 
 В результате использования этих технических средств появляется возможность 

осуществить значительный объем работ на стадии заготовительного периода, которые 
раньше выполнялись на стапеле, сократить сроки строительства и уменьшить стоимость 
продукции. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕННЫХ 

ПУНКТОВ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Аннотация 
Произведен сбор, систематизация и анализ количественных и качественных 

характеристик хозяйственно - питьевого водообеспечения населенных пунктов области с 
централизованными системами водоснабжения за 2017 год. Разработано компьютерное 
приложение – интерактивная электронная карта области с визуализацией состояния 
водообеспечения населенных пунктов. Проанализированы результаты и сделана оценка 
ситуации с качеством питьевой воды населенных пунктов за 2017 год. 
Ключевые слова: 
карта, Вологодская область, системы водоснабжения, качество, анализ 
 
Согласно Государственному докладу Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) «О состоянии санитарно - 
эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2017 году», 
качество питьевой воды в Вологодской области является недопустимо низким. Одной из 
причин этого является недостаточный мониторинг и оценка ситуации с водоснабжением, 
проводимым на уровне исполнительных органов области. 
Не существует единой базы данных, в которой бы содержались в актуальном состоянии 

сведения о технических параметрах существующих систем водоснабжения и качественных 
показателях питьевой воды с возможностью анализа и выборки необходимых сведений 
населенному пункту или району в целом. 
Исходными данными исследовательской работы были сведения о централизованных 

системах водоснабжения, содержащиеся в анкетах, присланных ответственными лицами 
муниципальных районов области.  

1 Сбор и систематизация данных хозяйственно - питьевого водообеспечения 
населенных пунктов 
На первом этапе были собраны сведения о количественных и качественных 

характеристиках хозяйственно - питьевого водообеспечения населенных пунктов области с 
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централизованными системами водоснабжения за 2017 год по всем районам и 
муниципальным образованиям области. 
С этой целью в администрации муниципальных районов области были составлены и 

разосланы анкетные формы, в которых были включены: данные о водопотребителях; 
характеристика источников водоснабжения и водозаборных сооружений; техническая 
характеристика водопроводных сетей; техническая характеристика существующих 
очистных сооружений водопровода; результаты анализов воды источников водоснабжения 
по 56 показателям. 
Таким образом, в общем итоге были собраны сведения по 101 населенному пункту, 110 

группам водопотребителей, 264 источникам водоснабжения, 340 анализам воды, 109 
водопроводным сетям, 26 очистным станциям. 

2 Создание структуры и заполнение электронной базы данных водообеспечения по 
населенным пунктам  
В соответствии с особенностям решаемых задач, для хранения и управления собранным 

массивом информации была выбрана локальная база данных формата СУБД Microsoft 
Access. 
Исходя из особенностей и взаимосвязей ключевых таблиц базы данных, задача 

сохранения корректности данных, целостности и удобства ввода, потребовала разработки 
специализированного компьютерного приложения. 
Разработанное приложение «Сведения о питьевой воде Вологодской области» позволило 

в краткие сроки заполнить базу данных по водоснабжению населенных пунктов за 2017 
год, а также осуществить геокодирование населенных пунктов на растровой карте 
Вологодской области. 

3 Разработка интерактивной электронной карты 
После проведенного анализа существующих геоинформационных систем, используемых 

для создания интерактивных карт [3, с. 204], установлено, что готовых решений со 
спецификой решаемых исследовательских задач не существует. Исходя из этого, наиболее 
простым и эффективным методом разработки признано использование платформы 
разработки программного обеспечения на языке Object Pascal с дополнительными 
компонентами, расширяющими возможности базовой системы. 
Разработанное в итоге приложение «Карта показателей питьевой воды Вологодской 

области», версия 1.1 позволяет отображать на карте области метки населенных пунктов с 
возможностью тематического выделения цветом показателей качества питьевой воды.  
Основные возможностям приложения составляют: 
 - выделение населенных пунктов выбранного района области; 
 - вывод данных о качестве воды, водопотребителях, источниках водоснабжения, 

водопроводных сетях и очистных сооружениях водоснабжения с возможностью печати и 
экспорта в текстовой редактор; 

 - оценка качества питьевой воды по результатам сравнения с нормативами СанПиН по 
группам или отдельным показателям, источникам или анализам; 

 - выбор периода оценки: за весь период наблюдения, за год и месяц; 
 - настройка вида карты и условных обозначений; 
 - справочная таблица по нормативам СанПиН [1, с. 2], [2, с. 3];  
 - редактирование базы данных, экспорт и импорт ее файла; 
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 - формирование подробных отчетов и диаграмм о качестве воды выбранного 
населенного пункта, района или всей области. 
Для просмотра только с картой, без возможности изменения базы данных, создана 

редакция базового приложения «Просмотр карты».  
4 Оценка результатов исследований 
Собранные данные охватывают все районы области, включают районные центры, 

центры сельских поселений, деревни, села и поселки.  
В среднем на каждый населенный пункт приходится 1,1 учтенных групп 

водопотребителей и столько же водопроводных сетей, 2,5 источника водоснабжения, 3,4 
проведенных анализа воды. Общее учтенное количество населения – 946 тысяч жителей. 
Общее число показателей качества, по которым имеются данные – 54 (из 56 - ти). 
Это свидетельствует о полноте собранной информации, достаточной для последующего 

анализа и адекватной оценки ситуации с водоснабжением населенных пунктов области в 
целом и отдельных районов. 

5 Оценка ситуации с качеством питьевой воды за 2017 год 
Для оценки ситуации была проведена автоматизированное сравнение показателей 

качества питьевой воды с нормативами СанПиН. Оценивались только те населенные 
пункты, в которых анализы были взяты из водопроводной сети, или из подземного 
источника без очистной станции.  

1. При оценке соответствия учтенных 54 показателей качества воды по населенным 
пунктам области установлено, что только 12 из них имеют показатели, которые полностью 
соответствуют нормативам СанПиН, 45 – имеют показатели, не соответствующие 
нормативам и 42 – не оцениваются или не имеют данных анализов проб воды.  

2. При оценке соответствия учтенных 86 - ти источников водоснабжения (из которых 
вода подается населению без очистки) установлено, что 45 населенных пунктов имеют 
источники, не соответствующие нормативам, в том числе 1 источник – 28 населенных 
пунктов, 2 источника – 6, 3 источника – 4, 4 и более источников – 7 населенных пунктов (г. 
Никольск, г. Тотьма, дер. Юрово, пос. Вожега, пос. Кадников, пос. Непотягово, пос. 
Федотово). 

3. При оценке 225 проведенных анализов проб питьевой воды за весь 2017 год 
установлено, что более половины из них имеют неудовлетворительное качество по хотя бы 
одному показателю. 

4. Более детальные сведения о качестве питьевой воды по районам области приведены в 
табл. 1.  
Исходя из вышеизложенного, полностью подтверждаются выводы Роспотребнадзора о 

недопустимо низком обеспечении питьевой водой надлежащего качества населения 
области. 

 
Таблица 1. Обеспеченность питьевой водой по районам области за 2017 год 

Район 

Доля показателей / источников / анализов, 
соответствующих нормативам СанПиН 

[1, с. 3] 

Доля учтенного 
населения, 

обеспеченная 
водой по 

нормативам 
СанПиН, %  

Показатели Источники Анализы 

Бабаевский 33 / 36 0 / 2 0 / 3 0 
Бабушкинский 17 / 24 0 / 3 2 / 6 0 
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Белозерский 4 / 5 0 / 1 0 / 1 0 
Вашкинский 15 / 20 0 / 1 0 / 1 0 
Великоустюгский 21 / 22 3 / 4 3 / 5 88,6 
Вожегодский 33 / 36 0 / 4 0 / 4 0 
Вологодский* 30 / 48 4 / 37 26 / 88 0,02 
Грязовецкий 29 / 34 3 / 10 7 / 15 39,7 
Кадуйский 12 / 12 3 / 3 9 / 9 100 
Кирилловский 14 / 18 0 / 2 0 / 4 0 
Кичменгско - 
Городецкий 28 / 35 1 / 4 2 / 6 0 

Междуреченский 34 / 36 0 / 3 2 / 5 0 
Никольский 30 / 37 0 / 6 1 / 13 0 
Нюксенский 2 / 2 7 / 7 7 / 7 100 
Сокольский 36 / 43 3 / 8 6 / 11 0 
Тарногский 35 / 40 0 / 5 0 / 5 0 
Тотемский 16 / 22 21 / 29 26 / 36 5,45 
Усть - Кубинский 16 / 20 0 / 2 0 / 4 0 
Устюженский 34 / 34 1 / 1 1 / 1 100 
Череповецкий* 7 / 7 1 / 1 1 / 1 100 
Область в целом – – – 22,6 

* без городов Вологда и Череповец 
 
Выводы 
Созданная база данных позволяет собирать, хранить и систематизировать комплексные 

параметры водообеспечения населенных пунктов Вологодской области за разные периоды 
времени. 
Разработанное приложение – электронная карта позволяет в интерактивной форме 

выводить сведения о водоснабжении населенных пунктов, анализировать соответствие 
параметров качества нормативам СанПиН, а также выделять населенные пункты и районы 
области в целом по нескольким критериям. 
Для продолжения мониторинга ситуации с качеством питьевой воды необходимо 

продолжить сбор данных и дополнить имеющийся массив информации данными за 2018 
год. 
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ТЕХНОЛОГИЯ СВАРКИ АЛЮМИНИЯ И ЕГО СПЛАВОВ 
 

Аннотация 
Алюминий отличается образованием оксидной плёнки и высокой теплопроводностью, 

что отражается на технологии сварки данного металла. В работе перечислены основные 
свойства алюминия, его свариваемость, а также технология дуговой и газовой сварки. 
Ключевые слова:  
Алюминий, оксид алюминия, сварка алюминия, свариваемость алюминия, алюминиевые 

сплавы. 
При сварке алюминия операторы должны позаботиться о том, чтобы очистить основной 

материал и удалить любые загрязнения оксидом алюминия и углеводородами из масел или 
растворителей для резки. Оксид алюминия на поверхности материала плавится при 3700°С, 
в то время как алюминий основного материала под ним плавится при 1200°С. 
Следовательно, оставление любого оксида на поверхности базового материала будет 
препятствовать проникновению присадочного металла в заготовку. Для удаления оксидов 
алюминия используйте щетинную щетку из нержавеющей стали или растворители и 
травильные растворы. При использовании щетки из нержавеющей стали чистите только в 
одном направлении. Будьте осторожны, чтобы не чистить слишком грубо: грубая чистка 
может еще больше поглотить оксиды в заготовке. Кроме того, используйте щетку только 
для обработки алюминия - не чистите алюминий щеткой, которая использовалась для 
нержавеющей или углеродистой стали. При использовании растворов химического 
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травления обязательно снимайте их с работы перед сваркой. Чтобы минимизировать риск 
попадания углеводородов из масел или режущих растворителей в сварной шов, удалите их 
обезжиривателем. Убедитесь, что обезжириватель не содержит углеводородов. 
Предварительный нагрев алюминиевой заготовки может помочь избежать 

растрескивания сварного шва. Температура предварительного нагрева не должна 
превышать 230 F - используйте температурный индикатор для предотвращения перегрева. 
Кроме того, размещение прихваточных сварных швов в начале и конце свариваемой 
области поможет в усилиях по предварительному нагреву. Сварщики также должны 
предварительно нагревать изделия из алюминия большой толщины при сварке его на 
тонкий пластинке; если происходит холодная притирка, попробуйте использовать вкладки 
запуска и окончания. 
Техника толкания пистолета при автоматической сварке: при использовании алюминия 

отодвигание пистолета от сварочной ванны, а не вытягивание ее приведет к улучшению 
очистки, уменьшению загрязнения сварного шва и улучшению покрытия защитным газом. 
Скорость движения при сварке алюминия должна быть быстрой. В отличие от стали, 

высокая теплопроводность алюминия обусловливает использование более высоких 
значений силы тока и напряжения и более высоких скоростей сварки. Если скорость 
движения слишком низкая, сварщик рискует получить чрезмерную прожог, особенно на 
тонкостенных алюминиевых листах. 
Защитный газ: аргон, благодаря своему хорошему очищающему действию и профилю 

проникновения, является наиболее распространенным защитным газом, используемым при 
сварке алюминия.  
Сварочная проволока: выбирать алюминиевую присадочную проволоку нужно, 

температура плавления которой соответствует температуре основного материала. Чем 
больше оператор может сузить диапазон плавления металла, тем легче будет сваривать 
сплав. Получите провод диаметром 3 / 64 или 1 / 16 дюйма. Чем больше диаметр 
проволоки, тем легче она подается. Для сварки тонкостенного материала хорошо работает 
проволока диаметром 0,035 дюйма в сочетании с процедурой импульсной сварки при 
низкой скорости подачи проволоки - от 100 до 300 дюймов / мин. 
Выпуклые швы. При сварке алюминия растрескивание кратера приводит к большинству 

отказов. Растрескивание является результатом высокой скорости теплового расширения 
алюминия и значительных сокращений, которые возникают при остывании сварных швов. 
Риск растрескивания является самым большим для вогнутых кратеров, поскольку 
поверхность кратера сжимается и рвется при охлаждении. Поэтому сварщики должны 
накапливать кратеры, чтобы сформировать выпуклую или насыпную форму. По мере 
остывания сварного шва выпуклая форма кратера будет компенсировать силы сжатия. 
Свариваемость алюминиевых сплавов значительно варьируется в зависимости от 

химического состава используемого сплава. Алюминиевые сплавы подвержены горячему 
растрескиванию, и для решения этой проблемы сварщики увеличивают скорость сварки, 
чтобы снизить подвод тепла.  
Предварительный нагрев уменьшает градиент температуры в зоне сварки и, таким 

образом, помогает уменьшить образование горячих трещин, но он может снизить 
механические свойства основного материала и не должен использоваться, когда основной 
материал ограничен. Также можно изменить конструкцию соединения, и можно выбрать 
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более совместимый присадочный сплав, чтобы уменьшить вероятность горячего 
растрескивания.  
Алюминиевые сплавы также должны быть очищены перед сваркой с целью удаления 

всех окислов, масел и незакрепленных частиц с поверхности, подлежащей сварке. Это 
особенно важно из - за склонности алюминиевого сварного шва к пористости из - за 
водорода и окалины из - за кислорода. 
Таким образом, при сварке алюминия поверхность необходимо зачистить поверхность 

от оксида. Использование предварительного подогрева уменьшает возможность горячего 
растрескивания. Высокая теплопроводность металла делает необходимым использовать 
более высоких значений силы тока и напряжения и более высоких скоростей сварки. Для 
газовой сварки алюминия стоит использовать аргон. 
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Аннотация 
Одним из факторов затрудняющих сварку является высокое содержание 

углерода. Это накладывает определенные требования при сварке 
высокоуглеродистых сталей и чугунов. 
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Высокоуглеродистые стали содержит углерод от 0,6 до 2,14%.  
По мере увеличения содержания углерода повышается ударная вязкость 

стали и повышаются требования к сварке. При сварке высокоуглеродистых 
сталей имеется опасность образования твердых и хрупких сварных шов, 
которые могут растрескиваться при охлаждении. 

Сварка данных сталей обычно требуют предварительный прогрев, 
контроль температуры и последующая термическая обработка. Помимо этого 
требуется специальное отопление и процедуры охлаждения в печи, такой как 
нормализация для восстановления свойств металла после сварки. 

Целью предварительного нагрева и последующего нагрева является 
поддержание минимального содержания мартенсита в сварном шве. 
Повышенная пластичность, низкая твердость и меньшая вероятность 
образования трещин во время охлаждения являются результатом обеих 
обработок. 

Мартенсит фактически образуется во время охлаждения сварного шва и 
зоны термического влияния. Количество образующегося мартенсита может 
быть ограничено замедлением скорости охлаждения сварного шва. Термическая 
обработка повышает температуру металла, окружающего сварной шов, так что 
существует меньшая разница температур между сваркой и окружающим 
металлом. В результате нагретая зона сварки охлаждается медленнее, поскольку 
скорость охлаждения прямо пропорциональна разности температур между 
горячей и холодной массами. 

При сварке сталей с высоким содержанием углерода и серы тонкие 
сварные швы будут более подвержены образованию трещин затвердевания. 
Лучше всего избегать растрескивания при затвердевании, внимательно следить 
за выбором расходных материалов, параметров сварки и техники сварки. Чтобы 
минимизировать риск, предпочтительны расходные материалы с низким 
содержанием углерода и примесей и относительно высоким содержанием 
марганца и кремния. 

Сварка с высокой плотностью тока, такие как сварка под слоем флюса и 
CО2, с большей вероятностью вызывают растрескивание. Параметры сварки 
должны обеспечивать адекватное отношение глубины к ширине в стыковых 
сварных швах или толщину горловины в угловых сварных швах. Высокие 
скорости сварки также увеличивают риск, поскольку увеличивается степень 
сегрегации и сварочных напряжений. Сварщик должен обеспечить хорошую 
сборку соединения, чтобы избежать перекрытия больших зазоров. Загрязнения 
поверхности, такие как смазочно-охлаждающие жидкости, должны быть 
удалены перед сваркой. 

Поскольку высокоуглеродистые стали плавятся при более низких 
температурах, чем низко- и среднеуглеродистые стали, следует соблюдать 
осторожность, чтобы не перегреть сварной шов или основной металл. На 
перегрев указывает чрезмерное искрение расплавленного металла. Сварка 
должна быть завершена как можно скорее, а количество искрения должно 
использоваться для проверки теплоты сварки. Пламя должно быть 
приспособлено к цементации. Этот тип пламени имеет тенденцию производить 
прочные сварные швы. 



52
  

Чугун трудно, но не невозможно, сваривать. Несколько фактов о чугуне 
помогают понять проблемы сварки. Чугун обычно имеет содержание углерода 
2-4%, что примерно в 10 раз больше, чем у большинства сталей. Высокое 
содержание углерода заставляет углерод образовывать чешуйки графита. Этот 
графит придает серому чугуну свой характерный вид при разрушении.  

Различные марки чугунов обычно хорошо свариваются при умеренных 
скоростях оплавления и осадки, что достигается высоким содержанием 
углерода, обеспечивающего хорошую защиту зоны сварки. Чугун сваривают с 
подогревом и последующей термической обработкой. 

Когда отливки сделаны, расплавленный чугун наливают в форму и 
позволяют медленно остыть. Когда этому высокоуглеродистому материалу 
дают медленно остыть, можно делать отливки без трещин. Помнить об этом 
полезно при сварке чугуна: вовремя и после сварки отливка должна либо 
медленно остывать, либо должна оставаться достаточно холодной, чтобы 
скорость охлаждения не имела значения. 

Критическая температура в большинстве чугунов составляет около 1450 
градусов по Фаренгейту. При этой температуре возникают условия, которые 
могут привести к растрескиванию. Хотя дуга будет нагревать отливку до 
температур выше этого уровня, важно, чтобы отливка не выдерживалась при 
этой температуре в течение длительных периодов времени. 

Предварительный нагрев чугунной детали перед сваркой замедлит 
скорость охлаждения сварного шва и область вокруг сварного шва. Всегда 
предпочтительно нагревать всю отливку, если это возможно. Типичные 
температуры предварительного нагрева составляют 500-1200 градусов по 
Фаренгейту. Не нагревайте выше 1400 градусов по Фаренгейту, поскольку это 
приведет к тому, что материал попадет в диапазон критических температур. 
Разогрейте деталь медленно и равномерно. 

Сварка с использованием слабого тока используют, чтобы минимизировать 
примеси и остаточные напряжения. В некоторых случаях может потребоваться 
ограничение сварных швов небольшими сегментами длиной около 1 дюйма, 
чтобы предотвратить накопление остаточных напряжений, которые могут 
привести к растрескиванию. В этом отношении также может помочь обработка 
сварных швов. 

После сварки дайте детали медленно остыть. Заворачивание отливки в 
изолирующее покрытие или засыпку в сухой песок поможет снизить скорость 
охлаждения и уменьшить склонность к растрескиванию. 
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ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

ПОСРЕДСТВОМ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ  
ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ АВТОМОБИЛЕЙ 

 
Аннотация: в статье рассмотрен принцип работы нескольких типов современных 

вспомогательных тормозных систем, и сделан вывод, что все они направлены на 
повышение безопасности дорожного движения и уменьшение нагрузки на основную 
тормозные систему. 
Ключевые слова: автомобиль, тормоз, движение, безопасность.  
 
В настоящее время, с развитием экономики, рынка, большую роль в нашей жизни стали 

играть грузоперевозки В соответствии с этим ужесточились и требования безопасности, и 
требования к тормозной динамике грузовиков, что не могло не отразиться на конструкции 
тормозных систем. Что бы обеспечить постоянную безопасную скорость автомобиля на 
холмистой и горной местности в тормозной системе современного тягача естественно 
появились совершенно новые узлы и агрегаты. Хорошим подспорьем в данной ситуации 
является замедлитель. Тормоз - замедлитель – это устройство, позволяющее снизить 
скорость транспортного средства с минимальными потерями, т.е. без износа тормозных 
колодок и максимально эффективно отводя выделяемое тепло. 
В зависимости от способа передачи тормозного момента в силовую линию различаются 

2 типа вспомогательных тормозных систем:  
Моторный тормоз : Самым простым и наиболее адаптированным к той или иной 

модели автомобиля, является моторный тормоз с заслонкой в выпускном трубопроводе (так 
называемый горный тормоз). Суть работы горного тормоза заключается в отключении 
подачи топлива и частичного перекрытия выпускного тракта с целью создать 
противодавление на такте выпуска. Повысить эффект горного замедлителя можно за счет 
открытия дросселирующего отверстия, соединяющего выпускной коллектор с камерой 
сгорания. Более двадцати лет назад такую конструкцию под названием Konstantdrossel 
(постоянный дроссель) разработали инженеры Daimler AG. С тех пор она устанавливается 
на грузовики Mercedes - Benz. Система представляет собой дополнительный (независимый 
от привода газораспределительного механизма) клапан в головке блока цилиндров, 
который во время активации моторного тормоза постоянно удерживается в открытом 
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положении. Это позволяет использовать для торможения двигателем также часть работы 
сжатия во время второго такта.  
Гидравлический тормоз - замедлитель: Такая система представляет собой устройство 

из двух лопастных колес, не связанных жестко друг с другом, но расположенных соосно 
(друг напротив друга) на небольшом расстоянии. Лопастные колеса установлены в 
отдельном корпусе или встроены в гидромеханическую передачу (ГМП). Одно лопастное 
колесо установлено на вале трансмиссии, например на карданном, и вращается вместе с 
ним, а второе колесо неподвижно и соединено с корпусом тормоза. Для создания 
сопротивления вращению карданного вала корпус с помощью специального насоса 
наполняется маслом. Масло разгоняется лопастями вращающегося колеса, перетекает на 
лопасти неподвижного колеса, где его скорость резко замедляется и затем повторно 
поступает на лопатки вращающегося колеса. При попадании масла на лопатки быстро 
вращающегося лопастного колеса вращение последнего замедляется, а образующийся 
тормозной момент через трансмиссию подводится к ведущим колесам автомобиля. 
Нагреваемое в корпусе тормоза - замедлителя масло охлаждается в специальном радиаторе. 
Для выключения тормоза масло удаляют из корпуса. Гидрозамедлитель может обеспечить 
несколько ступеней интенсивности торможения, если устанавливается перед коробкой 
передач. Чем ниже передача, тем эффективнее происходит торможение. 
Ретардеры, содержащие внутри своего корпуса гидромуфту, способны развить 

тормозной момент до 1 000 Нм при собственной массе всего 65 кг. В них кинетическая 
энергия автопоезда достаточно быстро преобразуется в тепловую и рассеивается в 
окружающую среду через охлаждающую жидкость. С точки зрения безопасности особенно 
важно, что работа ретардера совершенно не зависит от работы механизма сцепления и 
коробки передач.На сегодняшний день, такую эффективную систему устанавливают на 
грузовиках IVECO, Mercedes - Benz, Volvo, Renault,MAN, Scania,DAF совместно с системой 
«горного тормоза». 
Электрический тормоз - замедлитель: По аналогичному принципу работает и 

электрический тормоз - замедлитель. На автомобилях с механической трансмиссией он 
выполняется в отдельном корпусе. С карданным валом или любым другим валом 
трансмиссии соединен вращающийся ротор замедлителя, а в корпусе закреплены 
неподвижные обмотки статора. При подаче напряжения на обмотки статора возникает 
магнитное силовое поле, препятствующее свободному вращению ротора. Образующийся 
тормозной момент через трансмиссию подводится к ведущим колесам автомобиля, 
аналогично гидравлическому тормозу - замедлителю. 
Выводы: Рассмотрев и разобрав принцип работы нескольких типов современных 

вспомогательных тормозных систем, можно отметить, что все они направлены на 
повышение безопасности дорожного движения и уменьшение нагрузки на основную 
тормозные систему автомобилей.  
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Таблица 1 Значения таблицы 2
max W  

D
x /
H 

D
y /
H 

a / b 

1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 

1 1 1,56624
8 

1,56677
8 

1,56650
7 1,55984

1,55043
7 

1,53150
7 

1,49668
4 

1,43664
2 

1,34879
2 

1,27609
8 

2 1 
1,57002 

1,56701
6 

1,56188
7 

1,54908
8 

1,53151
1 

1,50053
8 

1,45028
1 

1,37826
5 

1,30347
7 

1,26295
8 

3 1 1,56800
8 

1,56330
4 

1,55487
7 

1,53823
5 

1,51609
1 

1,47848
2 

1,42272
4 

1,35184
1 

1,28988
6 

1,26024
8 

1 2 1,56540
1 

1,55884
9 1,54779 1,5282 1,50278

1,46126
8 

1,40334
3 

1,33609
4 

1,28319
2 

1,25878
9 

2 2 1,56237
8 1,55429 

1,54106
6 

1,51956
4 

1,49135
4 

1,44745
2 

1,38915
8 

1,32586
2 

1,28417
3 

1,25784
1 

3 2 1,56396
1 

1,56895
5 

1,57141
9 1,56944

1,56535
6 

1,55136
3 

1,52223
1 

1,46303
4 

1,36269
5 

1,27798
7 

1 3 1,57532
4 

1,57640
1 

1,57461
4 

1,56756
8 

1,55660
1 

1,53164
4 

1,48436
4 

1,40217
2 

1,31009
9 

1,27150
6 

2 3 1,57778
4 

1,57645
2 

1,57214
2 

1,56151
7 

1,54536
2 

1,51265
9 1,45476

1,36712
2 

1,29778
3 

1,27079
8 

3 3 1,57768
5 1,57457 

1,56837
3 

1,55481
8 

1,53444
4 

1,49598
1 1,43191

1,34605
1 

1,29232
9 

1,27084
6 

 
Таблица 2 Значение коэффициентов уравнения 

 Коэффициенты уравнения (8) 
A B C D E F G H 

Ко
эф
фи
ци
ен
ты

 у
ра
вн
ен
ия

 (7
) 

a 1,188723
1 

1,108231
2 

 - 
1,293591
7 

0,796081
4 

0,028529
381 

0,057728
884 

 - 
0,005956
95 

0000023
5928 

b 0,050823
454 

 - 
0,024674
639 

 - 
0,041378
367 

0,049478
06 

 - 
0,030757
122 

0,009254
848 

 - 
0,001240
833 

5,77748×
10 - 5 

c 0,104116
93 

 - 
0,437594
27 

0,667589
93 

 - 
0,477616
46 

0,184391
85 

 - 
0,038875
972 

0,004112
771 

 - 
0,000165
397 

d 0,066389
616 

 - 
0,246754
61 

0,334787
55 

 - 
0,243386
65 

0,100076
25 

 - 
0,022668
773 

0,002561
968 

 - 
0,000108
353 

e  - 
0,001490
54 

0,693525
17 

 - 
0,943576
16 

0,665461
4 

 - 
0,254119
21 

0,052506
187 

 - 
0,005424
819 

0,000213
759 

f 0,117275
02 

 - 
0,307486
58 

0,350603
05 

 - 
0,194277
7 

0,056714
11 

 - 
0,008832
235 

0,000683
668 

 - 
2,054×10 

- 5 
g  - 

0,024283
746 

0,077057
943 

 - 
0,092256
177 

0,054942
196 

 - 
0,018493
857 

0,003702
584 

 - 
0,000401
145 

1,69359×
10 - 5 
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h  - 
0,082321
824 

0,207377
83 

 - 
0,197928
8 

0,094869
775 

 - 
0,026787
028 

0,004669
743 

 - 
0,000456
509 

1,80331×
10 - 5 

i 0,013114
892 

0,041028
539 

 - 
0,118692
34 

0,093252
13 

 - 
0,030426
292 

0,004394
617 

 - 
0,000247
465 

3,04583×
10 - 6 

j 0,026763
253 

 - 
0,116144
97 

0,161148
31 

 - 
0,094727
717 

0,024764
908 

 - 
0,002678
778 

6,22333×
10 - 5 

3,77399×
10 - 6 

 
Для оценки полученного результата в программном комплексе Лира - САПР был 

выполнен расчет конструкций перекрытия, в которой плитная часть моделировалась 
пластинчатыми элементами, а ребристая стержневыми элементами, по концам которых 
были установлены жесткие вставки. Параметры загружения: 2413 мкгq . Собственный вес 
элементов: 3/25 мкН  

По результатам расчета получено: ммW 6
max 10967,0  ; 

с
рад52,126 ; 

с
ммW 0155,02

max  . Приводя к изопериметрическому виду получим: 347,12
0   

Разница по сравнению с расчетом по плоской модели составила: 3,49 %  
Выводы: 
В статье получены аналитические зависимости для произведения максимального 

прогиба на квадрат частоты собственных колебаний прямоугольной ортотропной 
пластины. Выполнено сравнение результатов по этим зависимостям со значениями 
аналогичных параметров, полученных численным расчетом в ПК Лира. 

 
Список использованной литературы 

1. Коробко, В.И. Изопериметрический метод в строительной механике: Теоретические 
основы изопериметрического метода / В.И. Коробко. М.: Изд - во АСВ стран СНГ, 1997. 390 с.  

2. Савин, С.Ю. Развитие МИКФ к деформационному расчету упругих ортотропных 
пластинок в задачах поперечного изгиба / С.Ю. Савин International Journal for Computational 
Civil and Structural Engineering. 2014. Т. 10. № 1. С. 121 - 131.  

3. Савин, С.Ю. Решение задачи о свободных колебаниях ортотропной 
параллелограммной пластины с использованием коэффициента формы / С.Ю. Савин, И.А. 
Ивлев. Строительство и реконструкция. 2017. № 1 (69). С. 67 - 75.  

 © Карачёва В.С. 2019 
 
 
 

УДК 004.03 
Н.С.Киселев, канд. техн. наук, доцент КГЭУ, г. Казань.РТ, E - mail:kis _ 48@mail.ru 

 
О КЛАССИФИКАЦИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Аннотация 
Разнообразие методов и средств программирования породило множество их 

классификаций. В работе рассмотрены некоторые виды классификации по уровням, 
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методам и моделям проектирования. Сформулированы требования к системам разработки 
для различных категорий специалистов, участвующих в процессе. Для решения 
межуровневых противоречий предложены методы перепроектирования и разработки 
унифицированных моделей для разных уровней. 
Ключевые слова: 
Технология программирования, модель, уровни проектирования, CASE системы 
Введение 
Еще совсем недавно говоря о программировании выделяли модульное 

программирование, структурное, HIPO - диаграммы и Р - технологию. При этом 
совершенно не учитывалось, что программные средства отличаются и языками 
программирования (различными по технологии), и методологиями, и инструментальными 
средствами создания программного продукта. Классификация не отражала ни технологию, 
ни методологию, ни функциональное назначение как инструментальных средств, так и 
предметной области. Современное состояния дел не делает эту ситуацию проще в силу 
значительного числа классификаций, отражающих самые различные аспекты. [1].  
При этом некоторые из этих классификаций оказываются на данный момент не 

актуальными. Например, деление систем по типу пользовательского интерфейса на 
диалоговые и сетевые, кажется утратившим силу, т.к. доступ к информации осуществляется 
одними и теми же средствами, независимо от того, где она находится, у вас на компьютере, 
в локальной или глобальной сети. Рост производительности аппаратных средств и сервис 
программных все больше сводят на нет имеющиеся различия. Другой пример 
классификации - средства разработки приложений клиент - сервер, файл - серверных 
приложений и средства автоматизации делопроизводства и документооборота. 
Совершенно очевидно, что системы делопроизводства и документооборота могут быть 
реализованы как в технологии клиент - сервер, так и файл - сервер. Поэтому кажется не 
целесообразным ставить в один ряд системные (файл - сервер и клиент - сервер) и 
прикладные (делопроизводство и документооборот) свойства программного продукта. 
Ряд неудачных для сегодняшнего дня примеров классификаций совершенно не означает 

ошибочность взглядов составителей. Это разнообразие является свидетельством 
чрезвычайной интенсивности развития информационных технологий. 
Сложность классификации CASE средств заключается в том, что они являются, с одной 

стороны, инструментом для разработки с очень разнообразными требованиями (архив 
решений, сопровождение изделия, методы решения, модели, этапы проектирования, 
интеграция, групповая работа; требования предметной области, для которой решаются 
задачи планирования, учета, контроля, выбора и принятия решений, документооборота, 
автоматизации работ и др.), а с другой, CASE является системой конечного пользователя, 
т.е. законченным продуктом для системотехников и, следовательно, должны удовлетворять 
системам конечного пользователя (удобство работы, документация, надежность, требуемые 
ресурсы, выполняемые функции, имеющиеся средства и т.п.).  
Технологии, методологии и модели 
Четко классифицировать эту составляющую на сегодняшний момент трудно, т.к. 

методологии, технологии и модели на которых построено CASE средство весьма 
разнообразны. А термины технология и методология употребляемые в работах 
посвященных данной тематике практически неразличимы. 
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Считаем целесообразным рассмотреть эту задачу по уровням решаемых в CASE 
проблем. 
В качестве таких уровней рассмотрим: 1) языки программирования, 2)работу с данными, 

3) организацию проектирования и 4) жизненный цикл программ. 
1. уровень (языки программирования) 
Языки программирования как технологическую основу или фундамент, на котором 

базируется все, что связано с разработкой информационных систем можно разделить на 
следующие типы (виды): структурные, функциональные, логические, объектно - 
ориентированные. Данное перечисление проведено в хронологической последовательности 
их возникновения. При этом наблюдается очевидная стремление всех технологий 
приблизиться или перейти в объектную (даже логическое программирование [2] 

2. уровень работы с данными  
Можно выделить две проблемы при работе с данными: проблема выбора БД [3] и 

проблема организации доступа данных в сетевой среде: 
 Исторически сложилось три типа моделей БД: иерархическая, сетевая и 

реляционная. Реляционная получила в настоящий момент наибольшее распространение, 
т.к. имеет наиболее удобные и гибкие средства формирования запросов, а технические 
решения по внутренней организации реляционной БД сделали ее по быстродействию 
сопоставимой с иерархическими и сетевыми. В настоящее время наблюдается тенденция 
развития БД в область многомерных отношений, разработки объектно - ориентированных и 
распределенных БД. 
 В области сетевых технологий эволюционный процесс можно представить 

следующей схемой: файл - северные технологии, клиент - серверные и Internet технологии. 
При этом CORBA - одна из ключевых технологий в области распределенных сетевых 
систем. В ней сошлись концепции двух парадигм современного программирования: 
объектной и клиент - серверной (или, более точно, распределенных вычислений). Все 
привыкли к тому, что в объектно - ориентированных системах (на базе, например C++ или 
Object Pascal) программирование приложения трансформируется в композицию новых 
объектов из уже имеющихся. На такой же стиль нацелена и CORBA, но теперь объекты не 
обязательно локальные, они живут в пространстве сети, а клиенты узнают о них только по 
интерфейсам. [4] 

3. уровень организационных способов проектирования  
Три направления CASE - средств получили наиболее интенсивное развитие - это RAD, 

BPR и системный анализ. 
 Rapid Application Development (RAD) - стиль быстрой разработки приложений и 

прототипирования. RAD - это комплект специальных инструментальных средств, 
позволяющих оперировать с определенным набором графических объектов, 
функционально отображающих отдельные информационные компоненты приложений.  
 BPR (business process reengineering) - перепроектирование бизнес - процессов. Под 

перепроектированием понимается "фундаментальное переосмысление и радикальное 
перепланирование критических бизнес - процессов, имеющее целью резко улучшить их 
выполнение с точки зрения затрат, качества обслуживания и скорости".  
 Методология DATARUN базируется на системном подходе к описанию 

деятельности организации. Построение моделей начинается с описания процессов, из 
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которых затем извлекаются первичные данные (стабильное подмножество данных, которые 
организация должна использовать для своей деятельности) [5]. 

4. уровень модели жизненного цикла (ЖЦ) 
Под моделью ЖЦ понимается структура, определяющая последовательность 

выполнения и взаимосвязи процессов, действий и задач, выполняемых на протяжении ЖЦ. 
Модель ЖЦ зависит от специфики ИС и специфики условий, в которых последняя 
создается и функционирует.  
К настоящему времени наибольшее распространение получили каскадная и циклическая 

или спиральная модели ЖЦ. 
Работа по проектированию состоит из отдельных фаз и в традиционном подходе 

предполагается равномерное выполнение этих работ. Нетрадиционные подходы к 
планированию предполагают форсированное выполнение отдельных этапов. Это 
положение вполне оправдано. Известен принцип 80 / 20, который говорит о том, что 80 % 
работы требует 20 % затрат. Остальная часть работ связанная, как правило, с доделкой, 
настройкой, проверкой и т.д. значительна по трудоемкости но менее важна в 
концептуальном плане для проектируемой системы. В связи с этим кажется разумным 
интенсифицировать работы, которые занимают 80 % стоимости и 20 % затрат. Принцип 
неравномерности проектирования системы рассматривается и в [6]. 
Циклическая модель проектирования с неравномерным распределением работ требует 

поддержки CASE еще и потому, что существует риск унификации процессов т.к. жестко 
спроектированная система для некоей "средней" команды, может оказаться непригодной ни 
для одной команды. Причиной этого является то, что разные люди и группы людей часто 
достигают одной цели с помощью разных процессов. Это не рассматривается как отказ от 
унификации в организации, а как разрешение различным участникам оптимизировать свой 
вид деятельности. Центральное управление, при котором внедряется один процесс в рамках 
всей организации, может разрушить возможность организации тонко настраивать 
групповое поведение.  
Модели 
Модель информационных процессов – основа проекта.  
Традиционно считается, что при разработке системы используется две модели - 

функциональная или информационная. И какая из них наиболее перспективна - пока 
ответить трудно. Однако для CASE это не совсем верно. Так только в системе DATARUN 
используются следующие [7]: 

BPM (Business Process Model) - модель бизнес - процессов.  
PDS (Primary Data Structure) - структура первичных данных.  
CDM (Conceptual Data Model) - концептуальная модель данных.  
SPM (System Process Model) - модель процессов системы.  
ISA (Information System Architecture) - архитектура информационной системы.  
ADM (Application Data Model) - модель данных приложения.  
IPM (Interface Presentation Model) - модель представления интерфейса.  
ISM (Interface Specification Model) - модель спецификации интерфейса. 
Более того разработан ряд стандартов [8]: E - R, IDEF0, IDEF1Х, STEP, UML, и 

методологий CORBA, Gane / Sarson, Yordon, Barker, а также компоненты, которые 
позволяют унифицировать процесс проектирования и использовать типовые решения. 
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Изобразительные и описательные средства построения моделей в CASE дают 
возможность на этапах стратегического планирования и анализа построить достаточно 
полную и адекватную модель предметной области. Недостаток заключается в том, что 
часть описаний практически не отражается, оставаясь чисто декларативной, На выходе 
получается описание БД в табличном представлении с минимальным набором ограничений 
целостности и исполнимый код приложений, большую часть которых составляют экранные 
формы, не выводимые непосредственно из моделей предметной области [9]. 
С позиций системотехников CASE системы должны обеспечивать : 
 удобство работы,  
1. удобный и понятный интерфейс, куда можно отнести 
 средства визуального проектирования, 
 языки программирования (структурного, функционального, логического, объектно - 

ориентированного), 
 мастера – построители, 
 (в зависимости от классов решаемых задач: анализ предметной области, 

проектирование интерфейса для пользователя, разработка систем обмена информацией в 
организации, разработка базы данных, ... т.е. отражающих предметную область), 

2. управление проектом 
 согласованная групповая работа (групповое проектирование, собственные версии, 

разрешение конфликтов, блокировки), 
 уровни привилегий каждому разработчику (от администратора до пользователя), 
 область доступности информации ( рабочая зона), 
 ассоциативность и сквозная параметризация, 
 возможность одновременного доступа к модулям элементов проекта при сохранении 

единства файлов и непротиворечивости БД, 
 поддержка целостности проекта (корректности), 
 репозиторий (возможность восстановить или использовать ранее принятые решения) 

Он должен обеспечивать хранение версий проекта и его отдельных компонентов, 
синхронизацию поступления информации от различных разработчиков при групповой 
разработке, контроль метаданных на полноту и непротиворечивость, 
 документирование , 
 тестирование,  
 сопровождение, 
 ведение версий, 
 контроль обеспечения целостности, 
 совместимость с другими средствами, 
 контроль управления процессом проектирования, 
 многоплатформенность, многовариантная разработка, 
 требуемые ресурсы,  
 имеющиеся средства, 
 выполняемые функции,  
 надежность.  
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Эти требования общепризнаны и подавляющее большинство систем удовлетворяют им в 
той или иной степени. Здесь все зависит от мощности системы и нацеленности на 
предметную область.  
Основная проблема системотехников - общение с клиентом (заказчиком). 
Вытекающая отсюда задача - разработка средств описания проекта или задачи понятных 

заказчику и, вместе с тем, строгих и формальных, позволяющих с достаточной полнотой 
сформулировать постановку задачи так, чтобы автоматизировать процесс разработки 
программ или выдать четкие спецификации для реализации их программистами. 
Очевидная тенденция в решении этой задачи - визуальные средства разработки 

(построители отчетов и форм, построители схем бизнес - процессов и др. 
CASE - как инструмент для разработки должен обеспечивать: 
 групповая работа,  
 этапы проектирования изделия,  
1. анализ и планирование работ 
2. проектирование 
3. реализация 
4. внедрение 
5. сопровождение,  
 архив решений,  
 интеграция,  
 поддержку моделей,  
1. SADT (Structured Analysis and Design Technique) модели и соответствующие 

функциональные диаграммы;  
2. DFD (Data Flow Diagrams) диаграммы потоков данных;  
3. ERD (Entity - Relationship Diagrams) диаграммы "сущность - связь" 
 методы решения,  
1. структурный 
2. объектный 
3. функциональный 
 требования предметной области, для которой решается задача, 
1. планирование 
2. учет 
3. контроль 
4. выбор и принятие решений 
5. документооборот 
6. автоматизация работ. 
С позиций конечного пользователя инструментальные программные средства 

разработки информационных приложений должны обеспечивать следующие важные 
свойства [5]:  
 поддержку многоплатформенности,  
 независимость от производителя, 
 унификацию средств разработки,  
 создание надежного и качественного программного обеспечения, 
 поддержку разработанного ПО на протяжении всего времени жизни, 
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 проектирование с использованием различных современных методик,  
 ведение версий, 
 поддержку Web - технологии.  
Полный комплекс CASE - средств, обеспечивающий поддержку жизненного цикла ПО, 

содержит следующие компоненты [10]: 
 графические средства анализа и проектирования, обеспечивающие создание и 

редактирование иерархически связанных диаграмм (потоков данных, "сущность - связь" и 
др.), образующих модели ИС, 
 средства разработки приложений, включая языки 4GL и генераторы кодов,  
 средства конфигурационного управления,  
 средства реинжиниринга.  
Так, например, в качестве основных критериев выбора CASE - средств для крупных 

проектов ИС могут быть приняты следующие критерии:  
 Независимость от программно - аппаратной платформы и СУБД, 
 Открытая архитектура, 
 Качество технической поддержки в России, стоимость приобретения и поддержки, 

опыт успешного использования, 
 Простота освоения и использования. 
Закдючение 
Проведенный небольшой анализ показывает большое разнообразие критериев оценки 

CASE средств. Такая ситуация говорит, с одной стороны, о разнообразии предметных 
областей, а с другой, о множестве подходов к построению самих CASE средств. При 
определении соотношения цена - качество результатом может быть набор дешевых и, как 
правило плохо согласованных систем. Схемы Захмана, Баркера, и их развитие в виде “3D - 
предприятие” показывают уровни представления системы, виды обеспечения и основные 
взаимосвязи. Это значительные шаги в сторону интеграции реальных бизнес процессов и 
информационных технологий. Однако процесс преобразования моделей из самых верхних, 
пользовательских уровней в концептуальные, логические и технологические модели пока 
слабо формализован и при внесении корректировок на нижних уровнях приводит к потери 
связей с верхними уровнями проектирования. Однозначного легкого решения в 
ближайшем будущем не предвидится. Вариантами решения этих проблем может быть 
совершенствование методов перепроектирования (Reverse Engineer) и разработки 
унифицированных моделей для разных уровней. 
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Актуальность решаемой задачи 
Музей Истории детского движения давно пытается разработать информационную 

систему, позволяющую охватить весь спектр объектов хранения: от книг и журналов до 
знамён и значков. 
Все предложенные до настоящего времени варианты не смогли решить эту задачу 

[1][2][3]. 
Поэтому в качестве темы магистерской работы выбрана разработка специализированной 

системы хранения для музея Истории детского движения 
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Требования на автоматизацию музея Истории детского движения 
Музей Истории детского движения (бывший Музей истории пионерской организации) 

хранит в себе коллекции: документов, рукописей, фотографий, предметов, газет, журналов, 
книг, вырезок, значков, открыток, фильмов, диафильмов, слайдов, аудиозаписей, 
посвящённые истории детского и молодёжного движения России и мира (особенно 
выделяются: фонд Дворца, фонд пионерской организации). 
Существующие музейные системы хорошо работают в музеях с относительно 

однородным набором объектов хранения, однако не удовлетворяют музей Истории 
детского движения по двум основным критериям: 

• нет готовых систем, обеспечивающих работу со сложным спектром объектов хранения; 
• высокая стоимость приобретения и адаптации готовых систем к задачам музея Истории 

детского движения [1][2][3]. 
При создании используемой в музее в настоящее время собственной базы данных были 

придуманы модели, с которыми работать не просто. Кроме того, заложенная в основу этой 
информационно - поисковой системы модель хранения данных не позволяет применить 
комплексный метод ввода информации. 
Задача автоматизации заключается в упрощении работы с моделями, упрощение связей 

между ними, модернизации структуры ввода информации с автоматическим 
распределением по моделям [5]. 
Модель музейной системы 
На рис. 1 показана разработанная модель хранения данных для музея Истории детского 

движения, позволяющая на её основе реализовать комплексный метод ввода информации. 
 

 
Рис. 1: Модель хранения данных. 
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Реализация метода комплексного ввода информации 
Для проверки возможностей разработанной модели была разработана программа с 

реализацией комплексного метода ввода информации [4]. 
В новую программу перенесено более 80 % данных, введённых до настоящего времени в 

ИС музея Истории детского движения. 
 

 
Рис. 2: Объекты хранения 

 

 
Рис. 3: Журнал «Вожатый», год выпуска 1 января 1995 

 

 
Рис. 4: Персоналии. 
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Заключение 
Анализ результатов показывает, что уже на данном этапе новая программа с 

комплексным методом ввода информации обладает более широкими возможностями и 
более удобным интерфейсом, чем используемая в музее Истории детского движения в 
настоящее время информационно - поисковая система. 
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УЛУЧШЕНИЕ МАХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОСНОВАНИЯ  
С ПОМОЩЬЮ СВАЙ - ИНЪЕКТОРОВ 

 
Любое здание или сооружение возводится на грунтовом основании. Его устойчивость, 

прочность, надежность и нормальная эксплуатация определяется не только 
конструктивными решениями, но и свойствами грунтов. В условиях роста объема 
капитального строительства, применения более сложных конструкций зданий, увеличения 
нагрузок на основание весьма актуальны вопросы разработки надежных рекомендаций по 
проектированию оснований и фундаментов 
В последние годы наблюдается неуклонное увеличение строительства в сложных 

инженерно - геологических условиях. Все чаще используются для строительства площадки, 
сложенные слабыми грунтами: илами, рыхлыми песками, заторфованными отложениями, 
лессовыми просадочными грунтами. Указанные грунты в природном состоянии имеют 
невысокую несущую способность. В этих условиях прибегают к устройству фундаментов 
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из свай традиционных конструкций и глубокого заложения. Применение вышеназванных 
конструкций не всегда может обеспечить допустимые значения осадок и несущей 
способности. Кроме того это приводит к увеличению затрат на возведение фундаментов в 
сложных грунтовых условиях. 
Современное состояние науки, конструкторской и технологической базы дают широкий 

выбор средств строительства сооружений в сложных условиях. В их число входят 
многочисленные способы направленного воздействия на строительные свойства 
оснований, позволяющих увеличить несущую способность основания. Часто за счет этих 
мероприятий удается отказаться от применения сложных и дорогостоящих конструкций 
фундаментов. В мировой практике существуют традиционные и новые технологии и 
способы усиления оснований. 
В нашей стране также наметилась тенденция по поиску современных инновационных 

технологий строительства, направленных на снижение затрат на устройство оснований и 
фундаментов, снижение осадок оснований и увеличение их несущей способности. 
Особенно важно это при значительных толщах слабых ( структурно - неустойчивых) 
грунтов. Примером такого подхода к решению подобных задач является: армирование 
основания вертикальными элементами (Попов А.О.,ПГС №11 / 2014 с. 27), которое 
ограничивает деформации как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях; 
уплотнение и армирование слабых грунтов методом «геокомпозит» (Осипов В.И., 
Филимонов С.Д. ОФМГ №5 / 2002 с. 15 - 21) Совмещение способов увеличения опорной 
площади свай с применением геотехнологий, позволяющих улучшить механические 
характеристики основания, еще одно из возможных направлений сокращения стоимости 
возведения оснований и фундаментов. 

 Освоение и внедрение универсальных новых типов свай, решающих несколько проблем 
без использования дополнительного оборудования, в практику строительства затруднено 
ввиду недостаточности экспериментально - технических исследований и недостаточной 
разработанности методов их расчета и проектирования. В связи с этим актуальным 
вопросом является разработка новых типов конструкций фундаментов, которые 
универсально решали бы несколько проблем. Например: увеличение несущей способности 
при создании сопутствующих противофильтрационных завес. На кафедре городского 
кадастра и инженерных изысканий БГТУ им. В.Г.Шухова учеными Карякиным В.Ф., 
Ашихминым П.С., Калачук Т.Г. разработаны конструкции свай , совмещающие в себе еще 
и функцию инъектора: сваи - инъекторы. На наш взгляд , рациональным решением является 
совмещение способов увеличения опорной площади свай и применение твердеющих 
растворов для укрепления грунтов. Отличительной особенностью этих разработок является 
кардинальное изменение в напряженно - деформированном состоянии армированного 
основания. Изменяются условия деформирования. Передача нагрузки на закрепленное 
основание позволяет использовать несущую способность грунтового основания в полном 
объеме 
Разработанные сваи - инъекторы позволяют закачивать твердеющий раствор через тело 

сваи, формируя вокруг конструкции массив армированного грунта прочно адгезионно 
связанного с телом сваи. Винтовая свая для рыхлых грунтов (патент на полезную модель 
№128210 от 25.05.13) относится к области строительства, преимущественно к применения 



71

висячих свай, и может быть использована при устройстве свайных фундаментов в рыхлых 
грунтах большой мощности. 
Для исследования работы сваи были проведены натурные полевые исследования на 

сжимаемость толщи грунта, закрепленного цементом с использованием винтовой сваи. 
Целевым назначением исследования являлось определение модуля грунта. По данным 
инженерно - геологических изысканий строительная площадка имеет строение, 
представленное на рис.1. 

 Отмечено интенсивное распространение инъекционного раствора в его кровле. С 
глубиной количество инъекционных прожилков уменьшается. По данным статического 
зондирования установлено, что модуль деформации закрепленного грунта составляет более 
20 МПа. Выравнивание прочностных и деформационных характеристик усиленных 
цементацией грунтов основания с помощью свай - инъекторов в значительной степени 
снижает предпосылки для развития неравномерных осадок в последующей эксплуатации 
здания. 
Создаваемый в процессе работ жестко - армированный каркас воспринимает нагрузки от 

здания в зоне его активного воздействия на основание и равномерно перераспределяет 
нагрузки по всей площади основания. Происходит улучшение механических характеристик 
вмещающего грунтового массива. 

 

 
Рис. 1 Инженерно - геологический разрез 

 
На основании проведенных исследований следует вывод, что возведение зданий и 

сооружений на площадках со сложными инженерно - геологическими условиями возможно 
проводить уменьшив затраты на строительство фундаментов. Однако, при проектировании 
необходимо провести тщательное исследование физико - механических характеристик 
грунтов и гидрогеологических условий в период строительства и эксплуатации. 
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ВОЗМОЖНЫЕ ПОДХОДЫ К ДИНАМИЧЕСКОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ 
ПРЯМОТОЧНОГО ВОЛОЧЕНИЯ ПРОВОЛОКИ ГРУБО - СРЕДНИХ СЕЧЕНИЙ 

 
Аннотация 
Задача, поставленная перед нами, такая: «Создание «Проблемной научно - 

исследовательской технико - технологической учебной лаборатории» при вузе – 
Череповецком государственном университете». Лаборатория ПНИТТУЛ будет 
анализировать грубо - среднее волочение проволоки и калибровку длинномерных 
цилиндрических заготовок, волочение в передовом, прямоточном режиме. 
Наличие в городе Череповецкого завода ПАО «Северсталь - метиз» говорит об 

актуальности открытия Лаборатории для создания интеллектуальной собственности, что 
поможет ЧЗ ПАО «Северсталь - метиз» представлять настоящую конкурентоспособность. 
Показан ряд задач для достижения этой цели. 
При динамическом моделировании противонатяжения каждого перехода, включая 1 - й, 

должны быть заданы. Прямоточный стан – 5 - кратный. Анализ дифференциалов позволил 
направить заявку на изобретение волочильного стана с противонатяжениями на каждом 
переходе, в том числе и на первом. 
Намечен возможный подход к динамическому моделированию. Далее следует 

определение необходимых затрат мощности на протяжку проволоки, подбор приводного 
асинхронного электродвигателя переменного тока и мощности. 
Ключевые слова: грубо - среднее волочение, прямоточный стан, барабан, трансмиссия, 

дифференциальный механизм, передельная проволока, пруток. 
Общий проект, стоящий перед нами как цель: «Создание «Проблемной научно - 

исследовательской технико - технологической учебной лаборатории» при вузе – 
Череповецком государственном университете». Лаборатория ПНИТТУЛ будет вести 
анализ грубо - среднего волочения проволоки, волочения в передовом, прямоточном 
режиме. 
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Наличие в нашем городе Череповецкого завода ПАО «Северсталь - метиз» говорит о 
актуальности открытия Лаборатории для создания интеллектуальной собственности, и это 
поможет Череповецкому заводу ПАО «Северсталь - метиз» представляться более 
конкурентоспособным. Для достижения этой цели нужно выполнить ряд следующих задач: 

 - подобрать подходящую компоновку многократного волочильного стана прямоточного 
типа, составленного из ходовой части (рамы с трансмиссией на подвеске) грузового 
автомобиля [1]. Например, автомобиль с колёсной формулой 6×6 для создания 6 - краного 
волочильного стана для грубо - среднего волочения передельной проволоки, или с колёсной 
формулой 4×2 для 2 - кратного прямоточного стана для калибровки длинномерных 
заготовок; 

 - выбрать тип и марку грузового автомобиля для применения его ходовой части, так как 
имеющиеся в ней дифференциальные механизмы обусловливают прямоточный стиль 
волочения профилей [1]. Для грубо - среднего волочения это КамАЗ - 65111, для 
калибровки длинномерных прутков – КамАЗ - 4308, или списанный с городских 
маршрутов автобус; 

 - разработать и выполнить чертежи деталей (волочильных барабанов, 
волокодержателей, ограждений, и пр.) для сборки прямоточного стана грубо - среднего 
волочения на основе трансмиссии, или, при недостатке финансов, для калибровки 
длинномерных цилиндрических заготовок (прутков); 

 - сформулировать принцип прямоточности волочения и необходимый постулат об этом 
принципе [2]. Это необходимо для лучшего понимания сущности такой технологии; 

 - подготовить методику и выполнить кинематическое моделирование 6 - кратного 
волочения на стан прямоточного типа [3]. Это поможет определить маршрут волочения и 
последовательность диаметров барабанов: если обжатия представить максимально 
возможными, то диаметры барабанов экономически целесообразно изготовлять взаимно - 
равными; 

 - подготовить методику и выполнить динамическое моделирование 6 - кратного 
волочильного стана прямоточного типа [4]. Это необходимо для последующего проверки 
всех деталей на прочность; 

 - подобрать подходящий приводной электродвигатель переменного тока, с 
короткозамкнутым ротором, асинхронный и единственный для всего стана; 

 - подобрать подходящее помещение для прямоточного волочильного стана и другой 
оснастки, необходимой для обеспечения эксплуатации этого стана в Лаборатории 
ПНИТТУЛ; 

 - разработать проект и выполнить монтаж многократного прямоточного волочильного 
стана в данном помещении. 
После кинематического моделирования, имея в виду динамическое, мы поставили целью 

выполнить условия, согласно которым противонатяжения на каждом переходе, в том числе 
и на 1 - м, необходимы и заданы. Исходя из этого, прямоточный стан становится 5 - 
кратным. Анализ работы дифференциальных механизмов позволил отправить в ФИПС 
заявку на изобретение волочильного стана с противонатяжениями на каждом переходе, 
включая и 1 - й. 
Динамическая модель 5 - кратного прямоточного волочильного стана, в ней обозначены 

геометрические и силовые параметры, и она не демонстрирует всей совокупности 
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существенных технических признаков заявленного технического решения, но 
иллюстрирует расчёты для динамического моделирования (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схема к динамическому моделированию 

 5 - кратного прямоточного волочения:  
0…5 - номера барабанов; В1…В5 - переходы; Fn - усилия от крутящих моментов на 
шпинделях барабанов; Qn - натяжение проволоки на участках от предыдущих (n – 1) 

барабанов до данных (n) переходов (противонатяжения); Рn - усилия протяжки на данном 
переходе; Q1 - противонатяжение от обратного включения в кинематическую цепь 

шпинделя 0 - го волочильного барабана. 
 
Динамическое [4] моделирование – последовательность действий, которую можно 

представить следующим списком: 
1. Составим общее уравнение равновесия всего участка деформируемой передельной 

проволоки. Учтём силы, приложенные к проволоке барабанами (активные силы, разгон) и 
волочильными инструментами (пассивные силы, нагрузка). Согласно обозначениям на рис. 
1, это уравнение будет иметь вид (для малоуглеродистой стали, например, Ст. 20): 

– Qp – F0 – R1 + F1 – R2 + F2 – R3 + F3 – R4 + F4 – R5 + F5 + Pн. (1) 
Усилия Qn – усилия противонатяжения. Усилия Pn – усилия волочения. Усилия Fn – силы 

от крутящих моментов на шпинделях барабанов. Усилия Rn – силы на проводку проволоки 
в волочильных инструментах. Усилие Qp – усилие размотки катанки. Усилие Pн – усилие 
намотки готовой проволоки. Усилия Qn и Pn, в (1) не входят. Они – промежуточные 
натяжения, а не граничные условия для уравнения (1). Qn - 1 – усилия натяжения 
передельной проволоки на участке от предыдущего (n – 1) барабана до этого (n) перехода. 
На этом участке диаметр dn - 1 передельной проволоки. Напряжение σn - 1 не должно 
достигать предела текучести σт металла передельной проволоки в состоянии после 
суммарной деформации. Рn – усилие протяжки (тяги) через данный переход. Fn – 
неизвестные усилия, их в конечном итоге определим из системы уравнений, главное в этой 
системе – уравнение (1). 

2. Составим систему уравнений, описывающих динамику прямоточного волочения. 
Уравнение (1) – уравнение равновесия передельной проволоки на протяжении всего стана. 
Поскольку пока принято, что диаметры барабанов равны, активные силы Fn также равны 
между собой, исключение – сила F0, обеспечивающая противонатяжение на 1 - м переходе, 
имеющая обратный знак. Решив уравнение относительно неизвестной Fn, мы достигнем 
поставленной цели, определив все энергозатраты и подобрав электродвигатель. Но это – 
конечная цель, достичь её можно, решив все частные задачи определения других 
параметров, входящих в уравнение (1). Рассмотрев рис. 1, видим, эти параметры подобным 
образом характеризуют каждый из 5 - ти переходов и, вместе с уравнением (1), составляют 
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систему из 6 - ти уравнений с 6 - ю неизвестными, за 5 из которых удобно взять усилия 
волочения Pn. 

3. Чтобы составить эти 5 частных уравнений с учётом противонатяжения для каждого 

перехода, в соответствии со сниженной до 5 - ти кратностью волочильного стана, 
2

5

2
15

nμ d
d



откуда, подставляя значения, получим суммарную вытяжку .04,13
3,24
42,25

8,1
5,6

2

2
5

n   

Отсюда 5
n 04,13  = 1,671, что близко к максимальной частной вытяжке для Ст. 20 при 

частном обжатии δn = 0,41. Далее найдём диаметры передельной проволоки для каждого 
перехода и заполним табл. 1 с исходными данными. 

 
Таблица 1. Характеристики маршрута 

 5 - кратного волочения проволоки из малоуглеродистой стали. 
№ Параметры \ Переходы: 0 1 2 3 4 5 
1 Частные обжатия, δn  %   -  41 41 41 41 41 
2 Частные вытяжки, μn  %   -  167,1 167,1 167,1 167,1 167,1 
3 Диаметры проволоки, dn, мм 6,5 4,993 3,835 2,946 2,263 1,738 
4 Скорости протяжки, vn, м / 

с 
2,6 2,665 4,286 7,163 11,97 20 

5 Диаметры барабанов, Dn, мм 650 650 650 650 650 650 
 
4. Как было показано в [4], если решать задачу по нахождению усилий Pn волочения 

(формула И.Л. Перлина), усилия (и напряжения) противонатяжения Qn (и σq(n)) на этих 5 - ти 
переходах следует брать наиболее выгодными, или максимально возможными. 
Согласно [5, табл. 13, с. 139], при максимальном коэффициенте эффективности 

противонатяжения γq = 0,375 усилие волочения Pq = 95 Н при напряжении 
противонатяжения 40 Н (производилось волочение медной проволоки с 0,8 мм до 0,7 мм). 
Преобразовав эти силы в напряжения, получим σвq = 158 МПа и σq крит = 107 МПа. Отсюда 
следует вывод, что напряжение противонатяжения можно брать как 0,67 σт. 
Таким образом, коэффициент 0,67 выглядит весьма подходящим для прямоточного 

волочения, и для учёта противонатяжения на каждом переходе он также весьма подходит. 
6. Напряжения натяжения заготовки до и после волок (и барабанов) определяют по 

формуле И.Л. Перлина [5, (VII - 56а) с.198] как напряжения волочения при напряжениях 
противонатяжения. Деформационное упрочнение, естественно, учитывают обязательно. 
Формулу Перлина, например, для n - го перехода, в классическом виде: 
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, (2) 

где  γ, А, а - параметры, принятые для сокращения записи [5, 4]; 
 dn–1 и dn - соответственно начальный и конечный диаметры данного перехода; 
 σтс - среднее геометрическое сопротивление деформации упрочняемого при волочении 

металла, находящееся между начальным σтн и конечным σтк [6]; 
 σq - расчётное напряжение противонатяжения при волочении. 
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Если реальное противонатяжение меньше критического, то расчётное σq принимаем σq = 
σq крит, а если реальное противонатяжение больше, то расчётное есть реальное σq. 
Было решено критическое противонатяжение брать по коэффициенту 0,67 от σт. 

Примерно привяжем этот коэффициент к формуле Перлина, подставив в значения 1 - го 
перехода (σт1 = σ02 пред = 350 МПа), что выглядит неубедительно. 
Вывод: для прямоточного волочения формула (2) Перлина некорректна, а также сложна, 

она содержит большое количество различных коэффициентов и других параметров, 
которые хотя и достаточно обоснованы теоретически, но с возможными накоплениями 
ошибок и других неточностей. Более того, она для прямоточного волочения недостаточно 
обоснована, поскольку напряжённо - деформируемое состояние в данном случае слишком 
простое и должно стать «классическим». Задачу будем решать другими, более 
подходящими путями. 

7. Рассмотрев условия равновесия передельной проволоки в 1 - м и всех последующих 
переходах, получим прямоточный процесс: усилие Рn волочения и противонатяжение Qn – 
полезные для деформации растяжения проволоки. Неполезная нагрузка – силы, 
обусловленные деформациями сдвига, вызванные углом конусности волочильного канала и 
трением. Из - за деформационного упрочнения предел текучести от перехода к переходу 
возрастает. Чтоб найти силы волочения и противонатяжения на всех переходах, будем 
каждый раз его искать [6]. В «критическом противонатяжении» здесь нет никакого смысла. 
Сделаем разумное предположение, что в лабораторном волочильном стане 5 - кратного 

прямоточного волочения будет применён волочильный инструмент с гидродинамическим 
захватом и нагнетанием технологической смазки в зону деформации. Его предполагаемая 
конструкция уже известна, так как патентная заявка для её защиты как интеллектуальной 
собственности уже готова (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. 5 - кратный прямоточный волочильный стан, его привод – автомобильная 

трансмиссия и с противонатяжениями на каждом переходе, включая и 1 - й:  
1 - консольная размотка исходной катанки 2; 3 - рихтовальный аппарат; 4 - ролик для 
направления катанки; 5 - 0 - й, натяжной барабан; 6 - горизонтальный ролик по колее;  

7 - волочильный инструмент для промежуточных переходов; 8 - полуоси; 9 - 1 - й барабан;  
10 - сварные швы; 11 - дифференциалы; 12 - электродвигатель; 13 - коробка передач;  
14 - раздаточные коробки; 15 - карданные валы; 16 - 2 - й барабан; 17 - 3 - й барабан;  

18 - наклонный ролик по ширине колеи; 19 - 4 - й барабан; 20 - чистовой волочильный 
инструмент; 21 - чистовой накопительный барабан. 
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Усреднённый продольный профиль рабочего канала волочильного инструмента такой 
конструкции показан на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Усреднённый продольный профиль рабочего канала принятого волочильного 
инструмента с гидродинамическим захватом и нагнетанием технологической смазки 

в зону деформации: dn - 1 – начальный диаметр передельной проволоки на данном 
переходе; dn – конечный диаметр передельной проволоки;  

ln - длина деформационной зоны данного (n) перехода. 
 
Зона деформации – усечённый конус, большее его основание – начальный диаметр dn - 1 

проволоки; меньшее – конечный диаметр dn проволоки для данного перехода; высота 
усечённого конуса – длина ln деформационной зоны. 
Приведём в порядок данные в табл. 1. Зависимость между единицами измерения СГС [6] 

и СИ: 1 кГ / мм2 ≈ 10 МПа; 1 МПа ≈ 0,1 кГ / мм2. 
Связь между степенью εn деформации в [6] и деформациями при волочении (обжатие δn, 

вытяжка μn, удлинение λn). Так, степень εn деформации за переход, применяемая при 
прокатке, показывает, во сколько раз возрастает или убывает размер образца. Это 
определение соответствует относительной вытяжке μn, то есть εn = μn и μn = λn + 1 [5, с. 13]. 
Исходный предел текучести σ02(0) = 38 кГ / мм2 [6, с.109, таб.8]. Конечный предел 

текучести (условный) σ02(5) при εn = μn = 13 имеется в [6, с.117, рис.146] и там же формула σ02 
= 37,5 + 3,16 ε0,64 (кГ / мм2). По ней определим предел текучести σ02 при больших 
деформациях. Если εn = 13, то σ02 = 37,5 + 3,16 · 130,64 (кГ / мм2) = 52,84 кГ / мм2. В системе 
СИ:σ02(5) = 528,4 МПа. 
Условие пластичности [5, (II - 9), с.36] соблюдается в любой точке зоны деформации, 

поскольку доподлинно известно, что пластическая деформация там есть и происходит. 
Сумма модулей продольных напряжений растяжения и радиальных напряжений сжатия, 
согласно условию пластичности, составит текущий предел текучести: σl(n) – (–σr(n)) = σт(n), 
или σl(n) + σr(n) = σт(n). 
Аналогично, по частным μn и суммарным вытяжкам μnΣ определим условные пределы 

текучести σ02(n) для всех переходов и поместим их в табл. 2. 
 

Таблица 2. Условные пределы текучести σ02(n) для всех переходов. 
Переходы: 0 1 2 3 4 5 

Частные вытяжки, μn 1 1,671 1,671 1,671 1,671 1,671 
Суммарные вытяжки, μnΣ, (εnΣ) 1 1,671 2,792 4,666 7,797 13,03 
Усл. пределы текучести, σт(n), МПа 406,6 419,9 436,0 459,7 492,6 528,4 
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Напряжения в металле распределены по зоне деформации (рис. 4). Хотя радиальные 
напряжения по длине зоны деформации изменяются линейно, среднее между начальным и 
конечным пределами текучести определим как среднее геометрическое. Изменения 
продольных напряжений растяжения по радиусу сечения учитывать не будем, т. к. это 
вызывает напряжения сдвига, искривляющие поперечные сечения проволоки. Когда 
прямоточное волочение происходит без их влияния, коэффициент трения – жидкостный, 
очень малый, угол конусности зоны деформации также невелик (α = 1,549º). 

 

 
Рис. 4. Распределённые нагрузки на металл,  

относящийся к зоне деформации (пояснения в тексте). 
 
Далее нужно находить усилия Рn протяжки передельной проволоки через каждый из 5 - 

ти переходов. Пределы текучести σт(n) для каждого перехода приведены в 4 - й строке табл. 
2. Оставим обозначение σ02 для исходной катанки, а пределы текучести для других 
переходов обозначим как σт(n). 
Составим частное уравнение равновесия для 1 - го, а также для остальных переходов. 

Далее предстоят полное составление и решение всех уравнений и систем этих уравнений, а 
также правильная и наглядная интерпретация этих решений. 
Выводы. 
Намечен возможный путь подхода к динамическому моделированию. Для определения 

необходимой мощности на протяжку передельной проволоки, и для подбора марки общего 
для волочильного стана приводного асинхронного электродвигателя переменного тока с 
короткозамкнутым ротором, а также его мощность. Это должно показать экономию по 
многим, если не по всем статьям. 
Далее следует завершить статью, отметив, что здесь выполнена подготовка к 

динамическому моделированию данного прямоточного волочения. Намечены и способы 
выполнения стоящих перед нами задач. 
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Начало своего появления и дальнейшего развития общественный городской транспорт 
берет с последней четверти XVIII века, когда во многих городах развивающейся Европы 
стали распространены конные кареты, которые могли перевозить от 2 до 4 пассажиров. С 
возникновением в ведущих государствах мира в XVIII—XIX веках великой 
индустриальной революции, то есть массовый переход от ручного труда к машинному, 
развитие городского транспорта приобрело новые направления. Теперь основным 
транспортным средством является автобус на ДВС. Кроме него также используют 
троллейбус и трамвай, но они составляют всего лишь от 15 % до 40 % количества 
транспортных средств от общего числа городского общественного транспорта [1, с. 39]. В 
настоящее время продолжается развитие общественного транспорта и имеет различные 
направления: 

1. Вид используемого топлива. На сегодняшний день основным топливом является 
бензин и дизель. Но запасы такого топлива не бесконечны и при использовании данных 
энергоносителей оказывается негативное влияние на окружающую среду. Поэтому многие 
инженеры стали искать альтернативу использованию нефтяных продуктов. 

a) Двигатель на ядерной энергии. Несмотря на то, что в наши дни ядерная энергия 
считается не безопасной для использования человеком, она вполне может стать основной 
частью будущего человеческой цивилизации. Существует более безопасный и энергоемкий 
радиоактивный элемент – торий, который в значительной степени отвечает за генерацию 
тепла в центре Земли. В то время как мировые лидеры заняты исследованием тория для 
использования на атомных электростанциях, американская компания Laser Power Systems 
планирует построить автомобильный двигатель, который будет работать на одном 
небольшом кусочке радиоактивного материала. Принцип работы двигателя основан на 
сосредоточении тепла, выделяемого торием, и использовании его для превращения воды в 
пар, который будет крутить серию микротурбин для выработки электричества. Инженеры 
уже сделали образец такого двигателя на базе турбины Теслы. По заверениям учёных, 
восьми граммов тория хватит на 480 тысяч километров хода автомобиля (рис 1.). 

b) Электроэнергия. Данный вид топлива на общественном городском транспорте 
используется уже давно. Примером может служить троллейбус [2, с. 235]. Но троллейбус 
имеет минимум мобильности, так как привязан к линиям электропередач. Поэтому, многие 
инженеры мира проектируют батареи, способные держать энергию на большие расстояния. 
Сейчас во многих городах мира используют электробусы, которые способны преодолевать 
значительные, но по сравнению с бензиновыми аналогами малые расстояния, без 
подзарядки аккумулятора. Так например, Шэньчжэнь, мегаполис на юго - востоке Китая 
перевел весь общественный транспорт на электромоторный (рис 2.). Кроме того, в России 
также начинают применять электробусы в крупных городах, таких как Москва и Санкт – 
Петербург. Но, они не столь эффективны как зарубежные аналоги [3, с. 86]. 

 

 
Рис. 1. Схема работы двигателя  

на ядерной энергии 

 
Рис. 2. Электромоторный парк  

в Шэньчжэнь 
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Еще компанией АО «Стройтранс» (Вологда) был разработан троллейбус нового 
поколения, способный без подключения к линиям электропередач проехать до 40 км (рис 
3.). Кроме того, новый троллейбус соответствует всем требованиям и имеет необходимое 
оснащение для маломобильных групп населения (рис 4.). 

c) Биотопливо. Для дизельного автотранспорта на сегодняшний день биотопливо 
является наиболее многообещающим среди возможных экологических заменителей 
бензина и дизельного топлива. Разработчики признают, что ни водород, ни электричество 
сегодня не позволяют решить главную задачу — возможность пробега на большое 
расстояние без дозаправки. 

 

 
Рис. 3. Троллейбус нового поколения 

 
Рис. 4. Пандус для маломобильных 

групп населения 
 
Совместно японским производителем грузовиков и автобусов Isuzu и компанией Euglena 

(рис 5.) было разработано биотопливо для автобуса. Пока доля биотоплива из водорослей 
составляет всего 1 % , но через четыре года компания планирует создать технологию, 
позволяющую перейти на новый вид биотоплива на 100 % [4, с. 67]. 
Также в Лондоне также начали переводить общественный транспорт. Уже на 9500 

городских автобусах используется биотопливо изготовленное из животного жира и масла 
для жарки (рис 6.). 

 

 
Рис. 5. Автобус Isuzu на биотопливе Рис. 6. Лондонские автобусы 

на биотопливе 
 
Кроме того, транспортное управление Лондона переведет часть автобусов на 

биотопливо, изготовленное из кофейной гущи, так как кофейной гущи ежегодно лондонцы 
генерируют 200 000 т. Проектом занимаются компании Shell и Bio - Bean. Кофейные 
отходы будут собирать у фабрик, баров, кофеен и ресторанов по всему городу, а затем 
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отправлять на переработку. Биотопливо будут производить путем смешивания масла, 
полученного из кофейной гущи, с дизелем в пропорции 20 на 80. Таким образом, 
общественный транспорт становится более экологичным – новое топливо сокращает 
количество вредных выбросов на 10 - 15 % [5, с. 71]. 

2. Взимание платы за проезд. В настоящее время данное направление если не главной, 
то основополагающей ступенью в развитии общественного городского транспорта в целом. 
За последние 5 лет наличный расчет оплаты проезда стал уступать автоматизированному 
расчету, так как при автоматизированном расчете повышается эффективность оплаты и 
доходность транспортного предприятия в целом. 

a) Транспортная карта в последнее время начинает занимать лидирующие позиции в 
оплате проезда. Так во многих крупных городах уже используют транспортные карты (рис 
7.), которые можно использовать на всех видах городского общественного транспорта. 

b) Бесконтактная оплата проезда (рис 8.). Данный способ оплаты дает много 
преимуществ пассажирам. 

 

 
Рис. 7. Оплата транспортной картой 

 
Рис. 8. Бесконтактная оплата проезда 

 
Во - первых, использование обычной банковской карты для оплаты, что облегчает 

оплату, так как эту же карту можно использовать и для покупок в торговом центре. 
Во - вторых, такая оплата также удобна и для гостей города, что означает более быстрое 

привыкание к новой инфраструктуре. 
Кроме того, бесконтактная оплата обходиться дешевле пассажирам, чем наличный 

расчет. 
В последнее время, также стала применяться мобильная бесконтактная оплата с 

помощью таких приложений как: «Ситикард», «Транспортная карта» и т.д. 
Если мобильное устройство имеет NFC или MST технологию передачи данных, то при 

помощи данных и аналогичных приложений пассажир способен бесконтактно оплатить 
проезд за предстоящую поездку. 
В заключении следует отметить, что на сегодняшний день развитие общественного 

городского транспорта и транспортной инфраструктуры является главной задачей развития 
«умного города», так как именно от качества предоставляемых услуг зависит мобильность 
населения, а следовательно и качество жизни в целом. 
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 
 

DEVELOPMENT OF THE SOFTWARE 
"ORGANIZATION OF WORK OF THE CENTRALIZED LIBRARY SYSTEM" 

 
Аннотация 
Настоящая работа посвящена основным аспектам библиотечной деятельности, поиску 

возникающих проблем и их решению путём автоматизации.  
Ключевые слова: 
библиотечная система, библиотека, программное обеспечение, автоматизация. 
Annotation. The present work is devoted to the main players of library activity, the search for 

emerging problems and their solutions through automation. 
Key words: library system, library, software, automation. 
(Текст статьи) 
К сожалению, в современном мире темпы компьютеризации библиотек остаются на 

низком уровне. В большинстве муниципальных образований наблюдается отставание в 
области внедрения информационных технологий, что приводит к информационному 
неравенству граждан, а иногда и целых регионов.  
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В Волгоградской области насчитывается 777 библиотек. Немалую долю из них 
составляют библиотеки городского округа г. Михайловка. Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Централизованная библиотечная система г. Михайловки» (в 
дальнейшем МБУК «ЦБС») представляет собой объединение 7 библиотек города 
Михайловка и 28 библиотек сельских территорий в структурно - целостное учреждение. Из 
них 30 компьютеризованы, 26 имеют доступ в Интернет, и только 5 имеют собственные 
Интернет - сайты или Интернет - страницы.  
Публичные библиотеки федерального уровня, как правило, располагают 

интеллектуальными и финансовыми ресурсами для проведения и организации 
компьютеризации. Для муниципальных и региональных публичных библиотек кадровые и 
финансовые трудности усугубляются нехваткой программного обеспечения, 
необходимость в котором обостряется по мере информационного развития общества. Цель 
настоящей работы - частично восполнить потребность и разработать программное 
обеспечение для библиотек, расположенных в небольших городах и сельской местности, 
где штат составляет малое число единиц, а порой всего 0,5 или 0,25 ставки.  
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
 сбор исходных материалов и анализ предметной области; 
 разработка и утверждение технического задания; 
 разработка и испытание программного обеспечения; 
 подготовка и внедрение программного обеспечения в библиотечную сферу. 
Огромную помощь в автоматизации библиотечных процессов оказывают уже 

существующие информационные библиотечные системы. К сожалению, далеко не каждая 
библиотека может себе их позволить. Это обусловлено тем, что, как правило, такие 
системы имеют высокую стоимость, сложны в использование, требуют дополнительной 
квалификации от библиотечных работников.  
Среди них следует отметить наиболее распространённую систему автоматизации 

библиотек ИРБИС 64. Программный модуль - "КАТАЛОГИЗАТОР" именно этой системы 
используется лишь в пяти библиотеках МБУК «ЦБС» г. Михайловки, в силу указанных 
выше причин. Его использование способствует созданию сводного электронного каталога и 
электронных картотек, а основные процессы библиотечной деятельности приходится 
осуществлять вручную. Таким образом, трудоёмкость, большие затраты времени не всегда 
позволяют в полной мере заниматься непосредственной работой с основными 
пользователями библиотеки. 
На основании вышесказанного разрабатываемое программное обеспечение должно 

отвечать следующим функциональным требованиям: 
 создание и ведение электронных каталогов, картотек; 
 создание и ведение сводной регистрационной картотеки читателей; 
 ведение статистического учёта по работе с читателями; 
 учёт группового и фронтального (массового) библиотечно - библиографического 

обслуживания; 
 учёт справочно - библиографической работы (справок и консультаций); 
 вывод на печать необходимой информации. 
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Разрабатываемая информационная система имеет клиент - серверную архитектуру. 
Такое решение обусловлено тем, что в современных условиях необходимо обеспечить 
коллективный удаленный доступ к базе данных. 
Целесообразно представить программное обеспечение как совокупность следующих 

частей: 
 база данных, содержащая основной объём обрабатываемой информации; 
 клиентское приложение, предназначенное для работы с базой данных. 
Таким образом, разрабатываемое программное обеспечение позволит автоматизировать 

основные процессы библиотечной деятельности, тем самым облегчая труд самого 
библиотекаря.  
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ПОГРЕШНОСТЬ НАВЕДЕНИЯ РАКЕТЫ НА ЦЕЛЬ  

ПРИ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ КОРРЕКТИРОВКЕ ТРАЕКТОРИИ ПОЛЕТА 
 

Аннотация 
Одна из проблем при определении точности наведения ракеты на цель связана с учетом 

случайной погрешности и положения ракеты на конечном пролете после коррекции 
траектории полета. 
Для определения результирующей погрешности поражения цели в работе предложено 

на конечном участке полета ракеты одновременно учитывать случайные погрешности, 
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определяемые нормальным законом распределения, и систематические погрешности, 
определяемые колебательным движением ракеты и связанные с инерционными 
свойствами контура наведения ракеты. 
Ключевые слова: 
Случайные, систематические и инструментальные погрешности, нормальный закон 

распределения, Релеевский закон распределения. 
 
В действующих зенитно - ракетных комплексах при наличии различных 

дестабилизирующих факторов и помех процесс измерения сопровождается наличием 
различного рода погрешностей: случайных, систематических, инструментальных, 
субъективных и других. 
Подробная классификация погрешностей приведена во многих литературных 

источниках, применительно для радиотехнических комплексов классификация 
погрешностей изложена в учебнике ВА ВПВО «Метрология и радиоизмерения» [1]. 
Наиболее простой вид погрешностей, с точки зрения, оценки и введения поправки, 

является систематическая погрешность, которая будучи известна априори может быть 
учтена путем коррекции результата измерения. Коррекция реализуется или вручную путем 
применения номограмм, таблиц, расчетных формул, или автоматически программным 
путем. 
Оценка случайных погрешностей, имеющих нормальный закон распределения, детально 

изучена и на практике широко применяется [2]. Результирующая погрешность нескольких 
возмущающих факторов, имеющих нормальный закон распределения, также имеет 
нормальный закон распределения, при этом математические ожидания и дисперсии 
составляющих погрешностей суммируются. 
Оценка погрешности при одновременно действующих систематических и случайных 

факторах не всегда учитывается. 
При наведении ракеты на цель расчетная траектория полета с учетом уточненных 

данных о положении цели и ракеты постоянно подвергается корректировке. Так как за счет 
инерционных свойств контура наведения происходят периодические отклонения ракеты от 
расчетной траектории, в первом приближении эти отклонения можно считать 
происходящими в одной плоскости и описываемыми синусоидальной функцией. При этом 
отклонение ракеты относительно оптимального положения изменяется от 0 до Rмакс. 
Тогда в моменты времени 

( 0, 1, 2,...),nt n



   

где   – круговая частота отклонения ракеты, 
отклонения будут минимальными, а вероятность поражения цели максимальна.  
В моменты времени  

(2 1) ( 0, 1, 2,...),
2

nt n


 
 


 

отклонения будут максимальными, а вероятность поражения цели минимальна. 
При таких условиях отклонение ракеты будет определяться случайной величиной G  

( ) sin( ),G X X   
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где X – случайная величина с равномерной плотностью вероятности 
2 0

2( )
0 0 ,

2

при x
f x

при x и x






   
  


 

Тогда в соответствии [2] плотность распределения случайной величины G будет 
определяться: 

 ( ) '( ) ( ) '( ),g G f        (1) 
где φ – функция, обратная функции ψ, γ =r / Rмакс – относительное отклонение ракеты от 

оптимального значения.  
Так как обратная функция ψ является arcsin( ) , то ее производная будет определяться 

следующим соотношением 

2

1'( )
1

 





.  

Подставляя функцию ( )   и ее производную в соотношение (1), получим плотность 
распределения случайной величины G: 

2

2 1( ) .
1
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При известном Rмакс математическое ожидание отклонения ракеты будет составлять  
1

ср макс макс
0

2( ) 0,637R g d R R  


       , 

а среднее квадратическое отклонение  
1

2
макс

0

( ) 0,14c g d R        . 

Кроме того, расчетная траектория прицеливания с учетом большого количества 
дестабилизирующих факторов, действующих на ракету, имеет случайное отклонение, 
плотность распределения которого подчиняется закону Релея [2] 
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rr e при rr
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где σ – среднее квадратическое отклонение ракеты от идеальной траектории. 
С учетом полученных результатов при определении результирующей вероятности 

поражения цели необходимо учитывать наличие синусоидальной составляющей 
отклонения траектории ракеты совместно с погрешностью, имеющей Релеевский закон 
распределения. 
Результирующая функция распределения G(z) является композицией выше указанных 

законов распределения и может быть представлены в следующем виде [2]:  

1

0 0

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

z

D

Q z g r d dr g r d dr


         . (2) 
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Область интегрирования D показана на рис. 1. 
 

 
Рисунок 1 

 
Дифференцируя выражение (2) по z, получим плотность распределения величины Q: 
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Тогда решение задачи сводится к определению интеграла от иррациональной функции: 
2

2 2
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2
22
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1
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После этого может быть определены основные числовые характеристики величины 
отклонения ракеты от цели с учетом одновременно действующих систематических и 
случайных факторов. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЙ 

 
Аннотация 
Энергоэффективность является важным фактором в современных системах вентиляции. 

Для того чтобы максимально повысить энергоэффективность, необходимо учитывать 
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особенности помещений и их назначение. Для достижения цели увеличения 
энергоэффективности могут применяться разные способы, от составления планировок 
помещений и оптимизирования воздушных потоков с помощью BIM технологий, до 
установки дополнительного оборудования. Результаты применяемых мер будут 
сравниваться и отбираться наиболее эффективные и использоваться в комплексе с 
остальными методами.  
Ключевые слова: 
Энергоэффективность, вентиляция, административные здания. 
С конца XX века наблюдается возрастающий интерес к энергоэффективности. 

Обусловлен этот интерес тем, что общество начало задумываться над проблемой 
потребления ресурсов, с каждым годом количество потребителей и объём потребляемой 
энергии возрастает.  
Постепенно началось изобретение энергоэффективных технологий и устройств. В 

строительстве эта тема очень актуальна и бурно развивается, правительство стало делать 
большой акцент на энергосбережении. Благодаря использованию новых технологий и 
устройств, мы сокращаем финансовые расходы и уменьшаем негативное влияние на 
окружающую среду.  
К сожалению, не все заботятся об энергоэффективности, так как на начальном этапе это 

большие финансовые вложения, которые окупаются только в процессе эксплуатации. 
Для того чтобы начать разбираться в результатах энергоэффективных мероприятий, 

необходимо задаться какой - то классификацией. 
В настоящее время в России только начинают налаживаться дела с нормативными 

документами по маркировке и классификации энергетической эффективности инженерного 
оборудования и систем вентиляции. Тем не менее, данное направление очень развито в ЕС. 
В ЕС разработан ряд нормативных документов, поддерживающих Директиву EPBD / 2010 / 
31 / EU [1], в которых приведена классификация по энергетической эффективности, а также 
методология и стандартные условия для определения энергопотребления инженерного 
оборудования.  
В России вместо него применяется другой стандарт, ГОСТ Р 56502 - 2015 Системы 

обеспечения микроклимата новых зданий. Оценка энергетической эффективности при 
проектировании [2]. 

 
Таблица 1. Классы энергоэффективности вентустановок 

SEC класс Значения в кВт‐ч / м2 в год 
A SEC • ‐40 
B ‐40 ≤ SEC • ‐30 
C ‐30 ≤ SEC • ‐20 
D ‐20 ≤ SEC • ‐10 
E ‐10 ≤ SEC • 0 
F 0 ≤ SEC • 10 
G 10 ≤ SEC 

 
Снижение затрат тепловой энергии на вентиляционный воздухообмен может быть 

достигнуто за счет следующих факторов: 
 - устранение сверхнормативных расходов вентиляционного воздуха (избыточного 

проветривания); 
 - применение «персональной» вентиляции (в общественных зданиях); 



90

 - применение гибридной вентиляции; 
 - утилизация теплоты удаляемого воздуха. 
При применении регулируемых приточных или вытяжных устройств эффект 

энергосбережения будет достигнут за счет устранения расходов приточного воздуха сверх 
нормы и затрат на его подогрев, а также уменьшения воздухообмена до минимального 
уровня в периоды, когда помещение не используется. 
Персональная вентиляция – приточный воздух с заданными параметрами подается 

непосредственно в зону дыхания человека.  
Эффект энергосбережения достигается за счет работы вентиляции в зависимости от 

фактического режима присутствия людей, индивидуального выбора температуры и расхода 
приточного воздуха, снижение потребления расхода воздуха за счет повышенного его 
качества.  
Гибридная вентиляция – вентиляция, в холодный и переходный периоды года 

работающая как естественная, за счет гравитационного и ветрового напора. В теплый 
период года побуждение движения воздуха обеспечивается механическими устройствами, 
т.е. вентиляторами.  
В системах вентиляции утилизация тепла производится за счет рециркуляции 

внутреннего воздуха, либо применения теплообменников тепло преобразователей, 
разновидностью которых являются рекуперативные, регенеративные, с промежуточным 
контуром, а также с тепловыми трубками. 

 
Таблица 2. Основные методы повышения энергоэффективности 

 
 
Также, при использовании специальных компьютерных программ для моделирования 

работы систем вентиляции с учётом разного количества приходящих и уходящих людей, 
учитывать влияние солнечного излучения и погодных факторов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ НАРУЖНОГО УТЕПЛЕНИЯ ЗДАНИЯ  

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЯ 
 
Аннотация 
На данный момент одной из главнейших задач для современных государств является 

энергоэффективные технологии. На сегодняшний день на рынке теплоизоляционных 
материалов представлено обширный выбор эффективных теплоизоляционных материалов, 
конструкций и утеплителей, рекомендуемых к использованию. Поэтому важно подобрать 
для проектировщиков наиболее доступный по экономическим соображениям, но менее 
трудоемким по сравнению с аналогами из теплоизоляционных способов. В данной статье 
будут рассмотрены основные методы внешнего утепления для зданий и сооружений. 
Ключевые слова: 
Энергоэффективность, теплоизоляция, «мокрый» фасад, вентилируемый фасад. 
В ХХ веке на территории СССР множество эксплуатируемых зданий сооружены по 

старым строительным нормам без экономии энергетических ресурсов, а все расходы на 
теплоснабжение покрывала плановая экономика. Из - за повышения цен на основные 
энергоресурсы и ежегодное ухудшение экологической ситуации привело к тому, что 
страны всего мира задействованы в разработке современных методов в сфере 
использования энергоэффективных технологий, которые подтверждены с экономической 
стороны, но не изменяют повседневного образа жизни людей. 
С целью внедрения энергосберегающих технологий создано Российско - немецкое 

энергетическое агентство (RUDEA). А также Министерство энергетики РФ разработала 
Федеральном закон № 261 - ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» [6]. 
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Анализ опыта различных стран в решении проблемы энергосбережения показывает, что 
одним из наиболее эффективных путей ее решения является сокращение потерь тепла через 
ограждающие конструкции зданий. Поэтому появились огромное количество новых 
теплоизоляционных материалов, из - за чего произошел прорыв в сфере энергосбережения. 
На данный момент существует 3 основных способа утепления наружных стен: 
- Внутреннее утепление; 
- Наружное утепление; 
- Многослойные стеновые конструкции. 
Внутреннее утепление способствует уменьшению жилой площади помещения, требует 

четкого соответствия с [1], а самый главный недостаток является перенос точки росы во 
внутрь помещения, что приводит к сырости, и снижению теплоизоляционных свойств. 
Многослойные стеновые конструкции рассматриваться не будут, так как их применение 

неосуществимо при реконструкции сооружений советского типа зданий. 
Следовательно, остается для рассмотрения внешнее утепление. 
«Мокрый» фасад 
Технология «мокрого» фасада включает в себя строгую последовательность слоёв 

грунтового основания, клеевого состава, приклеивания и дополнительного укрепления 
специальными средствами слоя теплоизоляционного материала, как правило, использует 
минеральные или стекловатные плиты, создания армирующего слоя специальной сеткой, 
по которому выполняется несколько слоёв - несущих, защитных и декоративных функций. 
Конструктивная схема представлена на рисунке 1 [3]. 

 

 
Рисунок 1. Конструктивная схема «мокрого фасада» 

 

Как итог образуется целостная система, обладающая следующими достоинствами и 
недостаткими 

 
Таблица 3 - Достоинства и недостатки «мокрого фасада» 
Достоинства Недостатки 

Невысокая стоимость Высокие требования к сочетанию 
материалов 

Небольшая масса системы, что позволяет 
применять её на сооружениях без 

Необходимость вскрытия для визуального 
осмотра мест текущего ремонта; 
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укрепления несущих элементов и 
усиления основания 
Легкий монтаж - не требуется высокая 
квалификация специалистов 

Сезонность (отсутствие высокой 
влажности, соблюдение температурного 
режима (5 С° - 30 С°) 

 
Вентилируемый фасад 
Под вентилируемым фасад подразумевают наружный защитно - декоративный экран, 

образуемый плитными или листовыми изделиями. Необходимым условием является 
монтаж таких изделий без клея и раствора, с помощью специальных приспособлений 
(зажимов, клипс, заклепок и т.п). 
Еще одним обязательным условием является наличие воздушного зазора между экраном 

и утеплителем. Данный тип фасадных систем отличаются, в основном по способу 
закрепления облицовочных материалов. 
Конструктивная схема представлена на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 4. Конструктивная схема вентилируемого фасада 

 

К плюсам можно отнести: 
- Наличие естественной вентиляции системы, которая помогает выводу избыточной 

влаги; 
- Заявленный предельный срок эксплуатации конструкции (время между 

капитальными ремонтами системы с заменой входящих в неё элементов) составляет 50 лет. 
Согласно [5], столь значительный срок службы, может быть достигнут при средней 
периодичности текущих ремонтов, равной 3,3 года; 

- оперативность при текущем ремонте;  
- отсутствие ограничений по погодным условиям при проведении монтажных и 

ремонтных работ.  
К минусам можно отнести: 
- Необходимость более тщательного анализа и расчета при возведении фасада на 

зданиях с большой этажностью; 
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- Высокая сложность монтажа, потребность в высокой квалификации рабочих; 
- Более высокая стоимость монтажа и текущего ремонта по сравнению с «мокрыми» 

фасадами 
- Дороговизна материалов. 
Ведущими способами оказались системы «мокрого» и «сухого» фасадов. Важно 

учитывать экономическую и практическую целесообразность применяемых методов, так 
как это отражается на проектную стоимость проектов и срок эксплуатации. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ ВУЗА ДЛЯ 
ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ 
 
Аннотация 
Система образования усовершенствуются из года в год, но проблема 

трудоустройства выпускников в наши дни стоит также остро, как и 20 лет назад. В 
статье представлено описание основного процесса вузовского Центра занятости – 
«Обеспечить занятость», с целью определения узких мест, которые мешают 
эффективной деятельности Центра. Для решения выявленных проблем, 
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3) Моделирование результатов собеседования. 
4) Интерпретация результатов моделирования. 
Результатом работы системы являются возможные комбинации благополучного 

прохождения собеседования соискателем - выпускником для последующего заключения 
трудового договора с работодателем, посредством требований работодателя и освоенных 
компетенций выпускниками в процессе обучения в вузе. Также система отражает степень 
формирования компетенций по каждой профильной дисциплине учебного плана 
обучающегося. 
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РАЗРАБОТКА АРХИТЕКТУРЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ СОДЕЙСТВИЯ  

ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА 
 
Аннотация 
В статье представлена схема архитектуры интеллектуальной информационной системы 

(ИИС) содействия трудоустройству выпускников и её последующее описание. ИИС 
предназначена для моделирования возможных исходов собеседования, контроля освоения 
заявленных компетенций и предоставления информации в структурированном виде, для 
дальнейшего использования учебным отделом. 
Ключевые слова: 
Интеллектуальная информационная система, архитектура, трудоустройство, 

компетенция, база знаний, нечёткая логика. 
На сегодняшний день конкурентоспособность выпускников на рынке труда по - 

прежнему остается не высокой. Отсутствие практического опыта снижают стоимость 
оплачиваемого труда, а многие работодатели, не имея возможности адекватно оценить 
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потенциал соискателя, воздерживаются от принятия решения взять на работу неопытного 
сотрудника. 
Для решения обозначенных вопросов спроектирована система, которая позволяет 

оценить личностные качества и профессиональные навыки выпускника, смоделировать 
результат процесса собеседования, сэкономив время как работодателя, так и соискателя. 
Также система показывает узкие места в процессе освоения определенных компетенций, 
что дает возможность университету скорректировать учебные планы и рабочие программы 
по дисциплинам. Система разработана на базе модели нечёткой логики с использованием 
продукционных правил. На рисунке 1 представлена архитектура основных компонентов 
ИИС. 

 

 
Рисунок 1. Схематичное представление архитектуры ИИС 

 
Для формирование базы знаний, посредством которой будет функционировать система, 

инженер знаний собирает всю необходимую экспертную информацию. 
Производительность системы зависит от полноты информации, на основе которой будут 
определены переменные и сформулированы правила. Инженер знаний имеет возможность 
манипулировать базой знаний, а именно: пополнять, обновлять, изменять, удалять 
переменные и правила. 
Программа имеет два уровня доступа. Пользователями первого уровня являются 

студенты - выпускники и работодатели. Для них интерфейс представлен в виде опросников 
для заполнения каждой из сторон. Пользователи второго уровня – работники Центра 
занятости, а также другие сотрудники вуза, также имеющие возможность получить доступ 
к результатам работы программы. 
После получение всей необходимой информации система приступает к обработке 

данных. Функционирование механизма логического вывода происходит в четыре этапа: 
приведение чёткой переменной к нечёткости (фаззификация), получение нечёткого вывода, 
композиция и приведение нечёткого множества к чёткому значению (дефаззиикация) [1]. 
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Все данные полученные в процессе дефаззификации поступают в модуль моделирования 
собеседования, в котором происходит нахождение соответствий между соискателем и 
предполагаемым работодателем. В последующем, найденные соответствия будут 
использованы для оценки вероятности успешного прохождения собеседования. 
Также выходные данные могут быть использованы для формирования отчёта о 

показателях освоения компетенций по каждой дисциплине, который оформляется в модуле 
интерпретации результатов, минуя процесс моделирования собеседования. Отчётная 
документация может быть представлена в виде графиков и таблиц. 
В случае нахождения положительных соответствий соискатель может быть приглашен 

на очное собеседования для принятия окончательного решения о его трудоустройстве. В 
связи с этим обстоятельством требуется наличие модуля, генерирующего резюме, для 
презентации выпускника, которое увеличит его шансы на получение вакантной должности. 
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ИНЖЕНЕРНЫЙ АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕПЛОВОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ КОТЛОАГРЕГАТА ТЕРМОТЕХНИК  
ТТ - 100 - 01 ПРИ СЖИГАНИИ ПРИРОДНОГО ГАЗА И МАЗУТА 

 
Аннотация 
В статье рассмотрен водогрейный жаротрубный котел «Термотехник ТТ100 - 01». 

Проведен инженерный анализ эффективности работы данного котлоагрегата при 
использовании в качестве топлива природного газа и мазута. По результатам расчета 
построены графические зависимости основных теплотехнических характеристик котла 
такие как расход природного газа и мазута, значения КПД, а также температуры уходящих 
газов при изменении тепловой мощности котлоагрегата.  
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При расчете теплового баланса задается температура продуктов сгорания на выходе из 
второго конвективного пакета, значение которой затем определяется при проведении 
поверочного расчета конвективных поверхностей нагрева. Также при расчете теплового 
баланса определяется одна из важнейших характеристик любого котлоагрегата – это его 
КПД. Расчет теплового баланса был выполнен для различной тепловой мощности котла. 
Производитель котлоагрегата «Термотехник ТТ100 - 01» не рекомендует использовать его 
на мощности менее 40 % от номинальной, поэтому расчет производился от минимальной 
мощности – 4 МВт до номинальной – 10 МВт. 
По результатам расчета были построены следующие графические зависимости основных 

теплотехнических характеристик: 
1) Зависимость расхода газового топлива от тепловой мощности котлоагрегата 

(рисунок 2).; 
 

 
Рисунок 2. График зависимости Вр = f(Q) 

 
2) Зависимость расхода жидкого топлива от тепловой мощности котлоагрегата 

(рисунок 3); 
 

 
Рисунок 3. График зависимости Вр = f(Q) 
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3) Зависимость КПД котлоагрегата от тепловой мощности (рисунок 4); 
 

1 

2 

 
Рисунок 4. График зависимости КПД = f(Q) 1 – природный газ, 2 – мазут 

 
По построенной графической зависимости (рисунок 4) видно, что КПД для природного 

газа имеет чуть большие значения по сравнению с мазутом, связано это с меньшими 
потерями тепла с уходящими газами. Величина потерь тепла через наружные ограждения 
была принята постоянной для всех проведенных расчетов. 

4) Зависимость температуры уходящих газов от тепловой мощности (рисунок 5); 
 

2 

1 

 
Рисунок 5. График зависимости Вр = f(Q) 1 – природный газ, 2 – мазут  
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При расчете теплового баланса для природного газа получилось, что температура 
уходящих газов при изменении мощности котлоагрегата изменялась в пределах от 177 С 
до 150 С. Как видно по графику (рисунок 5) для мазута значения данной температуры 
оказалось выше, что соответственно повлияло на снижение КПД котла. 
По результатам проведенных расчетов и анализа полученных графических зависимостей 

можно сделать вывод, что газ является более предпочтительным топливом, имея немного 
большие значения КПД, также не стоит забывать об экологических и экономических 
преимуществах газа по сравнению с мазутом.  
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 НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ БИТУМНЫХ 
КРОВЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ  

 
Аннотация 
В связи с увеличением объемов дорожного строительства в настоящее время остро стоит 

проблема поиска новых композиционных битумсодержащих материалов для данной 
отрасли. Целью данной работы являлось изыскание путей возможного применения 
продуктов переработки битумно - кровельных отходов (БКО) в новых 
целлюлозосодержащих материалах. 

 Предложены наиболее оптимальные методы и способы получения таких материалов. 
Ключевые слова: 
Битумные кровельные отходы (БКО), технологии переработки БКО, битумные 

целлюлозосодержащие гранулы и брикеты. 
Рациональное решение проблемы создания надежных в эксплуатации дорожных 

покрытий на дорогах как с малой, так и высокой интенсивностью и грузонапряженностью 
движения, связывают сегодня с внедрением в РФ принципов комплексной системы 
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проектирования составов асфальтобетонных смесей «Суперпейв», разработанной в США и 
реализованной в странах ЕС. Данная система позволяет на стадии проектирования 
асфальтобетонных смесей прогнозировать их эксплуатационную надежность [1].  
В настоящее время используются следующие основные методы и технологии 

использования БКО как ценного вторичного сырья для следующих целей: переработка 
методом измельчения в порошок (гранулы) для дальнейшего использования в дорожном 
строительстве, термическая безогневая обработка БКО с раздельным получением жидкого 
битума, бумаги и других минеральных наполнителей, производство на основе выделенного 
битума различных битумных композиций и т.д.  

 Кроме вышеуказанных направлений использования продуктов переработки БКО можно 
выделить еще одно перспективное направление – использование остаточной измельченной 
бумажной массы после термической безогневой обработки БКО в качестве связующего в 
производстве целлюлозосодержащих битумных гранул для щебеночно - мастичного 
асфальтобетона. Предполагалось, что остатки бумаги гранулах могут способствовать, как 
известно, увеличению армирующих свойств такого материала [2], [3, с.31].  
Представлял определенный интерес использования отхода бумажно - минеральной 

массы после выплавки из БКО битума для производства целлюлозосодержащих битумных 
гранул. С этой целью было проведено предварительное определение остаточного 
содержания бумаги в бумажной массе после выплавки битума из БКО. Содержание 
целлюлозы (бумаги) составило порядка 4.5 – 5 % . Для получения гранул 
битумсодержащую бумагу предварительно измельчали до 1 - 2 мм и подвергали 
прессованию с усилием порядка 11,5 МПа при температурном интервале 50 - 60 ºС, 
полученные гранулы остужали до комнатной температуры. Для повышения содержания 
целлюлозосодержащего компонента в гранулах при их приготовлении также 
использовалась в одном случае мелкодисперсные древесные опилки (пыль) с размерами 
0.15 – 0.3 мм и просеянные через сито№1 (диаметр ячеек 1 мм) высушенные и 
предварительно измельченные частицы СКОПа – отхода картонно - бумажного 
производства. Оказалось, что при значительном добавлении опилок и СКОПа происходит 
снижение механической прочности гранул. 

 Другой стороной использования битумсодержащей бумаги ввиду значительного (до 94 - 
95 % ) содержания в ней остаточного битума, могло бы быть применение ее как 
дополнительной связующей добавки в производстве топливных брикетов для 
промышленных твердотопливных котлов. 

 Таким образом, предложены методы использования продуктов переработки БКО для 
производства целлюлозосодержащих битумных гранул и для использования в 
производстве топливных брикетов.  
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О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СКОПА  
В КАЧЕСТВЕ СОРБЕНТА ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 

 
Аннотация 
В настоящее время уделяется большое внимание переработке отходов картонно - 

бумажной отрасли. Однако, до сих пор остается актуальной проблема размещения 
многотоннажных отходов СКОПа на полигонах и вовлечения такого рода отходов в 
ресурсный цикл. Целью данной работы являлось поиск путей возможного применения 
данных отходов в качестве возможных сорбентов тяжелых металлов из водных сред. 
Получены обнадеживающие результаты по возможному применению термически 
обработанного СКОПа в качестве сорбентов ионов шестивалентного хрома и 
трехвалентного железа из водных сред. Предложена методика предварительной 
термической обработки СКОПа для повышения его сорбционной способности по 
отношению к ионам тяжелых металлов. 
Ключевые слова 
СКОП, термическая обработка СКОПа, адсорбция тяжелых металлов 
 
Постоянное совершенствование технологии бумаги и картона и попытки рециклинга 

твердых органосодержащих отходов - СКОПа - в технологическом процессе не позволяют, 
однако, полностью избежать его образования и накопления [1 - 3].  

 Обращение со СКОПом вызывает определенные трудности ввиду его высокой 
влажности, а захоронение требует значительных площадей. Возвратить его повторно в 
производство в количестве более 10 % не позволяют возникающие нарушения 
технологического процесса и существенное снижение качества продукции из - за 
повышения содержания в ней короткого целлюлозного волокна [4]. Известны некоторые 
данные по возможным способам применения скопа [5], среди которых значительное место 
занимает получение строительных материалов [5,6]. Также были описаны 
пористообразующие свойства СКОПа при его термической обработке [ 7]. 
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Исследования свойств скопа показали, что в скопе содержится до 60 % воды. Влажность 
определяли на приборе AND ML - 50 по методике [8]. Пробы скопа брали на полигоне 
методом конверта [9]. Определили плотность влажного и сухого скопа, значения которых 
составили соответственно 490 кг / м3 и 294 кг / м3. Определили содержание органической 
части методом озоления [10]. Для определения органической части в скопе, пробу скопа 
сначала высушивали, затем выдерживали в муфельной печи до полного озоления при 
температуре 500С в муфельной печи. На органическую часть в сухом скопе приходится 55 
% масс., а на неорганическую - 45 % масс. В пересчете на влажный скоп (образец 2) 
органическая часть составила 22 % масс, а неорганическая – 18 % масс. Кроме того, 
определялось содержание металлов в неорганической части, их доля составила 13 % , в т.ч. 
кальций - 10,2 % и алюминий - 2 % . 
Представлялось интересным изучение сорбционных свойств СКОПа, особенно 

продуктов его термической обрабртки. С Этой целью были проведены эксперименты по 
определению сорбционных свойств термически обработанного СКОПа по отношению к 
ионам трехвалентного железа и ионам шестивалентного хрома по методике [11]. 
Термическую обработку СКОПа проводили при различных температурах: 300, 325, 350 и 
375 ⁰С. Наибольшую величину сорбции показал СКОП, полученный при постоянном 
температурном воздействии в муфельной печи при температуре 325 ⁰С в течение 40 минут.  
Результаты адсорбции ионов Сr (VΙ) сорбентом, полученным из СКОПа, приведены в 

таблице 1: 
 

Таблица 1. Показатели сорбции Сr (VΙ) 
Название образцов и 
t⁰получения, ⁰С 

С до адс., 
мкг / л 

С после адс., 
мкг / л 

Степень сорбции 

300 14.3 ±3.6 3.1 ±0.8 78 
325 1.9±0.5 86 
350 2.3±0.6 83 
375 2.6±0.6 82 

 
Результаты адсорбции ионов Fe (ΙΙΙ) сорбентом, полученным из СКОПа , приведены в 

таблице 2. 
 

Таблица 2 Показатели сорбции Fe (ΙΙΙ) 
Название образцов и 
t⁰ получения, ⁰С 

С до адс., 
мкг / л 

С после адс., мкг / л Степеньсорбции 

300 300 ±75 114 ±28.5 61 
325 90 ±22.5 69 
350 184±46 38 
375 155±38.8 48 

 
Из таблицы 2 и 3 видно, что наибольшую величину сорбции ионов  
Сr (VΙ) и Fe (ΙΙΙ)проявляет сорбент, полученный при 325 ⁰С.  
 Таким образом, установлено: 
1. Продукт термической обработки СКОПа может проявлять сорбционные 

свойства. 
2. Наибольшую сорбционную активность проявляет продукт термической 

обработки СКОПа, полученный при 325⁰С.  
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ РЕМОНТА ВАГОНОВ  
 

Аннотация 
В вагоноремонтном производстве главная задача состоит в значительном повышении 

качества ремонта вагонов, повышении их надежности и долговечности, увеличении 
послеремонтного ресурса вагонов всех типов и их отдельных частей. В статье дается 
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краткий анализ существующей системы ремонта вагонов, возрастной структуры парка и 
проблем, существующих в отрасли. 
Ключевые слова: 
Подвижной состав, система ремонта, техническое обслуживание и ремонт, ремонт 

вагонов. 
 
Железнодорожный транспорт является составной частью единой транспортной системы 

Российской Федерации. Во взаимодействии с организациями других видов транспорта 
железнодорожный транспорт обеспечивает потребности физических лиц, юридических лиц 
и государства в перевозках железнодорожным транспортом, способствует созданию 
условий для развития экономики и обеспечению единства экономического пространства на 
территории Российской Федерации. 
К подвижному составу относятся локомотивы, вагоны, моторвагонный подвижной 

состав, рельсовые автобусы, автомотрисы, дрезины и мотовозы.  У частных операторов в 
приоритете – приобретение новой техники. Но у ОАО «РЖД» выбора почти нет. Холдингу 
требуется столько вагонов, что восполнить дефицит лишь массовыми закупками нереально.  
По данным ОАО «РЖД» средний возраст грузового вагона на сети российских железных 

дорог, по предварительным данным на конец 2017 года, снизился с 15,9 до 12,9 лет, а по 
полувагону – с 14,5 до 8,2 лет. 
Чтобы обновить парк подвижного состава, модернизировать и усилить инфраструктуру 

путевого хозяйства, развить техническую базу ремонта транспортных средств, 
модернизировать средства электроснабжения, сигнализации и связи потребуются 
значительные инвестиционные средства. 
По достижении критической точки срока эксплуатации подвижного состава в 15 - 20 лет 

перед собственником встает вопрос: либо отправить вагон в металлолом и купить новый, 
либо воспользоваться услугами ремонтных предприятий.  

 

 
Рис. 1. Факторы, оказывающие влияние на цену приобретения нового вагона 
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В зависимости от срока службы и степени износа техники проводятся плановые и 
внеплановые ремонты. В настоящее время для грузовых вагонов, предназначенных для 
эксплуатации на сети ОАО «РЖД», существует четыре основных типа ремонтных работ: 
текущий отцепочный ремонт (ТОР), деповской, капитальный, капитальный ремонт с 
продлением срока службы (КРП). 
Самый быстрый по времени, наименее технологически сложный и не требующий 

значительных финансовых затрат – ТОР. Ремонт вагона проводится по пути следования и 
не требует его разгрузки. К плановым относятся деповской и капитальный ремонты. Они 
проводятся для реконструкции вагона после серьезных поломок. КРП применяется для 
реконструкции вагонов, срок эксплуатации которых уже истек. Он проводится только на 
вагоноремонтных заводах и требует больших материальных затрат. 
В необходимости текущего отцепочного, деповского и капитального ремонтов не 

сомневаются ни руководство ОАО «РЖД», ни представители компаний, владеющих 
приватным подвижным составом. Однако эксперты отмечают, что использование 
подвижного состава после КРП исключено. Кроме того, предприятие, сэкономив на 
покупке нового вагона и вложив деньги в КРП, все равно потратит больше на 
эксплуатационных расходах. 
Тем не менее существует тип вагонов, от КРП которых в ближайшие годы ОАО «РЖД» 

отказаться не сможет. Это вагоны - рефрижераторы. Сегодня ни в России, ни за рубежом 
подобных вагонов не производят. 
Отсутствие нужного количества качественных деталей для ремонта, устаревшее 

оборудование влечет за собой увеличение возраста вагонного парка и понижение 
безопасности перевозок.  
Для изменения ситуации необходимо стимулировать инфраструктуру к разработке и 

внедрению новых технологических решений и организационных порядков. 
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К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ МОДЕЛИ БАЗЫ ЗНАНИЙ  

ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ ПЕРСОНАЛА 
 

Аннотация 
Целью исследование является создание модели базы знаний, как основного компонента 

интеллектуальной системы поддержки процесса аттестации на радиопредприятии. Задача 
исследования состоит в создании структуры базы знаний. Гипотеза исследования 
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предполагает, что база знаний, наполненная правилами по охране труда, позволит 
автоматически генерировать тестовые задания. Основными методами исследования 
являются методы инженерии знаний. Результатом исследования явились модель базы 
знаний и средство ее реализации. 
Ключевые слова: 
база знаний, модель представления знаний, процесс аттестации персонала, тестовое 

задание фреймы. 
 
Аттестация персонала на промышленных предприятиях, связанных с 

электротехническими работами, в обязательном порядке проводится один раз в год. 
В целях достижения поставленной задачи, как аттестация технического 
специалиста, используются различные формы ранжирования, вводятся категории 
групп допуска и т.д. 
Для технического специалиста, использующего в своей работе 

электрооборудование, предусмотрено пять групп допуска по электробезопасности. 
Умение владеть заданным уровнем знаний о безопасных методах работы с 
электричеством определяет принадлежность к той или иной категории допуска. В 
случаях, когда работа промышленного предприятия осуществляется на 
электроустановках выше 1000 вольт, предполагается процедура аттестации 
персонала. В число указанных предприятий входит Филиал РТРС "РТПЦ 
Республики Бурятия", для которого в исследование стоит задача создать 
интеллектуальную систему поддержки процесса аттестации. 
Важность указанной задачи состоит, прежде всего, в том, что тестирующие 

программы обязаны отвечать требованиям конкретного предприятия и обладать 
определенной степенью актуальности, поскольку процессы модификации и 
утверждения документации, правил разработки протекают с завидной 
регулярностью. С этой точки зрения, на взгляд автора, формирование базы знаний 
для интеллектуальной системы поддержки процесса аттестации, основанной на 
методах инженерии знаний, позволит решить упомянутую проблему, посредством 
автоматического формирования банка тестовых заданий 
Одно из ключевых в области инженерии знаний является понятие «модель 

представления знаний». Основным источником знаний рассматриваемой 
предметной области для автоматического построения базы знаний служат 
нормативные документы, принятые в Российской телевизионной и 
радиовещательной сети (РТРС):  

– правила по охране труда на радиопредприятиях Минсвязи России; 
– правила по охране труда при эксплуатации электроустановок; 
– правила противопожарного режима в Российской Федерации [1, с. 170]. 
Для перечисленных документов характерна четкая структура, которая позволяет 

сгенерировать иерархическое дерево документа. Так, в качестве модели 
представления знаний целесообразно применить вырожденную однородную 
сетевую модель фреймов. В своем исследовании Булдаев А.А., Отбоева С.Д., 
Цырендашиева А.Ц., Ринчинов А.Д. приходят к выводу, что сеть вырождена в 
дерево, однородная, так как фреймы связаны одним семантическим отношением 
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Представленный подход позволяет реализовать возможность разработки тестовых 
заданий на основе описанной структуры фрейма и сети фреймов. Поскольку нормативные 
документы обладают четкой структурой, то соответственно алгоритм распознавания текста 
достаточно прост. Его принцип определен отождествлением номеров глав, подпунктов, 
распознавание формул, рисунков внутри текста, списков и таблиц. Идентификация таблиц 
происходит автоматически, комментарии к формулам и рисункам формируются в 
интерактивном режиме. В перспективе рассматривается создание модуля распознавания 
указанных объектов. 
Генерация тестовых заданий происходит в виде следующих типов вопросов: вопросы на 

подстановку: открытые на проверку знаний правил; открытые на объяснение формул или 
схем. Вопросы на подстановку предполагают заполнения аттестуемым ячеек требуемым 
значением.  
В итоге, база знаний представляет собой ядро интеллектуальной системы, 

предназначенной в качестве поддержки процесса аттестации сотрудников 
радиопредприятия. В целях повышения его результатов, предприятию необходимо 
реализовать такую систему аттестации, которая предполагала бы для персонала 
предварительные тренировочные тесты. Вся работа по созданию интеллектуальной 
системы поддержки процесса аттестации разбита на разработку набора компонентов: база 
знаний; предварительная обработка ЕЯ - текста; нейро - нечеткий контроллер для 
оценивания результатов тестирования. В статье представляется модель базы знаний второй 
версии интеллектуальной системы поддержки процесса аттестации персонала 
радиопредприятия [1, с. 173].  
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Аннотация: В данной статье рассмотрена важная проблема нынешнего финансового 

мира - это уклонение от уплаты налогов. Большинство предпринимателей стремится 
уменьшить свои расходы. Зачастую происходят ситуации, когда такое стремление 
осуществляется путём неуплаты налогов в государственный бюджет, что по 
законодательству РФ является налоговым преступлением. 
Ключевые слова: налоги, налоговая политика, финансы. 



113

На сегодняшний день, большинство руководителей предприятий стремятся 
минимизировать свои расходы различными способами, как и путем уклонения от 
налоговых платежей. Предприниматели осуществляют этого как легальными, так и 
нелегальными способами. В данной статье разберем основные причины такого уклонения. 
Итак, для начала вспомним определение термина «налог». «Налог - обязательный, 

безвозмездный платёж, в принудительном порядке взимаемый органами государственной 
власти различных уровней с организаций и физических лиц с целью финансового 
обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований» [1, с. 280]. По 
данной формулировке, очевидно, что сей платеж, имеет принудительный характер. Как 
упоминалось ранее, любой руководитель стремится снизить расходы, из чего можно 
прийти к выводу, что цели государства и руководителя расходятся. Это может являться 
одной из причин, которые стимулируют предпринимателя на мысль об уклонении от 
оплаты налога. Причины избегания уплаты налога различны: политические, 
экономические, правовые, организационные и другие. В академической среде отдельное 
внимание сосредотачивается на конкретном ряде причин [2, с.336]. Так, уклонение связано 
со: 

 - нестабильность ценовых соотношений, а так же рыночной конкуренции; 
 - нарушение принципа социальной справедливости [3, с.36]. 
Органы государственной власти всеми силами пытаются бороться с неплательщиками. 

Государство может внести изменение в законодательство, как следствие, ужесточая 
взыскания нечестным предприятиям [3, с.54]. Борьба с налоговыми неплательщиками 
производится нижеуказанными способами: 

 - нововведениями в нормативно - правовой базе, которые будут закрывать вероятные 
законные методы неуплаты налога; 

 - осуществление мер по ужесточению штрафов для организаций, которые не 
уплачивают налог; 

 - разработка высокоэффективного комплекса мер по предотвращению, контролю и 
пресечению ухода от уплаты налога. 
В заключении, необходимо сказать, что уклонение от выплаты налогов - это, конечно, 

важная проблема государства, которая отрицательно сказывается на экономике страны. 
Данную проблему невозможно решить в полной мере. Однако существуют способы, 
которые снижают отрицательные последствия этой проблемы. Для этого необходимо как 
можно активно вводить в профессиональную среду профильную информацию, 
подкреплённую управленческими решениями, которая будет представлять собой 
сдерживающей причиной для каждого предприятия. Требуется уменьшить желание 
уклоняться от налогов, широко используя меры экономического стимулирующего типа. 
Необходимо повысить в обществе определенную налоговую дисциплину и обширнее – 
налоговую культуру, которая будет тормозить желание к этой деятельности. 
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Аннотоация 
Пищевая промышленность - один из секторов экономики, использующий 

нанотехнологию. Нанотехнологии могут предоставить пищевикам уникальные 
возможности по контролю качества и безопасности продуктов в процессе производства. 
Речь идёт о диагностике с применением различных наносенсоров, способных быстро и 
надёжно выявлять в продуктах наличие загрязнений или неблагоприятных агентов. 
Нанотехнологии при производстве упаковки при вероятной дешевизне смогут продлить 
сроки хранения продукции 
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Нанотехноло́гия является междисциплинарной областью фундаментальной и 

прикладной науки и техники, имеющей дело с совокупностью теоретического обоснования, 
практических методов исследования, анализа и синтеза, а также методов производства и 
применения продуктов с заданной атомарной структурой путём контролируемого 
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манипулирования отдельными атомами и молекулами. Таким образом, нанотехнология 
изучает свойства различных веществ на атомарном и молекулярном уровнях и внедряет их 
в производство[2].  
В настоящее время пищевая промышленность - один из секторов экономики, 

использующий нанотехнологию. Нанотехнологии могут предоставить пищевикам 
уникальные возможности по контролю качества и безопасности продуктов в процессе 
производства. Речь идёт о диагностике с применением различных наносенсоров, способных 
быстро и надёжно выявлять в продуктах наличие загрязнений или неблагоприятных 
агентов. Еще одно «невспаханное поле» нанотехнологии – это разработка методов 
транспортировки и хранения продуктов, ведь упаковка не менее важный фактор 
современной пищевой продукции, чем её содержание [2]. 
Во - первых, нанотехнологии при производстве упаковки при вероятной дешевизне 

смогут продлить сроки хранения продукции. В настоящее время на российском рынке 
представлены лишь скромные ее достижения в виде незагрязняющих тканей и упаковок, 
позволяющих дольше сохранять свежими продукты питания. 

 Во - вторых, неоднократно упомянутые прессой ПЭТ - бутылки, произведенные с 
использованием синтетических нано - компонентов, по результатам исследования, 
способны значительно продлить срок хранения продуктов. Кроме этого лучший баланс 
углекислого газа в сравнении с алюминиевой тарой позволяет в три раза сократить уровень 
выброса «парниковых» газов в процессах ее производства, транспортировки и переработки. 
В отношении стеклянных бутылок тот же показатель исчисляется снижением итоговой 
величины выбросов на 60 % . 
В - третьих, пока ещё никто не употреблял наноеду, но предварительные разработки уже 

идут. Специалисты говорят, что съедобные наночастицы могут быть сделаны из кремния, 
керамики или полимеров. И разумеется - органических веществ. Среди более далёких 
перспектив применения нанотехнологий заявляются проекты изготовления 
унифицированных интерактивных напитков и еды: покупая такую продукцию потребитель 
при помощи несложных манипуляций сможет изменять цвет, запах и даже вкус продукта 
[1]. 
Наконец, перечислим отрасли возможного применения нанотехнологии в пищевой 

промышленности: 
– энергетические напитки (наногранулы, изменяющие цвет и вкус); 
– крема и мороженое (наночастицы улучшают структуру эмульсии); 
– частицы фитостерина, интегрированные в структуру жидкости (для выведения 

холестерина из кровообращения); 
– глиняные наночастицы для имитации гранул в пластиковой упаковке, в случае 

добавления в углекислоту позволяют продлить срок годности газированных напитков [3]. 
При этом главное условие - чтобы применяемые наноматериалы не вызывали сомнения по 
части своей нетоксичности как для человека, так и для окружающей среды, и чтобы они 
были доступны для социально незащищенных групп населения. 

 Из вышесказанного вытекает, что внедрение наноматериалов в пищевую 
промышленность действительно кажется весьма разумным шагом при условии 
безопасности и чистоты технологии. 
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СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ И ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ  

УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 
Аннотация 
Создание эффективной системы управления охраной труда было и остается, 

чрезвычайно актуальной задачей при организации деятельности любого предприятия. 
Организация работ заключается в выборе и формировании структуры управления ОТ на 
предприятии, которая соответствовала бы выполнению главной задачи— созданию 
безопасных и здоровых условий труда для работников.  
Наиболее эффективный способ достижения выполнения требований безопасности труда, 

как показывает опыт ведущих отечественных компаний, — создание единой системы 
управления безопасностью, которая является составной частью общей системы 
менеджмента компании. Данная система устанавливает общие организационные и 
методические правила, соблюдение которых обеспечивает безопасность деятельности 
предприятия.  
Ключевые слова 
Система управления охраной труда, охрана труда, условия труда, травматизм, КПЭ 
 
С 2014 года по Трудовому Кодексу (ТК) Российской Федерации является обязательным 

создание на предприятии системы управления охраной труда [1, ст.212]. Поэтому для 
работодателей встал вопрос о том, как правильно создать систему управления охраной 
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труда на своем предприятии, отвечающую всем требованиям законодательства РФ. 
Разработка и внедрение СУОТ на предприятии утверждена Концепцией управления 
охраной труда [2, п.15].  
Разберемся более подробно в проблемах создания и внедрения СУОТ на предприятиях.  
Система управления охраной труда - комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих 

между собой элементов, устанавливающих политику и цели в области охраны труда у 
конкретного работодателя и процедуры по достижению этих целей.  
Система включает: организационную структуру; деятельность по планированию; 

распределение ответственности; процедуры, процессы и ресурсы для разработки, 
внедрения, достижения целей, анализа результативности политики и мероприятий по 
охране труда в организации.  
Можно выделить несколько подходов к созданию и управлению охраной труда. 

Основные из них – традиционный и системный подходы.  
Важное значение при создании СУОТ имеет правильное распределение обязанностей в 

области ОТ между должностными лицами, начиная с руководителя организации. Это 
позволяет лучше организовать работу подразделений и повысить эффективность, 
являющуюся одним из средств предупреждения производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний, оперативного выявления отклонений от требований ОТ и 
принятия необходимых мер по их устранению.  
Планирование мероприятий в рамках СУОТ происходит на основе фактического 

состояния ОТ в организации. При разработке планов учитываются: травматизм, 
заболеваемость (общая и профессиональная), имевшие место аварии, инциденты и 
вероятности риска их возникновения; результаты аттестации рабочих мест по условиям 
труда (УТ) и др. нормативные документы. В современных условиях нужен переход на 
новые принципы управления ОТ в организациях. Некоторыми российскими компаниями 
внедряются принципы управления, принятые в мировой практике. Появляются разработки 
российских научных и образовательных организаций (Академии труда и социальных 
отношений), которые позволяют формировать элементы СУОТ, адекватные западным.  
Для стимулирования добросовестного выполнения нужно разработать «Положение о 

премировании работников за достижение ключевых показателей эффективности (далее 
КПЭ). 
Для того, чтобы СУОТ действительно качественно работала, мало создания просто всех 

необходимых локальных документов. Необходимо заставить систему работать независимо 
от человеческих факторов каждого должностного лица. 
Для этого и было разработано «Положение о проведении внутренних аудитов по 

вопросам безопасности труда и охраны здоровья». Это положение неразрывно связано с 
«ключевыми показателями эффективности», отражёнными в «Положении о премировании 
работников за достижение КПЭ». 
Все ключевые должности, привлекаемые для контроля за выполнением требований 

охраны труда своих подчинённых, в выполнении необходимых мероприятий на своём 
уровне и, тем самым, содействием в качественной работе СУОТ в организации, 
стимулируются премированием путём достижения КПЭ.  
Говоря простыми словами, хочешь получить премию в полном объёме, выполни всё на 

сто процентов. Монтажник на участке не получит все премиальные, если не его работа не 
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будет сделана в полном объёме и без нарушения требований охраны труда. Производитель 
работ также будет настолько лишён премиальных, насколько недобросовестно 
контролировал монтажников лифтов и не обеспечивал безопасную работу своих 
подчинённых. Начальник участка, контролируя работу монтажников, делает выводы о 
добросовестной работе своих прорабов. Работу прорабов контролирует и оценивает служба 
охраны труда, руководящие работники. Отделы и службы оцениваются комиссиями и на 
основании внутренних и внешних аудитов компании.  
Вся информация о проверках и о показателях эффективности работы стекается в отдел 

управления кадрами и трудовыми отношениями, где и формируется основание для премий. 
И, если нет никаких смягчающих обстоятельств, а показатели эффективности низкие, то 
принимается решение об частичном или полном лишении премии. 

 Дальнейшее практическое её применение поможет намного добросовестней соблюдать 
требования СУОТ в организации на всех уровнях и всеми должностями от рабочих 
специальностей до руководителей высшего звена.  
Подведя итог можно понять, что при создании системы управления охраной труда, 

оценке роли рабочих, контроля начальников участков, необходимо предусматривать 
различные системы контроля и формы поощрения, а меры наказания за несчастные случаи, 
аварии, др. происшествия тех лиц, которые не имеют к ним прямого отношения - 
исключать. Это позволит создать в организации действительно эффективную систему 
управления охраной труда, которая пойдет на пользу не только предприятию, но и всему 
рынку в целом.  
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Фрактальное сжатие изображений – алгоритм сжатия с потерями, базирующийся на 
применении систем итерируемых функций (Iterated Function System, IFS), являющиеся, как 
правило, аффинными преобразованиями к изображениям. Способ фрактальной кодировки 
был практически реализован благодаря представлению Арнольдом Жаквином (Arnaud 
Jacquin) системы доменных и ранговых блоков изображения, а также понятия итерируемых 
кусочно - определённых функций. 
Основой данного алгоритма является нахождение самоподобных участков в 

изображении, на основании которых в сжатый файл записываются характеристики 
геометрических преобразований, с помощью которых возможно восстановить большие 
участки изображения из соответствующих им участков меньшего размера. 
Из таблицы 1 можно увидеть оценку представленного алгоритма. Но свойства, 

существующих ЭВМ дают возможность преодолеть эти проблемы, сохраняя, при этом, все 
ниже сказанные достоинства. 

 
Таблица 1 - Оценка алгоритма фрактального сжатия 
Плюсы Минусы 

Уровень сжатия 
Время декодирования 

Независимость обновленного 
изображения от разрешения 

Издержки времени сжатия 
Нет какого - либо значения степени 

потери качества изображения 

 
В целом, фрактальное сжатие можно поделить на два этапа: 
1) разделение изображения на большое количество блоков ранга и на множество блоков 

домена, которые могут перекрывать друг друга; 
2) использование преобразований для всякой пары доменно–рангового блока: 

геометрическое, представляющее доменный блок в ранговый, и аффинное, меняющее 
яркость доменного блока до предела яркости рангового блока. 
Качество сжатия находится в зависимости от схемы разбиения, применяемой на первом 

этапе. Чем значительнее число блоков домена, тем больше шанс отыскать блок, наиболее 
аналогичный ранговому. На второй стадии требуется так изменить доменный блок, чтобы 
он был максимально похож на ранговый. Общая формула преобразования значений 
пикселей доменного блока выглядит следующим образом: 

 Di
*= sDi + o, (1) 

где Di
*, Di – преобразованный и изначальный i - й доменный блок; s – коэффициент 

изменения контраста; o – коэффициент сдвига по яркости. 
Модифицированный доменный блок должен максимально соответствовать ранговому, 

так как это единственный способ восстановить последнего при декодировании. Для оценки 
разницы расстояния между преобразованным доменным и данным ранговым блоками, 
нужно установить соответствующую метрику. Чаще всего применяется функция 
среднеквадратического отклонения (СКО): 

 Q = ∑ �����  Di
* - Ri )2 = ∑ ������  sDi + o) - Ri)2, (2) 

где Ri - i - й ранговый блок; N – количество пикселей в ранговом блоке. Понятно, что, чем 
меньше расстояние Q между блоками, тем больше они схожи. 
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Рассматриваемые модификации алгоритма выполняются с помощью программного 
обеспечения на языке C++ для получения следующих характеристик: время сжатия, 
качество сжатия по стандартам SSIM и PSNR, величина сжатого файла, скорость 
декодирования. Программа IMQ Ver. 110113 используется для анализа качества 
восстановленного изображения. 
То, как изображение разбивается на большое количество доменных и ранговых блоков, 

ограничивает их размер и форму и напрямую влияет на качество и степень сжатия. На 
практике применяется довольно большое количество различных схем построения системы 
ранговых блоков, среди которых: разбиение на множество блоков определенного размера, 
разбиение методом квадродерева, разбиение с помощью триангуляции. В таблице 1 
наглядно показаны результаты исследования перечисленных схем.  

 
Таблица 2 - Результаты проверки методов разбиений 

 на изображении Lena с различной глубиной разбиения 

Алгоритм разбиения 
Время 
сжатия, с

Время 
декодиров
ания, с 

Величина 
файла, кб SSIM PSNR 

Базовый 5,84 0,08 64,2 0,973 33,572 
0,91 0,07 12,8 0,844 25,568 

Квадродерево 7,03 0,11 51,3 0,965 32,576 
1,02 0,05 17,8 0,846 26,242 

Триангуляционный 14,78 0,26 24,6 0,833 29,222 
88,43 0,37 42,3 0,852 30,849 

 
Самым хорошим оказалось разбиение методом квадродерева (пространственная 

индексация точек плоскости). Идея этого метода состоит в том, что сперва изображение 
разбивается на четыре прямоугольника. Затем, для каждого полученного рангового блока, 
алгоритм подбирает соответствующий доменный блок и коэффициенты отображения, 
которые наилучшим образом охватывают ранговый блок. Если же покрытие произошло, то 
этот ранговый блок помечается как обработанный и берется следующий. Если же покрытия 
нет, то блок также делится на 4 части и все начинается сначала. Процедура повторяется до 
тех пор, пока не будет достигнут максимум глубины вложенности. Большим плюсом этого 
метода является адаптивность: изображение разбивается на большее численность блоков в 
тех местах, где есть больше деталей для кодирования. Тем не менее такое разбиение 
наделено рядом недостатков: медленный процесс сжатия, сложное распараллеливание 
алгоритма, ограниченный размер изображения. От перечисленных выше минусов можно 
освободиться, немного усовершенствовав подход, ориентируясь на результативность 
программной реализации и сохраняя ценные свойства разбиения методом квадродерева. 
Дальнейшее увеличение скорости работы алгоритма возможно благодаря подготовке 

памяти к процессу перебора блоков. Перед началом кодирования пиксели изображения 
допускается переупорядочить таким образом, чтобы с точки зрения организации 
оперативно - запоминающего устройства доступ к ним происходил как можно быстро. 
Создав 2 буфера переупорядоченного хранения блоков ранга и домена и потратив 
некоторое время на копирование, можно значительно ускорить процесс сжатия. Ускорение 
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такого типа можно ещё применить для кодировки изображения, разбитого на блоки 
построением квадродерева.  
На текущий момент, существует множество различных алгоритмов оптимизации 

фрактального сжатия, но наиболее эффективными, по результатам многочисленных 
исследований, являются два метода: feature extraction – метод выделения 
особенностей и classification of domains – классификация доменов. В своей работе я 
остановлюсь на втором методе. Предварительная классификация доменных и 
ранговых блоков до начала кодирования рассчитана для сокращения перебора 
блоков, и, тем самым, ускоряется алгоритм сжатия. Различают следующие методы 
классификации доменов: 

1) Фишера 
2) На основе нахождения центра масс 
3) Хёртджена 
4) Саупе 
5) Саупе - Фишера  
Классификация Саупе–Фишера демонстрирует довольно хороший результат на 

нескольких тестовых изображениях, применяемых в практических испытаниях.  
Таким образом, на основе проделанной работы и полученных результатов, 

наиболее эффективной и результативной с точки зрения соотношения времени 
сжатия, времени декодирования, качества восстановленного изображения по 
стандартам SSIM и PSNR и размеру файла сжатого изображения является схема 
фрактального сжатия изображений с разбиением методом псевдоквадродерева и 
классификацией блоков по схеме Саупе–Фишера с распараллеливанием и 
переупорядочиванием блоков. Мной предложен быстрый алгоритм фрактального 
сжатия изображений, который сочетает в себе наиболее эффективные модификации 
базовой схемы. Классификация блоков, которая значительно сокращает количество 
итераций, переупорядочивание пикселей блоков, а также распараллеливание 
процесса сжатия приводят к его ускорению.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦОННЫХ ИСКОПАЕМЫХ  
 
Аннотация 
Рассматривается защита окружающей среды от опасностей загрязнения, вызванного 

нефтью.  
Ключевые слова: Сохранение окружающей среды, Доступ к возобновляемым 

источникам энергии. 
Сланцы являются одним из наиболее перспективных источников нетрадиционных 

ископаемых видов топлива и энергии. Эти породы доступны во многих частях мира и 
используются с древних времен для производства тепловой энергии. Они были сожжены 
непосредственно как уголь. 
В 1800 году некоторые виды ламповых масел, мазута и парафина были извлечены из 

этих пород в Канаде и некоторых европейских странах в соответствии со старым методом, 
который больше не используется. 
Современные методы использования этого важного природного богатства относятся к 

1924 году, когда в Эстонии был построен первый коммерческий нефтяной сланцы для 
добычи нефти. 
Исследования показывают, что Франция и Шотландия уделяли пристальное внимание 

горючим сланцам в конце 19 - го и начале 20 - го веков и произвели некоторые 
углеводороды из него. Однако интерес к добыче нефти из сланца значительно сократился в 
конце 1960 - х годов после дешевых мировых поставок сырой нефти. 
Осадочные породы 
Нефтяной сланец назван в честь некоторых осадочных пород, богатых органическими 

углеводородами, которые образовались от кембрия до тринадцатого. Эти органические 
вещества различаются породам и могут достигать 45 % от их веса. Они состоят из 
различных видов морских водорослей, а некоторые растения, известные как кероген, не 
превращаются в масло из - за неудобства жары и давления, чтобы превратить его. 
В ряде арабских стран есть большое количество таких пород, таких как Иордания, 

Марокко, Сирия и Египет, а исследования показывают, что в Иордании, например, 
содержится около семидесяти миллиардов тонн нефти. Сланцы, а Египет имеет большие 
запасы в пределах тридцати и восемьдесят миллиардов тонн, а в Сирии оцениваются 
запасы сланцевого масла около 26 миллиардов тонн. 
Человек использовал этот важный источник энергии с древних времен, когда сжигание 

горных пород непосредственно для производства тепловой энергии и в течение прошлого 
века разработало несколько методов для использования сланцевого масла для производства 
нефти из него. Одной из наиболее важных технологий является бразильская технология, 
разработанная Petrobras, эстонской технологией, разработанной учеными из России и 
Эстонии, китайской технологией и канадской технологией, новой технологией 
эксплуатации сланцевого сланца. 
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Несмотря на существенные различия между этими методами, они зависят от 
термической обработки пород после измельчения, которая нагревается до примерно 500 
градусов Цельсия в специальных устройствах, что приводит к высвобождению керогена в 
породах и превращению в паров нефти и природного газа и углеродные остатки. 
Это передается циклонам Электрические осадители и гидрационные башни. Нагретые 

породы используются для выработки большего количества тепла и сжигания 
дополнительных количеств сланца. 
Эти методы зависят от процесса разрушения породы в мелкие гранулы и рассеяния 

крупных участков почвы. Это привело к тому, что компании Shell разработала еще один 
способ добычи нефти из подземных пород без необходимости проведения обычных горных 
работ. 
Метод «Shell» применяется в Колорадо, США по принципу термической закачки в грунт, 

где скважины пробурены на глубину до шестисот метров, и эти скважины пробурены в 
соответствии с точной инженерной системой и процесс нагрева горных пород в его месте в 
грунте, через массивные стержни, имплантированные в грунт или в метод термической 
закачки пара. 
Добыча полезных ископаемых включает в себя размывание крупных участков почвы и 

вредных газов в процессе обработки, которые могут нанести серьезный ущерб экосистеме, 
если эти газы высвобождаются в воздух. 
Проблемы и трудности 
Процесс нагрева приводит к утечке легкого масла в некоторые из скважин, которые были 

пробурены, когда масло собирается в специальных резервуарах, которые должны быть 
обработаны химически, и этот способ может извлекать около 70 % углеводородов, 
извлекаемых в породах. 
Добыча полезных ископаемых сопровождается размыванием крупных участков почвы и 

вредных газов в процессе обработки, которые могут нанести серьезный ущерб экосистеме, 
если эти газы высвобождаются в воздух, что препятствует всем методам добычи нефти из 
горных пород. 
Химическая обработка всех вредных газов, выбрасываемых и удаляемых безопасными 

способами. Прямое горение нефтяных пород в дополнение к загрязняющему воздуху 
может привести к выбросу определенных металлов и тяжелых элементов в грунтовые воды 
в качестве компонента ртути, оказывающего вредное воздействие на людей и окружающую 
среду. 
В промышленности по производству сланцевого сланца требуется потребление больших 

количеств воды, а из расчета 2 - 10 галлонов на тонну горючих сланцев в соответствии с 
используемой технологией, что приводит к введению большого количества загрязненной 
воды, это специальная обработка поверхности , в то время как не требуют глубокой 
обработки в подошвах. Земля горных пород потребляет такое огромное количество воды, 
но в свою очередь увеличивает риск загрязнения подземных вод и глубоко. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ  
 

Аннотация. В данной статье проводится обзор и описание мобильных технологий с 
целью обоснования целесообразности разработки мобильного приложения для охотников с 
подключением функции определения местоположения. 
Ключевые слова: мобильные приложения, мобильные данные, геолокация, 

информационные технологии. 
 

В наш век, век информатизации общества, человеку для комфортного существования 
необходим постоянный обмен информацией. Основу данного обмена составляют 
информационные технологии, обеспечивающие высокую скорость передачи информации, 
ее обработку, хранение. С каждым годом данные технологии все глубже пронизывают все 
сферы жизнедеятельности, усложняются сами и облегчают жизнь человека.  
С появлением мобильной техники и развитием скорости передачи данных в сети 

интернет активно разрабатываются множества мобильных приложений, которые носят не 
только развлекательный характер, но и помогают вести бизнес, саморазвиваться, совершать 
интернет - покупки, следить за своим здоровьем и так далее.  
Все основные приложения делятся на те, которые необходимы для личных увлечений, 

хобби, дружеского общения и приятного времяпровождения, и те, которые используются 
исключительно в рабочих целях. Первая группа включает игрушки и развлекательные 
программы, софт для воспроизведения видео и аудио материалов, средства для 
коммуникации и много остального. Второе направление рассчитано на комплексное 
решение определенного задания. В частности некоторые утилиты способны 
контролировать протекание бизнес процессов и составлять аналитические отчеты. 
Актуальность данного исследования заключается в сборе и описании последних 

имеющихся данных в сфере мобильных технологий с целью отыскания своеобразной 
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«ниши» и обоснования выводов в необходимости разработки мобильного приложения, 
позволяющего охотникам увидеть свое конкретное местоположение в том или ином 
охотничьем угодье. 
Задачи работы:  
1. Собрать и описать данные о загрузках мобильных приложений на различных ОС. 
2. Описать данные о расходах потребителей мобильных приложений. 
Объектом исследования является рынок мобильных приложений, предметом - данные 

об актуальности их использования.  
Согласно данным Flurry Analytics и comScore, обладатели смартфонов и планшетов 

используют браузер только 14 % от общего времени работы с девайсом. Остальные 86 % 
времени они тратят на различные приложения. 

1 - й квартал 2018 года стал самым впечатляющим за всю историю существования рынка 
мобильных приложений. Были побиты рекорды, установленные в 4 - м квартале 2017 года, 
- и по потребительским расходам, и по загрузкам. Совокупные мировые загрузки на iOS и в 
Google Play за год выросли более чем на 10 % , до 27,5 млрд - на данный момент это самый 
высокий квартальный показатель. Совокупные мировые расходы потребителей на iOS и в 
Google Play в годовом исчислении выросли на 22 % , до $18,4 млрд. 
Данные цифры позволяют говорить о том, что разработка приложений будет актуальна в 

любом случае. Необходимо лишь определить потребительский рынок, выявить 
погрешности уже имеющихся приложений, и занять плохо используемую нишу. 
Так же стоит отметить, что лидером по количеству загрузок приложений является Google 

Play, хоть и iOS сокращает отставание по количеству загрузок. 
Это обусловлено наибольшей популярностью ОС Android как в мире, так и в России, а 

также более легкой процедурой написания приложений относительно iOS. Устройства, 
работающие под управлением системы «Андроид», заслуженно считаются одними из 
наиболее гибких в конфигурировании. Следовательно, лучшим вариантом будет 
использование рынка Google Play. 
В 1 - м кв. 2018 года значительный рост доли рынка по загрузкам в годовом исчислении в 

обоих магазинах продемонстрировали приложения для покупок. Розничная торговля все 
больше переходит на приложения, а электронная коммерция и традиционные ритейлеры 
прилагают неимоверные усилия, пытаясь освоить мобильные приложения в ответ на рост 
аппетитов потребителей к мобильному шоппингу.  
Так же игры внесли большой вклад в рост загрузок в квартальном исчислении в обоих 

магазинах. В сфере мобильных игр произошли радикальные преобразования, такие как 
распространение жанра королевской битвы, ставшего популярным благодаря PUBG Mobile 
и Fortnite. 
Однако, помимо приложений, которые носят развлекательный и бизнес - характер, 

пользователи все чаще предпочитают использовать приложения в повседневности, с целью 
упрощения жизни. В частности, набирают популярность приложения, использующие 
алгоритмы геолокации, такие как сервисы такси и т.д. 
На данный момент относительно не занятой считается ниша приложений, использующая 

актуальные алгоритмы геолокации в целях упрощения для человека ведений таких хобби 
как охота, рыбалка и туризм. 
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Все большее число потребителей предпочитают регистрироваться и платить за скорость, 
простоту и безопасность. Это изначальные преимущества мобильных приложений над 
другими каналами. 
Заключение: Проведенный обзор позволяет сделать вывод о том, что, несмотря на 

огромное количество разработанных мобильных приложений для любителей охоты их 
практически нет. В связи с этим будет актуальной разработка мобильного приложения под 
операционную систему Android, которая позволит при использовании алгоритмов 
геолокации определять местонахождение пользователя. Тестирование мобильного 
приложения планируется провести на охотничьих угодьях Ростовской области. Помимо 
отслеживания пользователь сможет просмотреть информацию об угодье, такую как 
стоимость охоты, разрешенные и запрещенные к охоте виды животных и птиц, владельца 
угодья и т.д. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ПО ЗАТРАТЕ РЕАГЕНТОВ  

МЕЖДУ ИОНООБМЕННОЙ И МЕМБРАННОЙ ТЕХНОЛОГИЯМИ 
ВОДОПОДГОТОВКИ НА КОТЕЛЬНОЙ 

 
 Ионообменная противоточная технология – это один из наиболее эффективных 

способов подготовки воды и ее умягчения на сегодняшний день. Данный метод 
распространён и используется в промышленности, быту. Воде свойства жесткости придают 
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растворенные в ней соли (такие как соли кальция и магния), а регулирует их наличие 
ионный обмен и, собственно говоря, нормализует состав. Соли жесткости (минеральные) 
по итогу заменяются на иные химические строения, и вода остается с нужными 
свойствами. Использование специальных фильтрующих устройств, где сначала их 
заполняют ионитами, а потом запускают воду, - применяется для подготовки воды путем 
ионного обмена. 

 В результате прохождения воды через материал с ионообменным свойством, в ней 
наибольшая часть ионов электролитов сменяется на иониты, химическая структура 
меняется и жидкости, и реагента, а также уходит жесткость.  

 Самый востребованный химический реагент, используемый для приготовления воды 
ионным способом – это специально подобранная смола. Эта смола ни что иное, как 
неорганика, представленная в виде твердого вещества с пористой структурой. За 
протекание реакций ионного обмена отвечают разные добавки входящие в её состав. 

 Рабочие характеристики смолы по ходу эксплуатации изменяются необратимо, то есть 
при замене ионов солей жесткости теряется её изначальный состав. Для восстановления 
рабочей среды реагента применяется раствор поваренной соли, редко, лимонная кислота 
взамен соли. Как ни стараться, но восстановить смолу и её первоначальные свойства 
поваренной солью не представляется возможным на 100 процентов, в следствии чего, по 
истечению определённого времени эксплуатации, ионные фильтр необходимо будет 
менять. По оценкам специалистов, при соблюдении правил эксплуатации и своевременной 
очистке вещества (смолы), срок его службы около трех лет.  

 Мембранная технология (обратный осмос) работает следующим образом, - сквозь 
полупроницаемую мембрану под высоким давлением проходит вода, чтобы обеспечить 
снижение содержащихся в водной среде веществ. Данная технология несет в себе различие 
между системами в отношении их способности очистки от хлоридов, нитратов, а также 
других загрязняющих веществ. Производительность для данной технологии, для 
определенной системы очистки зависит непосредственно от давления и температуры воды, 
бактерий, рН, растворенных твердых веществ в воде и уровня химического загрязнения 
воды из водопровода. Так же, как и в других технологиях, системы со временем 
засоряются, что способствует снижению эффективности фильтрации, и может привести к 
загрязнению от бактериального роста.  

 В нашей водопроводной воде содержется большое количество хлора, который, в свою 
очередь, склонен разъедать тонкую мембрану. Факт того, что система обратного осмоса 
является дорогостоящей, а в период эксплуатации, цена на сменные фильтры и картриджи 
аналогично высока, говорит о том, что без структурного анализа и расчета затрат на расход 
реагентов и стоимости самого оборудования, данная система не выгодна.  

 На этом этапе оценить и выделить более качественную технологию водоподготовки 
предоставляется возможным по вышеизложенному, но оценить которая технология меньше 
требует денежных вложений, это поможет выяснить сравнительный расчет. 

 Учитывая то, что мембранная технология по себестоимости дороже, но также принимая 
во внимание то, что оборудование для неё занимает меньшую площадь, чем ионообменная 
технология, что дает некоторую экономию, и сравнительный расчет потребления реагентов 
водоподготовительными установками показывает, что мембранный метод наиболее 
качественный и бережливый к окружающей среде, что непосредственно экономит затраты 
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в 10 - ки раз на выброс реагентов, я делаю выбор в пользу мембранных технологий. Они 
надежные, если периодически следить за их состоянием, то можно сказать и долговечны, 
имеют свойства восстановления, хоть и не 100 % , но тоже не мало важно, а так же снижают 
вред наносимый окружающей среде в разы. 

 Сравнительный расчет затрат реагентов установками по подготовке воды на основе 
противоточной ионообменной (Schwebebett) и мембранной технологиях: 

 

 
Рисунок 1. Принципиальная схема обессоливания по технологии Schwebebett: 

БКВ - бак коагулированной воды; НI - первая ступень Н - катионирования; ОНI - первая 
ступень ОН - анионирования; НII - вторая ступень Н - катионирования; ОНII - вторая 
ступень ОН - анионирования; Д - декарбонизатор; ФСД - фильтр смешанного действия; 

ХОВ - химически обессоленная вода. 
 

 
Рисунок 2. Принципиальная схема обессоливания на основе мембранных технологий: 

1 - фильтры механической очистки; 2 – подогреватель исходной воды; 
 3 – гидромеханический смеситель; 4 – отстойник - флокулятор; 

5 – бак коагулированной воды; 6.1 – насос коагулированной воды; 
6.2 – бак предварительно очищенной воды; 7 – насос предварительно очищенной воды; 

 8 – самопромывные механические фильтры; 9 – установка ультрафильтрации; 
 10 – бак осветленной воды; 11 – насос осветленной воды; 12 – фильтры тонкой очистки;  

13 – установка ультрафиолетового облучения; 14 – установка обратного осмоса; 15 – насос 
частично - обессоленной воды; 16 – бак сбора концентрата; 17 – насос подачи концентрата; 
18 – картриджный фильтр; 19 – насос подачи концентрата на установку нанофильтрации; 

20 - установка нанофильтрации; 21 – установка мембранной дегазации; 22 – бак сбора 
пермеата; 23 – насос подачи пермеата на подпитку брызгальных бассейнов; 

 Н - Н - катионитовый фильтр; ОН - ОН - анионитовый фильтр;  
ФСД – фильтр смешанного действия; ХОВ – химически обессоленная вода. 

 
 Первая и вторая ступень обессоливания рассматриваемые на данных установках по 

подготовке воды, благодаря которым происходит очистка воды от ионных примесей в 
основном, имеют характерные особенности, посредством которых имеют влияние на 
экологичную составляющую при образовании химически обессоленной воды. Чтобы 



129

определить влияние водоподготовительных установок на окружающую среду был 
проведен сравнительный расчет потребляемых данными установками реагентов за один 
год. Так как после использования реагентов, они удаляются со сточными водами.  

 Расчет был проведен при средней производительности – 67,152 м3 / ч, принята средняя 
величина объема фильтроцикла установки на основе противоточного ионирования 
Schwebebett - 1200 м3. 

 
Таблица 1 

Сводная таблица 
 Schwebebett технология Мембранная технология 

Суммарный расход на 
регенерацию в год NaOH и 

H2SO4, т / год 

 
709,24 

 
31,39 

 
При использовании представленной мембранной технологии сумма расхода реагентов в 

сравнении составила 10,4 % от реагентов, использованных в ионообменной технологии. 
В следствии вышесказанного, делаем вывод, что мембранная технология показывает 

себя выгодной не только со стороны денежных затрат, но и со стороны экологической 
безопасности и снижении сбросов химических веществ в окружающую среду. 
Один из часто задаваемых вопросов специалистам в области энергетики, является 

вопрос, - как не только сэкономить денежные вложения в системы водоподготовки, но и 
как при этом обезопасить окружающую среду, то есть самого человека. Ответ очевиден, 
необходимо двигаться в прямом направлении, развивать новые и экологически менее 
вредные технологии, чем существующие. 
Мембранная технология – на данный момент является передовой, а самое главное 

перспективной технологией, которая отличается почти полным отказом от применения 
реагентов (таких, как щелочи и кислоты). Есть недостаток у данной технологии – это не 
малый расход воды для собственных нужд. 
В итоге можно сказать, что целесообразно будет применять комбинированный метод, 

который будет состоять из двух составляющих: первая – это технология обратного осмоса, 
при которой будет удаляться основная часть солей; а вторая – это очистка ионообменным 
методом с противоточной регенерацией. 
В дополнение к сравнению технологии обратного осмоса и ионообменной, необходимо 

учитывать тот факт, что технологией обратного осмоса производится комплексное 
удаление загрязнений, а также органических, которые отрицательно сказываются на работе 
оборудования и самих ионообменных смолах. 
Использование современных, высокоэффективных технологий и конструктивных 

решений позволит повысить экологический и технико - экономический уровень котельных 
и ТЭЦ. 
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Аннотация 
Рассмотрены вопросы реализации схемных решений электронного прибора, 

предназначенного для измерения плотности потока мощности СВЧ - излучения 
обслуживающего персонала радиорелейного и спутникового оборудования как в 
повседневной жизни, так и в процессе обучения. 
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Анализ проблемы обеспечения электромагнитной безопасности обслуживающего 

персонала показал, что наибольшую сложность при ее решении вызывает отсутствие 
специализированного оборудования, для проведения практических измерений и сравнения 
с предельно допустимыми значениями. Для устранения данной проблемы, а так же для 
обеспечения безопасности персонала и измерения плотности потока мощности СВЧ - 
излучения в гигиенических целях был разработан измеритель мощности СВЧ - излучения, 
выполненный на СВЧ диоде. 
В данном измерителе предусмотрено несколько блоков, таких как: блок измерительной 

головки, блок источника питания, блок микроамперметра, а также плата, где собрана 
остальная часть схемы. 
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Сущностью, а также достоинством разработанного прибора является измерение 
амплитуды СВЧ - сигнала, а не только ее модулированного изменения, как в других 
образцах измерителей. 
Принятый антенной сигнал, поступает на вход измерительной головки высокочастотного 

сигнала. Измерительная головка представляет собой антенну (полуволновой вибратор) и 
амплитудный детектор, выполненный на операционном предусилителе. В разработанном 
устройстве предусмотрен блок полуволновых вибраторов для улучшения точности и 
чувствительности измерений в конкретном диапазоне частот. В измерительной головке 
данный сигнал попадает на высокочастотный диод Д405, который снижает уровень 
низкочастотного сигнала на входе прибора. Далее полезный высокочастотный сигнал 
подается на вход детектора, собранный на диодах VD3 и VD4 типа Д7 и конденсаторе С1 
емкостью 1000 пФ. 
Два диода Д7 в блоке измерительной головки, включенные встречно, предназначены 

прежде всего для защиты высокочастотного диода VD5 от пробоя статическим 
электричеством. Несомненно, что данные диоды не выдержат статический разряд высокой 
мощности, для этой цели необходимо конструировать дополнительную защиту.  
В качестве нагрузки выступает усилитель (входное сопротивление микросхемы 

К140УД13 и два диода VD1,VD2 типа Д7, соединенные параллельно). Именно поэтому 
первый каскад усиления выполнен на операционном усилителе. Важной особенностью 
К140УД13 является то, что данная микросхема усиливает постоянное напряжение. Данный 
операционный усилитель позволяет измерить токи величиной от 0,5 нА, что позволяет 
судить о высокой чувствительности. На 2 и 3 входах операционного усилителя стоят 
встречно включенные диоды Д7, предназначенные так же для защиты операционного 
усилителя от пробоя статическим электричеством. 
На двух микросхемах типа L7815 и L7915 собраны источники опорного напряжения. 

Источники питания представляют собой два комплекта по две батареи типа “Крона”, 
напряжением 9В каждый. Это выполнено для того, чтобы каждый комплект давал 
напряжение 18В. После создания данный прибор был подвергнут калибровке в 
лабораторных условиях измерителем плотности потока энергии ЭМП типа П3 - 33M при 
помощи генератора сигналов и излучающей антенны.  

 

      
Рисунок 1 - Принципиальная схема прибора 

Рисунок 2 – Схема калибровки  разработанного прибора 
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 В ходе калибровки разработанного прибора была выявлена закономерность показаний 
прибора от излучаемой мощности. Так же были проведены измерения при установке 
различных антенных модулей, для измерения в соответствующем участке СВЧ - диапазона.  
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Ярким примером забытых отечественных разработок является технология 

биотрансформации природного газа в кормовой белковый продукт – биопротеин. 
Биопротеин является полноценным микробиологическим белком. Для получения белков по 
технологии на основе переработки углеводородного сырья ранее использовалась нефть, но 
особенности примесей представляли опасность для организма человека [1]. 
Соответствующая очистка нефти от примесей существенно снижала рентабельность 
производства. Исследования, выполненные во второй половине 20 века, доказали 
целесообразность развития промышленного производства биопротеина на основе 
использования природного газа. К числу преимуществ данного производства можно 
отнести отсутствие вредных примесей, значительные запасы отечественного сырья, 
развитая сеть магистральных трубопроводных систем. Однако, в настоящее время эти 
технологии получили развитие за рубежом, и полученный таким образом биопротеин 
поставляется в том числе и в Россию.  
В конце 2018г. появилась информация [2] о начале производства биопротеина на основе 

природного газа в Ивангороде (Ленинградская область). Компания Protelux по лицензии 
датской компании Unibio выпустила первую пробную партию кормового биопротеина из 
бактерий, поглощающих природный газ. В настоящее время продукция проходит 
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процедуру сертификации. Микробный белок из природного газа может стать заменой [3] 
дорогостоящей рыбной муке (1850 $ за тонну), которая является основным поставщиком 
белка для животноводства, птицеводства и рыбоводства. 
По своему составу биопротеин является полноценным белковым продуктом с высоким 

содержанием витаминов группы В: особенно В12 (цианкобаламин) – 5,6 мг / кг, а также ВI 
(гемин) – 14,1 мг / кг. Кроме того, по сравнению с белковыми кормами растительного 
происхождения такими как, злаковые и бобовые культуры, биопротеин обеспечивает 
сбалансированное аминокислотное питание животных, в первую очередь по лизину (4 % ) и 
серосодержащим аминокислотам, таким как серен, метионин, (1,7 % ).  

 Биопротеин вводится в комбикорм и биологические витаминные добавки (БВД) в 
количестве 2,5 – 30 % по массе комбикорма, по зоотехническим нормам, нетоксичен, не 
обладает канцерогенным и кумулятивным действием. 

 Процесс производства протеина в общем виде представлен на рисунке [4]. 
 

  
Рисунок – Технологическая схема производства протеина 

 
Ферментер заселяется бактериями Methylococcus, которые потребляют метан, кислород, 

азот (аммиак) и питающие микроэлементы и обеспечивают прирост биомассы. После 
набора массы бактерии поступают в сепаратор, обеспечивающий возврат воды, далее в 
пресс – фильтр гомогенизатор, откуда шнековым насосом подаются в стерилизатор, 
убивающий бактерий. После чего полученная биомасса высушивается в вакууме. 
Полученный продукт фасуется и направляется потребителю. 
В ферментере осуществляется непрерывная циркуляция раствора со скоростью не менее 

1,3м / мин. В составе производства работают 4 ферментера объемом по 70 м3 каждый. 
Помимо бактериальной среды и растворов в ферментер подается метан (природный газ) и 
кислород для дыхания. Во избежание взрыва эти газы дозируются в U - образную часть 
ферментера в количестве, которое полностью поглощаются бактериями. Верхний 
емкостной блок ферментера заполнен в основном углекислым газом. Рост бактерий 
описывается уравнением: 

1,94 СН4+2,82 О2+0,23 NH3=CH1.8 O0.43 N0.23+0.94 CO2+0.33 H2O  
Объем раствора в одном ферментере составляет 50 м3, из ферментера в постоянном 

режиме отбирается 10 м3 / ч раствора, подаваемого на центрифугу блока сепарации. До 
сепарации жидкий продукт подается из ферментеров в накопительные буферные емкости 
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продукта объемом 50. Емкости предназначены для промежуточного накопления продукта и 
его дегазации. емкости оснащаются пропеллерными мешалками, мощность мешалок – 2 
кВт.  
Отбор производится в непрерывном режиме в количестве 10 м3 / ч с каждого 

ферментера. 
Во избежание появления вспенивания продукта в накопительной емкости в 

непрерывном режиме насосом производится дозирование реагента – пеногасителя.  
В центрифуге блока сепарации отделяется 1 м3 / ч сгущенного раствора, 9 м3 / ч 

возвращаются в емкость объемом 50 м3 и используется для приготовления рабочего 
раствора в блоке питания, оставшийся 1 м3 дополняется питательными растворами в блоке 
приготовления питательных растворов, и в непрерывном режиме возвращаются в U – 
образные ферментеры. В процессе роста бактерий выделяется теплота, которая отводится 
при помощи системы охлаждения. 
Дыхательный газ от накопительных емкостей (большое дыхание), содержащий 

остаточный аммиак и метан выбрасывается по дыхательному трубопроводу, оснащенному 
фильтром и огнепреградителем в атмосферу на уровне 2 м выше уровня кровли здания в 
высокой точке.  
В составе установки предусмотрены 2 блока сепарации. Каждый блок состоит из 

буферной емкости и сепаратора – центрифуги. Сгущенный продукт собирается в буфер 
перед отправкой на гомогенизацию. В данной емкости предусмотрена возможность 
охлаждения, т. к. ввиду того, что масса содержит живые бактерии возможен ее разогрев.  
После выдерживания в накопительном резервуаре биомасса насосом подается на 2 

параллельно установленные центрифуги. Принцип тот же, что и ранее – продукт подается с 
двух объединенных ферментеров при полном недопущении смешивания между парами. 
На центрифуге – сепараторе производится отделение твердой части от супернатанта 

(жидкая фаза, остающаяся после того, как нерастворимые вещества осаждаются в процессе 
центрифугирования или осаждения). Производительность центрифуги – до 70 м3 / ч. 
Количество отделяемой сгущенной фазы составляет 1 м3 / ч с каждого ферментера или 2 м3 
/ ч с каждой центрифуги. Остальные 18 м3 / ч с каждой центрифуги возвращаются в 
накопительные емкости объемом 50 м3 для дальнейшей подачи в отделение приготовления 
питательных растворов и подачу обратно в ферментеры.  
Для соблюдения необходимой стерильности и чистоты процесса супернатант перед 

возвратом в участок приготовления питательных растворов проходит очистку на установке 
ультрафильтрации, которая позволяет отделить остаточное количество белка и получить 
чистый солевой раствор. 
После сгущения на сепараторе продукт в непрерывном режиме с расходом 2 м3 / ч с 

каждой центрифуги – сепаратора подается в накопительную емкость продукта, 
оборудованную перемешивающим устройством и системой охлаждения.  
Продукт из накопительных емкостей подается на пастеризатор – стерилизатор для 

стерилизации биомассы.  
После стерилизации биомасса проходит на гомогенизацию на гомогенизаторе. 
После пастеризации продукт, не содержащий живых бактерий, подается в буферную 

емкость объемом 20 м3 / ч и отправляется в сушилку. 
Сконцентрированный и подготовленный к сушке продукт наливается в емкость, откуда 

подается насосом – дозатором через систему трубопроводов и распределительной 
арматуры на распылитель.  
Подаваемый насосом – дозатором жидкий продукт с помощью дискового распылителя 

разбрызгивается в объеме сушильной камеры, горячий воздух, нагретый теплогенератором 
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до установленной температуры, закрученным потоком подается на факел распыляемого 
продукта. В результате тепломассообмена потоков горячего воздуха и распыленного 
продукта происходит обезвоживание последнего с образованием твердых частиц. Частицы 
продукта, оседая в объеме камеры, уносятся вытяжным вентилятором с потоком 
отработанного воздуха, через отвод в нижней части конуса, в систему очистки и 
улавливания готового продукта, откуда часть его возвращается в установку виброкипящего 
слоя, где происходит его перемешивание с остальным продуктом и транспортировка на 
фасовку. Другая часть продукта, возвращаются в факел распыла для агломерации. Нижняя 
часть сушильной камеры представляет собой усеченный конус с флюидайзером и 
выходным отверстием. Более тяжелые и влажные частицы оседают во флюидайзер, где 
мгновенно ожижаются, досыхают до определенной влажности и попадают в установку 
виброкипящего слоя, где происходит его окончательная обработка (досушивание, 
смешивание с продуктом, поступившим из циклонов, охлаждение и транспортировка на 
фасовку через шлюзовой затвор).  
На входе и выходе сушильной установки установлены датчики температуры воздуха.  
Основным параметром, определяющими процесс сушки и качества сухого продукта, 

является температура воздуха на выходе из сушильной камеры. Температура воздуха на 
выходе из сушильной камеры определяет конечную влажность сухого продукта и 
поддерживается постоянной автоматическим изменением производительности насоса – 
дозатора.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ОБОЛОЧЕК ЗЕРЕН ПШЕНИЦЫ В КАЧЕСТВЕ 
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И НЕФТЕПРОДУКТОВ С ВОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 
 

Аннотация. Целью данной работы являлось исследование сорбционной способности 
оболочек зерен пшеницы, а также модифицированных оболочек зерен пшеницы по 
отношению к нефти и нефтепродуктам. 
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пшеницы, модифицирование кислотами. 
Широкое развитие нефтехимеской и химической отраслей промышленности приводит к 

масштабному загрязнению гидросферы. На сегодняшний день вопрос защиты водных 
объектов от различных поллютантов стоит весьма остро. К числу наиболее вредных 
химических реагентов относится нефть и нефтепродукты (НП).  

 При разливе нефти наибольшую опасность представляет распространение нефти на 
большие территории, что приводит к нарушениям нормального функционирования 
биологических систем в течении длительного периода времени.  

 В настоящее время для решения проблем ликвидации нефтяных загрязнений 
предпочтение отдается сорбционным методам (СМ).  
В соответствии с требованиями предъявленными к разработке сорбентов 

(эффективность, величина относительной сорбции, стоимость, доступность, сезонность, 
экологическая чистота, затраты на доставку сырья, затраты на переработку, утилизацию, 
захоронение, экологическая безопасность процессов переработки использованных 
сорбентов) все это приводит к тому, что выгоднее всего в настоящее время использовать 
сорбенты из отходов растительного происхождения [1].  

 Многими авторами предлагается использовать растительные материалы в их 
естественном виде. Например, в качестве СМ для очистки нефтезагрязенных объектов 
предлагается использовать измельченную арахи - совую скорлупу с добавлением сырого 
арахиса [2], высушенные початки кукурузы [3], ржаные и пшеничные отруби, шелуху 
проса, гречихи и др. в смеси с древесной пылью [4]. Известен ряд работ, где в качестве СМ 
используют некондиционное зерно пшеницы, кукурузы, овса и других 
сельскохозяйственных культур [5 - 8]. 
При выращивании и переработке зерен пшеницы, образуются многотоннажные отходы в 

виде плодовых оболочек. Плодовые оболочки зерна имеют нескольких рядов клеток, масса 
их составляет 4 - 6 % от массы зерна.  
Интерес к названному материалу связан с доступной сырьевой базой в Республике 

Татарстан [9,10]. 
 

Таблица 1 - Количество собранного урожая пшеницы в регионах РТ 
Регион РТ Количество собранной пшеницы, т / год 

2014 г 2015г 2016г 2017г 2018г 
Центральный 269085,5 

 
298279,5 

 
370375,1 

 
430458,1 

 
346469,3 

 
Заволжский 555639,7 

 
510935,3 

 
651193,5 

 
879620,0 

 
585538,6 

 
Северный 151063,5 

 
148280,9 

 
185847,3 

 
240096,6 

 
182425,0 

 
Волжско - 
Камский 

576852,6 
 

577326,6 
 

657177,6 
 

886909,9 
 

672533,0 
 

Прикамский 568474,9 
 

519383,9 
 

1226095,9 
 

747089,9 
 

650363,9 
 

Закамский 274312,8 
 

295137,1 
 

395449,0 
 

456269,9 
 

334840,5 
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Юго - 
Восточный 

311649,6 
 

243972,8 
 

346774,6 
 

415957,4 
 

296409,2 
 

Приикский 367174,5 
 

328348,2 
 

413866,4 
 

407321,1 
 

352859,2 
 

Итого по РТ 3074253,2 
 

2921664,4 
 

4246779,4 
 

4463722,9 
 

3421438,8 
 

 
Авторами была изучена сорбционная способность оболочек зерен пшеницы (ОЗП) по 

отношению к нефти и нефтепродуктам, а также исследована сорбционная способность 
модифицированных отходов от переработки пшеницы.  
В работе [11] определялась нефтеемкость ОЗП в статических и динамических условиях и 

составила 5,01 г / г и 5,03 г / г соответственно. Влагоемкость составила 4,38 г / г.  
Также в ходе данной работы авторами определены физико –механические свойства ОЗП 

– насыпная плотность составила 0,1г / см3, влажность – 3,7 % , зольность – 048 % , 
плавучесть 97,9 % .  
Далее моделировалось загрязнение водной поверхности нефтью. Для имитации 

нефтяного загрязнения к 50 мл дистиллированной воды в чашках Петри приливалось по 3 
мл нефти (2,62 г). Эффективность использования данного СМ составляла не менее 98 % .  

 Для увеличения сорбционной способности ОЗП авторами [12] проводилась обработка 
СМ водными растворами кислот, с подбором оптимальных параметров модификации.  

 Для определения нефтеемкости СМ при условиях эксперимента использовались 
нефтепродукты: образцы девонской и карбоновой нефти, добытые в ОАО «Татнефть». 
Первоначально было исследовано влияние концентрации модификаторов на ОЗП, для 

чего была проведена обработка водными растворами H2SO4 с концентрацией 0,5 – 3 % . В 
ходе эксперимента установлено, что наибольшей нефтеемкостью обладают образцы 
модифицированные 3 % - ным раствором H2SO4, также найдено оптимальное время кон-
тактирования СМ с раствором H2SO4, при котором достигается максимальная нефте-
емкость - 15 минут. Далее, обработка образцов ОЗП производилась 3 % - ными растворами 
H2SO4, HNO3, HCl и CH3COOH.  

 Результаты эксперимента отображены в таблице 2. 
 

Таблица 2 - Значение нефтеемкости в динамических условиях (г / г) 
Наименование СМ Нефть девонского 

отложения 
Нефть карбонового 

отложения 
ОЗП 2,33 3,82 

ОЗП+ H2SO4 2,73 4,15 
ОЗП+ HNO3 1,99 3,72 
ОЗП+ HCl 2,12 3,81 

ОЗП+ CH3COOH 2,21 3,75 
 
По результатам эксперименты видно, что наибольшей сорбционной способностью по 

отношению к нефтепродуктам обладают образцы, модифицированные 3 % - ным 
раствором H2SO4.  
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Таким образом по результатам проделанной авторами работе можно сделать вывод о о 
целесообразности применения ОЗП в качестве сорбционного материала для локализации 
разливов нефти на водной поверхности. 
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АНАЛИЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ  
В УСЛОВИЯХ МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ 

 
Аннотация 
В статье приведены виды и причины повреждений распределительных газопроводов в 

районах с распространением многолетнемерзлых грунтов. Выполнен анализ 
статистический данных по повреждениям газопроводов. Определены наиболее 
характерные виды повреждений. Установлена сезонность образования закупорок 
газопроводов. 
Ключевые слова: 
Причины повреждения газопроводов, многолетнемерзлый грунт, закупорка 

газопроводов, эксплуатация в суровых климатических условиях 
 
Для повышения эффективности и надежности работы распределительных сетей, 

разработки мероприятий по их оптимизации необходим комплексный анализ 
статистических данных по повреждениям и отказам действующих систем с учетом 
специфических особенностей климатических условий района строительства. 
В целях выявления основных видов и причин повреждений распределительных 

газопроводов в районах с распространением многолетнемерзлых грунтов и оценки их доли 
от общего числа произведены обработка и анализ статистических данных по повреждениям 
инцидентам, произошедшим на газопроводах в г. Якутск в период с 2016 - 2018 гг. 
На основании изученной литературы и проведенной систематизации статистических 

данных повреждения классифицированы по основным видам, представленным в Таблице 1. 
 

Таблица 1. Повреждения на распределительных сетях 
Вид повреждения Количество, % от общего количества в год 

2016 2017 2018 
Закупорки газопроводов 21,68 19,75 11,71 
Механические повреждения газопроводов 
(в том числе подземных / надземных, % ) 

12,62 (35,9 / 11,93 (51,72 /  14,57 (50,98 / 
64,1) 48,28) 49,02) 

Коррозионные повреждения 
газопроводов 

2,59 2,88 1,43 

Разрывы сварных швов 0,65 2,06 0,57 
Повреждения, приводящие 
к утечке газа через арматуру 
газопроводов 

61,81 62,55 71,14 

Прочие 0,65 0,41  - 
 
В ходе работы определено, что наиболее характерными видами повреждения 

распределительных газопроводов являются закупорки и механические повреждения. При 
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этом процентное соотношение механических повреждений подземных газопроводов от 
общего числа механических повреждений варьируется от 35,9 до 51,72 % . 
По результатам обработки данных зафиксировано от одного до двух случаев 

повреждения полиэтиленового подземного газопровода ежегодно за рассматриваемый 
период. Все они произошли при ведении земляных работ вблизи газопроводов, относятся к 
механическим повреждениям и составляют 3,4 % от общего числа механических 
повреждений за весь исследуемый период. 
Определены следующие основные причины повреждений распределительных 

газопроводов: 
 механическое повреждение газопровода при ведении земляных работ вблизи мест 

прокладки газопроводов, выполняемых с нарушениями (буровой, землеройной техникой, 
отбойными молотками и т.д.);механическое повреждение надземных частей газопровода в 
результате наезда автотранспорта; 
 повреждение при геокриологических изменениях местности; 
 коррозионные повреждения труб, запорной и регулирующей арматуры; 
 нарушения норм и правил производства работ, несоблюдение технологии при 

строительстве и ремонте, отступления от проектных решений (брак строительно - 
монтажных работ); 
 нарушение правил технической эксплуатации работниками газового хозяйства; 
 разрушение материалов и конструкций, вызванные длительной эксплуатацией; 
 дефект трубы заводского происхождения; 
 разрушение газопровода под действием периодической нагрузки от проезжающего 

над ним транспорта; 
Повреждение газопровода в местах пересечения с инженерными коммуникациями. 

Закупорки газопроводов имеют особое значение в условиях зимних расходов. Их наличие 
приводит к снижению пропускной способности, потере работоспособного состояния 
системы. Водяные закупорки образуются при попадании в газопровод воды из - за 
нарушения его герметичности, выделении конденсата из газа повышенной влажности, при 
строительстве и некачественной продувке газопровода. Снежно - ледяные закупорки 
образуются в результате замерзания влаги в газопроводе. Закупорки могут происходить и 
от предметов, оставленных при строительстве в газопроводе [2,3]. В результаты анализа 
повреждений газопроводов количество закупорок составило от 11,71 до 21,68 % от общего 
количества повреждений. В целях более детального исследования осуществлено 
определение их численности по месяцам каждого года рассматриваемого периода. 
Результаты отражены на диаграммах (рис. 1, рис. 2, рис. 3), значения представлены в 
процентах от общего числа закупорок в год. 
Из полученных графиков видно, что наибольшее число закупорок газопроводов 

приходится на ноябрь каждого года. При сопоставлении значений средних месячных 
температур наружного воздуха октября и ноября, определенных по [4] для г. Якутск, в этот 
период происходит резкое понижение температур от минус 8 до минус 28,2°С. 
Можно сделать вывод, что распределение количества повреждений, связанных с 

закупоркой газопроводов носят сезонный характер. Наибольшее количество закупорок 
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газопроводов образуется в осенне - зимний период при резких изменениях температуры 
наружного воздуха. 
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In our time, lightweight concrete has become a progressive material in construction. It is often 

used in the construction of structures for various purposes. The qualities of the concrete make it 
possible to improve the acoustic properties of the buildings and influence the heat engineering. And 
also significantly reduce their weight and ultimately affect the final cost. The use of such materials 
is especially important in the construction of houses in areas with the threat of earthquakes, where 
the use of heavy concrete is unacceptable. 

Lightweight concrete is mainly used for the construction of insulating and load - bearing 
structures, as well as for creating decorative elements. Such a building material helps reduce the 
load on the foundation, reduce labor costs and reduce transportation costs. [1] 
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Lightweight aggregate concrete (USA) 
 Lightweight aggregate concrete can be produced using a variety of lightweight aggregates. 

Lightweight aggregates originate from either: 
 Natural materials, like volcanic pumice. 
 The thermal treatment of natural raw materials like clay, slate or shale i.e. Leca. 
  Manufacture from industrial by - products such as fly ash, i.e. Lytag. 
 Processing of industrial by - products such as pelletised expanded slab, i.e. Pellite.  
 The required properties of the lightweight concrete will have a bearing on the best type of 

lightweight aggregate to use. If little structural requirement, but high thermal insulation properties, 
are needed then a light, weak aggregate can be used. This will result in relatively low strength 
concrete. [7] 

Lightweight aggregate concrete (Russia) 
Quality concrete must always meet state standards. The structure of the material in accordance 

with GOST 25192 can be represented: 
 Dense 
Ordinary lightweight concrete consists of fine and large aggregate. This kind of material is the 

complete filling of voids between the grains with solutions. The amount of air inside this mixture 
does not exceed six percent; 
 Large pore 
In such a concrete, the binding component completely envelops the aggregate grains. Air 

occupies a quarter of the volume in this material. In order to provide the best thermal protection for 
rooms with large - pore concrete, it is necessary 
 Cellular or Porous 
This concrete is not very dense and has a low thermal conductivity. Pores extract spherical cells 

from one to three mm in size. Cellular building material has a fairly small bulk density, but good 
strength. These materials have low cost and ease of technology, and they are a modern building 
material for the construction of walls and floors of buildings. [2] 

Process and technology of production of light concrete  
 USA 
The standard composition of Ytong, for instance, included lime and silica, mixed with 

aluminium powder. By slightly varying the relative proportions of the ingredients (approximately 
30 % lime and 70 % silica), two standard types of Ytong were produced: the so - called blue Ytong 
and yellow Ytong. They had the same appearance yet different densities, λ - values, and 
compression values (650 kg / m³, 0.139 W / mK, and 4.90 N / mm² for blue Ytong, as opposed to 
500 kg / m³, 0.104 W / mK, and 2.94 N / mm² for yellow Ytong). Siporex was manufactured in the 
same way as Ytong yet used cement rather than lime as a binder, as well as silica and fly ash, 
mixed with aluminium powder. Durox used quartz sand (or silica sand), lime, cement, and – again 
– aluminium powder. [5] 
 Russia 
The process of manufacturing this material is enormously different from the work on the 

production of heavy concrete. To create a quality product, porous fillers are stored in dry 
conditions, without access to moisture. Fractions must be separate. This is unacceptable, as the 
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composition of the product changes. Transportation of aggregates is also provided with great care. 
They must not be destroyed, mixed or moistened. 

Lightweight concrete mixes are most often used in mixers. Water should suppress constantly. 
Mixing time depends on: 
 mixer operation; 
 rotational speed; 
 mixture density. 
 For mixers whose capacity does not exceed one thousand liters, and the mixing speed at a 

density of 1400 - 1700 kg / m3 is at least 150 s, 1000 - 1400 kg / m3 - 180 s and less than 1000 kg / 
m3 - 210s. If the speed is greater, then the increase time is 30 seconds. 

The main compaction method for lightweight concrete mixers is vibrating. When this material is 
vibrated, the mixture acquires a special character. Light grains float to the top, cement appears 
below. 

Products from such building materials are often subjected to heat treatment. It is necessary to 
apply steam heating in an environment with low humidity. This method helps to eliminate losses in 
concrete, but does not affect the strength of building materials. [3] 

The benefits of using lightweight aggregate concrete include 
USA 
 Reduction in dead loads making savings in foundations and reinforcement. 
 Improved thermal properties. 
 Improved fire resistance. 
 Savings in transporting and handling precast units on site. 
 Reduction in formwork and propping. 
 The elastic modulus of lightweight concretes is lower than the equivalent strength normal 

weight concrete, but when considering the deflection of a slab or beam, this is counteracted by the 
reduced self - weight. [7] 

Russia 
 The ability to use in complicated soil conditions. Laying heavy concrete in such an area can 

cause a detrimental effect on the building foundation (for example, it will be affected by 
groundwater). Concrete of this type does not make sense. 
 This building material has good thermal insulation, which is especially important for cold 

edges. It differs in frost resistance. 
 Lightweight concrete is a plastic material that allows it to be used to create decorative 

elements. 
 Lightweight concrete allows you to save the existing amount during construction. Indeed, for 

its production requires a significantly smaller amount of cement. A complex foundation, it can 
always be replaced by a cheaper alternative. 
 Creating structures made of lightweight concrete makes it possible to calculate construction 

times. [4] 
Main factors 
USA 
Density: 600 kg / m3. - 1800 kg / m3.  
Water resistance: not lower than W8. 
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Heat capacity from 0.75 to 0.92 j / kgK 
compressive strength: 50 - 1000 kgf / cm2.  
Russia 
Density: 480 kg / m3. - 1800 kg / m3. 
Water resistance: 6W - 15W. 
Heat capacity from 0.6 to 0.1 j / kgK. [6]  
Summarizing, we can say that most of the main characteristics of specific quality indicators in 

Russia and the United States coincide. The main characteristics of concrete have a number of 
similarities, do not have significant contradictions, in most cases coincide. However the Process 
and technology of production of light concrete in both countries are different and therefore resulting 
in certain benefits for each country .In the end we can conclude , that Russia and USA may have 
different building codes and different technology involved in processing a lightweight aggregate 
concrete, but in the end the product is used for the same purposes in both countries and benefits 
respectively to their differences in infrastructure. 

 
List of used sources 

1. GOST 1.0 - 2015 «Interstate system of standardization. The main provisions»  
2. GOST 25192«Concretes. Classification and general technical requirements» 
3. GOST 18105 - 2010 «Concretes. Rules of control and evaluation of strength»  
4.  GOST 25820 - 2014 «Light concrete. Technical conditions» 
5. http: // postwarbuildingmaterials.be / material / lightweight - concrete /  
6. https: // theconstructor.org / concrete / types - concrete - applications / 19779 /  
7. https: // www.concretecentre.com / Performance - Sustainability - (1) / Special - Concrete / 

lightweight - concrete.aspx 
 © Ушаров Е. А. 2019 

 
 
 

УДК 621.313 
А.Р. Холикова 

студент 4 курса КГЭУ, 
г. Казань, РФ 

E - mail: zagrudnaya@bk.ru 
Т.И. Петров 

аспирант КГЭУ, 
г.Казань, РФ 

E - mail: tobac15@mail.ru 
 

ИНТЕГРАЦИЯ ПРЯМЫХ ПРИВОДОВ В СТАНКАХ 
 
Аннотация 
Сравнение потребления энергии машинами часто основано на производительности 

соединения приводов, а не на фактическом потреблении энергии, которое является 
решающим в реальной эксплуатации. Измерения энергопотребления на двух сопоставимых 
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машинах - один с прямым приводом и один с чем удлиненными шариковыми винтами - 
при обработке типичных деталей показывают сопоставимое потребление энергии на 
обработанный компонент. 
Ключевые слова: 
Приводы, линейные двигатели, потребление энергии, производительность 
 
Линейные двигатели разработаны в соответствии с пиковыми и непрерывными силами, 

требуемыми во время работы для ускорения, трения и технологических нагрузок, а также 
требуемой максимальной скорости. Это часто основано на циклах нагрузки. 
Независимо от динамически произвольно высокой точности привода решающее 

значение имеет точность на заготовке, которая зависит от деформации и вибрации 
поведения под воздействием процесса и силы инерции. Эффект распада может быть сведен 
к минимуму путем управления рывком. Однако установленные максимальные значения 
ускорения оси и скорости прямых приводов могут использоваться недостаточно, если, по 
соображениям точности, рывок, указанный элементом управления, должен быть очень 
сильно ограничен. 
Машины с неиспользованным максимальным ускорением в этом отношении чрезмерно 

велики, поскольку пропорционально ускорению увеличивается мощность, размер и потери 
мощности двигателя. Тот же эффект имеет завышенный процесс или силы трения, 
«резервы проектирования». Это обеспечивает значительный потенциал экономии для 
размеров двигателя и конвертера, особенно для прямых приводов, если найдено 
оптимальное соответствие конструкции привода и конструкции машины. 
После того как требования были определены, важно проверить их пригодность для 

конкретной задачи на этапе проектирования и строительства машины и определить 
возможные слабые стороны на ранней стадии. 
При разработке станков основное внимание уделяется производительности благодаря 

высоким ускорениям и скорости с одновременной высокой точностью. 
Для этого требуется механическая механика с жесткой и низкой вибрацией для 

обеспечения производительности прямых приводов с точки зрения динамики привода и 
контура управления. 
Особенно с высокодинамичными станками с линейными прямыми приводами следует 

отметить, что упругие колебания компонентов машины отражаются как резонансы 
контролируемой системы. Колебания механической системы ограничивают параметры 
контура управления, которые по существу определяют точность и ускоряющую 
способность машины через этот механизм действия. 
Цель оптимизации 
1) Сведите к минимуму целевой параметр. 
2) Соблюдение ограничений (например, жесткость, частотная характеристика). 
Наконец, не следует забывать о том, что могут быть идентифицированы даже проблемы 

с вибрацией, которые возникают при вводе в эксплуатацию непосредственно приводимых в 
действие машин, без описанных выше вычислительных методов. Альтернативно, 
метрологический модальный анализ является вариантом здесь, потому что даже с помощью 
этого метода можно определить режимы критической вибрации. 
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СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается строение и свойства полиэтилена высокого давления 
Ключевые слова 
Пенопласты, полимеры, полимеризация, полиэтилен высокого давления. 
 
Полимеризация газообразного мономерного этилена в твердый высокомолекулярный 

продукт, известный под названием полиэтилен, требует, во - первых, достаточно высокой 
концентрации мономера, во - вторых, необходимо инициировать цепную реакцию, 
вызывающую полимеризацию, и создать условия для ее развития. Существуют три типа 
полиэтилена: низкой плотности (918 - 930 кг / м3), средней плотности (931 - 945 кг / м3) и 
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высокой плотности (946 - 970 кг / м3) или, если классифицировать полиэтилены по методу 
получения, соответственно полиэтилен высокого, низкого и среднего давления. 
По количеству выпускаемой продукции полиэтилен высокого давления все еще является 

важнейшим полимером этой группы. Полимеризация этилена, протекающая при высоком 
давлении, является свободно - радикальной цепной реакцией. Мономерный свободный 
радикал, образующийся из катализатора, присоединяется к «неактивной» мономерной 
молекуле, передавая ей свою активность, переходящую к следующей молекуле, и т.д. 
«Голова» быстрорастущей цепной молекулы таким образом остается активной до тех пор, 
пока она не встретит другой радикал, который прекращает рост цепи и определяет ее 
молекулярный вес [1]. 
Как и в случае других материалов, свойства полиэтилена определяются химическим 

составом и физической структурой материала. Химический состав полиэтилена 
сравнительно прост: метиленовая цепь с несколькими боковыми цепями. 
Кислородосодержащие группы могут встречаться на концах цепи, а также по длине цепи. 
Средний молекулярный вес определяет среднюю длину цепей, молекулярновесовое 
распределение дает возможность судить о наличии частей с низким и более высоким 
молекулярным весом. Наконец, степень кристалличности материала указывает на степень 
регулярности его цепей. Поэтому для полиэтилена все его свойства определяются 
переменными значениями молекулярного веса, молекулярновесового распределения и 
разветвленности или линейности [2]. 
Свойства полиэтилена подразделяют на три группы: это – общие свойства, 

определяющие его место среди синтетических материалов, свойства для переработки, 
указывающие на поведение материала при переработке его на различных машинах и 
эксплуатационные свойства, зависящие от поведения изготовленного изделия при его 
практическом применении [3]. 
Свойства для переработки имеют сплошную природу, поскольку поведение материала в 

условиях переработки определяется совокупным взаимодействием, зависящим от ряда его 
свойств. Условие переработки вообще характеризуются высокой температурой, 
относительно коротким временем, высоким напряжением сдвига и определенной скорость. 
Охлаждения. Эксплуатационные свойства еще сложнее, поскольку они определяются не 
только основными свойствами материала, но и условиями переработки. Далее нужно, 
конечно, принимать во внимание также и то, что успех или неуспех на практике того или 
иного сорта синтетического материала определяется взаимосвязью эксплуатационных 
свойств с условиями применения. Условия применения характеризуются низкой или 
средней областью температур, переменными механическими и химическими 
воздействиями и очень длительным временем [4]. 
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ПЕНОПЛАСТЫ НА ОСНОВЕ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается особенности производства пенопластов на основе полиэтилена 

высокого давления. 
Ключевые слова 
Пенопласты, полимеры, сшивка, полиэтилен высокого давления, ПЭВД. 
Применение пенополиэтилена – очень важна область развития переработки и 

использования полиэтилена. Появление этой области тесно связанно с запросами 
электротехники. Для кабелей высокой частоты идеальным изолятором является воздух, 
диэлектрическая постоянная которого равна 1,0. Но поскольку необходим в кабеле какой - 
то материал, который поддерживал бы жилу в центре оболочки, то наилучшим материалом 
после воздуха является пена. Полиэтилен – отличный изолятор, поэтому вполне 
естественно, что для целей изоляции был разработан пенополиэтилен [1]. 
Коэффициент вспенивания зависит от концентрации и при прочих равных условиях 

зависит от концентрации сшивающего агента и от содержания газообразователя. Для 
вспенивания полиэтилена широко используют газы: азот, углекислый газ, аммиак, воздух и 
т.д.; низкокипящие жидкости, чаще всего фреоны. Среди многообразия порофоров 
подходят далеко не все. Учитывая кроме температуры разложения и такие показатели 
порофоров, как газовое число, легкость диспергирования в полимерной матрице, 
длительность хранения, токсичность и стоимость, наиболее универсальным химическим 
вспенивающим агентом, пригодным для вспенивания полиэтилена надо считать 
азодикарбонамид. При изготовлении пенопластов на основе ПЭВД в качестве активаторов 
термического разложения азодикарбонамида применяют соли двухвалентных металлов: 
стеараты цинка, бария, оксид цинка, ацетаты кальция и т.д. активаторы разложения 
снижают температуру разложения порофора, приближая к температуре расплава, при 
которой достигается оптимальная кратность вспенивания композиции [2]. 
Для получения пенопластов с легкой равномерной закрытопористой структурой 

проводят сшивку, облегчающую не только сам процесс вспенивания, но и расширяющую 
диапазон технологических параметров его реализации. Сшивание полиолефинов 
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осуществляется либо воздействием органических перекисей (химическое сшивание): 
перекись дикумила, гидроперекись трет - бутила и т.д.; либо воздействием ионизирующего 
излучения (физическое сшивание). Пенопласты на основе сшитых полимеров более 
устойчивы к ползучести и имеют меньшую остаточную деформацию после снятия 
нагрузки, чем несшитые пенополиэтилены. Они обладают повышенной 
атмосферостойкостью, абразивной прочностью и звукопоглощением [3]. 
Основными областями применения пенополиолефинов являются электроизоляционная 

промышленность, электронная, химическая, производство упакованного материала, 
спортивного инвентаря. Пенополиэтилен применяют в качестве демпфирующих 
материалов и прокладок в автомобиле и машиностроении и в авиации. Находят они 
применение и в сельском хозяйстве, строительстве, мебельной промышленности и 
медицине [4]. 
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ИНЖЕНЕРНЫЙ АНАЛИЗ ТЕПЛОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

КОТЛОАГРЕГАТА LOGANO S 825 LN 
ПРИ СЖИГАНИИ ПРИРОДНОГО ГАЗА И БИОГАЗОВ 

 
Аннотация  
В статье проведен инженерный анализ особенностей тепловой эффективности работы 

котлоагрегата Logano S 825 LN при переводе с природного газа на биогаз с разными 
соотношениями метана и углекислого газа. Представлены графические зависимости 
основных энергетических параметров работы котлоагрегата от тепловой мощности. 
Представлен анализ эффективности работы котлоагрегата при переводе с природного газа и 
биогаз. 
Ключевые слова: 
Котлоагрегат, тепловая мощность, балластные примеси, температура уходящих газов, 

коэффициент полезного действия, потери тепла с уходящими газами, температура на 
выходе из топки, конвективные пакеты. 
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Annotation 
In this article there is the engineering analysis of the features of heating efficiency of 

work of the boiler Logano S 825 LN when the fuel is changed from natural gas to biogas 
with different structures of methane and carbon dioxide. There are some graphics of 
changing of parameters work of the boiler with changing of heating power of the boiler, 
efficiency factor, heat loses with exhausted gases, temperature on the exit of the furnace, 
temperature on the exit of the convective packages, this parameters could be judged about 
efficiency of using the type of fuel, and there is the decision of the increasing of boiler 
efficiency. 

Keywords: 
The boiler, the heating power, ballast impurities, temperature of exhausted gases, 

efficiency factor, heat loses with exhausted gases, temperature on the exit of the furnace, 
convective packages. 
Для выявления тепловых характеристик работы котлоагрегата Logano S 825 LN, 

мощностью 2,5 МВт, использована инженерная методика теплового и 
аэродинамического расчётов (нормативный метод). В целях выявления 
зависимостей величин, входящих в состав уравнения теплового баланса и ряда иных 
важных теплофизических и аэродинамических величин, уводящих в методику 
тепловых и аэродинамических расчётов отдельных теплообменных элементов, 
разработана пользовательская инженерная программа поверочного теплового и 
аэродинамического расчётов с использованием платформы MS Excel [2]. 
Для анализа работы котлоагрегата был принят природный газ среднего состава и 

биогазы двух разных составов отличающихся различным содержанием горючих и 
балластных примесей. 
Состав природного газа: CH4 – 86,9 % ; C2H6 – 6 % ; C3H8 – 1,6 % ;  
C4H10 – 1 % ; C5H12 – 0,5 % ; N2 – 2,8 % ; CO2 – 1,2 % . 
Состав биогаза: 
Для первого варианта процентное содержание метана составляет 55 % , 

содержание углекислого газа составляет 45 % ; а для второго варианта процентное 
содержание метана составляет 75 % , а содержание углекислого газа составляет 25 
% . 
Расчёт материального баланса показал, что со снижением в рассматриваемых 

составах биогазов содержание балластных примесей значение калориметрической 
температуры, в основном зависящей от состава топлива, увеличивается с 1944,4 до 
1990,2 ºС. В связи с высоким содержанием горючей составляющей и малым 
содержанием балласта значение калориметрической температуры для природных 
газов выше в сравнении с биогазами и для рассматриваемых условий составляет 
порядка 1890 ºС. 
Используя инженерный анализ, построенный на методике нормативного метода, в 

целях выявления энергетических показателей работы котлоагрегата необходимо 
проследить динамику изменения энергетических величин, поставленных в 
зависимость от режимов его работы. Исследования проводились для пяти различных 
режимов тепловой мощности (100 - , 90 - , 80 - , 70 - и 60 - процентной от 
номинальной).  
Исследования влияния режимов работы котлоагрегата на температуру уходящих 

газов показали, что со снижением тепловой мощности ниже номинальной при 
работе как на природном, так и на биогазах температуры уходящих газов будут 
стабильно снижаться по зависимости (рис.1).  
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В случае перевода котлоагрегата с природного газа на биогаз, не изменяя номинальную 
тепловую мощность, температура уходящих газов снижается, что объясняется увеличением 
содержания балластных примесей, снижающих теплоту сгорания оказывающих влияние на 
уменьшение как калориметрической температуры, так и температуры на выходе из топки. 
В данном расчёте мы принимаем величину потерь теплоты через наружные ограждения, 

q5, при изменении мощности котлоагрегата, как неизменную и постоянную величину. 
Соответственно, КПД Брутто котлоагрегата, который в нашем случае зависит только от 

потерь теплоты через наружные ограждения и потерь теплоты с уходящими газами будет 
увеличиваться, как показано на следующей графической зависимости (рис.2). 
А расчетный часовой расход топлива, который зависит от располагаемой теплоты в 

рабочем пространстве котла и КПД котлоагрегата, будет уменьшаться (рис.3). 
 

   
Рисунок 2. График зависимости расхода от тепловой мощности 

котлоагрегата 
1 – природный газ; 
2 – биогаз с процентным содержанием CH4 = 55 % и 
процентным содержанием CO2 = 45 %;  
3 – биогаз с процентным содержанием CH4 = 75 % и 
процентным содержанием CO2 = 25 %. 
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Расход топлива при понижении мощности котлоагрегата со 100 % до 60 % для 
природного газа уменьшается от 256 до 151,3 м3 / ч, для биогазов получаются большие по 
сравнению с природным газом значения и разность расходов получается значительно 
больше. Это объясняется большим, по сравнению с природным газом, приростом КПД для 
биогазов. 
Перед увязкой заданной в тепловом балансе температуры уходящих газов и температуры 

на выходе из второго конвективного пакета, нам необходимо провести тепловой расчёт 
топки и, собственно, провести тепловой расчет первого и второго конвективного пакета. 
В расчете топки мы задаём и увязываем температуру продуктов сгорания на выходе из 

топки. 
Эта температура зависит от критерия Больцмана, который при понижении мощности 

котлоагрегата уменьшается из - за понижения средней суммарной теплоемкости продуктов 
сгорания одного кубометра топлива, и зависит от эффективной степени черноты топочного 
пространства, которая увеличивается из - за повышения степеней черноты светящихся и 
несветящихся компонентов факела. 
Для природного газа снижение температуры в топке наиболее интенсивное по 

сравнению с биогазами.  
Менее интенсивное снижение температуры можно объяснить тем, что эффективная 

степень черноты топочного пространства для биогазов увеличивается менее интенсивно. 
Тепловые расчеты первого и второго конвективного пакета были проведены с целью 

определения температур на выходе из конвективных пакетов, а также определения 
коэффициентов теплоотдачи при изменении мощности котлоагрегата. 
Температуры на выходе из 2 конвективного пакета должны быть увязаны с заданными 

нами температурами в тепловом балансе, поэтому их исследование важнее, оно приведено 
на рис.3. 

 

  
Рисунок 3. График зависимости температуры на выходе из 

второго конвективного пакета от тепловой мощности котлоагрегата 
1 – природный газ;  
2 – биогаз с процентным содержанием CH4 = 55 % и процентным 
содержанием CO2 = 45 %;  
3 – биогаз с процентным содержанием CH4 = 75 % и процентным 
содержанием CO2 = 25 %. 

1

2

3 
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Меньшие температуры - с 171 С до 146 С для биогаза с составом, 55 % метана и 45 % 
углекислого газа, свидетельствуют о наибольшей по сравнению с другими видами топлива 
эффективности.  
Исследование изменения коэффициентов теплоотдачи k при изменении мощности 

котлоагрегата даёт нам право вновь убедиться в том, что биогаз с составом, 55 % метана и 
45 % углекислого газа, имеет большие значения коэффициентов теплоотдачи, а значит 
имеет наибольшую эффективность. 
Повысить эффективность работы котла можно при помощи установки 

интенсификаторов, которые позволят увеличить теплоотдачу в топке, соответственно, 
увеличить КПД котлоагрегата, а также уменьшить расход топлива. [4] 
При помощи витой трубки, турбулизатора, можно добиться большей эффективности. 
 

Список использованной литературы: 
1. 6 720 642 347 (10 / 2010) – Документация для проектирования Logano S 825 L / L LN и 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ НА НЕСТАЦИОНАРНЫХ РАБОЧИХ 

МЕСТАХ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 
Аннотация 
Высокие уровни несчастных случаев, травматизма, профессиональных заболеваний в 

Российской Федерации требуют совершенствования системы охраны труда. Неотъемлемой 
частью данной области является система управления профессиональными рисками. Основа 
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всех организационно - технических мероприятий по обеспечению безопасных условий 
труда работников является комплексный анализ и оценка профессиональных рисков. В 
строительстве данная проблематика стоит на первом месте, так как практически все 
рабочие места являются нестационарными, что приводит к еще более затруднительному 
анализу потенциальных рисков и опасностей. 

 
Ключевые слова 
Профессиональные риски, охрана труда, безопасные условия труда, анализ, оценка. 
 
Проблема создания безопасных (благоприятных) условий труда на рабочем месте, таких 

как устранение неблагоприятных воздействий вредных и опасных производственных 
факторов на человека, стала особенно актуальной в промышленных странах мира. 
Причину возникновения данной проблематики можно охарактеризовать по - разному. 

Это, в частности, значительные затраты на выплаты организациями компенсаций и 
штрафов при несчастном случае. Не стоит забывать о стремлении организаций, компаний 
выпустить как можно выгоднее и в большем количестве оказываемых услуг и продукций. 
Конкуренция между ведущими компаниями за потребителя ставит основной целью 
«выгоду», «качество» и «сроки». Но в гонке за прибылью часто забывают, что качество, а 
также скорость выпускаемой продукции зависит от процесса управления, который 
сопровождает выпуск товаров и предоставление услуг. И основным процессом управления 
является создание на рабочем месте здоровых и безопасных (в идеале - благоприятных) 
условий труда. Для регулирования данных процессов разработаны известные стандарты 
OHSAS серии 18000 и Руководство МОТ - СУОТ 2001. А также с 1 января 2014 года 
вступил закон о специальной оценке условий труда (далее – СОУТ). СОУТ - то комплекс 
мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных факторов производственной 
среды и трудового процесса и оценке их воздействия на работника с учетом отклонения их 
фактических значений от установленных нормативных требований условий труда и 
применения средств индивидуальной и коллективной защиты работников [1, ст. 3].  
На данный момент, не на каждом производстве существует система управления 

профессиональными рисками. К сожалению, зачастую, работодатель учится на 
«собственных ошибках» или на произошедших в мире несчастных случаях с тяжелым 
исходом.  
Основа охраны труда гласит о предотвращении несчастных случаев и травматизма, 

связанных с производством. Необходимо заранее рассчитать, оценить и проанализировать 
риски, связанные с производственной деятельностью работников. 
Существует пять шагов для оценки риска.  
Шаг 1 – выявление опасностей и факторов риска (что может привести к травмам или 

ухудшению здоровья). 
Шаг 2 – определение кому и как может быть причинен вред. 
Шаг 3 – оценка рисков и принятие мер предосторожности. 
Шаг 4 – формирование выводов и их применение. 
Шаг 5 – регулярный контроль профрисков. 
Если мы затронем отрасль строительства, то определим особенность, связанную с 

наличием нестационарных рабочих мест. Строители всегда перемещаются по строй 
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площадке, от объекта к объекту. Мобильность данных мест, а также значительный разброс 
объектов строительства, технологий применяемых рабочими и методов работы очень 
сильно затрудняют проведение мер по безопасности и аттестации рабочих мест на 
объектах.  
Чаще всего опасные и вредные производственных факторы разделяют на две группы: 
1. Постоянно действующие. Они всегда присутствуют и связанны с нормальным ходом 

процесса; 
2. Потенциально опасные. Они могут возникнуть с определенной вероятностью при 

нарушении нормального хода процесса. 
3. Обычно, тяжесть последствий рассчитывается с учетом вероятно возможного 

воздействия на человека этого фактора. 
Для управления профессиональными рисками на стройплощадках стоит обращать 

внимание на обеспечение своевременной подготовки стройплощадок к 
производству работ, обеспечение планомерного перемещения специализированных 
бригад с объекта на объект, модернизацию технических средств обеспечения 
безопасности мобильных рабочих мест (ограждения, средства подмащивания, 
лестницы). 
Но не стоит забывать, что от эффективности принимаемых мер безопасности 

(надежность применяемых СИЗ) зависит, в первую очередь, вероятность 
воздействия опасных факторов на работников. Для усиления эффективности мер 
безопасности применяются технические средства безопасности, так как их 
надежность более высока, чем надежность выполнения правил охраны труда 
работником. 
При анализе условий труда нестационарных рабочих мест в строительстве 

измеряется такой показатель, как шум. Были проведены измерения шума на 
стройобъекте в Ленинградской области при строительстве многоквартирного дома и 
их сравнение с нормативами. Данные оказались близкие к нормам, но для 
улучшения условий труда работников, находящихся в непосредственной близости, 
были предложены дополнительные средства индивидуальной защиты: наушники 
защитные (если они не предусмотрены Типовыми нормами выдачи средств 
индивидуальной защиты в строительстве Приказ Минздравсоцразвития РФ от 
16.07.2007 N 477). Стоит отметить, что СИЗ выдаются за счет средств работодателя. 
[2, ст. 210] 
Подведя итог всему вышесказанному, следует отметить, что проведенная работа 

имеет большое практическое значение, поскольку применение дополнительных 
средств индивидуальной защиты поможет избежать профессиональных заболеваний 
работников, занятых на нестационарных рабочих местах. 
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To date, there has not been developed a single criterion for assessing the quality of construction 

materials, which does not allow a full comparison of Russian and American construction standards. 
Many provisions of national standards, such as basic requirements for materials and other 
parameters, differ from the United States. Concrete is a building material made of artificial stone, 
obtained by molding and curing a rationally selected and compacted mixture consisting of a binder 
(for example, cement), coarse and fine aggregates and water. In some cases, it may consist of 
special additives and does not contain water.[1] 

There are several types of concrete. They are classified by average density. Among them differ: 
super heavy, heavy and light. Each of them is used for the corresponding type of construction and is 
processed in a certain way: heavy concrete (except for cement and water there are large and small 
aggregates; small concrete (in which there is no large aggregate); light concrete (in this type of 
concrete aggregate is a porous material). 

Below are comparisons of the main indicators of concrete in Russia and the United States. 
Concrete is classified according to several indicators, among which the most notable are: density; 
strength; water tightness; porous; frost resistance. 

Heavy concrete 
Russia 
Density: 2200 - 2500 kg / meter. cube 
strength: 15 - 800 kg / cm.kv. 
Water Resistant: W2 - W20 
porosity: 6 - 15 %  
Frost resistance class: F50 - F300 
Applied: the main application is radiation protection. In particular, it is used in the construction 

of nuclear power plants and other objects containing radiation sources.[2] 
USA 
Density: 2200 - 2500 kg / meter. cube 
Compressive strength: 200 - 500 kg / cm.kv. 
Tensile strength: 50 - 100 kg / cm.kv. 
Durability: very satisfactory. 
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Applied in conventional concrete is mainly used in the construction of sidewalks and in 
buildings where very high tensile strength is required. It is also used in the construction of dams.[4] 

lightweight concrete 
Russia 
Density: 600 kg / m3. - 1800 kg / m3. 
Water tightness: not lower than W8. 
Thermal power from 0.75 to 0.92 J / kg  K 
compressive strength: 50 - 1000 kgf / cm2. 
Applied in lightweight concrete is used as a construction or insulating material having a small 

mass and cost of relatively heavy concrete.[2] 
USA 
Density: 480 kg / m3. - 1800 kg / m3. 
Water Resistant: 6W - 15W. 
Thermal power from 0.6 to 0.1 J / kg  K 
Applied: depending on their composition, lightweight concrete is used for thermal insulation, for 

the protection of steel structures, they are also used in bridge decks with long spans and even as 
building blocks.[4] 

fine concrete 
Russia 
Density: 100 kg / m3. - 400 kg / m3. 
Water tightness: not lower than W7. 
Applied in road construction can not do without mortar, fine - grained concrete pavement. Ideal 

for the production of paving slabs, curbs. In areas where there are no deposits of natural stone, 
delivery from other areas may be uneconomical. Ideal replacement at any construction, repair work 
with fine - grained concrete.[3] 

USA 
Density: 50 kg / m3. - 500 kg / m3. 
Water resistance: 2.8 W - 5 W. 
Applied: wall partitions; water channels; sculptures; street sidewalk; hydraulic structures; vaults 

and domes; siding and other small concrete.[5] 
 Summarizing, we can say that most of the main characteristics of specific indicators of quality 

in Russia and the United States coincide. The main characteristics of concrete have a number of 
similarities, do not have significant contradictions, in most cases coincide. In my opinion, it is 
necessary to introduce uniform standards for indicators of the quality of construction materials, but 
at the same time to introduce coefficients affecting climatic areas, transportation distance, storage 
condition. Thanks to a single standard, it will be easier for the designer to design not only for his 
country, but also for the whole world, to develop and be successful. And it will also be easier to 
monitor the quality of concrete. It is also possible due to the introduction of a single standard, a 
single corporation will appear, which will produce concrete for all countries, which will bear both 
pros and cons. 
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КОНТРОЛИРОВАНИЕ НАД СИСТЕМОЙ “УМНЫЙ ДОМ”  
С ПОМОЩЬЮ БЕСПРОВОДНОГО СЕТЯ 

 
Аннотация: В данной статье мы рассмотрим «Умный дом». 
 «Умный дом» - это интеллектуальная система управления, которая позволяет 

домовладельцу объединять все сети связи с искусственным интеллектом, 
программированием и адаптацией, исходя из потребностей хозяина. 

 Ключевые слова: Wi - Fi, IEE802.11, WLAN, Arduino, Умный дом  
 Wi - Fi может общаться с высокоскоростными радиостанциями. Использование 

беспроводных радиочастот приводит к тому, что радиоволны проходят через стены или 
аналогичные барьеры в офисе, и абсолютно ничто не может их остановить (независимо от 
того, как далеко!). Вот почему мы используем технологию Wi - Fi для создания системы 
«Умный дом». Эффективно обеспечить связь между устройствами с использованием 
технологии Wi - Fi. Камеры контроля, освещенные огни, датчик движения и пожарные 
извещатели подключены к системе управления через сеть Wi - Fi. 

 «Умный дом» - это интеллектуальная система управления, которая позволяет 
домовладельцу объединять все сети связи с искусственным интеллектом, 
программированием и адаптацией, исходя из потребностей хозяина. Внедряя 
технологические решения «Умный дом», предусмотрено следующее: 

 - Дистанционное управление всеми домашними системами; 
 - Пожарная и охранная сигнализация; 
 - Система контроля доступа; 
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 - Контроль аварий (утечки воды, утечки газа, аварий электросистемы); 
 - Управление внутренним и уличным освещением; 
 - Контроль энергопотребления, ограничения напряжения и распределения напряжения 

по фазам потребительской сети; 
 - Управление источниками электропитания с использованием энергосберегающего 

оборудования; 
 - Обеспечение интеллектуального устройства потребителей информацией о работе 

домашней системы водоснабжения через GSM - модуль; 
 - Интеллектуальная система контроля потребления тепла, контроля кондиционера и 

оптимального распределения тепла; 
 - Дистанционное управление строительством объектов в режиме реального времени. 
 

 
Рисунок 1 Возможности системы «Умный дом». 

 
 Создание «Умные жилищно - коммунальные услуги» в рамках системы «Умный дом». 

«Умные жилищно - коммунальные услуги» - это устойчивые и экономически эффективные 
жилищно - коммунальные услуги, которые обеспечивают использование коммунальных 
услуг и услуг посредством интеллектуальных вычислений, мониторинга и контроля, 
координируется службой, с учетом интересов доноров и развития технологий. 

 Используются системы, используемые для создания системы «Умный дом». Arduino 
является одной из наиболее широко используемых систем. Arduino - это небольшой блок, 
имеющий собственный процессор (микроконтроллер) и память. С его помощью вы можете 
создавать интеллектуальные системы, которые управляются всем искусственным 
интеллектом, в который вы только можете вписаться, с широким спектром возможностей. 
Беспроводная технология Wi - Fi. Мы используем широкий спектр платформ Arduino для 
создания сети. Wi - Fi контролируется всей бытовой техникой, камерами наблюдения, 
авариями (контроллерами температуры и движения), внутренним и внешним освещением. 
Микроконтроллеры Arduino устанавливаются в систему управления в зависимости от их 
функциональности, и записывается программный код для памяти микроконтроллера. 

 

 
Рисунок 2 Arduino устройство и функциональные части. 
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 Основной целью проекта является повышение уровня жизни населения, создание 
современного, безопасного жилья для населения, создание быстрых и эффективных 
условий жизни, создание умных коммунальных услуг, организация и эффективное 
использование электричества и водных ресурсов, создание достойной среды для 
удаленного управления, улучшение социальной инфраструктуры и развитие территорий. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА МОНИТОРИНГА  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА 

 
Аннотация 
В данной статье представлены результаты анализа современных направлений 

применения информационных технологий для автоматизации молокопроизводящих 
предприятий. Целью работы является изучить разработки ученых в области 
математической статистики для обработки данных с помощью автоматизированных 
информационных системах, а также рассмотреть основные технологические системы 
мониторинга эффективности производства молока. 
Ключевые слова 
Молоко, надои, технологический мониторинг, эффективность производства. 
 
Abstract: The article presents the results of the analysis of modern areas of information 

technology for the automation of milk - producing enterprises. Considered the development of 
scientists in the field of mathematical statistics for data processing using automated information 
systems, as well as the main technological systems for monitoring the efficiency of milk 
production. 

Key words: milk, milk production, technological monitoring, production efficiency. 
 
За последние два десятилетия ситуация в молочной промышленности существенно 

ухудшилась. Однако в некоторых регионах России замечается прогресс и стабилизация 
ситуации в отрасли. В Московской области в 2018 году наблюдается рост поголовья 
крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий на 1 % по сравнению с прошлым 
годом. Несмотря на то, что поголовье КРС в хозяйствах всех категорий на территории 
Российской федерации составило 19 252,9 тыс. голов, что на 109,6 тыс. голов или 0,6 % 
меньше показателя за аналогичный период 2017 г. Производство молока в России на конец 
2018 года составило 30,6 млн т, что на 455 тыс. т или на 1,5 % больше показателя 2017 года 
[4]. 
С развитием науки за последние годы произошел рост продуктивности 

сельскохозяйственных животных и культур, но одновременно с этим ужесточились 
требования к экономической составляющей производства, конкуренция требует снижение 
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затрат на производстве. Для эффективного управления производством молока необходимо 
разрабатывать и внедрять в производство системы контроля и оптимизации 
технологических процессов производства молока. 
Целью данной статьи является изучение автоматизированных систем, направленных на 

повышение процесса мониторинга эффективности производства молока. 
Отечественные авторы, а также зарубежные ученые применяют в своих работах 

математический анализ и средства математической статистики по отношению к различным 
параметрам жизнедеятельности животных молочного предприятия [3].  
Мониторинг эффективности производства направлен на обеспечение системы 

управления производством своевременной и достоверной информацией, выявление и 
предупреждение нарушений нормативных показателей.  
Система процесса мониторинга эффективности производства молока состоит из 

следующих компонентов: 
1. Специализированные компьютерные программы, предназначенные для 

формирования запросов на определенный вид информации о процессе производства 
молока. Примером данной программы является комплекс компьютерных программ 
«Сэлэкс», предназначенной для создания замкнутого цикла обработки информации по 
происхождению животного по генотипу, развитию, отелы, осеменения, производится 
оптимизация рациона в зависимости от кормов с учетом потребностей животных и прочее. 
Также для ведения документации по стаду, информации по доению, осеменению, гигиене и 
контролю здоровья молочного стада используется система «Pulsatronic». 

2. Датчики – устройства, измеряющие уровень поступающего сигнала и передавать 
его в необходимом формате на устройства обработки и анализа. При производстве молока 
используют датчики для измерения давления, температуры, влажности, расходов воды и 
ресурсов и др. 

3. Локальные системы мониторинга, измеряющие один или несколько показателей, 
оснащенные шкалой или дисплеем, модулем памяти - архива, модулем передачи данных в 
информационную систему. Устройство AfiLab разработано для установления содержания 
жира, лактозы, белка в потоке молока. Прибор «Лактоскан», предназначенный для анализа 
молока, позволяет контролировать качество молока в момент доения и перед отправкой 
заказчику.  

4. Диагностические стенды – элементы системы процесса мониторинга, качественно 
проводящие диагностику сложного технологического оборудования: отдельные узлы 
доильных установок, кормовые раздатчики, системы вентиляции и т.д. 

5. Комплексные системы мониторинга производства молока – доильные системы, где 
ведется учет полученной продукции, определяется ее качество, техническое состояние 
оборудования (система автоматического доения «Стимул»). 
Однако существующие информационные системы, предназначенные для процесса 

мониторинга эффективности производства молока, не охватывают весь производственный 
цикл.  
Организация мониторинга эффективности производства молока повысит надежность 

выполнения производственного цикла, эффективность производства при снижении 
энергетических и прочих затрат на эксплуатацию, повысит качество продукции. 
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Аннотация. 
В работе представлены результаты изучения влияния некорневого питания 

микроэлементами на интенсивность и эффективность цветения яблони сорта Айдаред. 
Отмечено положительное влияние некорневых обработок микроэлементами на 
интенсивность и эффективность цветения растений яблони сорта Айдаред.  
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Использование некорневых обработок на протекание вегетационного периода ведет к 

повышению продуктивности деревьев и качества плодов в текущем году за счет 
формирования и сохранения большего количества полезной завязи, увеличения массы 
плодов, а также одновременно улучшение закладки цветковых почек под урожай 
следующего года [1, С. 45 - 46; 3, С. 116 - 118; 4, С. 228 - 230]. 
В этой связи изучение влияния некорневого питания микро - и макроэле - ментами на 

генеративную активность яблони является актуальным и послу - жило целью наших 
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исследований. Полевой опыт был заложен на почвах центральной зоны Краснодарского 
края, в геоморфологическом отношении представленных сверхмощными слабогумусными 
типичными выщелоченными чернозёмами. Исследования проводились на базе ЗАО 
«Виктория - 92» в соответствии с общепринятыми методиками по опытам с плодовыми и 
ягодными культурами.  
Объектами исследований были сорта Айдаред зимнего срока созревания. Подвой 

подобран оптимальный – М 9 [2, С. 127 - 129]. Схема посадки 5 × 3 м. Деревья яблони были 
сформированы по типу разреженно ярусной кроны. Полевой опыт был заложен 
последовательно в 6 – и кратной повторности, расположение делянок рендомезированное, 
размер делянки – 1 дерево. 
Варианты опыта: Вариант 1 – без обработки (контроль). Вариант 2 – производственный 

фон хозяйства. Вариант 3 – обработка микроэлементами (ZnSO4 – 0,3 % ) в фазу 
выдвижения соцветий. Вариант 4 – обработка 0,02 % борной кислотой в начале цветения. 
Вариант 5 – обработка нитроамофоской (3 - х кратно). 
Эксперимент показал, что обработка микроэлементами (ZnSO4) растений в фазу 

выдвижения соцветий положительно влияет на интенсивность цветения. При этом разница 
с контролем составила, во 2 - ом варианте на 25 % , в 3 - ем на 40 % , в 4 - ом на 37 % , в 5 - 
ом на 50 % больше контроля.  
Однако важно чтобы цветение было не только обильным, но и эффективным. С этой 

целью нами проведены некорневые обработки бором в фенофазу розового бутона. 
Полученные в ходе эксперимента данные свидетельствуют о том, что при совместной 
обработке деревьев яблони цинком и бором наблюдалось большее образование завязи, как 
по сравнению с контролем, так и по сравнению с обработкой цинком. При этом различия с 
показателями в контроле отмеченного параметра, после первой волны опадение 
незначительное. В то время как после 3 - ей волны опадения количества завязи по 
вариантам уменьшалось по сравнению с контролем. 
Т.о., отмечено положительное влияние некорневых обработок микроэлементами на 

интенсивность и эффективность цветения растений яблони сорта Айдаред. Выявлено 
увеличение образования завязи под влиянием некорневого питания. 
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СОЗДАНИЕ ПЕРВЫХ ЭЛЕКТРОПОЕЗДОВ В СССР – ИСТОРИЧЕСКИЙ 
РЕЗУЛЬТАТ ПРОРЫВА НАУКИ НА ТРАНСПОТРЕ 

 
Аннотация 
Автор данной статьи рассматривает историю создания первых электропоездов для 

пригородного сообщения в СССР. Рассматривается концепция и основы их создания, 
затрагиваются вопросы первых в СССР работ по электрификации железных дорог. 
Ключевые удобством слова: 
Электропоезд, Электросекция, Электрификация, МВПС, Моторвагонный подвижной 

состав. 
Вопреки мнению многих, история пригородных электропоездов (моторвагонного 

подвижного состава или сокращено МВПС) российских железных дорог началась не в 
Москве и Московской области, а на территории современного Азербайджана, бывшим 
тогда главным нефтедобывающим регионом Советского Союза. В 1920ых годах 
промышленный центр Кавказа – Баку стремительно развивался: количество предприятий и 
рабочих росло. Население быстро увеличивалось. Построенная ещё в прошлом веке, 
железнодорожная ветка Баку - Сабунчи - Сураханы не справлялась с возросшим 
пассажирским и грузовым потоком. К 1924 году проблема стояла настолько остро, что 
Бакинский Городской Совет (в согласовании с коммунистической партией СССР) решился 
на реализацию смелого эксперимента, результат которого изменил облик железных дорог 
всей нашей страны – создание первой полноценной электрифицированной железной 
дороги.  
Автором и руководителем проекта электрификации железнодорожного участка Баку - 

Сабунчи стал Радциг Владимир Александрович – инженер, специалист в области 
электроснабжения и электроэнергетики. В то время, он был одним из немногих обладавших 
не только достаточными знаниями, но и опытом электрификации рельсового транспорта 
(до проекта Баку - Сабунчи Радциг занимался запуском трамвайных линий, особую 
известность получила его работа над Воронежской трамвайной линией в 1914 году).  
Концепция создания первой электрической дороги СССР базировалась на опыте 

строительства и эксплуатации трамвайных линий. На базе трамвайных вагонов 
Мытищинского вагоностроительного завода были разработаны и сконструированы 
моторные четырехосные вагоны первых электропоездов, рассчитанных на работу под 
напряжением постоянного тока 1200 вольт. Тяговое электрооборудование поставлялось с 
завода «Динамо» им. Кирова, в частности электродвигатели типа ДБ - 2 и пусковые 
реостаты. Все оси моторных вагонов являлись движущими (на каждой оси был свой 
тяговый двигатель). Электрическое соединение тяговых двигателей предусматривалось как 
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по последовательной, так и по параллельной схемам. Вспомогательные машины и 
тормозное оборудование изготавливали и поставляли австрийские и германские фирмы. 
Сборкой прицепных вагонов занимались специалисты Брянского Машиностроительного 
Завода (в то время завод назывался Красный Профинтерн). Таким образом, первые 
электропоезда представляли собой «секцию» из одного моторного и прицепного вагонов. В 
каждом вагоне имелась кабина управления, что исключало необходимость проведения 
маневровых работ на конечных станциях.  

 Работы по электрификации линии Баку - Сабунчи велись до 1926 года. Источником 
энергии была Биби - Эйбатская электростанция. В апреле 1926 специалисты провели ряд 
тестовых поездок сначала под «трамвайным» напряжением 600 вольт, а 13 мая 1926 года 
секции первых электропоездов совершили поездку от Баку до Сабунчи под рабочим 
напряжением 1200 вольт. 6 июля 1926 года первый участок железной дороги с 
электрической тягой в СССР был официально и торжественно открыт. За успешно 
выполненную работу инженер Владимир Алексанрович Радциг был заслуженно награжден 
Орденом Трудового Красного Знамени. [1. с.238 - 234] 
Дальнейшая электрификация от станции Сабунчи распространиться практически на всю 

юго - восточную часть Апшеронского полуострова и в сеть железной дороги на 
электрической тяге войдут Сураханы (осень 1926) Зарбат (1933) и Бузовны (1940). Средняя 
скорость движения по сравнению с паровозами возрастет в более чем в два раза (с 16 - 18 до 
30 - 35 км / ч). В зависимости от нагрузки, на линиях применялись разные компоновки 
вагонов. 
Всего было изготовлено 28 вагонов (14 моторных, 14 прицепных один из которых – 

почтовый) электропоездов серии Баку - Сураханской жд. В 1940 году, незадолго после 
открытия электрифицированного участка до станции Бузовны, все вагоны будут списаны и 
выведены из эксплуатации. Их место займут вагоны электропоездов серии Сд.  
Бакинский опыт не остался незамеченным. В 1926 году было принято решение начать 

работы по переводу пригородного железнодорожного сообщения Москвы и Московской 
области с паровозной тяги на моторвагонную. Стоит отметить, что первые планы 
электрификации участков Северной железной дороги в районе Москвы рассматривались 
ещё в 1924 году, однако окончательный план проекта по электрификации был представлен 
в 1926 году, специально для этих целей было создано Бюро электрификации. Первые 
работы согласно плану начались на участке Москва - Мытищи в 1927 году. Даже несмотря 
на имеющиеся данные и опыт, полученных с Бакинской дороги, инженеры и конструкторы 
столкнулись с целым рядом проблем: железнодорожную инфраструктуру Северной 
железной дороги предстояло не просто электрифицировать, а полностью модернизировать. 
Приспособить имеющиеся системы управления движением поездов под новый скоростной 
режим, реконструировать пассажирские платформы и перроны, в отдельных случаях, 
построить новые. Из - за большего пассажиропотока, к новым Московским электросекциям 
предъявлялись более жесткие требования, чем к Бакинским. Они должны быть мощнее, 
удобнее в управлении и надежнее. Проектная мощность и напряжение контактной сети 
поднялась до 1500 вольт и исключала возможность использовать старое оборудование, а 
опыт создания компонентов электрической части МВПС для более мощных напряжений в 
то время у советских конструкторов отсутствовал. Для первых электросекций было 
принято решение заказать детали у Британской фирмы «Виккерс». Однако инструкции по 
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использованию этого оборудования были полностью на английском языке (напомню, что в 
то время приоритетным иностранным языком для изучения был немецкий), а Британских 
специалистов для передачи знаний и умений не пригласили. Советским инженерам 
пришлось самостоятельно разбираться с иностранным оборудованием.  
На выполнение всех работ по электрификации и модернизации первого, самого 

загруженного в то время, участка Северной железной дороги протяженностью в 18 
километров ушло 2 года. В Августе 1929 года первые готовые электросекции с 
иностранным оборудованием отправились с Северного (современного Ярославского) 
вокзала до Мытищ. Первый месяц они проходили эксплуатационные испытания, ещё месяц 
дорога перевозила пассажиров в «тестовом» режиме, 3 октября 1926 года началась её 
полноценная эксплуатация.  
Электросекции представляли собой состав из трех вагонов, один из которых был 

моторным. При необходимости секции могли быть объединены в сплотки, насчитывающие 
6 или 9 вагонов. Первые электросекции получили название Св, что расшифровывалось как: 
«Северная дорога, оборудование Викерс». Всего было выпущено 33 моторных вагона типа 
Св. [2. С 434 - 443] 
Электрификация Северной дороги в Московской области быстро набирала обороты. К 

1931 году электропоезда уже курсировали от Москвы до Пушкино, в 1932 году открылось 
движение электросекций до Монино, в 1933 году моторвагонный подвижной состав 
добрался до Сергиева Посада (в то время Загорска). Но руководство дороги не могло 
ограничится электропоездами сериями Св, зависимость от зарубежных компонентов в то 
время была не допустима. В 1932 на советские магистрали выходят пригородные 
электропоезда серии Сд (расшифровка: Северная дорога, оборудование «Динамо»). 
Электрическое оборудование для электросекций этой серии завод «Динамо» научился 
изготавливать самостоятельно, хотя для наладки технологического процесса производства 
пришлось обратится к американской компании General Electric. Принципиальным 
отличием серии Сд от Св были сварные кузова вагонов вместо клепанных, а позднее, 
установка более совершенных тяговых двигателей ДПИ - 150 и своё электрооборудование. 
С 1932 года по 1941 год было выпущено 232 электросекции типа Сд. Так, благодаря 
усилиям рабочих, инженеров и конструкторов, в Советском союзе и России появились 
первые электропоезда. 
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Аннотация 
в статье представлен материал по описанию значительной роли применения 

артпедагогики в обучении и воспитании детей дошкольного возраста с 
нарушениями в развитии. Артпедагогика помогает педагогу стимулировать учебную 
деятельность обучающегося посредством средств искусства. 
Ключевые слова: 
артпедагогика, педагог, ребенок, дошкольная образовательная организация 
  
Артпедагогика (художественная педагогика) по отношению к специальному 

образованию — это синтез двух областей научного знания (искусства и педагогики), 
обеспечивающих разработку теории и практики педагогического коррекционно - 
направленного процесса художественного развития детей с недостатками развития и 
вопросы формирования основ художественной культуры через искусство и 
художественно - творческую деятельность (музыкальную, изобразительную, 
художественно - речевую, театрализованно - игровую) [1, с.25]. 
Артпедагогика, как любая область педагогического знания имеет свои функции, 

реализующие в процессе обучения и воспитания[1, с.25]: 
1. Культурологическая, 
2. Воспитательная, 
3. Образовательная, 
4. Коррекционная. 
Подробнее рассмотрим артпедагогику как инновационное направление в 

процессах обучения и воспитания дошкольников с особыми образовательными 
потребностями: 

1. Изодеятельность – лепка, рисование, конструирование, моделирование, 
аппликация. Данный вид деятельности направлен на развитие сенсорного 
воспитания дошкольника, развитие творческого воображения, развитие мелкой 
моторики. Применяемые в этом направлении техники – это техника монотипии, 
техника акватушь, техника медиативного рисунка, штриховка. 

2. Музыкальная деятельность – логоритмика, пение, восприятие музыки, игра на 
музыкальных инструментах. Медиками установлено, что прослушивание приятной 
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и эмоционально положительной музыки, способствует повышению тонуса коры 
больших полушарий головного мозга, стимулирует дыхание. Музыка помогает 
ребенка снять эмоциональное напряжение, избавиться от страхов, развить 
музыкальный слух, способствует ускорению автотматизации коррегируемого звука 
в речи ( например, дети с заиканием в ходе воспроизведения песни не испытывают 
судорожные проявления в артикуляционном аппарате). 

3. Театрализованная деятельность – это бибабо, пальчиковый театр, теневой 
театр, кукольный театр, настольный театр, книжка - театр, театр масок, магнитный 
театр, марионеточный театр, театр на фланелеграфе. Данный вид артпедагогики 
способствует развитию эмоционально - личностный сферы дошкольника. Дети 
могут примерить на себя различные роли моделей социального поведения. Они 
подражают своим героям, говорят правильно, эмоционально. Данный вид 
артпедагогической деятельности является средством компенсации нарушенной 
речевой функции, способностью к развитию коммуникативной сферы дошкольника. 

4. Игровая деятельность – это самостоятельная игра, режиссерская игра, сюжетно 
- ролевая игра, игра в коллективе, театрализованная игра, видео -  
игра. В игре ребенок с особыми образовательными потребностями проходит 

развитие познавательных процессов, компенсация и коррекция нарушенных 
функций, межличностные отношения в коллективе. 
Достижение положительного эффекта использования артпедагогических 

технологий, методов в процессе обучения воспитания зависит от работы 
междисциплинарной команды специалистов, а именно, дефектолог работает с 
ребенком, обозначая свои целевые ориентиры на развитие той или иной функции. 
Логопед работает над формированием звуковой культуры речи обучающегося, 
развитие словарного запаса, грамматического строя речи. Воспитатель 
придерживается рекомендаций, которые указаны логопедом, дефектологом, 
педагогом - психологом и психологом. Психолог, в свою очередь, в своей 
профессиональной деятельности виды арттерапии. Благодаря использованию 
средств артпедагогики, процесс обучения и воспитания становится красочным, 
насыщенным, наглядным и интересным. Данные характеристики должны 
присутствовать на любом занятии с целью повышения эффективности учебного 
процесса. 
Достаточно широкое распространение артпедагогики обусловлено также 

значительным здоровьесберегающим и социализирующим потенциалом искусства и 
возможностью творческой личностной активности обучаемых за счет чего 
становится возможным достижение основных положительных эффектов данной 
отрасли педагогики. 
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КУЛЬТУРА МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБЩЕНИЯ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ  

 
THE CULTURE OF INTERETHNIC AND INTERRELIGIOUS COMMUNICATION 

IN THE STUDENT'S ENVIRONMENT 
 

Аннотация. 
Актуальность темы статьи обусловлена полиэтничностью и поликонфессиональностью 

населения региона. Целью статьи является исследование особенностей культуры 
межэтнического и межконфессионального общения в молодежной среде (на примере 
студенческой молодежи Республики Дагестан). Методы исследования: 
междисциплинарность, сравнительный анализ, историзм. Результат: автором сделан анализ 
специфики современной культуры межнационального и межконфессионального общения в 
студенческой среде Республики Дагестан. Сформулированы выводы и рекомендации по 
гармонизации межэтнического и межконфессионального общения. 
Ключевые слова: 
Республика Дагестан, межэтнические отношения, межнациональное согласие, диалог, 

этнокультурная традиция, религия, межконфессиональное общение 
Summary 
The relevance of the topic of the article is due to the multiethnic and multi - confessional 

population of the region. The purpose of the article is to study the features of the culture of 
interethnic and interreligious communication among young people (on the example of students of 
the Republic of Dagestan). Research methods: interdisciplinary, comparative analysis, historicism. 
The result: the author has made the analysis of the specificity of contemporary culture of interethnic 
and interreligious communication in the student's environment of the Republic of Dagestan. 
Conclusions and recommendations on harmonization of interethnic and interfaith communication 
are formulated. 

Keywords: 
 Republic of Dagestan, interethnic relations, interethnic harmony, dialogue, ethno - cultural 

tradition, religion, interdenominational communication 
Проблемы межнациональных отношений, межнационального общения всегда были 

актуальными в России. В этом плане особый интерес представляет Дагестан, в котором 
проживают многочисленные этносы, обладающие древними культурными традициями 
(более 30 автохтонных народов, а также группы некоренного населения, попавших сюда в 
результате миграционных процессов). В республике эта проблема перестала быть чисто 
академической [1, c.15]. Ее практическое значение особенно актуально для молодежи.  
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 В повседневной жизни этничность подавляющего большинства студентов Дагестана не 
актуализирована и этническая самоидентификация не занимает ведущих позиций. 
Студенты в большинстве своём патриотичны и не приемлют национализм. Но вместе с тем, 
студенты проявляют довольно живой интерес к различным этническим вопросам. Однако 
сохраняются элементы предвзятости и негативизма в национальных отношениях. Хотя 
многие студенты имеют среди своих друзей и близких представителей других 
национальностей, достаточно значительное количество определяют свое отношение к 
человеку, исходя из его этнической принадлежности. Мощным мобилизационным 
фактором для большинства студентов является оскорбление по национальному признаку 
или негативная оценка народа, к которому принадлежит человек. Именно это чаще всего 
оставляет глубокий след в памяти человека и заставляет предпринимать какие - либо 
действия. Ещё одним фактором этнической мобилизации является сопричастность или 
сопереживание какому - либо общему успеху или достижению.  
Всё это повышает ответственность университетского образования за будущее России, за 

то, по какому пути она пойдёт, как будут развиваться процессы межэтнического, 
межконфессионального взаимодействия. Но, к сожалению, современная система высшего 
образования не гарантирует в полной мере формирования позитивных межэтнических 
установок. А оформившееся в студенческой среде негативное восприятие той или иной 
этнической группы или исключительность своей национальной группы опасны вдвойне. 
Сегодня в России на 146 млн. населения 30 млн. детей и молодёжи. Полтора миллиона 
человек ежегодно получают «аттестат зрелости». За прожитые уже при капитализме 30 лет 
их накопилось более 20 миллионов. Половина из них прошла через студенчество и 
пополнила наиболее образованную и активную часть молодёжи. Носителем негативных 
или позитивных установок в межэтническом взаимодействии может стать эта будущая 
интеллектуальная элита, которая будет определять российскую жизнь в XXI веке. Поэтому 
воспитание культуры межэтнического и межконфессионального общения в студенческой 
среде в наши дни имеет особую актуальность. 
Поскольку мы живем в эпоху глобализации можно ожидать наступления эры 

интегрированной культуры. Полиэтничность, поликонфессиональность, 
мультикультурализм стали ведущими векторами развития современного социокультурного 
пространства [2, c.25]. Подлинная же культура межнационального общения, 
взаимодействия и сотрудничества народов может возникнуть только на основе раскрытия 
духовно - нравственного потенциала каждой нации, обмена опытом социального и 
культурного творчества, на основе реализации идеалов свободы, справедливости и 
равенства. Именно образование призвано обеспечить сочетание интернационального и 
национального воспитания у студентов. 
Факультет международного образования Дагестанского государственного университета 

представляет собой миниатюрную модель полиэтничного мультикультурного сообщества. 
На нём обучаются около 200 студентов, стажеров, аспирантов из более 20 стран ближнего и 
дальнего зарубежья, и в общежитии, где они проживают с российскими студентами, 
постоянно реализуются принципы межличностной, социальной, национальной 
толерантности и веротерпимости. С первых же дней пребывания иностранные студенты 
погружаются в атмосферу доброжелательности, дружелюбия и отзывчивости.  
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Иностранные студенты по приезде в республику сталкиваются с множеством трудностей 
как физиологического (привыкание к климату, кухне), так и социально - психологического 
характера (приспособление к бытовым условиям, нормам поведения и требованиям 
учебной деятельности). Самая сложная область адаптации – учебная деятельность, что 
обусловлено необходимостью достижения высокого уровня владения русским языком, 
достаточного для приобретения профессионально значимых знаний и навыков. Каждый 
преподаватель подготовительного факультета старается быть в курсе всех подробностей 
жизни иностранных студентов и незамедлительно реагировать в случае необходимости, и 
каждый преподаватель факультета обладает необходимой суммой знаний о стране – родине 
обучаемых студентов. В процессе же преподавания предметов общеобразовательного 
цикла идёт приобщение иностранных студентов к культуре, традициям и обычаям народов 
Дагестана и России, приобщение к общечеловеческим ценностям. При этом преподаватели 
факультета стараются учитывать национальный менталитет и национальное самосознание 
иностранных студентов.  
Эти принципы в полной мере реализуются в ходе занятий по русскому языку и во 

внеаудиторное время на мероприятиях в интермузее, заседаниях клуба русского языка и 
кружка «В мире языка и культуры» во время изучения больших лексических тем «Моя 
страна», «Наука и ученые», «Система образования», «Город, в котором я учусь».  
Чрезвычайно интересный материал для формирования толерантного сознания дают 

курсы «История Отечества» и «Страноведение России». Их содержание позволяет не 
только закрепить полученные ранее на уроках русского языка знания, но расширить их и 
поднять на новый, более высокий уровень понимания. Интернациональному 
межконфессиональному диалогу способствует и участие в работе кружка любителей 
истории «Хронос», который функционирует на факультете международного образования 
более 10 лет. На заседания кружка выносятся самые актуальные проблемы политики, 
истории, проводятся мероприятия к праздничным датам календаря.  
Поисковая деятельность – это особый вид деятельности в рамках исторического кружка, 

позволяющий учащимся внести свой вклад в развитие истории страны пребывания, 
приобрести набор знаний, умений и навыков, которые пригодятся им в будущем. В течение 
ряда лет студенты из Азербайджана, Узбекистана и Туркмении собирали данные об 
исторических памятниках своего края, изучали страницы совместной истории 
Азербайджана и России, собирали сведения об участниках Великой Отечественной войны. 
В результате бесед, опроса, интервьюирования участников и очевидцев исторических 
событий, их родных собран интересный материал: фотографии, благодарственные письма, 
свидетельства из фронтовой и мирной жизни и др. Практикуются и так называемые 
«выездные» заседания кружковцев к ветеранам Великой Отечественной войны. Членами 
кружка побывали уже сотни иностранных студентов, которые прошли настоящую школу 
толерантности. Иностранные студенты убеждаются на собственном опыте, что для 
успешной карьеры одного знания русского языка явно недостаточно. Необходимы знания 
об экономике, политике, праве, социальной сфере, истории, культуре, традициях и быте 
народов России.  
Главная задача преподавателей студентов - иностранцев, помимо их обучения основам 

общеобразовательных дисциплин, – способствовать межнациональному и 
межконфессиональному сближению, а также успешной адаптации в республике. 
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Воспитанию межэтнической и межконфессиональной толерантности способствуют 
культурно - массовые мероприятия, проводимые на факультете: «Давайте познакомимся», 
«Все флаги в гости к нам», «Новый год в разных странах», «Отважные сыны гор», «Этих 
дней не смолкнет слава», «В семье единой», «Культура, традиции и обычаи народов мира и 
Дагестана», проводимые кафедрами русского языка, общеобразовательных дисциплин. 
Ежегодно, по сложившейся традиции, на факультете отмечают не только национальные и 
религиозные российские и дагестанские праздники, но и праздники стран, из которых 
прибыли студенты, организуются встречи иностранных учащихся со студенческой 
молодежью и учащимися школ республики, иностранные студенты и их преподаватели 
участвуют в праздничных мероприятиях университета и города. 
Учебная и воспитательная работа, проводимая преподавателями факультета 

Международного образования, способствует формированию у студентов ДГУ позитивных 
ценностей и установок на уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур 
других народов, их традиций и этнических ценностей, развитию гражданственности и 
патриотизма как у иностранных студентов, так и у студентов - дагестанцев. 
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КАРЬЕРА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 
 

Аннотация. 
В данной статье рассмотрена проблема профессионального развития молодого педагога 

в современной школе. Были выделены этапы самореализации педагога.  
Ключевые слова: 
Карьера, молодой педагог, самореализация, горизонтальная карьера, школа.  
Стремительно развивающаяся и обновляющаяся система образования для карьерного 

роста учителя – это большая область деятельности. Новый ритм требует от педагога 
профессионального роста. Успешность педагоги - ческой деятельности зависит от умения и 
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способности каждого педагога мобилизовать свои собственные усилия на систематическую 
умственную работу, разумно строить свою карьеру, управлять своим эмоциональным и 
психологическим состоянием использовать свой потенциал, а также проявлять творческую 
активность.  
Под карьерой понимается, стремление педагога реализовать себя в профессиональной 

деятельности. Карьерный рост педагога предполагает не только вертикальное развитие 
карьеры, а также раскрытие и реализацию педагогического потенциала. Важным критерием 
профессионального развития молодого педагога является самообразование и непрерывное 
повышение квалификации. Необходимо уделить внимание мотивации педагога к 
профессиональному становлению, самореализации. [1, с. 7]  
Управление карьерой относится к поведенческой модели механизма управления, 

основанной на мотивации и стимулировании производительного труда работников с 
помощью экономических и социально - психологических методов. Его предназначение - 
помочь человеку сделать правильный выбор, найти своё место в жизни, развивать 
профессиональные способности, накапливать профессиональный опыт и рационально 
использовать его в интересах специалиста и организации. 

 Изменения в стране предоставили системе образования новые условия развития. 
Документы по модернизации образования реализуют идею совершенствования 
педагогических кадров и педагогического образования. Молодой педагог должен 
продемонстрировать:  

1. Способность управлять собственной карьерой, ставить реалистичные и достижимые 
цели.  

2. Умение переносить свои навыки и умения в другие среды.  
3. Нести ответственность за свое профессионально - личностное развитие.  
4. Ведение портфолио профессиональной карьеры.  
Карьерный рост рассматривается в нескольких вариантах: 
 1. Властная карьера, что подразумевает рост формального или не формального влияния;  
2. Квалификационная карьера, предполагающая профессиональный рост;  
3. Статусная карьера – упрочнение статуса;  
4. Монетарная карьера, повышение уровня заработной платы.  
Проблему карьерного роста педагога впервые изучила О.М. Симановская. Она 

рассмотрела термин "горизонтальная карьера", данный вид карьеры отображает 
профессиональный рост через достижения педагога. Карьера каждого молодого педагога 
имеет свои определённые особенности и отличия, например по количеству этапов 
профессионального становления. Молодой педагог имеет возможность самостоятельно 
выстраивать собственную карьеру, которая будет отображать его намерения, цели. [3, с.146]  
Выделяя два направления развития карьеры (вертикальную и горизонтальную) можно 

выделить критерии, которые обеспечивают эффективный результат:[2, с.166]  
1) Для горизонтальной карьеры – формирование профессиональных компетенций, 

получение новых знаний, ведение портфолио, научно - методическая деятельность, 
повышение квалификации, обмен опытом и знаниями.  

2) Для вертикальной карьеры – системное мышление, значимый научный статус, 
наличие лидерских качеств, самообразование. 
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 Выделяют следующие этапы самореализации педагога: 
 1) Адаптация. Знакомство с профессией (20 - 24 года). 
 2) Определение собственной стратегии (до 30 лет).  
3) Выбор педагогической технологии (до 40 лет).  
4) Внесение творческих элементов в технологию.  
5) Разработка и внедрение собственных программ и проектов.  
6) Подведение итогов профессиональной карьеры (50 лет).  
7) Переход к неслужебной деятельности (60 - 65 лет). 
 Важную роль в становлении профессионала играет правильно организованное обучение. 

Содержание работы, мотивация педагога, интерес к делу, личные способности и опыт – все 
это оказывает влияние на профессионализм.  
В современной школе существенным источником содействия молодому педагогу в 

построении собственной стратегии развития карьеры будет педагогический коллектив, в 
котором он начинает свою карьеру. Помощь педагогического коллектива будет 
выражаться:  

1) Наставничество. Это поможет ускорить процесс воспитания духовно - нравственного 
и инновационного потенциала личности молодого педагога.  

2) Стажировка. Освоение профессии непосредственно на рабочем месте. 
3) Делегирование полномочий молодому педагогу. 
 Условия для реализации в процессе освоения профессии молодым педагогом, являются 

одним из важнейших этапом его педагогической деятельности. 
 Таким образом, профессиональный рост будет возможным, если молодой педагог будет 

получать новые компетенции для освоения следующего этапа профессионализма. Немало 
важным является планирование карьеры. 

 Планирование карьеры обеспечивает совокупность таких факторов как стимулирования 
мотивации педагога к профессиональному росту: 

 1) Экономические факторы, связанные с ростом уровня дохода. При планировании 
карьеры молодой педагог видит возможности повышения собственного дохода.  

2) Индивидуальные факторы, предполагают повышение самооценки, уверенности в 
своих силах, способностях. 

 3) Моральные факторы, которые предполагают чувство социально - статусной 
стабильности и перспективы жизни, наличие социально - значимых профессиональных 
целей. 
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Аннотация 
В работе анализируются различные компоненты здоровья студента, ставится задача 

выработки индивидуального способа оздоровления организма. 
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Актуальность. Целью физического воспитания человека является формирование 

физической культуры личности. Достижение поставленной цели предусматривает 
решение в различных формах воспитательных, образовательных, развивающих и 
оздоровительных задач на всех годах обучения человека: ясли - сад - 
общеобразовательная школа - колледж - вуз. Большое значение имеет при этом 
непосредственное физкультурное образование, ибо оно определяет устойчивую и 
сознательную мотивацию на здоровый образ жизни. Разработка валеологических 
аспектов непрерывного физкультурного образования должна опираться на идеи 
структурного анализа здоровья человека, на представлении об индивидуальном 
развитии мотивационной сферы человека и на потребностно - информационном 
подходе [1 - 6]. 
Рассмотрение учебной программы по физической культуре для высших учебных 

заведений показывает, что она имеет выраженную физкультурно - валеологическую 
основу. Осуществление физкультурно - валеологического образования на кафедрах 
физического воспитания должно быть направлено на формирование у студентов 
представлений о научных основах здорового образа жизни, одним из главных 
атрибутов которого является двигательная активность будущих специалистов 
гражданской авиации.  
Результаты. Нами осуществлен анализ сущности различных компонентов здоровья 

студентов – соматического, физического, психического и нравственного. 
Основой соматического и физического здоровья, как известно, является уровень 

развития и состояния органов и систем органов. Следует при этом иметь в виду, что 
программа индивидуального развития человека опосредована базовыми потребностями, 
доминирующими у него на различных этапах онтогенеза. Базовые потребности, с одной 
стороны, служат пусковым механизмом развития человека (формирования его 
соматического здоровья), а с другой стороны, обеспечивают индивидуализацию этого 
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процесса. Из сказанного вытекает, что главным условием гармонического развития 
является полное удовлетворение всех базовых потребностей человека. 
Неудовлетворение этих потребностей ослабляет здоровье. 
Основой психического здоровья студентов является состояние общего душевного 

комфорта, обеспечивающее адекватную регуляцию их поведения в процессе учебы в 
вузе. Это состояние обусловливается, в том числе и возможностью студента 
реализовать свои потребности в социально значимых ситуациях, к которым можно 
отнести физкультурно - оздоровительные и спортивные мероприятия. 
Нравственный компонент здоровья личности в рамках учебного заведения 

характеризуется, по меньшей мере, двумя обстоятельствами: отношением к 
получению знаний и соблюдением общепринятых обязанностей и правил 
поведения, – что также напрямую связано с мотивационной и смысловой 
деятельностью. Очевидно, и в этом случае принципиально важно, чтобы характер 
образовательной деятельности при прохождении учебной дисциплины «Физическая 
культура» был направлен на валеологический аспект физической культуры. 
Заключение. В рамках валеологической концепции физкультурного образования 

встает задача воспитания у студентов – будущих специалистов авиации, 
потребности в здоровье, формирования у них понимания сущности здорового образа 
жизни и выработки индивидуального способа оздоровления организма средствами 
физической культуры. Индивидуальный способ здорового образа жизни не следует 
рассматривать как застывшую систему упражнений, процедур и поведенческих 
актов. Нужна постоянная коррекция образа жизни с учетом состояния здоровья, 
стремлением к самопознанию и самосовершенствованию. 
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ДИАГНОСТИКА ЗДОРОВЬЯ ПЕДАГОГА  

С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

Аннотация 
В работе показана структура разработанной компьютерной программы «Здоровье», 

предназначенной для диагностики здоровья педагога.  
Ключевые слова: 
 Физическая культура, состояние здоровья, педагог, компьютерная программа 
 
Актуальность. В настоящее время существует два принципиально разных способа 

обеспечения здоровья людей: прямой, когда объектом воздействия является человек еще не 
больной, не требующий лечения, и обратный - путем излечения болезни. Сегодня оживился 
интерес к проблеме охраны здоровья здоровых [7]. Прямой путь к здоровью должен 
начинаться с диагностики здоровья, его количества и качества. Значительным вкладом в 
решение проблемы оценки здоровья по прямым показателям является предложение 
Амосова Н.М. определять "количество здоровья" физиологическими резервами организма - 
максимальной производительностью органов при сохранении качественных пределов их 
функций [1]. Однако оценить физиологические резервы всех органов и систем очень 
сложно. 
Результаты. Исходя из опыта наших предшествующих исследований [2 - 9], 

разработана своя система оценки количества и качества здоровья. Компьютерная 
программа "Здоровье" состоит из блоков: «информационный», «физическое развитие», 
«физическая подготовленность», «основные системы жизнеобеспечения».  
Информационный блок включает: анкетные данные, анализ витаминной обеспеченности 

организма, анализ психо - эмоционального статуса, анамнез состояния здоровья и ведения 
здорового образа жизни, физиологические особенности женского организма, 
биологические ритмы.  
Блок "физическое развитие" включает: рост, вес тела, окружность запястья, сила руки, 

показатели окружностей и экскурсии грудной клетки. 
Блок "физическая подготовленность" включает тесты: бег 100м, наклон туловища вперед 

- вниз, пешеходный 2км тест, тесты Купера, бег (от 2 до 5км), бег на лыжах (от 3 до 10км), 
прыжки вверх и в длину, подтягивание, приседание на одной ноге, подъем туловища (от 30 
с и без учета времени), плавание 50 и 100м. Программа учитывает, что для оценки 
физической подготовленности предусматривается самостоятельный выбор тестов педагога.  
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Блок "основные системы жизнеобеспечения" включает: пульс и артериальное давление 
покоя, проба: 20 приседаний за 30 с, проба с задержкой дыхания на вдохе (Штанге), степ - 
тест.  
Программа тестов включает упражнения, отвечающие основным критериям 

стандартизации, имеет высокий коэффициент надежности, объективности.  
Компьютерная программа проводит обобщение показателей, в наибольшей степени 

характеризующих результат деятельности основных систем организма, которые являются 
надежными характеристиками мощных коронарных, респираторных, эндокринных и иных 
резервов организма, по их результатам выводится итоговая оценка уровня здоровья 
(рейтинг здоровья). 
Мы считаем, что в отличие от традиционной модели здорового образа жизни 

(достижение всеми одинакового, правильного поведения), критерием эффективности его 
формирования необходимо считать не поведение, а реальное увеличение количества 
здоровья [7].  
Заключение. Комплексная оценка здоровья предполагает оценку уровня физического 

развития, физических качеств, основных систем жизнеобеспечения, а также субъективные 
оценки состояния здоровья. При этом надо иметь в виду, что взятые по отдельности эти 
абсолютные показатели могут быть не связаны с состоянием здоровья. Только оценка выше 
представленных признаков в совокупности воссоздает целостную картину здоровья 
человека. 
Идеология создания компьютерной программы "Здоровье" предусматривает 

комплексный подход к контролю индивидуального физического состояния педагога, что 
позволяет обеспечить наиболее адекватные условия для его всестороннего и 
профессионального развития.  
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СТУДЕНЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ,  

КАК СПОСОБ АКТУАЛИЗАЦИИ И ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ 
 

Аннотация: в статье рассматривается метод проектов, который способствует 
формированию самостоятельной деятельности студента и проверки знаний. 
Ключевые слова: проект, метод, цель, информатика 
Метод проектов является одним из наиболее актуальных способов восприятия 

информации в настоящее время. Применимость метода проектов на занятиях 
информатикой обеспечивает более эффективное освоение учебной программы студентами 
с разной степенью восприятия информации. 
Проектная методика далеко не нова, ее использование ведется еще с начала XX века. 

Целью метода проектов является возможность студентов самостоятельно приобретать 
знания в процессе решения поставленных практических задач или проблем. Метод 
проектов хорош тем, что он предполагает совокупность исследовательских, поисковых, 
проблемных методов со стороны студента. А преподаватель, в свою очередь, является 
координатором - консультантом проекта. 
Проектный метод позволяет отойти от авторитарности в обучении, всегда ориентирован 

на самостоятельную работу студентов. С помощью этого метода студенты не только 
получают сумму тех или иных знаний, но и обучаются приобретать эти знания 
самостоятельно, пользоваться ими для решения познавательных и практических задач.  
Метод проектов сейчас как никогда актуален и популярен. Чем он хорош? Тем, что, во - 

первых, во главе данной методики – студент, который может применить свои знания, 
умения и навыки, полученные не только на занятиях информатики, но и на других 
дисциплинах, а так же студент учится самостоятельно или в группе получать необходимые 
знания; во - вторых, сотрудничество между студентом и преподавателем, студентом – 
студентом, улучшает коммуникативную составляющую развития личности, способствует 
самоопределению личности; в - третьих, дифференцированный подход, студент 
самостоятельно выбирает из тем, предложенных преподавателем ту, которая ему наиболее 
близка и понятна, соответствует его требованиям и потребностям на данном этапе 
обучения, что способствует развитию творческого потенциала студента; в - четвертых, 
метод проектов способствует формированию исследовательских умений, в - пятых, 
возможность распределения обязанностей (в случае работы над групповым проектом). 
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Проектная методика – неотъемлемая часть курса информатики. Она позволяет проверить 
знания, полученные студентами во время практических занятий, а так же знания и умения, 
которыми они овладели на уроках информатики в школе. 
На дисциплину «Информатика» в колледже отводится 150 часов на 1 курсе, что 

позволяет, в соответствии с ФГОС, использовать метод проектов для эффективного 
освоения знаний по предмету. 
Для того, чтобы достигнуть максимального эффекта при выполнении проекта, 

необходимо соблюдать определенные этапы выполнения работы: 1) организационный; 2) 
выбор и обсуждение главной идеи будущего проекта; 3) обсуждение методических 
аспектов и организация работы студентов на паре и вне ее; 4) структурирование проекта с 
выделением подзадач для определенных групп студентов, 5) подбор необходимых 
материалов; 6) работа над проектом; 7) подведение итогов.  
Организуя работу над проектами, следует начать с изучения интересов студентов, 

выбора тематики проектов и подготовки студентов к работе по этим проектам. На паре 
чаще всего приходится использовать групповую форму работы, так как студенты не всегда 
сидят за компьютерами по одному, поэтому приходится решать, кроме образовательной, 
коммуникативную задачу – необходимо прийти к общему мнению, наметить и согласовать 
план работы, выполнить ее. Чем больше возникает споров и обсуждений, тем совершеннее 
получается работа, тем лучше результат. 
Рассмотрим более подробно проект, который можно использовать при изучении 

практически любой темы по информатике и информационным технологиям.  
Проект «Создание газеты «Новости мира медицины» в текстовом процессоре Word». 
Тип проекта: информационный.  
Планируемый результат: создание и оформление газеты «Новости мира медицины». 
Цели: определить уровень сформированности навыков и умений, необходимых для 

оформления текста, способствовать расширению круга их практического применения. 
Предметно - содержательная область: информатика. 
Длительность: пара. 
Для выполнения проекта подразумевается работа в группах по 2 человека.  
Ход проекта: 
Подготовительная домашняя работа – распределение обязанностей в паре, выбор 

редактора и оформителя; отбор редактором текстов, а оформителем иллюстраций.  
На паре студенты создают макет объекта на бумаге; обсудив полученный макет и придя 

к единогласному мнению, студенты реализуют проекты на ПК. 
Представление проекта студентам и преподавателю. 
Подведение итогов, выставление оценок. 
В целом проектная методика является эффективной инновационной технологией, 

которая значительно повышает уровень компьютерной грамотности, внутреннюю 
мотивацию студентов, уровень самостоятельности, их толерантность, а также общее 
интеллектуальное развитие. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема развития логического мышления младших 

школьников посредством решения комбинаторных задач. Решение комбинаторных задач 
дает возможность расширить знания детей о самой задаче, например о количестве и 
характере результата, о процессе решения задачи. Авторы считают, что за счет овладения 
«неформальными» методами решения простейших комбинаторных задач можно повысить 
уровень развития логического мышления младших школьников.  
Ключевые слова: стохастическая линия, комбинаторные задачи, перебор, комбинация, 

логическое рассуждение. 
 
В настоящее время, в связи с введением Федерального государственного 

образовательного стандарта НОО, ведутся интенсивные поиски совершенствования 
математического образования в начальной школе в плане усиления развивающей и 
воспитывающей роли. 
Курс математики начальной школы построен на интеграции нескольких содержательных 

линий, среди которых определенное место стала занимать стохастическая линия, 
включенная в образовательный стандарт основного общего образования по математике. В 
обязательный минимум содержания основных образовательных программ включена тема 
«Элементы логики, стохастики и теории вероятностей». В этой линии можно выделить 
роль решения комбинаторных задач, способствующих развитию вариативности мышления 
младших школьников.  
Результаты анализа практикующих учебников математики для начальной школы 

позволяют констатировать, что тенденция включения комбинаторных задач в процесс 
обучения младших школьников математике активно реализуется в массовой школьной 
практике. С одной стороны это обусловлено развивающими возможностями 
комбинаторных задач, с другой – преемственностью курса математики начальной и 
основной школы. 
Проблему внедрения в начальный курс математики элементов стохастики 

рассматривают многие методисты. Работе над задачами стохастического характера 
уделяется достаточно большое внимание такими методистами, как Т.Е. Темерязев, С.А. 
Козлова, А.Г. Рубина, А.П. Тонких, труды которых направлены на разработку программ по 
математике в рамках образовательной системы «Школа 2100» [2]. 
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В учебниках «Моя математика» выделяется тема, которая называется «Элементы 
стохастики», построенная как традиционная содержательная линия и является 
обязательной для изучения.  
По мнению методистов и психологов, включение комбинаторных задач в начальный 

курс математики оказывает положительное влияние на развитие логического мышления 
младших школьников [1].  

 Целью нашего исследования явилась проверка эффективности раннего формирования у 
детей способностей к комбинациям и перестановкам предметов, составлению возможных 
вариантов перебора для развития логического мышления. 

 В пилотном эксперименте мы предложили второклассникам 2 задачи. Первая задача: 
заполните «магический квадрат» («магический квадрат» - это любая квадратная таблица с 
одинаковыми суммами по каждой строке, столбце, диагонали). Обычно условием такой 
задачи является частично заполненная числами квадратная таблица [3].  

 
 
 
 
 
 
Учащиеся должны методом подбора чисел заполнить магический квадрат. С заданием 

справилось 96 % учащихся.  
Вторая задача с комбинаторным условием. После каникул пятеро приятелей обменялись 

рукопожатиями. Сколько было сделано рукопожатий? 
Дети пришли в замешательство, поскольку не встречались с задачами, в содержании 

которых дано всего одно число. Для того чтобы решать любую задачу, школьнику 
предлагали, по крайней мере, два числа. Объясняем ученикам, что такую задачу нужно 
решать путем логических рассуждений. Ниже описаны логические рассуждения, которые 
приводят нас к ответу на вопрос задачи. 
Пусть первый из приятелей поздоровался с остальными приятелями, он совершил 4 

рукопожатия. После этого мысленно отправим его за дверь. Видим, что осталось 4 
приятеля, второй приятель сделает 3 рукопожатия и так же отправится за дверь, третий 
приятель сделает 2 рукопожатия, так же отравился за дверь. Теперь осталось 2 приятеля, 
они сделали 1 рукопожатие. Для ответа на вопрос задачи найдем сумму всех рукопожатий: 
4+3+2+1=10. Это и есть ответ задачи.  
Просим детей ответить на вопрос: чему будет равно число рукопожатий, если приятелей 

было бы 6? 7? 8? (Аналогично: 5+4+3+2+1=15, 6+5+4+3+2+1=21, 7+6+5+4+3+2+1=28). 
Дети легко усвоили способ решения задач такого типа. 
Комбинаторные задачи решают различными методами, условно разделенными на 

«формальные» и «неформальные». При «формальном» методе необходимо обосновать 
выбор соответствующей формулы или комбинаторного правила, подставить числа и 
вычислить результат. При «неформальном» методе решения главным является сам процесс 
составления различных вариантов и непосредственный подсчет их количества. 
Младшим школьникам доступен лишь «неформальный» метод, называемый еще 

методом перебора [4].  

4    4   
 5    5  
  6  8   
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Мы, в проведенной с второклассниками экспериментальной работе при решении 
комбинаторных задач методом перебора, следовали принципу «от простого, к сложному». 
На формирующем этапе эксперимента решали комбинаторные задачи, некоторые из 

которых, в качестве примера, приведены ниже.  
Сначала рассматривались комбинаторные задачи, при решении которых нужно 

произвести операцию перебора несколько раз. 
Задача 1. Надо раскрасить изображенные на рисунке четыре чайные пары (чашка с 

блюдцем). Покажите, как по - разному раскрасили чашку с блюдцем, если было всего две 
краски: красная и синяя. 
В этой задаче перебор может быть выполнен следующим образом: все чашки покрасили 

красной краской, все блюдца - синей краской, одну чайную пару покрасили красной 
краской, а во всех остальных парах чашки красные, а блюдца – синие и т.д. Здесь дети 
должны раскрасить рисунки.  
Аналогично решаются задачи 2 - 5. 
Задача 2. Составьте все возможные выражения, расставляя знаки «+» и « - » между 

числами 3,5,7. 
Задача 3. У Маши был мяч. Одна половинка мяча красная, другая – желтая, посередине 

проходят две полосы: синяя и зеленая. Нарисуйте, как при помощи этих цветов можно 
раскрасить мяч по - другому? 
Задача 4. Даша решила посадить розу, тюльпан и ромашку. Нарисуйте, как можно 

посадить в цветы в один ряд? 
Задача 5. Расставляя знаки «+», «*» между данными числами 11, 8, 5 составь 

всевозможные выражения. 
Следующий вид решения комбинаторных задач состоит в осуществлении сокращенного 

перебора. 
Приведем примеры таких задач. 
Задача 6. В киоске имеется 3 букета цветов и 4 различных коробки конфет. Сколькими 

способами можно выбрать подарок, состоящий из одного букета и одной коробки конфет?  
Задача 7. У Димы на книжной полке расположены 4 различные книги о приключениях и 

5 различных книг про фантастику. Сколькими способами можно выбрать 2 книги: одну о 
приключениях, другую – про фантастику? 
Задача 8. У куклы Барби имеется 3 различных бальных платья и 2 разные шляпки. 

Сколькими способами можно составить наряд для Барби?  
Задача 9. Запишите все двузначные числа, которые можно составить из цифр 3,4,5,6. 
Задача 10. Имеется 3 зеленых и 2 желтых гирлянды. Сколько различных комбинаций из 

них можно составить? 
Рассмотрим решение задачи 6, рассуждения ученика могут быть следующими. Каждому 

букету цветов присвоим номер: б№1, б№2, б№3, каждой коробке конфет – к№1, к№2, к№3, 
к№4. Тогда перебор будет выглядеть так: к букету б№1 можно выбрать любую из четырех 
коробок, получится 4 подарка. Точно также к букетам: б№2, б№3 можно выбрать любую из 
четырех коробок, получится 4 + 4 подарка. Итак, всего способов выбора подарка, 
состоящего из одного букета и одной коробки конфет равно 4+4+4=12.  
Эксперимент осуществлялся во втором классе, в результате эксперимента выяснилось, 

что включение комбинаторных задач в начальный курс математики оказывает 
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положительное влияние на логическое развитие младших школьников. Решение 
комбинаторных задач дает возможность расширить знания детей о самой задаче, например 
о количестве и характере результата, о процессе решения задачи. Младшие школьники 
убедились, что существуют задачи, при решении которых вовсе не обязательно выполнять 
какие - либо арифметические действия, достаточно выполнить логические рассуждения.  
В дальнейшем предполагается продолжение начатой работы. Будут рассмотрены задачи, 

состоящие в увеличении возможных вариантов перебора, которое потребует такие средства 
для организации перебора как: таблицы, графы, «дерево возможностей», позволяющие 
упростить решение задачи.  
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Аннотация: 
В статье раскрывается тема имиджа педагога конкретного ДОУ, приводятся примеры 

заданий из семинарских занятий для педагогов по формированию имиджа.  
Ключевые слова: 
Имидж, дошкольное образовательное учреждение, имидж педагога, творческая группа 

педагогов, приемы формирования имиджа. 
 
Важнейшим инструментом современного педагога дошкольной образовательной 

организации является личное обаяние. Оно не заменит профессионального опыта, знаний, 
умений и навыков, а полноценно дополнит положительный облик педагога.  
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Что влияет на итоги первой встречи ребенка и дошкольного учреждения? От первой 
встречи малыша с детским садом, воспитателями напрямую будет зависеть длительность 
его адаптационного периода и мнение родителей об учреждении в целом. От того, 
насколько взрослый может обаять, расположить к себе малыша во многом зависит 
привыкание ребенка к новому коллективу и условиям. 
По мнению В.М. Шепеля, в течение первых 30 секунд запоминается 55 % впечатлений, 

производимых внешностью, и 38 % впечатлений, производимых голосом. При этом то, что 
именно мы говорим, производит наименьшее впечатление (7 % ). Таким образом, 93 % 
производимого впечатления зависят от того, как человек выглядит и «звучит». А первое 
впечатление никогда нельзя произвести дважды [5]. 
Педагогам, начинающим свою профессиональную деятельность на новом месте, 

рекомендуется сначала понравиться детям, потом – завоевать авторитет, а потом – 
предъявлять требования. «Ведь обаяние – это не столько визуальная привлекательность 
личности, сколько полнота доверия, душевная расположенность к людям» [3]. 
Исследования В.Н. Черепановой показали, что педагоги с отрицательным 

индивидуальным имиджем провоцирует рост тревожности у детей [4]. По результатам 
исследований М.М. Безруких, у авторитарного педагога текущая заболеваемость детей в 3 
раза выше, чем в деятельности при прочих равных условиях со спокойным и 
доброжелательным педагогом [1]. 
Практика нашего ДОУ свидетельствует, что полноценная предметно - развивающая 

среда, обогащенная новинками технического прогресса, интерьер помещений, 
оформленный в современных тенденциях дизайнерского стиля, имеют огромное значение в 
желании ребенка посещать детский сад. Но если не создать этих условий мы отмечаем 
показатели массовой дезадаптации воспитанников и конфликтов с родительской 
общественностью.  
Шепель В.М. отмечает, что чаще всего обретение имиджа является результатом 

выразительного проявления каких - то привлекательных качеств личности. Именно их надо 
постоянно совершенствовать и активно задействовать [3]. 
Имидж педагога, как считает И Криксунова, – это эмоционально окрашенный 

устойчивый образ в сознании воспитанников, коллег, социального окружения, способный 
оказать влияние на их поведение. Он формируется посредствам целенаправленных усилий 
руководителя ДОО и педагогического коллектива с целью повышения успешности его 
деятельности [2]. 
Это понятие включает в себя внешний облик, психологические свойства и социальные 

задатки человека, в том числе педагога. 
Имидж для воспитателя детского сада важен больше, чем для любого другого 

специалиста, потому что именно он влияет на формирование представлений, установок, 
ценностей воспитанников и, в свою очередь, способствует формированию имиджа детей. 
Его основой являются личностные и профессиональные качества воспитателя – 
коммуникабельность, рефлексивность, эмпатия, самообладание и др. 
Вместе с тем имидж имеет двоякое воздействие:  
1) он производит впечатление на окружающих, оставляя определенное мнение о 

человеке; 
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2) он воздействует и на человека, формируя стойкое представление о собственной 
личности. 

 «Имидж педагога – это его инструментарий, это функциональные средства 
организма, которые позволяют использовать голос, пластику, мимику в качестве 
воздействия на воспитанников» – пишет Почепцов Г.Г. Следует отметить, что 
компетентный педагог будет использовать их целенаправленно и осознанно.  
Опыт работы в дошкольном образовательном учреждении свидетельствует о том, 

что имидж педагога, равно как и имидж самой организации, можно и нужно 
создавать, поддерживать и постоянно совершенствовать, чему эффективно 
способствуют тренинги, организационно - деловые игры, практические семинары и 
решение проблемных ситуаций. 
Некоторые приемы формирования имиджа педагога ДОУ мы представляем в ходе 

семинарского занятия. 
«Эксперимент с фотографиями» 
На экране представлены для просмотра фотографии. Участникам групп 

предлагается рассмотреть предложенную фотографию, составить небольшой 
психологический портрет и сделать заключение о сфере профессиональной 
деятельности человека по фотографии. Затем представитель от каждой группы 
озвучивает информацию. После того, как все педагоги творческой группы 
выскажутся, ведущий анализирует работу групп, сообщает реальную информацию, 
об изображенных на фотографиях людях, делает вывод об «эффекте ореола» и 
особенностях первого впечатления. 
Предлагаются фотографии красивых девушек, отбывающих наказание за 

совершенные преступления, организуется беседа «эффект ореола». 
Американский психолог Миллер проводил исследование, в котором он отобрал 

фотографии «красивых», «обыкновенных» и «некрасивых» людей. Затем показал 
эти фотографии взрослым людям и попросил их высказаться о внутреннем мире 
изображенных. Люди оценили «красивых» как более уверенных, энергичных и 
более богатых духовно, чем другие. Психологи называют это «эффект ореола». 
Практический этап включал работу владение терминами имиджелогии. 
Задания творческим группам педагогов: заполнить таблицу, дать определение 

понятиям, представленным в ней. 
 

Таблица 1 – Основные понятия имиджа 
№ 
п / 
п 

термин определение оценка 
(верное утверждение – 1 

балл) 
1 аппликатор   
2 гламур   
3 секси   
4 филировка   
5 хайлайт   
6 дресс - код   
7 автозагар   
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8 биоэпиляция   
9 глиттер   
10  жожоба   
 сумма 

правильных 
ответов 
(баллов) 

  

 
Ключ 
АППЛИКАТОР – маленькая губка на стержне, используется для нанесения теней 

на веки, надбровное и подбровное пространство. 
ГЛАМУР – направление, возникшее в конце 1990 - х годов, напоминавшее образы 

кинозвезд 1930 - х годов, вернувшее в моду роскошь натуральных мехов и перьев, 
материалов с блестящими поверхностями (атлас, парча, ламе, металлизированные 
пленки и кожа). 
СЕКСИ – новый стиль, сложившийся в 1980 - е годы из пропаганды культа тела и 

здорового образа жизни. Выражается в подчеркивании всех достоинств фигуры при 
использовании нижнего белья (корсетный стиль Ж.П. Готье), новых материалов, 
позволяющих добиться максимального облегания (лайкра, стрейч и т.п.). 
ФИЛИРОВКА – прием работы с волосами, прореживание волос (выстригание) с 

помощью специального инструмента. 
ХАЙЛАЙТ – светлая тень, наносимая под бровь. 
ДРЕСС - КОД – устойчивое представление определенной социальной группы 
Следует отметить, что имидж есть у каждого педагога вне зависимости от его 

личных взглядов на данную проблему. Результатом семинарских занятий стало 
уточнение того, что имидж бывает положительный, отрицательный, 
противоречивый, нейтральный и он воспринимается не столько разумом, сколько на 
подсознательном уровне. 
Таким образом, создание положительного, позитивного образа педагога 

дошкольного образования – процесс длительный и трудоемкий, но имеющий 
огромное значение не только в профессиональной деятельности, но и личной жизни. 
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ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ 

 
Аннотация 
 Рассмотрен вопрос актуальности и полезности физических упражнений в период 

беременности. Рассмотрены результаты исследований в области спортивной медицины 
Джеймса Ф. Клэппа и Кривоноговой Т. С., Быбченко Е. Г., Соловьёвой С. А., Уваровой М. 
А.. Система физических упражнений и адекватные нагрузки в целом стимулируют 
обменные процессы и не наносят вред развитию плода. 
Ключевые слова: 
физические упражнения, беременность, здоровье, развитие плода, гипокинезия. 
 
Хотя преимущества физических упражнений широко известны, все же многие женщины 

хотят быть точно уверены в том, что им можно их выполнять. Поскольку под влиянием 
технического прогрeсса методы исследований становятся более качественными, 
исследования в этой области спортивной медицины проводятся регулярно, а информация и 
результаты дополняются и обновляются. В связи с этим целью настоящей статьи является 
изучение материалов исследований и выявление наиболее актуальной информации о 
влиянии физических упражнений на развитие плода и протекание беременности, в общем. 
Был рассмотрен ряд статей, в которых проводились исследования на тему влияния 

физических упражнений на беременность. Изучено несколько статей Джеймса Ф. Клэппа 
III, исследования которого были направлены на изучение основных показателей здоровья 
матери и плода, такие как уровень гормонов и уровень глюкозы.  
Кроме того была изучена статья Кривоноговой Т. С. и др., в которой оценивалась 

адекватность применяемой системы физических упражнений в период беременности. В ней 
оценивалось, прежде всего, влияние физических нагрузок на антиоксидантные системы 
организма, которые ответственны за предупреждение гипоксии плода. 
О том, что физические упражнения безопасны при беременности, было известно еще в 

XX веке; сначала это касалось только нагрузок аэробного характера. Благодаря усилиям 
первых исследователей в этой области было выяснено, что аэробные упражнения не 
сказываются на протекании и результатах беременности отрицательно. 
Исследователи, которые были мотивированы этими проблемами, провели подробные 

эксперименты у беременных овец (Lotgering, Gilbert, Longo 1983a, 1983b). Они изучали 
овец в разные периоды беременности при различных нагрузках и измеряли несколько 
дополнительных функций, в том числе индуцированное упражнением снижение объема 
материнской крови, что обычно подчеркивает снижение притока крови к плаценте и плоду 
и температуру плода. Опять же, хотя изменения, наблюдаемые при температуре, объеме 
крови и кровотоке, были, как и ожидалось, значительными и потенциально опасными, 
ягнята не показали никаких признаков бедствия, даже когда овец испытывали вблизи своих 
максимальных нагрузок в течение длительных периодов. В других лабораториях были 
рассмотрены несколько дополнительных сердечно - сосудистых и гормональных реакций 
на острые физические упражнения на одной и той же модели животных с аналогичными 
результатами. Позже в течение десятилетия было опубликовано два обзора, которые 
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синтезировали информацию, полученную в этих и других экспериментах (Clapp 1987, 
Lotgering, Gilbert, Longo 1985). Они сделали три вывода [1, c.15 – 16]. 

1. Острые физические упражнения во время беременности имели воздействие на 
материнскую физиологию, не приводя ,однако, к пагубному воздействияю на плод 
животного в конце беременности. 

2. Почти ничего не известно о плодных эффектах материнской нагрузки у человека, и 
они, вероятно, будут отличаться из - за различий в позах (четвероногих по сравнению с 
двуногими), терморегуляции (потери тепла от дыхания по сравнению с потоотделением), 
типа и функции плаценты и сердечно - сосудистые реакции. 

3. Несмотря на обнадеживающие результаты в отношении крупных животных, 
требуются исследования на людях, прежде чем можно будет ответить на многочисленные 
вопросы о безопасности упражнений во время беременности для женщины и плода [1, c.16 
– 17]. 

 И все же одних результатов исследований недостаточно, необходимо создание ряда 
руководящих принципов физической активности для беременных женщин. 

 Так, с 1985 года Американский конгресс акушеров и Гинекологи (ACOG) создал 
методические рекомендации об аэробных упражнениях при беременности. Все женщины 
должны проконсультироваться со своим врачом, чтобы убедиться, что они способны 
выполнять аэробные упражнения во время этого периода [2, с.171]. 
Джеймс Ф. Клэпп III неоднократно проводил исследования в Клинике Спортивной 

Медицины. Результаты этих исследований несут одну и ту же мысль – начало или 
продолжение регулярной программы физических упражнений во время беременности 
безопасно и полезно для здоровых женщин и их плода [3, с.273].  
Гормональные изменения, вызванные физическими упражнениями, не связаны с 

кончиной плода, преждевременными или другими неблагоприятными исходами 
беременности. Причем это касается не только долговременных гормональных изменений, 
но и кратковременных повышений уровней гормонов в крови [3,с.285]. Более того, хотя 
упражнения вызывают изменения уровня глюкозы в крови матери, уровень глюкозы в 
развивающемся плод сохраняется[4, с.1683]. 
Более того, одной из причин внутриутробной патологии является гипокинезия – 

комплекс двигательных расстройств (понижение двигательной активности и замедленность 
движений), развивающихся при поражениях ц.н.с. [5, с.4]. В большинстве случаев это 
происходит потому, что многие женщины необоснованно ограничивают свою физическую 
активность в период ношения плода. Таким образом, можно сделать вывод, что 
необходимо стимулировать физическую активность в этот период.  
Подтверждение этому опубликовано в научной статье по медицине и здравоохранению 

«Оценка адекватности применяемой системы физических упражнений в период 
беременности» - авторы научной работы — Кривоногова Т. С., Быбченко Е. Г., Соловьёва 
С. А., Уварова М. А. (Сибирский Государственный Медицинский Университет, г. Томск). 
Проведено клиническое обследование, исследование интенсивности течения процессов 

перекисного окисления липидов и антиокислительной активности крови у 557 беременных 
женщин, получавших специальный комплекс физических упражнений в динамическом 
режиме. Занятия физическими упражнениями проводились четыре раза в неделю по 
полтора – два часа под контролем методиста и по три часа самостоятельно. На протяжении 
тренировок постоянно осуществлялся контроль за частотой сердечных сокращений, 
тонусом матки и частотой дыхательных движений. По сыворотке крови у исследуемых 
регулярно оценивалось перекисное окисление липидов. Одновременно проводилась оценка 
общей антиокислительой защиты по содержанию в крови уровня L - токоферола [6, c. 21]. 



192

Как показывают результаты исследования, физические упражнения во время тренировок 
стимулируют метаболизм и нормализуют уровень ферментных антиоксидантов. Таким 
образом, систему физических нагрузок можно оценить как адекватную, поскольку она 
способствует протеканию процессов, ведущих к улучшению утилизации плодом кислорода 
[6, с.22]. 
Из результатов изученных исследований можно сделать вывод, что умеренные 

физические нагрузки во время беременности не несут вреда протеканию беременности и 
развитию плода, не являются причинами ненормального протекания беременности и ее 
результата. Однако, разумеется, перед любым курсом физических упражнений необходимо 
индивидуально проконсультироваться с врачом и выявить, безопасен ли тот или иной вид 
физической активности в данном случае. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ СРЕДСТВАМИ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ 

 
FORMATION OF PROFESSIONAL MOBILITY AMONG STUDENTS  

OF NON - LINGUISTIC UNIVERSITIES BY MEANS FOREIGN LANGUAGE 
 

Аннотация 
В статье рассматривается актуальная проблема необходимости формирования в процессе 

обучения иноязычному общению профессиональной мобильности – качества личности 
студента, значимой для социализации будущего специалиста. В связи с этим актуальным 
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остается поиск путей повышения эффективности обучения иностранному языку студентов 
неязыковых факультетов вузов. Методологическую основу исследования составляют 
системный, деятельностный, личностно - ориентированный, коммуникативный и 
технологический подходы к процессу обучения. В результате исследования была 
выдвинута гипотеза, что обучение иностранному языку на неязыковых факультетах вузов с 
применением модели профессионально - ориентированного обучения будет содействовать 
их профессиональному становлению и формировать у него профессиональную 
мобильность. 
Ключевые слова: 
Профессиональная мобильность, иностранный язык, конкурентоспособность, 

иноязычная компетенция, профессионально - ориентированное обучение. 
 
Abstract 
The article deals with the actual problem of the need to form professional mobility in process of 

learning foreign language communication. The task of most universities is in priority professional 
programs against basic disciplines. Experience shows that low level of foreign languages' 
knowledge requires new approaches in educational process, new forms of foreign language 
learning. The methodological basis of the study consists of systematic, activity - based, personality 
- oriented, communicative and technological approaches to the learning process. As a result of the 
study, we advanced hypothesis that teaching a foreign language at non - linguistic faculties of 
universities using a model of professionally - oriented training will promote their professional 
development and form professional mobility. 

Key words: 
Professional mobility, foreign language, competitiveness, foreign language competence, 

professionally - oriented teaching. 
 
 Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах 

коммуникации, мобильности общества, требуют повышения уровня коммуникативной 
компетенции, изучающих иностранный язык. В новых условиях развития общества 
меняется подход к образованию в целом и языковому образованию в частности. Возросший 
статус иностранного языка как средства общения сказывается не только на условиях, но и 
на содержании обучения [2], стимулирует поиск новых подходов, моделей, условий 
модернизации теоретической базы построения системы обучения. 
Необходимость улучшения качества обучения иностранным языкам будущих 

специалистов обусловлена все возрастающими требованиями к подготовке выпускников 
неязыкового вуза, готовых к профессиональному росту и мобильности в условиях развития 
новых наукоемких технологий. Растет потребность в высококвалифицированных и 
профессионально компетентных специалистах, готовых понимать информацию на 
иностранном языке, передавать ее, читать текстовые источники на иностранном языке.  
Актуальность проводимого исследования обусловлена необходимостью формирования в 

процессе обучения иноязычному общению профессиональной мобильности – качества 
личности студента, значимой для социализации будущего специалиста. 
Внимание ученых все более акцентируется на поиске эффективных способов обучения, 

которые должны быть направлены на формирование у каждого студента способности 
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постоянного самосовершенствования в профессиональной деятельности, позволяющей 
гибко и мобильно реагировать на изменения в его трудовой сфере. Необходимость 
становления у будущего специалиста профессиональной мобильности диктуется временем. 
Современное состояние высшего образования, с наметившимися тенденциями в его 

развитии, выдвигает новые требования к профессиональной подготовке выпускника и его 
личностным качествам. В числе значимых  глубокие профессиональные знания и умения, 
способность к гибкому их применению, инициативность, коммуникабельность, творческая 
активность, готовность к непрерывному саморазвитию. Конкурентоспособность 
современного специалиста определяется не только его высокой квалификацией в 
профессиональной сфере, но и готовностью решать профессиональные задачи в условиях 
иноязычной коммуникации [4]. В связи с этим Государственный образовательный стандарт 
высшего профессионального образования требует учета профессиональной специфики при 
изучении иностранного языка, его нацеленности на реализацию задач будущей 
профессиональной деятельности выпускников. Наличие лингвистических знаний дает 
возможность выпускнику высшей школы быть в курсе всего нового, что издается в его 
профессиональной области, вооружает его достижениями мировой науки, способствует 
использованию их в своей практике.  
Таким образом, учебная дисциплина "Иностранный язык", будучи интегративной по 

своей цели и междисциплинарной по предметному содержанию, призвана способствовать 
расширению образовательного кругозора обучающихся, социализации личности будущих 
специалистов, подготовке их к жизни в условиях многонационального и поликультурного 
мира. 
В ряде научно - педагогических исследований иностранный язык, как учебный предмет, 

рассматривается авторами с различных позиций: исследуется роль иностранного языка в 
формировании личности (Б.П. Кузовлев, B.C. Коростелева, A.A. Леонтьев, Р.К. Миньяр - 
Белоручева, A.A. Миролюбов, О.Б. Тарнапольский и др.), рассматривается обучение 
иностранному языку как средству общения (М.А. Бахарева, И.Л. Бим, Н.И. Гез, Н.И. 
Жинкин, И.А. Зимняя, И.В. Карпов, Б.А. Лапидус); анализируется формирование 
коммуникативной культуры в процессе обучения (A.JI. Бердичевский, Н.Е. Буланкина, О.А 
Демина, Ю.А. Зусман, З.Н. Никитенко и др.). 

 Однако, исследование иностранного языка как средства мобильности будущих 
специалистов, остается одной из проблемных зон современных научных трудов (О.В. 
Акулова, A.А. Громова, В.П. Соломин). 
Повысить уровень иноязычной подготовки специалиста − это значит вооружить его 

знаниями, практическими умениями и навыками [5] , которые позволят ему использовать 
иностранный язык как средство информационной деятельности, систематического 
пополнения своих профессиональных знаний, профессионального общения. Обучение 
специальности через язык, обучение языку через специальность − одна из важных проблем 
профессиональной подготовки специалиста в условиях неязыкового вуза. В связи с этим 
актуальным остается поиск путей повышения эффективности обучения иностранному 
языку студентов неязыковых факультетов вузов. 
Для выявления мотивов изучения иностранного языка студентами на неязыковых 

факультетах было проведено анкетирование. В анкетировании принимало участие 35 
студентов 1 и 2 курса психолого - педагогического факультета Забайкальского 
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государственного университета. По результатам проведенного анализа анкет среди 
студентов можно сделать следующие общие выводы: 

1. Большинство студентов 94 % неудовлетворенны настоящим уровнем знаний и 
продемонстрировали желание его повысить. 2. Около половины респондентов, 46 % , 
изучают английский как прикладной язык, который является средством повышения уровня 
образованности, эрудиции, конкурентоспособности. 3. Значительное большинство 
респондентов 96 % считают, что наряду с традиционной моделью обучения иностранному 
языку, также должны использоваться инновационные технологии и современные 
мобильные языковые приложения. 

 Вышесказанное позволило сделать вывод о необходимости разрешения следующих 
объективно сложившихся противоречий: 
− между социальным заказом общества на специалиста, владеющего практическими 

навыками использования иностранного языка в своей профессиональной деятельности [1], 
и существующей практикой обучения данному предмету в высших профессиональных 
учебных заведениях; 
− между осознанием специалистами различных областей науки и производства 

необходимости повышения языковой профессиональной подготовки и недостаточной 
мотивацией изучения иностранного языка студентами неязыковых факультетов вузов [5]; 
С учетом вышесказанного выявлена проблема создания модели обучения иностранному 

языку на неязыковых факультетах для организации эффективной практики 
лингвистического образования. 
Применением модели профессионально - ориентированного обучения [3] будет 

содействовать профессиональному становлению и формированию у студентов 
профессиональной мобильности. 
Методологическую основу исследования составляют системный, деятельностный, 

личностно - ориентированный, коммуникативный и технологический подходы к процессу 
обучения. 
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ВИДАМ ПЕРЕВОДА ТЕКСТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается методика обучения курсантов военного вуза переводу 

текстов по специальности, а также устному переводу. 
Ключевые слова 
Перевод, тексты по специальности, военный перевод, упражнения 
 
Рабочая программа изучения иностранного языка предполагает развитие у курсантов 

умений читать и переводить иноязычную литературу профессиональной направленности, 
т.е. владеть навыками перевода военных текстов. Соответственно при углублении и 
систематизации знаний грамматического материала, необходимого для чтения и перевода 
литературы по специальности, основное внимание необходимо уделять выражению и 
распознаванию главных членов предложения, определению границ членов предложения 
(синтаксическое членение предложения); сложным синтаксическим конструкциям, 
типичным для стиля научной речи: оборотам на основе неличных глагольных форм, 
пассивным конструкциям, многоэлементным определениям (атрибутным комплексам), 
усеченным грамматическим конструкциям (бессоюзным придаточным и т.п.); средствам 
выражения смыслового (логического) центра предложения и модальности. Первостепенное 
значение имеет овладение особенностями и приемами перевода указанных явлений [2, с.8]. 
Основными методами в военном переводе являются объяснение и практика. Показ как 

метод дополняет объяснение и практику. При обучении иностранному языку, в том числе и 
военному переводу, показу подлежат, в первую очередь, не предметы и явления, а сама 
звучащая материя языка. Поэтому основное значение имеет слуховая наглядность, 
обеспечивающая слуховые и слухомоторные ощущения и представления [1]. 
Зрительная наглядность в обучении военному переводу дополняет слуховую. Кроме 

того, показ также осуществляется средствами «языковой» наглядности. Как мы уже 
отметили, показ только дополняет основные методы обучения в военном переводе - объ-
яснение и практику, на которых мы остановимся подробнее. 
Под объяснением в обучении военному переводу следует понимать раскрытие 

семантики, формы данной единицы материала и способов его сочетания с другими 
единицами для понимания И выражения мыслей. В объяснении мы будем различать 
введение и собственно объяснение. 
Важным и непременным условием запоминания любого материала является его 

понимание, осмысление, раскрытие в нем существенных связей и отношений. 
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При самостоятельном изучении словарных единиц курсанты в своей работе должны 
придерживаться следующей последовательности. 

1. Проверить по словарю произношение слова, компонентов словосочетания. 
2. Найти лексическое значение слова или вывести лексическое значение по его 

компонентам, если это лексическое сочетание. При этом следует идти от анализа к синтезу, 
т.е. от анализа и раскрытия значения компонентов к определению связей частей целого и 
далее к раскрытию значения всего словосочетания, 

3. Установить, если это представляется возможным, в какие связи вступает данное 
слово с другими словами. 
Двусторонний перевод представлен в форме перевода беседы или допроса 

военнопленного. Русская и английская части текста перевода должны включать 
отрабатываемую лексику и грамматику и, соответственно, лексические, грамматические и 
стилистические особенности языка. 
При обучении переводу текстов по специальности необходимо учитывать следующее: 
1. Тренировка должна быть направлена на овладение следующими операциями: 

восприятие и запоминание информации, оформление перевода, отработка лексических 
штампов, характерных для военных текстов, совершенствование грамматических структур. 

2. Правильный подбор и степень трудности материала. 
3. Систематический контроль достигнутых результатов. 
4.Четкие инструкции при выполнении упражнений. 
При разработке системы упражнений по переводу, следует учитывать: конечную цель 

обучения, принципы отечественной дидактики, принцип единой структуры становления 
переводческих навыков, осуществление контроля одновременно с обучением. 
Также эта система должна включать подготовительные упражнения (упражнения 

первичного закрепления и тренировочные упражнения). 
При выполнении подготовительных упражнений отрабатывается одна или несколько 

лексических, грамматических, стилистических трудностей. 
Примеры упражнений на уяснение значения и семантики лексических единиц: 
 - найти соответствующие эквиваленты новых терминов; 
 - найти синонимы / антонимы выделенных в тексте слов / терминов; 
 - дать русские эквиваленты соответствующим терминам; и т.д. 
Примеры тренировочных упражнений: 
 - переведите предложения, включающие изученные грамматические, лексические и 

стилистические явления; 
 - выполните перевод - диктант; 
 - трансформируйте одну часть речи в другую; и т.д.  
Собственно переводческие упражнения выполняются после тренировочных и нацелены 

на дальнейшую автоматизацию переводческих навыков и окончательное оформление 
переводческих умений. 
Соотношение тренировочных и собственно переводческих упражнений различно и 

зависит от этапа обучения, характера материала, степени подготовленности курсантов. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются новые подходы к методике преподавания курса: «Психология 

и педагогика» с учетом творческих подходов к изучению и представлению материалов 
курса. 
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Современное общество требует активного применения и внедрения специальных 

психологических знаний в жизни, профессиональной деятельности молодых специалистов. 
Одной из центральных проблем практической психологии является проблема получения 
знаний на современном высоком теоретическом и практическом уровнях. Современное 
образование нуждается в разработке новых активных методов обучения и преподавания 
базового курса «Психология и педагогика» в системе высшей школы.  
Следует учитывать, что предметом психологической науки является личность, 

которая лишь относительно постоянна. Познание личности требует глубины 
проникновения, нежели точности определения. Молодому специалисту в процессе 
работы, взаимодействия с коллективом необходимо уметь свободно оперировать 
мыслительными образами, включать его в ту или иную ситуацию. Безусловно, 
большое значение в развитии культуры мышления студента играет лекция. Лектор 
знакомит слушателей с процессом научного мышления, показывает его образцы. 
Это своего рода «мышление вслух», лекция легче схватывается и усваивается в 
соответствии с осознанием принципа «здесь и теперь». Методическое мастерство 
лектора оказывает огромное эмоциональное влияние на формирование интереса к 
дисциплине, а также взглядов и убеждений слушателей. Для более глубокого 
усвоения учебной информации необходимы практические опыты и демонстрации. 
Современная учебная демонстрация - это показ преподавателем фрагментов 
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экспериментов, иллюстраций психологических закономерностей, связей между 
явлениями. На занятиях по психологии проводится показ иллюстраций иллюзий. В 
классах оснащенных компьютерной техникой в качестве демонстрационного 
материала используются фрагменты кинофильмов с характерным психотипом 
личности. В дальнейшем со студентами проводится обсуждение и выполняется 
задание просмотра перечисленных фильмов в полном объеме, а также написание 
творческого отчета о своих жизненных наблюдениях и впечатлениях о человеке, 
основанных на личном перцептивном опыте субъекта. В практике взаимосвязи 
истории, культурологии и психологии студентами на практических занятиях 
изучаются по методическим материалам, анкетные психологические данные 
именитых личностей дома Романовых, а также осуществляется просмотр отдельных 
фрагментов киноверсий Г. Панфилова «Российская империя», в ходе изучения 
предмета. Метод театрализации, (например «Трое в лифте», а четвертый 
флегматичный диспетчер) в подаче учебного материала демонстрирует поведение 
людей четырех основных темпераментов (холерика, сангвиника, меланхолика и 
флегматика), что является современной инновационной методикой построения 
семинарских, практических занятий. Такой подход к преподаванию курса 
«Психология и педагогика», на современном этапе образовательного процесса 
является связующем звеном в получении практических навыков для адаптации 
студентов в творческом коллективе. В рамках курса по общей психологии, 
психологии личности и социальной психологии на семинарских занятиях 
используются репродукции картин художников для демонстрации отдельных 
свойств личности, проявления темперамента, эмоций. Игровая форма подачи 
учебного материал сегодня остается наиболее перспективной [1]. Можно 
классифицировать три вида игр, предназначенных для обучения профессии:  

1. анализ конкретных профессиональных ситуаций; 2. ролевые игры; 3. деловые игры. 
Иногда можно провести игровую форму контроля знаний, однако это не заменяет 
традиционные подходы к оценке знаний студентов. Игровая занимательная психология 
интересна сегодня не только школьникам, но и студентам, особенно первого и второго 
курса. Студентам предлагаются следующие темы для обсуждения: загадки памяти, вечер 
цвета и другие.  
Преподаватель высшей школы сегодня должен обладать способностью легко и быстро 

осваивать новые курсы и дисциплины с использованием современных инновационных 
подходов. Это могут быть психотехнические игры, упражнения, тренинги, практикум по 
диагностике и т.д. В качестве методической разработки, для слушателей факультета 
повышения квалификации, преподавателей, аспирантов предлагаются вопросы для 
самоаттестации молодых преподавателей, а также советы молодому лектору в виде кодекса 
профессионального преподавателя.  
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 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВОЕННОМ ВУЗЕ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается метод проектов как эффективная педагогическая 

технология, которая способствует развитию коммуникативной компетенции и активизации 
познавательной и творческой активности курсантов на занятиях по иностранному языку.  
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активизация познавательной и творческой активности, 
Формирование у курсантов коммуникативной компетенции, уровень которой позволил 

бы использовать иностранный язык как в профессиональной деятельности, так с целью 
самообразования является основной целью обучения иностранному языку в военном вузе. 
Реализация данной цели предполагает широкое использование на занятиях по 
иностранному языку современных интерактивных форм и методов проведения занятий, 
таких как ролевая игра и разбор конкретных ситуаций, проведение дискуссий и 
конференций, защита проектов.  
Одним из перспективных методов реализации коммуникативного и личностно - 

ориентированного подходов в обучении иностранным языкам является метод проектов. Е. 
С. Полат рассматривает проектную методику «как совокупность поисковых, проблемных 
методов, творческих по самой своей сути, представляющих собой дидактическое средство 
активизации познавательной деятельности, развития креативности и одновременно 
формирование определенных личностных качеств учащихся в процессе создания 
конкретного продукта» [1, с. 67]. 
В основе метода проектов, который ориентирован на самостоятельную деятельность 

обучающихся, лежит развитие их исследовательских навыков и творческого мышления, 
умений ориентироваться в информационном пространстве и навыков работы с 
литературой. В ходе выполнения проектных заданий обучающиеся оказываются 
вовлеченными в активный познавательный творческий процесс на основе методики 
сотрудничества и таким образом каждый получает право на самореализацию. При этом 
активируется взаимодействие обучающихся для достижения практического результата 
обучения иностранному языку. 
Необходимо отметить, что проектная деятельность на практике ведет к изменению роли 

преподавателя: он оказывает необходимую помощь в поиске источников информации, 
координирует процесс подготовки и реализации проекта, поддерживает непрерывную 
обратную связь. Другими словами, преподаватель становится организатором 
исследовательской познавательной деятельности обучающихся, их консультантом.  
В процессе обучения иностранному языку в нашем военном вузе проектная технология 

реализуется в ходе работы курсантов 1 курса над проектом «Город, в котором я учусь». 
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Объектом исследования является город Саратов (Саратовская область), его историческое 
прошлое, экономический сектор города и области, административное деление, 
образовательный потенциал, культура и достопримечательности Саратова. Курсанты 
осуществляют поиск необходимой информации, выполняют перевод, готовят сообщения 
по своим темам, работают с видеоматериалами.  
Результатом такой работы стало создание устного журнала на английском языке, 

который включает следующие рубрики: 
1. Saratov Region: Economic Geography 
2. Saratov, an Administrative and Economic Centre of the Province 
3. Saratov, a City of Students 
4. Saratov, a Cultural Centre of Saratov Region 
5. Quiz “Saratov’s Sights” 
6. Slide - show “Famous Names from Saratov” 
7. Puzzle “Do you Know the History of Saratov?” [2, с. 46]. 
 Необходимо отметить, что в процессе работы над проектом создаются возможности 

проявления коммуникативных умений курсантов во всех видах речевой деятельности 
(чтении, переводе, письме, говорении, аудировании). Кроме того, проектная деятельность 
развивает исследовательские навыки курсантов и навыки работы с литературой, 
способствует развитию навыков самостоятельной работы и формированию логического 
мышления. При этом повышается личная уверенность курсантов, а значит их мотивация и 
интерес к изучению иностранного языка. В результате такой деятельности формируется 
активная жизненная позиция, которая способствует гражданскому становлению личности, 
воспитывается любовь и уважение к историческим традициям и настоящему города, в 
котором курсанты проходят обучение. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
ЛИЧНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА С ОВЗ 

 
На сегодняшний день в российском образовании в качестве основополагающей принята 

к действию деятельностная парадигма образования, регламентирующая целью образования 
развитие личности обучающегося, выражающееся в усвоении ребенком обобщенных 
способов деятельности. Непосредственно образовательный процесс в этом контексте 
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видится отходом от традиционного усвоения системы знаний, умений и навыков, ранее 
составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс 
развития личности, приобретения духовно - нравственного и социального опыта. 
Деятельностный подход опирается на теоретические положения концепции 

Л.С.Выготского, А.Н.Леонтьева, Д.Б.Эльконина, П.Я.Гальперина, объясняющих основные 
психологические закономерности образовательного процесса, структуру образовательной 
деятельности учащихся с учетом общих закономерностей онтогенетического возрастного 
развития детей и подростков. Деятельностный подход основывается на теоретических 
позициях результативности преобразовательной силы внешней предметной деятельности 
во внутренние способности человека с помощь. систематических последовательных 
изменений. Таким образом, личностное, социальное, познавательное развитие учащихся 
определяется спецификой организации их деятельности, в том числе и учебной, и 
внеучебной.  
Ученые, занимающиеся исследованиями в области деятельностного подхода, пришли к 

заключению, что от содержания образования зависит то, каким образом происходит 
развитие личностных качеств обучающихся.  
С позиции деятельностного подхода начальный уровень образования – это фундамент, 

который закладывается для того, чтобы каждый ученик овладел навыками поведения в 
обществе, научился и получил опыт общения в различных ситуациях общения: как со 
сверстниками, так и со взрослыми; кроме того, обучение в начальной школе характерно 
тем, что можно корректировать выявленные поведенческие нарушения, осуществляя 
систематическую работу по сопровождению младших школьников в ходе 
образовательного процесса.  
Безусловно, в образовательном процессе с детьми ОВЗ первостепенным является вопрос, 

каким образом в процессе создания условий для развития личности обучающихся 
обеспечить возможности для адекватного общения детей и способствовать повышению 
уровня их социальной активности, навыков общения со сверстниками и взрослыми.  
В условиях реализации деятельностного подхода ключевой фигурой образовательного 

процесса становится педагог, осуществляющий обучение, воспитание и сопровождение 
младших школьников, в том числе учеников с ОВЗ, его задача заключается в том, чтобы 
помочь обучающимся встать в субъектную позицию в приобретении социального опыта и 
развитии их личностных качеств.  
Для развития личностных качеств обучающихся педагогу необходимо обосновать и 

разработать организационно - педагогические условия протекания образовательного 
процесса, определить содержание и подобрать адекватные поставленной цели, формы и 
методы работы с детьми. Особое внимание, безусловно, необходимо обратить на 
особенности актуального развития детей с ОВЗ, так как для них, зачастую, необходима 
разработка индивидуальных образовательных маршрутов, реализацию которых 
включаются психологи, дефектологи и другие узкие специалисты. Работа по 
сопровождению младших школьников с ОВЗ организуется как в учебной, так и во 
внеучебной деятельности – при организации мероприятий, а также в группе продленного 
дня. 
Таким образом, в школе должна быть организована особая среда, которая основана на 

интеграции усилий всех специалистов и участников образовательного процесса.  
Соответственно, реализация деятельностного подхода в работе по развитию личности 

младших школьников с ОВЗ возможна на основе учета следующих положений: 
интегрального единства физиологических особенностей детей с ОВЗ, их социально - 
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экономического положения, наличного состояния их социального развития, и тенденции к 
субъект - субъектному взаимодействию в образовательном процессе школы. 
Для того чтобы способствовать развитию личности детей с ОВЗ необходима 

углубленная работа учителя и узких специалистов, готовых осуществлять сопровождение 
младших школьников в современных условиях: инновации и инклюзии. При этом 
необходимо создавать условия для расширения социального опыта у младших школьников 
с ОВЗ. 

 Таким образом, в контексте реализации деятельностного подхода на современном этапе 
развития образования возникла необходимость в осмыслении и реализации новых 
содержательных и ценностных изменений. Необходима разработка нового содержания, 
выбор новых форм работы и сопровождения детей с ОВЗ уже на этапе младшего 
школьного возраста.  

 
Список литературы: 

1. Асмолов А.Г., Володарская И.А., Салмина Н.Г., Бурменская Г.В., Карабанова О.А. 
Культурно - историческая системно - деятельностная парадигма проектирования 
стандартов школьного образования // Вопросы психологии. – 2007. - №4. - С.16 - 23. 

2. Штерн А.С. Введение в психологию: Курс лекций / под ред. Л.В. Сахарного, Т.И. 
Ерофеевой, Е.В. Глазановой. 2 - е изд., испр. М.: Флинта: Московский психолого - 
социальный институт, 2006. - 312 с. 

© Х.М. Закиева, 2019 
 
 
 

УДК 373.2 
Г.А. Илиндеева 

воспитатель, МБДОУ «Детский сад № 20 «Алиса»  
город Димитровград, Ульяновская область, РФ 

М.Н.Малёлева 
воспитатель, МБДОУ «Детский сад № 20 «Алиса»  

город Димитровград, Ульяновская область, РФ 
Н.И.Светкина 

воспитатель, МБДОУ «Детский сад № 20 «Алиса»  
город Димитровград, Ульяновская область, РФ 

О.С.Васина 
воспитатель, МБДОУ «Детский сад № 20 «Алиса»  

город Димитровград, Ульяновская область, РФ 
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ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация 
Статья посвящена вопросам развития одаренности дошкольников в семье. 

Рассматриваются основные факторы влияющие на реализацию возможностей ребенка.  
Ключевые слова: 
 Одаренность, одаренный дошкольник, эмоциональный климат в семье.  
 В ФГОС ДО одной из приоритетных задач является задача сохранения и поддержки 

индивидуальности ребенка, развитие индивидуальных способностей и творческого 
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потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с людьми, миром и самим собой, а 
также развитие эстетических качеств воспитанников.  

 Указом Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» в целях выявления и поддержки юных талантов, 
закреплено требование об увеличении числа детей, привлекаемых к участию в творческих 
мероприятиях. Развитию одарённости и таланта детей способствуют и окружные 
долгосрочные целевые программы, действующие в регионах РФ. 

 Как бы не влияло развитие личности и одаренности ребенка целенаправленное 
обучение, воспитание и наличие у него природных задатков, значение и влияние семьи 
является решающим и неоспоримым. Родители первыми замечают признак одаренности в 
ребенке, от их реакции и дальнейшего отношения во многом зависит судьба юного 
дарования.  

 Раскрытие одаренности в процессе развития одаренного ребенка – процесс 
двусторонний, дарящий радость познания и творчества, как ребенку, так и родителям.  

 Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда 
выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) 
в том или ином виде деятельности. А одаренность, безусловно, дар природы. 

 Именно на родителей в первую очередь опирается ребенок, сначала бессознательно, а 
потом достаточно осознано, перенимая их манеру поведения, отношение к людям, работе, 
событиям и вещам. В силах семьи создать условия для творческого развития ребенка в доме 
и вне его (кружки, студии и т.д.). 
В общении с ребенком любящие родители сами активно включаются в совместную 

познавательную деятельность – игры и занятия, совместный досуг, вовлечение ребенка в 
процесс обсуждения и решения познавательных задач и проблем. Это приводит к 
объединению общих познавательных и личностных интересов, на основе которых между 
ребенком и родителями возникают устойчивые дружеские отношения. 
Огромную роль в развитии одаренного ребенка имеет эмоциональный климат семьи. 

Доверительный стиль детско – родительских отношений, доброжелательная и свободная 
атмосфера в доме — создают благоприятную психологическую базу для развития 
творческой личности. 
На развитии одаренного ребенка негативно сказываются и конфликтные отношения 

между родителями. В таких семьях одаренному ребенку уделяется меньше необходимого 
ему внимания и у него возникают глубокие внутренние переживания, которые перерастают 
во внутренний конфликт, изменения в поведении: покорность, боязливость, робость или 
склонность к агрессии. 

 Таким образом, учитывая практический опыт и теоретические исследования в области 
детской одаренности, можно сделать вывод, что отношение родителей к детской 
одаренности — это один из основных факторов влияющих на реализацию возможностей 
ребенка, и только семья может дать ребенку возможность развития способностей на самом 
важном и раннем этапе. 
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Аннотация: В данной статье говортся о имидже педагога и его составляющие части 
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В годы независимости развитие науки и техники стала развиваться большими темпами. 

Повышение экономического развития и культурного уровня нашей стрвны в свою очередь 
повлиято и на систему непрерывного образования. Общество и государство системе 
образования стали предъявлять новые требования. Перед образовательным процессом 
стала проблема как организовать образовательно - воспитательного согласно новым 
требованиям. Организатором нового процесса является педагог.Он в первую очередь 
должен отвечать этим требованиям. Несомненно, одним из таких требований является 
создание своего метода обучения. Для этого каждый педагог должен любить свою 
профессию, именно она создаст условия для творчества, для концентрации всех своих сил в 
процессе обучения и воспитания. Воспитание и обучение подростающего поколения 
требует ни только навыки и умения, необходимые для учителя, но и психологических 
особенностей так необходимых для педагога.  
В настоящее время наше государство уделяет большое внимание на самообразование 

педагога. Для этого создаются бесплатные курсы повышения квалификации, где даются 
научные сведения о формирования педагогического имиджа. Каждый учитель свою 
педагогическую деятельность осуществляет в разлияных условиях и в различных 
коллективах, а также под влиянием различных людей. Он в свою очередь влияют на 
формирования имиджа учителя.  
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Как известно педагог, который в образовательном процессе совершенствуется и сам. У 
него формируется собственный имидж и свой метод. У такого педагога специфические 
личностные качества, которые входят в состав понятия имиджа сводятся к следующему: 

1. Педагог, воспитывающий и обучающий подростающее поколение должен отличаться 
от других широким мировоззрением, высокой идейно - политической убежденностью. 
Учитель, который готов посвятить свою жизнь своему народу, своей стране, сможет 
достойно выполнить свою миссию. 

2. Самое необходимое условие образовательно - воспитательного процесса – это с 
любовью относится к педагогическому труду, предарсположенность к общению с 
ребенком и в целом с коллективом детей, установление дружеских и даверительных 
отношений.  
Педагогический имидж у педагогов проявляется в их способности вежливого отношения 

к другим и в воспитанности. Педагогические способности характеризуют умственные, 
эмоциональные стороны педагога. Перечисленные способности взаимосвязаны, влияют 
друг на друга и создают единое целое. Педагог, который смог сформировать 
педагогический имидж также должен иметь академические, дидактические, перцептивные, 
речевые, организаторскими, авторитарными, коммуникативными и другие способности. 
В перечисленном ряду особое место отводится педагогическому предвидению. 

Педагогическая фантазия – это специальные способностипредвидения последствий своих 
действий, представление каким будет ученик в будущем и какие способности необходимо 
развивать у него. Эта способность связана с педагогическим оптимизмом, верой в доброе 
начала у людей, силой воспитания. 
Успех педагогического воздействия во многом связано с педагогикеской 

воспитанностью. Педагогическая воспитанность – это умение педагога, которое 
проявляется в правильно организованных отношениях учителя с учениками, в вежливом 
обращении, в доброте, справедливых требованиях, в уважении человеческих прав и 
достоинств учеников.  
О педагогческой воспитанности высказывали свои мнения видные ученые педагоги. 

К.Д.Ушинский говорил, что в школе далжно быть установлены сосредоточеснность в 
сочетании с шуткой. Но в процессе работы шутка не должна переходить в посмещище, 
справедливость – к поиску недостатков, доброта - в ласку, порядок - в ребячество. Этим 
К.Д.Ушинский установил меру педагогической воспитанности. 
А. С. Макаренко также уделял большое внимание педагогической воспитанности. По его 

мнению педагогическая воспитанность не должна сводиться к нарвоучению. Учитель не 
должен идти на поводу своих эмоций. Он должен уметь владеть собой, ни мимикой ин 
тоном голоса не показывать свои эмоции. 
Следующая способность учителя – это педагогический такт. Он характеризуетсякак 

единица измерениядействий, предел и средство воздействия учителяна ученика в 
соответствии с педагогическим целям.Для выработки педагогического такта учителю 
необходимо постоянно анализировать педагогические ситуации, возникающие в процессе 
обучения. Педагог должен стремиться решать любые педагогические остоятельства, 
события, ситуации, случаи,осознать истинные мотивы их, анализировать каждодневные 
дастижения, объективно давать им оценку, сравнивать новые идеи в области образования и 
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воспитания с предыдущими, принимать решения. Самое главное учитель должен видеть 
психолого - педагогические проблемы и находить оптимальные пути их решения.  
Имидж педагога вберает в себя педагогический такт, педагогическую воспитанность, 

вежливости. Он также проявляется тогда, когда педагог трудолюбивь, у него формирована 
способность умение работать. Педагог, когда начинает творчески трудиться, когда 
теоретические знания преобразовывает в практические, когда используя свой и чужой опыт 
выходит с инициативой, сможет проявить настящие свои способности трудиться. 
В развитии педагогических способностей важное место занимает отношение человека к 

своей профессии. От работы, которая выполняется с интересом, даже если работа трудна, 
даже если на пути выполнения кокой - либо работы сталкиваешься с препятствием, даже 
если работа не выполнена, человек внутренне получает удоволствие. Если у учителя 
глубокие знания, то у него будет сильное желание больше дать знаний своим ученикам. 
Такой педагог будет считаться самым лучшим учителем, квалифицированным 
специалистом, методистом. Все положительные качества педагога приводят к тому, что 
учитель сможет заваевать высокий авторитет перед своими учениками, а это в свою 
очередь очень важно при осуществлении учебно - воспитатльного процесса. Авторитетный 
педагог сможет повлиять на своих учеников сильнее и быстрее. Так, авторитет 
завоевывается трудолюбием, глубокими знаниями и примерным поведением.  
Итак, имидж педагога требует от учителя неустанно работать над собой, 

совершенствовать свои знания, перенимать передовой опыт, не бояться новый идей в 
образовании, быть честным и перед собой и перед другими, быть справедливым, любить 
свою профессию. 
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ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ИНИЦИАТИВНОСТИ И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация: В данной статье освещены особенности развития инициативности и 
самостоятельности в старшем дошкольном возрасте. Рассматриваются понятия 
"инициативность" и " самостоятельность". В системе образования на каждой ступени 
ставятся задачи формировать инициативность и самостоятельность у детей. 
Инициативность и самостоятельность– одни из важнейших качеств лидера, которое 
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необходимо для будущей личности. Представленные в статье материалы показывают, что в 
старшем дошкольном возрасте инициативность и самостоятельность детей наиболее ярко 
проявляется в дидактических играх, изобразительной деятельности, лепке, проектной 
деятельности, сюжетно - ролевых играх. 
Ключевые слова: инициатива, самостоятельность, личность, старший дошкольный 

возраст. 
Annotation. This article highlights the features of the development of initiative and 

independence in the preschool years. The concepts of "initiative" and "independence" are 
considered. In the education system, at each level, tasks are set to form initiative and independence 
in children. Initiative and independence are one of the most important qualities of a leader, which is 
necessary for the future personality. The materials presented in the article show that in the senior 
preschool age, the initiative and independence of children is most clearly manifested in didactic 
games, drawing, modeling, project activities, role - playing games. 

Keywords: initiative, autonomy, personality, older preschool age. 
 В быстро меняющихся условиях жизни от человека требуется не только владение 

знаниями, но и умение добывать эти знания самому, мыслить самостоятельно и творчески. 
Это становится возможным, в немалой степени, благодаря наличию у человека таких 
волевых качеств как инициатива и самостоятельность.  
Проблема формирования у детей дошкольного возраста инициативности и 

самостоятельности была и остаётся актуальной. Основа фундамента личности 
закладывается в дошкольном возрасте. К старшему дошкольному возрасту у детей 
формируется произвольность поведения в различных видах деятельности, стремление 
добиваться поставленной цели, закладываются основы ответственного отношения к 
результатам своих действий. Для ребенка старшего дошкольного возраста значимыми 
являются такие социальные потребности как потребность раскрыть своё «я», научиться 
высказывать свое мнение, проявлять инициативу и самостоятельность в деятельности и 
общении. Особое значение развитие таких волевых качеств, как самостоятельность и 
инициативность, приобретает в связи с расширением у старших дошкольников 
потребностей и возможностей познания, а также в свете необходимости подготовки 
ребенка к этапу школьного обучения. 

 Понятия «самостоятельность» и «инициативность» близки, но не идентичны по 
значению. Самостоятельность ребенка – это способность ребенка осуществлять какую - 
либо деятельность. Инициативность - черта личности, характеризующаяся способностью и 
склонностью к активным и самостоятельным действиям [2]. Как отмечается Г. Б. Мониной, 
к концу старшего дошкольного возраста инициатива и самостоятельность проявляются 
более разнообразно и различно друг от друга. К этому моменту инициативность направлена 
на действия «по - своему», а не по требованию [3]. В этом есть преимущества старшего 
дошкольного возраста. Данный возрастной период способствует реакции направлять свою 
инициативу и самостоятельность на реализацию задуманного намного лучше, быстрее и 
продуктивнее [3, с. 6 - 7]. 
Требования федерального образовательного стандарта дошкольного образования к 

образовательной деятельности ДОО направлены на решение в том числе задач по 
обеспечению условий, способствующих становлению у дошкольников инициативности и 
самостоятельности [4]. На этапе завершения этапа дошкольного образования целевыми 
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ориентирами, определенными ФГОС, предусматриваются следующие возрастные 
характеристики возможности детей: 

 проявляют инициативу и самостоятельность в различных видах деятельности; 
 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
 ребенок способен к волевым усилиям; 
 пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; 
 способен к принятию собственных решений. 
Проявить свою инициативу, самостоятельность ребенок может в любом виде 

деятельности и в любой образовательной области, и особенно в той, к которой у него 
присутствует интерес. Главная задача взрослого при этом вовремя ее отметить и 
поддержать. Предлагая свои идеи, каждый ребенок ждет, чтобы его услышали, поняли, 
проявили интерес и поддержали. И если его идею поддержали и способствовали 
достижению общей цели - ребенок проявляет все больший интерес к своей деятельности, 
который возрастает и поддерживается до достижения результата, повышается самооценка и 
желание проявлять инициативу и самостоятельность в других видах деятельности.  

 Современные исследования Т. С. Борисовой, Д. Б. Богоявленской, Г. Б. Мониной, С. М. 
Зиньковской, И. С Кон говорят о том, что в старшем дошкольном возрасте в условиях 
наиболее благоприятного воспитания и обучения дети могут достичь определенного уровня 
развития самостоятельности и инициативности в разных видах деятельности. 
Инициативность и самостоятельность– одни из важнейших качеств лидера, которое 
необходимо для будущей личности. Чтобы быть и стать успешным в будущем, ребенку 
нужно помогать развивать свою индивидуальность.  
В целях пробуждения у дошкольников инициативности и самостоятельности 

применяются такие методы и приемы как дидактические игры, рисование, лепка, 
самостоятельная деятельность ребенка, сюжетно - ролевые игры.  

1) Дидактическая игра. 
В наше время детей окружает множество различных игр и игрушек в детском саду, дома. 

Одним из видов игровой деятельности является дидактическая игра, позволяющая шире 
приобщить детей к текущей жизни в доступных им формах интеллектуальной и активной 
практической деятельности, нравственных и эстетических переживаний. 
На сегодняшний день отечественная педагогика располагает игровыми развивающими 

технологиями Б.П. Никитина, В.Воскобовича, В.Ф.Шаталова, Е.Н.Ильина, Н.А. Зайцева, 
А.А. Окунева, которые апробированы и дают хорошие результаты в дошкольном 
образовании. Они могут быть использованы как на специально организованных занятиях, 
так и в совместной деятельности взрослого и ребенка, а также самостоятельной 
деятельности. 

2) Продуктивные виды деятельности (конструирование, рисование, лепка, 
аппликация). 
В процессе продуктивной деятельности очень хорошо формируется самостоятельность и 

инициативность, которые и являются основными компонентами творческой деятельности. 
Ребенок приучается быть активным в наблюдении, выполнении работы, учится проявлять 
самостоятельность и инициативу в продумывании содержания, подборе материалов, 
использовании разнообразных средств художественной выразительности. 
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3) Самоорганизованная деятельность. 
Самоорганизация – деятельность, направленная на поиск и творческое преобразование 

действительности, высокая адаптивность, активная мобилизация внутренних ресурсов 
личности. Поэтому очень важно создавать условия и предоставлять достаточно времени 
для активной самостоятельной деятельности детей. 
Взрослый должен создать разнообразную игровую среду (речь идёт о предметно - 

развивающей среде в ДОУ, которая должна обеспечивать ребенку познавательную 
активность, должна соответствовать его интересам и иметь развивающий характер. Среда 
должна предоставлять детям возможность действовать индивидуально или вместе со 
сверстниками, не навязывая обязательной совместной деятельности. 

 4) Трудовая деятельность. Старшие дошкольники оказывают помощь друг другу, 
контролируют, поправляют друг друга, проявляют инициативу и самостоятельность, 
правильно относятся к оценке своего труда, редко хвалят себя, часто проявляют скромность 
при оценке своей работы[5] 

 5) Проектная деятельность 
 Применение «метода проектов» способствует проявлению у детей инициативности. 

Ребенок систематически включается в поиск решения новых для него вопросов и ситуаций, 
вызывающих интеллектуальное затруднение, происходит активизация мыслительной 
деятельности, формирование подвижности и вариативности мышления.  
В процессе разнообразной деятельности у детей формируется опыт самостоятельного 

поиска поставленных ими целей, они самостоятельно включаются в игровые ситуации, 
творчески развивая игровой сюжет. 

 Представленные в статье материалы позволяют сделать выводы о том, что в старшем 
дошкольном возрасте проявлениями самостоятельности и инициативности являются 
активность, произвольность поведения, знание о способах выполнения действий, умение 
планировать и оценить результаты своих действий.  
В результате правильно построенной работе с детьми, можно заметить, что дети 

становятся более самостоятельными и инициативными, у них повышается уровень 
самоконтроля, оценка детьми своих возможностей становится более объективной, дети 
самостоятельно осваивают материал, используя при этом разнообразные средства, могут 
анализировать информацию, самостоятельно делать выводы. Дети умеют ставить цель и 
задачи своей деятельности, организовывать и корректировать ход как индивидуальной, так 
и совместной деятельности, достигая положительного результата. 
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА 

 ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ:  
ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
Аннотация 
 В статье рассматриваются принципы разработки и особенности дидактической 

информационной среды, предназначенной для изучения английского языка. Раскрыты 
следующие принципы: открытости, незамкнутости, гетерогенности, совместной генерации 
знаний субъектами образовательного процесса, адаптации к образовательным 
потребностям обучающихся, а также принцип учета особенностей предметной области. 
Ключевые слова: 
дидактическая информационная среда, принцип, английский язык 
 
Английский язык уже достаточно давно приобрел статус языка международного 

общения. Естественно, что его изучение на протяжении всей жизни сегодня стало 
насущной необходимостью для специалистов в любой сфере. Не исключение - и сфера 
военно - технического взаимодействия. Основу для этого могут составлять специально 
организованные дидактические информационные среды. Следует отметить, что 
дидактическая информационная среда представляет собой частный случай 
информационной среды. 
Разработке теоретических оснований проектирования и сопровождения 

информационных сред, предназначенных для целей образования, посвящено значительное 
количество работ. В настоящее время достаточно часто встречаются такие термины как 
«информационное пространство», «единое образовательное пространство», «дидактическая 
компьютерная среда», «образовательная среда», «учебная среда», «дидактическая 
информационная среда», «виртуальная учебная среда», «развивающая образовательная 
среда», «информационно - образовательная метасреда». Они фигурируют в работах А.А. 
Андреева, С.К. Бондаревой, А.Я Данилюк, А.М. Короткова, Е.А. Локтюшиной, В.Ю. 
Лысковой, О.П. Оспенниковой, А.В. Петрова, Е.А. Ракитиной, В.И. Слободчикова, А.Г. 
Теслинова, И.Д. Фрумина, Ю.А. Шрейдера, В.А. Ясвина и др. 
Необходимо оговориться, что дидактические информационные среды всегда открыты, 

незамкнуты и представляют собой неравновесные саморазвивающиеся системы. Это 
позволяет применить к их проектированию, разработке, применению в образовательном 
процессе и сопровождению синергетический подход. В то же время, дидактическая 
информационная среда представляет собой и человеко - машинную (эргатическую) 
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систему, что дает возможность применять к ней праксеологический и системотехнический 
подходы. В этой связи представляется целесообразным, прежде всего, формировать «ядро» 
дидактической информационной среды. 
Исследования [1] показали, что «ядро» ДИС может быть также неоднородно и 

представлять собой сложную иерархическую структуру, включающую информационные 
поля трех типов: «гибкое» (модифицируемое) поле, существующее в виде 
специализированого сайта в сети Интернет или локальной сети образовательной 
организации; «частично - модифицируемое» (мобильное) поле, представленное 
информацией на переносных информационных носителях; «жесткое» (немодифицируемое, 
статическое) поле, существующее в виде книжных носителей информации (учебники, 
учебные пособия, конспекты лекций и т.п.). При этом «ядро» ДИС часто базируется на 
информационных технологиях, тогда как компьютер и его переферийные устройства 
выступают как средства физической реализации ДИС. Следует отметить, что, как показала 
практика, в условиях военной образовательной организации по объективным причинам не 
следует целиком полагаться на использование компьютеризированной субсреды. Внимание 
следует уделять развитию всех компонентов ДИС как гетерогенной системы.  
Особое, принципиальное значение имеет тот факт, что, следуя тезису о необходимости 

использования коллаборативных и фасилитирующих технологий в современном 
образовательном процессе [1, 4 , 5], в разработке ресурсной составляющей и 
сопровождении дидактических информационных сред принимают участие как 
преподаватели, так и обучающиеся. Таким образом, реализуется возможность совместной 
генерации знаний, что самым положительным образом сказывается на мотивации 
обучающихся к изучению иностранного языка. Так, например, практика показала, что 
наиболее продуктивны такие виды работы, как совместная с курсантами разработка 
тестирующих программ, плакатов, стендов, аудио и видео материалов, а также 
электронных учебников. Курсанты, при этом, рассматриваются не как простые 
исполнители замысла преподавателя, а как активные творческие самоактуализируещиеся 
личности, участвующие в процессе разработки ресурсной составляющей ДИС наравне с 
преподавателями. Таким образом, не только повышается мотивация учебной деятельности 
(курсанты видят результаты своей работы, осознают её важность и необходимость), но и 
моделируется среда профессионального общения будущих военных специалистов: они 
учатся работать в команде, планировать, распределять ресурсы, осуществлять рефлексию 
своей деятельности. 
Также немаловажный момент – это типирование ДИС. Как показал анализ различных 

информационных источников, говоря о средах в образовании, авторы либо ограничивают 
их определенной предметной областью, либо, напротив, включают в понятие 
информационно - образовательной среды всё новые элементы. Проведенные исследования 
продемонстрировали, что «наиболее перспективным направлением в теории и практике 
создания образовательных сред в настоящее время является разработка адаптивных 
дидактических информационных сред, реализующих концепцию личностно - 
ориентированного образования на протяжении всей жизни» [3, с. 80]. Адаптивность в 
данном случае затрагивает не только и не столько программно - аппаратную 
составляющую ДИС, сколько её ресурсную и организационную части. А поскольку как 
язык, так и процесс профессионально - личностного развития представляют собой 
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динамично - развивающиеся, эволюционирующие системы, правомерно говорить о 
перспективности адаптивных дидактических информационных сред, реализующих 
концепцию личностно - ориентированного образования на протяжении всей жизни. 
На процессы создания, применения и сопровождения ДИС в процессе изучения 

английского языка накладывает отпечаток как сфера применения, так и особенности 
английского языка. Дело в том, что английский язык представляет трудность для изучения 
с точки зрения усвоения не только лексико - грамматического, но и фонетического 
материала. Поэтому в состав ДИС необходимо включать как можно больше аудио и видео - 
материалов, способствующих развитию аудитивных и произносительных навыков. Кроме 
того, для профессионального образование большое значение имеет расширение 
профессионального тезауруса обучающихся. Учитывая значительную долю англицизмов и 
заимствований из английского языка в сфере терминологии в наиболее динамично 
развивающихся областях науки и техники, можно предположить, что в составе ДИС, 
предназначенной для изучения английского языка, должны быть предусмотрены средства, 
позволяющие обучающимся самостоятельно создавать и пополнять терминологические 
словари тезаурусного типа. 
Итак, основными принципами разработки дидактических информационных сред для 

изучения английского языка являются: 
 Принцип открытости, незамкнутости. 
 Принцип гетерогенности. 
 Принцип совместной генерации знаний субъектами образовательного процесса. 
 Принцип адаптации к образовательным потребностям обучающихся. 
 Принцип учета особенностей предметной области. 
Наиболее перспективным направлением в теории и практике создания образовательных 

сред в настоящее время является разработка адаптивных дидактических информационных 
сред, реализующих концепцию личностно - ориентированного образования на протяжении 
всей жизни. 
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Аннотация: 
В статье представлено краткое теоретическое обоснование самостоятельной работы как 

самостоятельного образовательного процесса. 
The article presents a brief theoretical justification of independent work as an independent 

educational process. 
Ключевые слова 
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Independent work of the student(SRS), the approach to the study 
 
Повышение качества выпускников высших учебных заведений требует усиления роли 

общеобразовательной и профессиональной подготовки студентов. Инженерное 
образование должно не только соответствовать существующим требованиям экономики, но 
и определять направления развития современного производства. Основной 
характеристикой в развитии современного высшего образования является тенденция роста 
доли самостоятельной работы студентов (СРС). Самостоятельная работа студента в 
современном образовательном процессе активно применяется в учебном процессе высших 
школ. Это внедрение обусловлено требованиями профессиональной подготовки 
выпускника. Рассмотрим организационные составляющие самостоятельной работы 
студентов. 
В исследованиях, проведенных ведущими специалистами теории и практики 

образования, говорится, о том что, не возможно используя только лекционно - семинарские 
занятия выработать у студентов знания которые требуются на сегодняшний момент, 
поскольку вся информация при этом усваивается в «готовом виде». Наоборот, знания 
приобретенные студентами в результате их самостоятельной деятельности могут 



215

эффективно помочь развитию опыта для решения разнообразных задач на практике. [1, 
с.57] 
Увеличение объема и усиление самой роли самостоятельной работы студента в 

образовательной программе обуславливается рядом научно - педагогических и 
организационно - методических условий к преобразованиям учебного процесса. Во - 
первых, самостоятельная работа в учебном процессе выполняет свое основное 
предназначение – формирует у студентов познавательную самостоятельность, которая 
связана со становлением его как профессионала в своей области. Поэтому показателем 
уровня его познавательной самостоятельности будут профессиональное умение, готовность 
студента к приобретению и пополнению профессиональных знаний, способность ставить и 
решать возникающие проблемы в профессиональной деятельности без помощи других. 
Ведь именно это обеспечивает развитие необходимых способностей для будущей 
профессиональной деятельности, которые невозможно освоить по образцам. Во - вторых, 
увеличение доли самостоятельной работы студента придает учебному процессу 
практикоориентированный и проблемно - исследовательский характер, так как происходит 
еще большее внедрение студента в решение систем заданий, которые имеют 
профессиональную направленность.  
Казаков В. А. определяет самостоятельную работу студента как специфический вид 

деятельности учения, главной целью которого является формирование самостоятельности 
учащегося субъекта, а формирование его умения, знаний и навыков осуществляется 
опосредованно через содержание и методы всех видов учебных занятий [2, с.84]. 
Срода Р.Б. определяют самостоятельную работу как деятельность, которую учащиеся 

выполняют, проявляя максимум активности, творчества, самостоятельного суждения, 
инициативы» [2, с.84]. 
Мы определяем самостоятельную работу как самостоятельный поиск информации, 

анализ этой информации, подтверждение собственными данными, самостоятельное 
решение задач с элементами исследования. Самостоятельная работа студентов – эта 
деятельность, организуемая самим студентом в силу его познавательных мотивов в 
наиболее удобное время для него, контролируемое им самим на основе системного 
управления им самим. Индивидуальный поиск знаний должен стать основой в работе 
студента, а весь процесс обучения в вузе, в конечном счете – эффективно организованной 
самостоятельной работой будущего профессионала с преподавателем и без него.[3, c.100] 

 В настоящее время для организации самостоятельной учебной деятельности в вузе 
используются три основных подхода: самообразование, контролируемая и управляемая 
самостоятельная работа. 
Главной целью контролируемой самостоятельной работы является выполнение 

студентом под руководством и контролем преподавателя какой - либо самостоятельной 
учебной работы. Контролируемая СРС выполняется ими на уровне операций, имеет самый 
низкий уровень осознанности выполняемых ими действий. На мой взгляд, этот вид должен 
осуществляться на первых курсах под пошаговым контролем. 
Управляемая самостоятельная работа (УСР) подразумевает более высокую активность 

студентов, сам же преподаватель вступает в роли организатором, он контролирует и 
стимулирует учебный процесс непосредственно во время занятий. УСР характеризуется не 
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столько контролем выполнения самой работы, сколько подготовкой и консультированием 
обучающихся. 
Эффективное осуществление самостоятельной работы повышает качество обучения, 

развивает творческие способности студентов, их стремление к постоянному 
самообразованию, является одним из основных моментов при формировании 
общепрофессиональных компетенций студентов. 
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
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Аннотация: в статье рассмотрены ключевые проблемы развития физической культуры и 

спорта, как важнейшей части государства и общества России и в частности в Ханты - 
Мансийском автономном округе - Югре в 2010 - е гг. В статье приведены данные, 
свидетельствующие о проблемах со здоровьем населения, его активностью, а также 
проблемы материально - технического характера в сфере детско - юношеского спорта. 
Ключевые слова: проблемы физической культуры, спорт, концепция развития 

физической культуры и спорта, детско - юношеский спорт. 
 
Физическая культура и спорт являются неотъемлемыми частями государства и общества, 

развитие которых напрямую отражает социально - экономическое состояние страны. В 
России в 1990 - е гг. наблюдалось множество проблем в развитии физической культуры и 
спорта, которые пришлось преодолевать полтора десятилетия. За последние годы 
наметились значительные улучшения основных показателей развития данной сферы и 
постепенно преодолеваются негативные тенденции постсоветского периода. Однако в 
сфере физической культуры и спорта, по - прежнему, имеются серьезные проблемы и 
задачи, решение которых требует современных подходов. 
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В соответствии со «Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 года», наиболее значимой проблемой в нашей стране 
является ухудшение здоровья и физической подготовленности населения. Так, в начале 
2010 - х гг. не менее 60 % обучающихся имели проблемы со здоровьем, а свыше 40 % 
допризывной молодежи не были пригодны для военной службы [3]. Подавляющее 
большинство населения не имеет возможности заниматься физической культурой и 
спортом. 
Следующая проблема, с которой пришлось столкнуться обществу и государству в сфере 

физической культуры и спорта – это отсутствие эффективной системы детско - 
юношеского спорта, отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 
команд России. Кроме того, спорт высших достижений стал одним из важных показателей 
престижа и авторитета страны на международной арене в т.ч. и для России. Серьезная 
конкуренция и борьба в неофициальном общекомандном зачете. В стремлении усилить 
таким образом свои международные позиции, ведущие державы используют весь 
экономический, научный, ресурсный и человеческие потенциалы страны. Это в свою 
очередь обуславливает необходимость развития высокотехнологичных подходов к 
развитию спорта высших достижений. 
Существенно затрудняет развитие физической культуры и спорта «для всех» отставание 

нашей страны от ведущих спортивных держав в развитии и внедрении инновационных 
спортивных технологий. В то время как в передовых государствах перешли к 
формированию новой технологической базы развития ФКиС, которая основана на 
использовании новейших достижений в области теории ФВ, педагогики, биомеханики, 
медицины, нанотехнологий, Россия существенно отстает от этого процесса. 
Некоторые из данных проблем присутствуют и непосредственно в нашем округе. Для 

Ханты - Мансийского автономного округа в соответствии с «Концепцией развития 
физической культуры и спорта в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре на 
период до 2020 года», имеются следующие цифры: в округе не менее 50 % обучающихся 
имеют нарушения здоровья. По данным Минздравсоцразвития России, только 14 % 
обучающихся старших классов считаются практически здоровыми. 70 % жителей округа, в 
том числе 25 % детей, подростков и молодежи, не занимаются систематически физической 
культурой и спортом [1].  
Другой проблемой в сфере физической культуры и спорта в Югре стали 

укомплектованность тренерско - преподавательским составом в спортивных школах. Так в 
2012 г. она составляла 41,3 % , в 2015, 2016, 2017 г. – 47,5 % , в 2018 г. – 41,3 % [2]. Таким 
образом, эта проблема является существенным препятствием для реализации задач 
государства и округа в части физической культуры и спорта. Кроме того, пути решения 
данной проблемы не приносят ощутимого результата. 
Следующим препятствием в округе для реализации задач в сфере физической культуры 

является обеспеченность спортивными сооружениями. Так, в Ханты - Мансийском 
автономном округе показатель «Уровень обеспеченности населения спортивными 
сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта» 
составлял в 2012 г. – 20,3 % , в 2015 г. увеличился всего лишь до 22,8 % [1]. Что касается 
учреждений, занимающихся спортивной подготовкой, то в период с 2011 по 2018 гг. этот 
показатель вырос всего с 54 до 61 учреждения (ДЮКФП, ДЮСШ и СДЮШОР) [2].  
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Таким образом, в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре существует ряд 
проблем в сфере физической культуры и спорта, однако, несмотря на них, в округе 
проводится серьезная работа по их преодолению. Результатом последовательного их 
решения является постепенно увеличение таких показателей, как количество 
занимающихся детей (2010 г. – 46226 чел., 2018 г. – 55951 чел.), количество спортсменов - 
разрядников (2010 г. – 6092 чел., 2018 г. – 13127 чел.), количество спортсменов высокого 
класса (2011 г. – 162 чел., 2018 г. – 199 чел.) [2]. 
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Аннотация: 
В статье рассматриваются возможности применения аутентичных текстов при 

формировании социокультурной компетенции на уроках английского языка в старших 
классах. Приводится авторская система упражнений, направленных на формирование у 
обучающихся социокультурной компетенции. 
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Аутентичный текст, социокультурная компетенция, формирование социокультурной 

компетенции, урок английского языка 
На данный момент проблема обучения межкультурному общению находится в центре 

внимания педагогов и методистов. Тем не менее, процесс формирования социокультурной 
компетенции на основе аутентичных текстов, все еще недостаточно широко освящен. 
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Использование аутентичных текстов на уроках иностранного языка помогает осуществлять 
комплексный подход к формированию как лингвистических, так и экстралингвистических 
компонентов иноязычной коммуникативной компетенции. 
Словарь методических терминов дает следующее определение понятию 

социокультурной компетенции – «совокупность знаний о стране изучаемого языка, 
национально - культурных особенностях социального и речевого поведения носителей 
языка и способность пользоваться такими знаниями в процессе общения, следуя обычаям, 
правилам поведения, нормам этикета, социальным условиям и стереотипам поведения 
носителей языка» [1, с. 286]. 
Применение аутентичных текстов в процессе обучения иностранному языку помогает 

школьникам приблизиться к реальным языковым условиям другой страны, расширить и 
углубить знания в различных сферах, являющихся актуальными для обучающихся, 
затрагивающих их личные интересы, а также повысить уровень мотивации к 
самостоятельному применению иностранного языка вне стен учебного заведения. 
Наибольшую ценность в процессе обучения имеют аутентичные тексты прагматического 
характера: рекламы, билеты, маршрутные карты, то есть такие тексты, которые 
предполагают практическое применение полученной информации. 
Работа с аутентичными текстами вызывает наибольший интерес у старших школьников. 

Это связано с тем, что тексты разнообразны по стилю и содержанию, следовательно, можно 
подобрать те из них, которые близки к интересующим обучающихся проблемам. 
Аутентичные тексты позволяют узнать культуру страны изучаемого языка через призму 
культуры своей страны, они также иллюстрируют применение языка в той форме, которая 
принята носителями языка в сфере его естественного функционирования. В процессе 
изучения аутентичных текстов можно увидеть, как иностранцы употребляют языковые 
единицы, что может повысить мотивацию обучающихся к изучению иностранного языка.  
Рассмотрим ряд упражнений, направленных на формирование социокультурной 

компетенции у обучающихся, с использованием аутентичного текста “Myths about the 
Scottish Highlands” [3] в рамках изучения темы “Man the believer” (10 класс, Unit 2 [2]). 
При работе с любым текстом в методике обучения иностранным языкам принято 

выделять три основных этапа: дотекстовый (pre - reading), текстовый (while reading), 
послетекстовый (post - reading). На дотекстовом этапе используются различные варианты 
предвосхищения содержания текста, основанные на наводящих вопросах учителя, 
обобщении ранее полученных знаний по теме, особенностях заголовка, беглом просмотре 
текста, списке новых слов с переводом. При выполнении заданий используется парная, 
групповая или фронтальная форма работы. 

Teacher: Good morning, children! The theme of our unit is “the United Kingdom” and today 
we are going to talk a bit more about it. First of all, tell me, please, what countries it consists of?  

Children: England, Wales, Scotland and Northern Ireland. 
T: Yes! And today we are going to get some more information about Scotland. Do you know 

anything about it? What stereotypes and myths have you heard about this country? 
Дети отвечают на вопросы. 
T: All of you have a text called “Myths about the Scottish Highlands”. Now let’s do the 

following exercise. You should translate the following words from English into Russian. Is the task 
clear? Then let’s do it one by one.  

1. To disperse 5. Pothole 
2. Occasionally 6. Disenchanted 
3. Tartan 7. Tap water 
4. Bizarre 8. Hospitality 
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После выполнения упражнений на дотекстовом этапе, происходит непосредственное 
знакомство с самим текстом. На этом этапе используются задания, направленные на поиск 
языковой информации, развитие рецептивных умений, навыков говорения, 
социокультурных умений. 

T: Here you can also see some exercises that you should do while you are reading the text. In the 
first exercise, you should decide whether the statements are True or False: 

1. Not all the Scottish are red. 
2. Highlanders always wear tartan.  
3. Highlanders have modern technologies. 
4. Sheep are everywhere in Scotland. 
5. They are always stuck in traffic. 
6. Highlanders drink whiskey all the time. 
T: Now let’s do the next exercise. According to the text, you should name the things which are on 

the pictures and put them in the correct order:  
 

 
 
 
 

a) 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ 

 

 
 
 
 

d)

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ 

 
 
 
 

b) 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ 
 

 
 
 
 

f) 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ 

 
 
 
 

c) 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ 
 

 
 
 
 

e)

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ 

После прочтения текста и проверки предложенных упражнений, ученики приступают к 
послетекстовому этапу работы. На данном этапе можно использовать проектную работу, 
ролевые игры, написание письма герою рассказа, организацию дискуссии. Отличительной 
особенностью деятельности на этом этапе является опора на сюжет текста. 

T: You have read the text and received a piece of information about myths and facts about 
Scotland. Are you ready to check up your understanding? Let’s answer the following questions: 

1. Has this article dispersed your myths about Scotland? 
2. What are the Highlanders?  
3. Do you want to visit this country? Why?  
4. What do people do with rubbish there? 
5. What is the message of the author? 
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В завершении работы с текстом учитель организует дискуссию.  
T: Let’s discuss this theme. Were these facts new for you? What information was the most 

interesting? What myths about Russia from people of other nationalities have you heard? Search it 
in Internet at home and tell your classmates about it. Are they true or false? 
Как видим, упражнения, подобранные для послетекстового этапа работы, отлично 

развивают навыки говорения, позволяя ученикам выражать свои мысли, способствуя 
обогащению их словарного запаса. Они также способствуют развитию воображения, так 
как включают задания творческого характера. 
Применение этого аутентичного текста на уроках английского языка в старших классах 

является целесообразным, так как благодаря его изучению школьники смогут 
познакомиться с реалиями страны изучаемого языка, соотнести ее культуру с родной, что, в 
свою очередь, способствует формированию социокультурной компетенции. Тексты такого 
формата всегда интересны обучающимся, так как содержат информацию о традициях, 
культуре, стереотипах и мифах о стране изучаемого языка. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПОСОБНОСТИ ПРОИЗВОЛЬНОГО 
РАССЛАБЛЕНИЯ МЫШЦ У ПРЫГУНОВ В ВОДУ  

 
Аннотация 
Излишняя напряженность мышц, которые не вовлечены в работу и должны быть 

расслаблены, может вызываться биомеханическими, физиологическими, психолого - 
педагогическими факторами, а также условиями среды, в которой выполняются 
двигательные действия. К числу важнейших факторов, обусловливающих способности 
спортсмена к эффективному произвольному расслаблению мышц, относится 
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эффективность психической регуляции работы мышц, толерантность к эмоциональному 
стрессу, оптимальная психическая напряженность во время занятий.  
Ключевые слова: 
Напряженность мышц, специальные упражнения, психорегулирующие средства. 
 
Произвольное расслабление мышц является одним из важнейших факторов обеспечения 

эффективного выполнения тренировочных и соревновательных упражнений. При этом 
различные мышцы и мышечные группы выполняют разные функции. Одни обеспечивают 
выполнение движений и преодоление сопротивления за счет произвольного напряжения. 
Деятельность других мышц направлена на сохранение устойчивой позы. Мышцы, не 
участвующие в работе, расслаблены, что создает условия для экономичного, свободного, с 
широкой амплитудой движений выполнения упражнений. 
Одной из существенных причин возникновения излишней напряженности мышц 

является утомление. Даже в стадии скрытого утомления, когда спортсмен поддерживает 
состояние высокой работоспособности, постепенно возрастает биоэлектрическая 
активность мышц, не участвующих в выполнении упражнения, - как реакция компенсации 
снижения функциональных возможностей мышц, несущих основную нагрузку. При 
наступлении явного утомления эта реакция становится еще более выраженной, спортсмен 
часто утрачивает способность к эффективному произвольному расслаблению мышц, что 
резко отрицательно сказывается на форме и структуре движений. 
Для совершенствования способности к произвольному расслаблению мышц необходимо 

применение разнообразных специальных упражнений, требующих любого расслабления 
мышц, чередования их напряжения и расслабления, регулирования их напряжения. В 
частности, эффективными оказываются упражнения, требующие постепенного или резкого 
перехода от напряжения к их расслаблению, упражнения, в которых напряжение одних 
мышц сопровождается максимальным расслаблением других. Совершенствованию 
способности к расслаблению мышц способствует эффективное чередование 
изометрических напряжений (1 - 3 сек) с последующим полным расслаблением [1]. 
Следует, однако учитывать, что способность к эффективному расслаблению мышц 

спортсмен часто должен проявлять в условиях эмоционального стресса, сопровождающего 
ответственную соревновательную деятельность. Поэтому в тренировке 
квалифицированных спортсменов упражнения с акцентом на расслабление мышц должны 
выполняться в затрудненных условиях – при действии сбивающих факторов (неожиданные 
сигналы), при лимите и дефиците пространства и времени (ограничение времени на 
выполнение тех или иных действий, выполнение заданий на уменьшенных стартовых 
площадках), в условиях утомления, использования соревновательного метода [2]. 
В качестве психорегулирующих средств эффективными являются идеомоторная и 

аутогенная тренировки. Использование идеомоторной тренировки позволяет спортсмену 
осуществлять многократные мысленные представления мышечных ощущений, 
соответствующих различной степени напряжения мышц и их полной расслабленности. Из 
системы аутогенной тренировки в практике широко используются формулы 
самовнушения, способствующие совершенствованию мышечной регуляции [3].  
Подготовлено по результатам НИР на тему: «Выявление ключевых параметров морфо - 

функционального состояния организма при совершенствовании подготовки спортсменов 
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высокого класса в прыжках в воду», утвержденной приказом Минспорта России 1034 от 14 
декабря 2018 г. «Об утверждении тематического плана проведения прикладных научных 
исследований в области физической культуры и спорта в целях формирования 
государственного задания для подведомственных Министерству спорта Российской 
Федерации научных организаций и образовательных организаций высшего образования на 
2019–2021 годы». 
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Широкомасштабные преобразования в области образования в нашей Республике 

направлены на обеспечение повышения результатов образования. В этом направлении 
основными определяющими факторами результативности являются уровень знаний 
педагога в образовательном учреждении, обладание необходимыми навыками и умения, а 
также умением использовать инновационными информационными и дидактическими 
средствам в образовании в образовательных учебных заведениях. В связи с этим 
необходимо отметить тот факт, что качественное изменение и высокая результативность 
системы образования, соостветствие требованиям международным стандартам 
непосредственно связаны с освоением компетенций педагогами в трудовой деятельности. 
Качественное изменение воспитания и образования и образовательных результатов 
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системы образования обеспечивается введением в данную систему положительных 
нововедений, что создает педагогический инновационный процесс.  

 Применение в народном образовании освоенных компетенций в педагогическую 
трудовую деятельность становится актуальной в настоящее время.  

 Термин “компетенция” является результатом педагогических исследований системы 
народного образования. Так, компетенция означает  

“поведение специалиста в нестандартных условиях, неожиданных случаях, умение 
выполнять неопределенные ситуации, пользоваться достаточной исчерпывающей 
противоречивой информацией, а также умение планировать свои действия в постоянно 
развивающихся и сложных процессах ”.  

 Профессиональная компетенция состоит из социальной компетенции, специальной 
компетенции, психологической компетенции, методической компетенции, 
информационной компетенции, креативной компетенции, инновационной 
компетенции,коммуникативной компетенции, личной компетенции, технологической 
компетенции, экстремальной компетенции. 
Профессионально - педагогическая компетенция педагога определяется 

самообразовательной работой, саморазвитием, умением анализировать и оценивать 
совершенные свои поступки. Самообразовательная работа педагога – это практические 
действия, направленные на интенсивное развитие своих профессиональных знаний, 
умений, навыков и личных качеств учителя. Самообразовательная работа педагога 
проявляется в следующим: 

- Совершенствование профессиональных знаний, умений, навыков; 
- Критическим и творческим отношением к педагогической деятельности; 
- Достижение профессионального и творческого сотрудничества; 
- Развитие работаспособности; 
- Устранение негативных привычек; 
- Усвоение положительных качеств; 
Для формирования умения педагога проектирования своей педагогической деятельности 

поможет интенсивное самообразование, эффектиная и результативная работа. 
Следовательно, целесообразно формирование умения следующей модели на основе 
проектирования. 
Педагог про помощи самоанализа получит возможность объективно оценить свою 

педагогическую деятельность. Поскольку для достижения профессиональной 
компетенцией педагога очень важно умение оценивать свои действия. Самооценка педагога 
– это личная оценка своей деятельности на основе самоанализа своих действий. 
Самооценка для субъекта – это подсчет своих личных возможностей, который 
обеспечивает удовлетворенность собой. Самооценка личности должна помочь проявлению 
способностей на основе уверенности в свои силы. Самооценка очень трудный процесс, но 
необходима специальная подготовка личности. Как и любого специалиста, так и на 
результативную самооценку педагога влияют ряд факторов.  

 Итак, в первую очередь педагог должен быть рассудительным, уровновешанным, а 
также должен уметь правильно оценить любые педагогические обстоятельства, решать 
конфликтные ситуации. В процессе общения педагог должен проявить свое 
доброжелательное, искреннее, дружеское отношение, а собеседник должен чувствовать его 
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хорошее настроение. В современный условиях требования, предъявляемые обществом и 
государством педагогу, с каждым днем все больше и больше увеличиваются и это 
обстоятельство связана с проблемой упорядочной организацией педагогического процесса. 
Педагог, осуществляющий творческую деятельность, не должен ограничиться только лишь 
успешныи обучением и воспитанием обучающихся, ознакомлением трудового опыта 
высококвалифицированных педагогов, должен освоить исследовательские умения и 
навыки. 
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Аннотация 
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Одним из важнейших достижений человечества в области науки и техники конца 

девятнадцатого века стало открытие радиоволн Г. Герцем. В современном мире, мы не 
можем представить свою жизнь без телефонов, телевиденья, простого радиоприёмника. 
Каждый из этих приборов работает на основе этих самых радиоволн. Радиосвязь является 
одним из наиболее важных направлений развития в технической области, которое 
существенно влияют на прогресс во многих других сферах деятельности людей [1]. 
Принцип современной радиосвязи предполагает превращение звуковых колебаний в 

электрические сигналы с помощью микрофона. Сложность передачи такого сигнала 
состоит в том, что для осуществления радиосвязи требуются высокочастотные колебания, а 
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звуковые волны имеют низкую частоту. Для решения этой проблемы используются 
мощные антенны. Для звуковой частоты накладывание колебаний на высокочастотный 
несущий сигнал осуществляется так, чтобы переносить сигнал на существенные 
расстояния. 
Современные принципы радиосвязи и телевидения базируются на радиопередающем 

устройстве. Он имеет генератор высокой частоты, который преобразует постоянное 
напряжение в высокочастотные гармонические колебания.  
Радиопередающее устройство используется для приема той информации, которая 

передается благодаря электромагнитным волнам, исходящим от передающей антенны 
радиопередатчика. В данном устройстве предполагается наличие основного элемента - 
приемная антенна, которая нужна для улавливания электромагнитных колебаний.  
Понимание принципов радиосвязи во многом завит от знаний, которые человек получает 

во время обучения в образовательных учреждениях разного уровня: в 
общеобразовательной школе, в учреждениях среднего специального образования (СПО), в 
высших учебных заведениях [2, 3].  
Тема «Принципы радиосвязи» обычно входит раздел «Электромагнитные колебания и 

волны» курса физики. Изучение учебных планов и рабочих программ, даёт возможность 
узнать особенности изучения темы «Принципы радиосвязи» на разных ступенях обучения. 
Особенность изучения данной темы на начальной ступени образования обусловлена, 

прежде всего, тем, что в общеобразовательной школе практически не изучаются 
радиоволны. Поэтому, не рассматриваются и принципы радиосвязи [4, 5].  
В системе высшего образования содержание, объем и специфика изучения темы 

«Принципы радиосвязи» напрямую зависит от направления и профиля подготовки 
студента, а также степени сформированности информаионной компетентности студкнтов.  
Изучение темы «Принципы радиосвязи» по программе среднего профессионального 

образования заключается в том, что содержание учебной программы включает школьный 
объем знаний с некоторыми поправками и изменениями, а так же с закреплением новых 
знаний. В СПО тема «Принципы радиосвязи» изучается в рамках дисциплины 
«Радиотехника». Основная цель изучения данной темы заключается в изучении принципов 
осуществления радиосвязи. Материал по теме «Принципы радиосвязи и телевидения» 
должен быть разбит на логические структурные единицы, которые входят в модуль, 
сопровождаться схемами, рисунками и графиками. 
При разработке учебного материала по теме «Принципы радиосвязи» следует 

руководствоваться следующими основополагающими принципами:  
− особо пристальное внимание следует уделить связи рассматриваемых теоретических 

вопросов с их практическим применением человеческой деятельности, а также 
требованиями к образованности, рассмотрению новых сведений, концепций и фактов;  
− отражение различных взглядов на рассматриваемые вопросы в независимости от 

личной позиции преподавателя;  
− недопустимость применения устаревших или вызывающих сомнение 

информационных сведений;  
− проведение сопоставительного рассмотрения отечественных и зарубежных 

достижений в области применения современных методов радиосвязи ;  



227

− обязательность формулирования кратких итоговых выводов по отдельным аспектам 
проблемы, и по всей теме «Принципы радиосвязи» в целом, которые должны 
ориентировать обучающихся на определенную совокупность сведений, которые особенно 
необходимо надежно запомнить и усвоить.  
Таким образом, основные особенности изучение темы «Принципы радиосвязи» в школе, 

в системе СПО и в вузах связаны, прежде всего, с начальным уровнем подготовки 
обучаемых, а также специфическими требованиями конечных результатов обучения. Из 
вышесказанного можем сделать вывод, что данная тема изучается учениками и студентами 
совершенно по - разному. 
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История Ассоциации иностранных студентов в России начинается в 1996 году, когда 
общественная организация зарегистрировалась в Министерстве юстиции Российской 
Федерации. Инициативу проявили именно иностранные студенты, получающие 
образование в вузах России. Поддержали Ассоциацию и Министерство образования 
Российской Федерации, и сами вузы. Надо сказать, что работа с иностранными студентами 
велась еще в Советском Союзе: в каждом вузе были проректор или декан по работе с 
иностранными обучающимися. Однако студенты чаще состояли в общепринятых 
общественных организациях, таких как комсомол и коммунистическая партия, но не 
образовывали собственные организации. 
С распадом СССР число иностранцев на обучении уменьшилось, но не исчезло, как не 

исчезли и проблемы, сопутствующие пребыванию в чужой стране и самому обучению. 
Главными из них являются незнание русского языка и адаптация к новым культурным 
условиям в быту, учебе, общении. Аккультурация, вхождение в непривычную культурную 
среду требует особой поддержки, которую во многом может оказать общественное 
объединение, выступающее в роли своеобразной диаспоры. В ней становится важна не 
столько общая национальность, сколько общее положение по отношению к стране 
пребывания и социальному статусу. Ассоциация выступает также как защитник прав 
иностранных студентов, решает вопросы медицинского обслуживания, быта, отдыха, 
обучения и т.д.  
АИС является общественной, неполитической, некоммерческой организацией и на 

сегодняшний день объединяет почти 90 тысяч иностранных граждан из 162 стран мира, 
обучающихся в образовательных учреждениях Российской Федерации. 
Деятельность Ассоциации иностранных студентов многогранна и достаточное 

место в ней занимают социокультурные мероприятия. Каждое из них призвано 
решить целый комплекс проблем. Разберем на примере олимпиады по русскому 
языку среди иностранных студентов вузов России, которая прошла недавно 20 по 22 
марта 2019 года.  
В качестве целей Олимпиады предлагались: 
 

Внешние цели, направленные на 
улучшение имиджа России в 
международном, в том числе 

образовательном, пространстве 

Внутренние цели, связанные с 
обучение и развитием иностранных 

студентов 

пропаганда русского языка среди 
иностранных студентов вузов России 

стимулирование творческой активности 
иностранных учащихся, изучающих 
русский язык как иностранный 

повышение качества подготовки 
специалистов и уровня языковой 
подготовки иностранных студентов, 
обучающихся в вузах России 

повышение интереса иностранной 
молодежи к изучению иностранных 
языков, в частности русского языка 

повышение интереса иностранной 
молодежи к изучению иностранных 
языков, в частности русского языка 

активизация интереса к изучению 
русского языка, культурно - 
исторических традиций страны 
изучаемого языка 
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активизация интереса к изучению 
русского языка, культурно - 
исторических традиций страны 
изучаемого языка 

развитие творческих способностей 
иностранных студентов и 
образовательного потенциала молодежи 

 совершенствование форм учебной и 
воспитательной работы с иностранными 
студентами 

 анализ уровня языковой подготовки 
иностранных студентов 

 
Как видим, некоторые цели одновременно направлены и вовне, на улучшение имиджа 

России, и внутрь, на повышение качества преподавания и развитие самих студентов. 
Если Олимпиада была обусловлена более - менее прагматическими нуждами 

иностранных студентов (стимулирование изучения русского языка как общего языка 
обучения и общения), то другое мероприятие - конкурс видеоработ «СЧАСТЬЕ В РУКАХ» 
преследовал цели развития творчества. Он посвящался 156 - летию со дня рождения 
Мориса Метерлинка, бельгийского писателя, драматурга и философа, лауреата 
Нобелевской премии по литературе за 1911 год. Проводился не только Ассоциацией 
иностранных студентов, но и Международным благотворительным общественным фондом 
«Диалог Культур – Единый Мир», а также Культурно - образовательного туристского 
центра, этнографического парка «ЭТНОМИР» (Калужская область РФ). Надо заметить, что 
партнерство с Министерством образования и науки, с различными образовательными, 
культурными общественными и коммерческими организациями российского и 
международного уровня, при проведении мероприятий весьма характерно для Ассоциации 
иностранных студентов.  
Задачами конкурса были: привлечение интереса к творческому процессу, 

распространение знаний в области литературы, привлечение внимания общественности к 
творчеству молодёжи, создание условий для самореализации молодёжи, формирования 
позитивного, оптимистического отношения к жизни в обществе. Причем, участвовать 
могли все желающие, а не только иностранные студенты. Это задавало соревновательность, 
стимулировало желание творить, помогало вхождению в культурное пространство России. 
По условиям конкурса видеоролики не должны были содержать демонстрацию курения, 

процесс употребления алкоголя, наркотических и психотропных веществ, нецензурную 
(ненормативную) лексику, политические лозунги и призывы, слова и фразы, унижающие 
человеческое достоинство, разжигающие ненависть, расовую и межнациональную рознь. 
Этим достигались цели пропаганды нравственных норм и толерантности. 
Еще одним направлением проведения социокультурных мероприятий стал 

Всероссийский спортивный съезд Ассоциации иностранных студентов России «Мировая 
игра» в 2017 г. Основными задачами считались создание дополнительного стимула к более 
активному участию молодежи в общественной жизни и развитию сотрудничества между 
представителями регионов России; укрепление добрых отношений между местными 
жителями и иностранными студентами; привлечение внимания общественности к 
деятельности студенческих организаций, приобщение к активному здоровому образу 
жизни и спорту.  
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Таким образом, можно констатировать, что социокультурная деятельность Ассоциации 
иностранных студентов охватывает все основные направления жизни иностранных 
учащихся, ставит и выполняет комплексные задачи, делая пребывание в России 
комфортным и познавательным.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ МЕТОДОВ  

НА УРОКЕ ГЕОГРАФИИ ШКОЛЬНИКОВ 9 - 11 КЛАССАХ 
 
Аннотация 
В статье представлено применение исследовательских методов на уроке географии и в 

конечном итоге был проведен эксперимент в двух классах: экспериментальный класс и 
традиционный для получения результатов.  
Ключевые слова 
Исследовательская деятельность, результаты учеников, внеклассные мероприятия, 

эксперимент. 
 
Основным инструментом исследования являлись методы сбора фактического материала, 

в том числе наблюдение, которое позволило в естественных условиях получить 
информацию. Широко использовался сравнительный подход и методы математической 
статистики. [1] 
Было проведено сравнение между двумя классами. 
Среднюю оценку класса мы вычислили по формуле, как среднее арифметическое (М) в 

простейшем случае: 
М = x1+x2+…+xn / n  
где x1 – числовое значение показателя, n – их количество. 
Тему «Географические координаты» изучали в двух классах. В экспериментальном 

классе тема изучалась с применением деловых игр на основе исследовательской 
деятельности, в 7б классе обучение этой теме велось традиционно. В результате 
проведенного эксперимента мы выяснили, что дети в экспериментальном классе лучше 
усвоили материал, активно участвовали в учебном процессе и показали высокие 
показатели, нежели в традиционном классе. Средняя оценка учеников за проверку темы 
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«Географические координаты» в экспериментальном классе - «4.5», а в традиционном - 
«3.9» [2] (Рис. 8). 

 

 
Рисунок 8. Результаты учеников за проверку темы «Географические координаты» 

 
Нами было проведено внеклассное мероприятие для учеников 7 - х классов. Оно 

представляло собой несколько конкурсов на различные географические темы, которые 
изучались ранее учениками. В данном мероприятии победил экспериментальный класс, в 
котором проводились уроки с применением исследовательской деятельности (Рис.12). 

 

 
Рисунок 12. Результаты учеников по внеклассному мероприятию 

 
Полученные результаты уровня качества овладения материалом после применения 

исследовательской деятельности в экспериментальном классе значительно выше, чем в 
традиционном классе, где данная методика не применялась. Исходя из полученных данных, 
можно сформулировать следующий вывод: 
Различия в результатах не случайны, а вызваны применением методики 

исследовательской деятельности, и, следовательно, применение этой системы к другим 
ученикам повысит уровень знаний. [3] 
Эксперимент показал, что уровень овладения географическим материалом учениками в 

экспериментальном классе значительно увеличился, возрос интерес к урокам.  

3,6

3,7

3,8

3,9

4

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

Экспериментальный класс Традиционный класс

0

50

100

150

200

250

300

7а 7б 7в 7г



232

В ходе эксперимента выяснилось, что большинство учащихся положительно реагируют 
на формы обучения с применением исследовательской деятельности во время урока 
географии и проявляют большой интерес к изучению предмета.  
Сравнивая результаты в экспериментальном классе с результатами, полученными в 

традиционном классе можно сделать вывод, что применение деловых игр, лекций, зачетов 
и практикумов на основе исследовательской деятельности повышают эффективность 
уроков географии и качество знаний учеников. В процессе применения методики, на основе 
исследовательской деятельности ученики усвоили навыки самостоятельности, работы в 
коллективной группе, стали более активные в учебном процессе. 
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ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННЫХ СПО 
 

Аннотация: 
Организация субъект - субъектных взаимоотношений между студентами и 

преподавателями в колледжах технического профиля, на наш взгляд, должна быть 
подчинена выполнению определенных принципов. Мы согласны с мнением авторского 
коллектива ученых, принявших участие в создании учебно - методического пособия 
«Взаимодействие субъектов образовательного процесса – основа социальной 
эффективности образования». В этом пособии они выдвинули ряд принципов, считая, что 
«категория педагогического взаимодействия учитывает личностные характеристики 
взаимодействующих субъектов и обеспечивает как освоение социальных навыков, так и их 
взаимопреобразование на принципах организации личностно - развивающегося 
педагогического взаимодействия» (см. табл.1) [1]. 
Ключевые слова: педагогическое взаимодействие, средне - профессиональное 

образование, субъект - субъектные взаимоотношения между студентами и 
преподавателями, колледжи технического профиля. 
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Таблица 1. – Принципы организации педагогического взаимодействия 
№ Принцип Краткая характеристика принципа 
1. Субъектности реализуется в рамках смыслового значения понятия 

«субъект»: формирование рефлексии и 
управленческих умений, содержательно 
направленных на средства познания и развития 
ученика; целенаправленное развитие умений 
проектирования своей жизни через овладение 
средствами познания и преобразования мира и 
самого себя 

2. Диалогизации Означает преобразование позиций ребёнка и 
взрослого в позиции со - обучающихся, со - 
воспитывающихся, сотрудничающих людей 

3. Проблематизации  подчёркивает, что взрослый не воспитывает, не 
обучает, но актуализирует, стимулирует тенденцию 
ребёнка к личностному росту, создаёт условия для 
самостоятельного обнаружения и постановок им 
познавательных задач и проблем 

4. Персонификации  требует включения во взаимодействие таких 
элементов личностного опыта (чувств, переживаний, 
эмоций и соответствующих им действий, и 
поступков), которые не соответствуют ролевым 
ожиданиям и нормативам 

5. Индивидуализации  Учет возрастных и индивидуальных возможностей 
субъектов образовательного процесса 

 
Вышеприведенные принципы (табл.1) лежат в основе субъект - субъектных 

взаимоотношений при организации педагогически обоснованного взаимодействия 
субъектов образовательного процесса учреждения профессионального образования. При 
этом можно выделить основные функции взаимодействия обучающего и обучаемого, 
представленные в таблице 2. 

 
Таблица 2. - Основные функции взаимодействия обучающего и обучаемого 

№ Функция  Характеристика  
1. Конструктивная  проявляется при обсуждении и разъяснении 

содержания знаний и практической значимости 
предмета 

2. Организационная  реализуется через организацию совместной учебной 
деятельности обучающего и обучаемого, взаимную 
личностную информированность и общую 
ответственность за успехи учебно - воспитательной 
деятельности 

3. Коммуникативно - 
стимулирующая  

представляет собой сочетание различных форм 
учебно - познавательной деятельности 
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(индивидуальной, групповой, фронтальной), 
организации взаимопомощи с целью 
педагогического сотрудничества, осведомленности 
учащихся о том, что они должны знать, понять на 
занятии, чему научиться 

4. Информационно - 
обучающая  

реализуется через показ связи учебного предмета с 
практикой для правильного миропонимания и 
ориентации студента в событиях общественной 
жизни; через подвижность уровня информационной 
емкости учебных занятий и ее полноту в сочетании с 
эмоциональным изложением учебного материала, 
опорой на наглядно - чувственную сферу обучаемых

5. Эмоционально - 
корригирующая 

реализуется в процессе обучения через принципы 
«открытых перспектив» и «победного» обучения в 
ходе смены видов учебной деятельности, 
доверительного отношения между обучающим и 
обучаемым 

6. Контрольно - 
оценочная 

проявляется в организации взаимоконтроля 
обучающего и обучаемого, совместном подведении 
итогов, самоконтроле и самооценке 

 
Педагогическое взаимодействие, как специально организованный процесс, направлено 

на решение определенных учебно - воспитательных задач. 
«Основными характеристиками педагогического взаимодействия являются 

взаимопознание, взаимопонимание, взаимоотношение, взаимные действия, 
взаимовлияние»[5] (см. табл.3). Эти характеристики взаимосвязаны и взаимообусловлены, 
поэтому, чем лучше знают и понимают партнеры друг друга, тем больше у них 
возможностей для формирования положительных личных и деловых отношений, чтобы 
прийти к согласию, договориться о совместных действиях.  

 
Таблица 3. - Основные показатели педагогического взаимодействия [3] 

№ Показатель Краткая характеристика проявления показателя 
1. взаимопознание — объективность знания личностных 

особенностей, лучших сторон друг друга, 
интересов, увлечений; стремление лучше узнать 
и познать друг друга, обоюдный интерес друг к 
другу 

2. взаимопонимание — понимание общей цели взаимодействия, 
общности и единства задач, стоящих перед 
педагогами и школьниками; понимание и 
принятие трудностей и забот друг друга; 
понимание мотивов поведения в различных 
ситуациях; адекватность оценок и самооценок; 
совпадение установок на совместную 
деятельность 
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3. взаимоотношения — проявление такта, внимание к мнению и 
предложению друг друга; эмоциональная 
готовность к совместной деятельности, 
удовлетворенность ее результатами; уважение 
позиции друг друга, сопереживание, сочувствие; 
стремление к официальному и неофициальному 
общению; творческий характер отношений, 
стимулирующий инициативу и 
самостоятельность обучающихся 

4. взаимные действия  — осуществление постоянных контактов, 
активность участия в совместной деятельности; 
инициатива в установлении различных 
контактов, идущая с обеих сторон; 
срабатываемость (количество, качество, 
скорость проделанной работы), координация 
действий на основе взаимного содействия, 
согласованность; подстраховка, помощь, 
поддержка друг друга 

5. взаимовлияние — способность приходить к согласию по 
спорным вопросам; учет мнения друг друга при 
организации работы; действенность 
обоснованных и корректных по форме 
обоюдных замечаний, изменение способов 
поведения и действий после рекомендации в 
адрес друг друга; восприятие другого как 
примера для подражания 

 
Н.Ф. Родионова и А.П. Тряпицына, говоря о перспективах развития педагогического 

образования, подчеркнули, что роль преподавателя «заключается главным образом в 
сопровождении и поддержке деятельности обучающегося» [2]. Они считают, что 
современный преподаватель – это: 
 педагог – консультант, главная задача которого научить студента «как учиться»; 
 педагог – модератор, деятельность которого направлена на развитие 

потенциальных возможностей и способностей обучаемых; 
 педагог – тьютор, осуществляющий педагогическое сопровождение обучаемого 

[2]. 
А А.П. Торбеева убеждена, что активное применение коуч - технологии в системе 

среднего профессионального образования «в отличие от традиционных педагогических 
технологий, не заставляет «идти за педагогом», перенимать его знания и опыт, а помогает 
обучающимся и самим педагогам раскрывать способности, внутренние ресурсы для 
развития собственной личности, воспитывает готовность к изменениям. Коучинг в 
образовании играет роль резерва к повышению профессиональной компетентности и 
педагогов, и студентов» [4]. Это очень актуально в современных образовательных условиях 
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колледжей, ведь слово coach в переводе с английского означает тренер, репетитор, 
наставник. 
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К ВОПРОСУ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ДИДАКТИКИ КАК ТЕОРИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация: 
Мы относимся к предмету изучения дидактики как многие ученые (Есипов Б.П.[1], 

Сорокина Н.А.[3], Ибрагимов[2] Г.Г. и др) как к теории образования и обучения. Причем 
образование — это результат обучения [2]. И так как образование, как отмечает член - 
корреспондент РАО Г.Г. Ибрагимов[2], состоит из трех систем – системы «знаний, умений, 
навыков по основам наук; систему отношений к окружающему миру (научное 
мировоззрение) и совокупность познавательных сил и способностей личности (память, 
мыслительные операции и др.) [2].  
Ключевые слова: дидактика, теория образования и обучения, система среднего 

профессионального образования, колледжи техническо профиля. 
На наш взгляд, в этот тандем необходимо добавить и систему внутреннего и внешнего 

контроля. Тогда дидактику как теорию образования и обучения можно представить 
схематично (см. рис. 1). 
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Рисунок 1. – Схема представления дидактики как теории образования и обучения 

 
 Если переложить данную на рисунке 1 схему представления дидактики как теории 

образования и обучения к системе требований к современному среднему 
профессиональному образованию (см. 1.1.), то есть необходимость расширить первую 
систему и внести в нее требования к обучению со стороны Профессионального стандарта: 
трудовые навыки и профессиональная квалификация. Тогда получим видоизменную схему 
(см. рис. 2). 

 

 
Рисунок 1. – Схема представления дидактики как теории образования  

и обучения применительно к системе среднего профессионального образования 
 
Управление образовательным учреждением, в нашем случае колледжами технического 

профиля, является одним из видов социального управления в образовании и 
рассматривается нами как деятельность всех субъектов, направленная на обеспечение 
становления, стабилизации, оптимального функционирования и развития колледжей. 
Под системой управления многие исследователи понимают совокупность 

взаимосвязанных между собой элементов, взаимодействие которых обеспечивает 
осуществление управленческих функций и соответствующих им воздействий на 
управляемый объект [4]. Значит, чтобы построить систему управления, необходимо 
определить совокупность элементов (подсистем) и установить характер связей между 
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ними, которые позволяют реализовать управленческие функции в достижении 
поставленной генеральной цели.  
Еще в 1989 году В.П. Беспалько выделил понятие «дидактическая система» как часть 

общей педагогической системы, чтобы глубже разобраться в процессах, в ней 
происходящих . 
В качестве генеральной системообразующей цели системы дидактического управления 

колледжами технического профиля нами выдвинута следующая цель: обеспечить 
оптимальное функционирование и развитие управляемой системы, а также перевод ее из 
существующего в новое, качественно более высокое состояние.  
И как описывалось выше, в схему представления дидактики как теории образования и 

обучения применительно к системе среднего профессионального образования входит, на 
наш взгляд, пять взаимосвязанный структурных частей и соответственно в нашу систему 
дидактического управления колледжами технического профиля должны войти три 
подсистемы: 
Первая подсистема – образовательная. Она ориентирована на организацию и управление 

учебно - познавательной деятельностью студентов в колледже и направлена на 
формирование знаний, умений, навыков, трудовых навыков, компетенций и 
профессиональных квалификаций обучающихся. 
Вторая подсистема – когнитивная. Она направлена на формирование и развитие 

познавательных сил и способностей личности (память, мыслительные операции и др.) и 
ответственна за формирование его научного мировоззрения. 
Третья подсистема – контрольная. Эта подсистема состоит из двух взаимосвязанных 

иерархически частей - внутреннего и внешнего аудита. 
Таким образом, система дидактического управления колледжами технического профиля 

- это совокупность взаимосвязанных дидактических компонентов (подсистем), 
направленных на оптимальную профессиональную подготовку выпускников колледжей, 
предполагающих приобретение личностно значимых качеств, востребованных 
современным высокотехнологических обществом, — трудовых навыков, общих и 
профессиональных компетенций и профессиональных квалификаций обучающихся. 
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АМПЛИФИКАЦИЯ ЛИЧНОСТНОЙ КОМПОНЕНТЫ  
В ВЕДУЩИХ КОНЦЕПЦИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ (ПО Э.Ф. ЗЕЕРУ) 

 
Аннотация: 
В условиях внедрения современного модульно - компетентностного подхода в реалии 

профессионального образования особый интерес вызывает идея формирования 
обобщенных приемов умственной деятельности как принципа развивающего обучения в 
рамках концепции З.И. Калмыковой и системы обучения В.Ф. Шаталова [4], побуждающая 
обучаемых к регулярной работе и построенная на применении опорных конспектов с 
опорными сигналами, в которых учебный материал предъявляется крупными блоками.  
Ключевые слова: амплификация личностной компоненты, ведущие концепции 

образования, профессионального образования, учебный материал, крупные блоки учебного 
материала. 
Таким образом, генезис развития идеи личностной компоненты развивающего обучения 

по Э.Ф. Зееру можно представить в исторически развернутом аспекте. 
 

Таблица 1 - Амплификация личностной компоненты  
в ведущих концепциях образования [1] 

Период  Концепция  Тематическое ядро 
концепции 

Личностная компонента  

1920–1930 
гг. 
 

Традиционно - 
консервативная 
 

Практико - 
ориентированная 
система знаний, 
умений и навыков 

Самостоятельность и 
активность обучаемых и 
их способность к 
самообучению и 
творчеству 

1930–1960 
гг.  
 

Когнитивно - 
ориентированная 
 

Система научных 
предметных знаний 
и умений  
 

Сознательность и 
активность в обучении. 
Учет индивидуальных 
познавательных 
возможностей обучаемых

1960–1970 
гг.  
 

Оптимизации 
учебного 
процесса 
 

Целостный подход к 
обучению, его 
содержанию, 
организационным 
формам и методам 
 

Формирование 
познавательных 
способностей, опыта 
творческой деятельности 
и эмоционально - 
ценностного отношения к 
жизни 
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1970– 
1990 гг.  
 

Развивающее 
обучение 
 

Взаимосвязь 
обучения и развития 
на основе 
организации субъект 
- субъектного 
взаимодействия 
обучаемых и 
обучающих 

Развитие обобщенных 
способов умственных 
действий, саморегуляции, 
рефлексии и 
мыслительных 
способностей обучаемых 
 

1990– 
2001 гг.  
 

Личностно 
ориентированная
 

Индивидуализация и 
дифференциация 
обучения в процессе 
реализации 
личностных 
функций обучаемых 

Персонализация, 
рефлексия и 
стереотипизация (Н. А. 
Алексеев), субъективный 
опыт (И. А. Якиманская), 
потребность «быть 
личностью» (В. В. 
Сериков) 

2001 г. Личностно 
развивающая 
 

Саморегулируемое 
учение, 
актуализация 
индивидуальности и 
субъектности 
обучаемых 

Саморазвитие, 
самоопределение, 
самоактуализация 
обучаемых 
 

 
Э.Ф. Зеер, определяя основные концептуальные положения личностно - развивающего 

профессионального образования, основывался на гуманистической психологии А.Маслоу и 
К.Роджерса и интерпретации личностно ориентированного подхода к обучению 
И.А.Зимней [2], а также на основании учета личностно - развивающих функций В.В. 
Серикова (которые реализуют социальный заказ «быть личностью») [3], и выделил 
основные признаки личностно - развивающего образования: 

– главная цель образования — развитие личности обучающегося; 
– личность выступает системообразующим фактором организации всего 

образовательного процесса; 
– педагоги и обучаемые — полноправные субъекты образовательного процесса; 
– ведущими мотивами образования, его ценностью становятся саморазвитие и 

самореализация всех субъектов обучения; 
– формирование прочных знаний, умений и навыков — условие реализации контекстно - 

компетентностного подхода; 
– личностная пристрастность обучающегося обеспечивается путем включения в процесс 

обучения его субъективного опыта; 
– задачей личностно - развивающего образования становится развитие универсальных 

способностей обучаемых: автономности, самостоятельности, ответственности, 
самоопределения, рефлексии . 
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Э.Ф. Зеер предлагает в качестве гипотезы допустить некоторую возрастную, зависящую 
от ступени образования, градацию: 

 - для дошкольного образования - личностно ориентированное воспитание,  
 - для начального школьного образования - личностно ориентированное обучение,  
 - для ступени базового (основного) образования (V—IX классы) — личностно - 

развивающее воспитание, 
 - для завершающей ступени образования — личностно - развивающее обучение, 
 - для в различных вариантах послешкольного образования — личностно - развивающее 

профессиональное образование. 
В результате можно говорить о том, что в системе среднего профессионального 

образования личностно - развивающее профессиональное образование однозначно 
представляет собой «особый вид образования, основывающийся на организации 
взаимодействия учащихся и педагогов, создание оптимальных условий для развития у 
субъектов обучения способности к самообразованию, самоопределению, 
самостоятельности и самоактуализации» . 
Таким образом, в рамках личностно - развивающей концепции и личностно - 

развивающей дидактики особенно актуально развитие личностно - развивающего 
профессионального образования. Мы полностью согласны с мнением Т.М. Тихоновой в 
том, что «сегодня осознан и принят социальный заказ …. на тип личности, способный к 
стремительному, гибкому изменению способов своей жизнедеятельности. Именно эта идея 
является основой парадигмы профессионального образования третьего тысячелетия». 
Особенно это актуально в связи с тем, что «личностно - развивающее обучение — это такое 
обучение, где во главу угла ставится личность обучающегося, её самобытность, 
самоценность, субъектный опыт каждого сначала раскрывается, а затем согласовывается с 
содержанием образования» . 
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К ВОПРОСУ ОБ ОСМЫСЛЕНИИ ПОНЯТИЯ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
 
Аннотация: 
История развития деятельностного подхода в отечественной науке начинается с работ 

С.Л. Рубинштейна (1934). Тогда «сторонники этого подхода связывали его с определенной 
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интерпретацией идей К. Маркса», когда деятельность понималась «деятельность по 
созданию предметов культуры, в основе которой лежит труд» [3].  
Ключевые слова: деятельность, деятельностный подход, дидактика, процесс обучения и 

развития. 
Большой толчок получил деятельностный подход в процессе развития системного 

подхода (В.Н. Садовский, И.В. Блауберг и Э.Г. Юдин и др.). Как пишет В.А. Лекторский «В 
начале 70 - х гг. Эрик Григорьевич выступил с идеей (он со мной ее обсуждал, и я его 
поддержал) издать книгу, посвященную анализу принципа деятельности в философии и 
методологии» [3]. Тогда же Г.П. Щедровицкий пытался положить в основу анализа 
мышления деятельностный подход (концепция содержательно - генетической логики) и 
попытался объединить деятельностный подход и системный подход. 
Очень интересным, на наш взгляд, представляет собой развитие психологической теории 

деятельности А.Н. Леонтьевым (1975), П.Я. Гальпериным (1966), В.В. Давыдовым (1990) и 
др., которые продолжали и развивали идеи Л.С. Выгодского. При этом в отличии о 
концепции Г.П. Щедровицкого, в которой большое внимание уделялось коллективной 
деятельности, в психологической теории деятельности А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина и 
др. в центре внимания была индивидуальная деятельность и анализ отдельных действий и 
операций. И как отмечает В.А. Лекторский, В.В. Давыдов и его сторонники (1996) 
обозначили новый этап разработки теории деятельности, когда «коллективная деятельность 
— это не расширение деятельности индивидуальной. Это не простое перенесение 
особенностей индивидуальной деятельности (с ее взаимоотношениями деятельности, 
действий и операций) на коллектив. Деятельность коллективная включает взаимную 
деятельность и взаимные действия» и «не просто «перенос» внешней деятельности во 
«внутренний план», а как индивидуальное присвоение форм коллективной деятельности» 
[3]. 
Таким образом, осмысление понятия деятельности в научных исследованиях 

рассматривается с различных позиций (см. табл. 2) 
 

Таблица 2. - Осмысление понятия «деятельность» 
№ Деятельность - это Авторы  
1. «специфическая человеческая форма отношения 

к окружающему миру, содержание которой 
составляет его целесообразное изменение в 
интересах людей; условие существования 
общества» [1] 

Из Большого 
энциклопедического 
словаря 

2. «процесс, посредством которого реализуется то 
или иное отношение человека к окружающему 
миру, - к другими людям, к задачам, которые 
ставит перед ними жизнь» [5]  

С.Л. Рубинщтейн 

3. Процессы, которое осуществляя то или иное 
отношение к миру, отвечают особой 
соответствующей им потребности [4] 

А.Н. Леонтьев 

4. Форма активного отношения к 
действительности, направленна на достижение 

В.Д. Щадриков 
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сознательно поставленной целей, связанных с 
созданием общественно значимых ценностей и 
освоением общественного опыта [6] 

5. «активное взаимодействие с окружающей 
действительностью, в ходе которой живое 
существо выступает как субъект, 
целенаправленно воздействующий на объект и 
удовлетворяющий таким образом свои 
потребности»  

Большой 
психологический словарь 
(под ред. Мещерякова 
Б.Г., Зинченко В.П.). 
2003. 

 
Говоря о специфике деятельностного подхода в начале двухтысячных годов, В.И. 

Загвязинский подчеркнул, что «деятелъностный подход предполагает направленность всех 
педагогических мер на организацию интенсивной, постоянно усложняющейся 
деятельности, ибо только через собственную деятельность человек усваивает науку и 
культуру, способы познания и преобразования мира, формирует и совершенствует 
личностные качества» [2]. И задача дидактического управления колледжами технического 
профиля в контексте такой интерпретации деятельностного подхода, прежде всего, состоит 
в том, чтобы организовать, курировать и проконтролировать все эти педагогические меры, 
направленные на нарастающую усложненность процесса познания и преобразования мира 
(в нашем случае техносферы) с целью формирования конкурентоспособного выпускника 
системы среднего профессионального образования. 
В.А. Лекторский, говоря о перспективности использования деятельностного подхода в 

современных условиях, считает, что «исходная модель деятельностной теории… должна 
включать ряд моментов, в частности, момент трансформации внешнего предмета или 
ситуации и момент коммуникации» [3]. Кроме того, от подчеркивает, что «деятельностный 
подход может показать свою состоятельность в современных условиях только в том случае, 
если в его рамках будут предприниматься попытки понимания тех феноменов, которые 
были выявлены в недеятельностных и анти - деятельностных концепциях: феноменологии, 
ряде вариантов аналитической философии сознания и аналитической философской 
психологии, в когнитивной психологии, исходящей из компьютерной метафоры 
психических процессов» [3]. Такое отношение к деятельностному подходу с философской 
точки зрения соотносится с нашим пониманием необходимости развития когнитивной 
психологии в дидактику профессионального образования, которая наиболее активно 
выражается в нашем когнитивной подсистеме всей системы дидактического управления 
колледжами технического профиля. А трансформация внешнего предмета или ситуации и 
момент коммуникации соотносится с рассмотренными нами (см. 1.2 и 1.3) положениями 
нашей концепции о необходимости организации педагогически обоснованного 
взаимодействия всех субъектов образовательного процесса учреждения профессионального 
образования и управления осуществлением междисциплинарных связей в инновационной 
образовательной среде колледжей технического профиля. 
При обосновании принципов дидактического управления колледжами технического 

профиля на основе личностно - деятельного подхода в условиях личностного развивающего 
профессионального образования нами были установлены определенные закономерности. 
Мы исходили из того, что «закономерности определяются как научные законы только в том 
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случае, когда 1) четко зафиксированы объекты, между которыми устанавливается связь; 2) 
исследованы вид, форма и характер этой связи; 3) установлены пределы действия 
(проявления) связи». 
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 Особенности выделения проблем и возможностей формирования культуры здоровья 
обучающихся на занятиях творчеством, на занятиях физической культурой, в системе 
занятий спортом и в процессе ведения активного образа жизни [1 - 7] определяют поле 
ценностей и смыслов изучения возможностей развития личности как продукта развития 
системы образования, спорта, искусства, культуры и прочих составных антропосреды, 
создавшей и провожающей создавать личности в неподдельном смысле понятия и явления.  

 Уточним понятие «культура здоровья обучающихся» в структуре широкого, узкого, 
локального смыслов детерминации понятийного аппарата современной педагогики. 

 Широкий смысл определяет событие или явление в детерминанте в макроуровневой 
системе положений и макрообъектах описания и решения задач научной педагогики.  

 Узкий смысл определяет событие или явление в детерминанте в мезоуровневой системе 
положений и мезоуровневых объектах описания и решения задач научной педагогики. 

 Локальный смысл определяет событие или явление в детерминанте в микроуровневой 
системе положений и микрообъектах описания и решения задач научной педагогики. 

 Культура здоровья обучающихся (широкий смысл) – система смысловых и гносеолого - 
герменевтических конструктов самоорганизации качества формирования смыслов, 
ценностей, способов постановки и решения задач развития, оптимизации модели развития 
и деятельности, в единстве располагающих механизмов выбора здоровья и надлежащего 
качества реализации его функционирования в продуцируемых объектах культуры, 
искусства, спорта, науки, образования и пр. 

 Культура здоровья обучающихся (узкий смысл) – модель оптимизации успешности 
уточнения качества развития личности (хочу, могу, надо, есть) в иерархии доминирующих 
и сопутствующих смыслов развития личности как ценности и продукта современного 
образования и культуры, деятельности и общения.  

 Культура здоровья обучающихся (локальный смысл) – механизм самоорганизации 
развития личности в деятельности, гарантирующий личности повышение качества 
устойчивости и гибкости в определении и реализации возможностей продуктивного 
становления и самоутверждения.  
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ 

 В ПРОЦЕССЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ 
ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РФ 

 

Аннотация 
В статье рассмотрены пути междисциплинарной интеграции в военном вузе и их 

реализация в процессе обучения иностранным языкам. 
Ключевые слова: 
Междисциплинарная интеграция, междисциплинарная задача, обучение иностранному 

языку, курсант войск национальной гвардии РФ 
 
Изучение иностранного языка в военном вузевойск национальной гвардии РФ, согласно 

требованиям руководящих документов,строится на междисциплинарной интегративной 
основеи проводится в тесном контакте и комплексе с другими дисциплинами обучения, 
такими как: история государства и права зарубежных стран – при изучении истории 
развития права зарубежных стран и современных правовых систем, теория государства и 
права – при изучении государственного устройства стран изучаемого языка, 
конституционное право России – при изучении государственного устройства РФ, 
экономика – при изучении экономической географии РФ и стран изучаемого языка, 
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правоохранительные органы – при изучении структуры, основных задач и деятельности 
правоохранительных органов России и стран изучаемого языка, тактика боевого 
применения подразделений – при изучении структуры вооруженных сил стран изучаемого 
языка, организации, вооружения, технического оснащения, боевого применения и образцов 
боевых приказов подразделений сухопутных войск странизучаемого языка, военная 
топография – при изучении военных карт, принятых в вооруженных силах стран 
изучаемого языка, и способов ориентирования на местности, русский язык и культура речи 
– при подготовке к деловым играм, аннотировании, реферировании и переводе иноязычных 
текстов, а так жес информационно - правовым циклом – при проведении практических 
занятий с выходом в интернет в компьютерном классе кафедры математики и 
информатики. 
Если говорить о междисциплинарной интеграции в учебной деятельности, то будет 

уместнорассмотреть понятие междисциплинарной задачи.Интеграцияна основе 
междисциплинарных задач должнаосновываться на следующих аспектах образования: 

 - цели и задачи образования; 
 - системообразующую роль дисциплин во внедрении междисциплинарной интеграции в 

учебную деятельность; 
 - гуманистическую парадигму образования как педагогическую основу реализации 

междисциплинарной интеграции; 
 - сущность понятия «междисциплинарная задача» как средства повышения качества 

обучения [1]. 
Междисциплинарные задачи позволяют не только улучшить качество обучения, но и 

решить современные проблемы образования на основе внедрения их в 
учебнуюдеятельность. Достижение поставленных целей может осуществляться 
различными способами. К числу самых результативных, на наш взгляд, можно отнести 
следующие:моделирование процессов с использованием компьютеров, 
дифференцированный подход к обучению каждого курсанта, опережающее, проблемное и 
эвристическое обучение, самостоятельная работа каждого курсанта над поставленной 
задачей.Все это способствует тому, что будущие военные специалисты получают навыки 
самостоятельной работы, учатся ставить себе задачу по дальнейшему получению 
образования, творчески подходят к решению сложных проблем профессиональной 
деятельности в современном информационном мире.  
Характер междисциплинарных задач может быть различным. Междисциплинарные 

задания могут объединять как несколько дисциплин предметной подготовки, так и 
дисциплины предметной подготовки и дисциплины специализации.  
Многие педагоги рассматривают междисциплинарные задачи как одно из средств 

педагогической интеграции [2]. Междисциплинарные задачи могут рассматриваться на 
следующих уровнях: 

I уровень – простые междисциплинарные задачи, которые интегрируют знания и умения 
из двух дисциплин; 

II уровень – сложные междисциплинарные задачи, которые интегрируют знания и 
умения из трех и более дисциплин; 

III уровень – задачи этого уровня позволяют курсантам приобрести профессиональные 
знания и умения. 
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Общепризнано, что эффективными средствами формирования обще - учебных умений в 
процессеобучения иностранному языкуявляются такие учебные ситуации, как: ситуации 
выбора деятельности, ситуации планирования деятельности, ситуации оценки и 
самооценки деятельности. 
Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что междисциплинарные задания 

способствуют формированию компетентности будущего военного специалиставойск 
национальной гвардии РФ.  

 
Список использованной литературы: 

1. Варенцов, М. А. Интеграция и междисциплинарность–пространство проектной 
деятельности в военном вузе[Текст] / М. А. Варенцов // Педагогическое проектирование в 
военном вузе: монография / под ред. Л. Н. Бережновой. – СПб.: Астерион, 2011. – 192 с. 

2. Сурчалова, Л. В. Междисциплинарные задачи как средство повышения качества 
обучения[Текст] / Л. В. Сурчалова. – Саратов, 2001. –120 с. 

© А.Н.Райкова, 2019 
 
 
 
УДК - 37  

Самиджанова М.Х., 
Региональный центр переподготовки и повышения  

квалификации работников народного  
образования при НамГУ, учителница 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ  

И ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
  

Аннотация: В данной статье даются сведения о воспитании детей в дошкольных 
учреждениях и о педагогических требованиях к содержанию воспитания и образования. 
Ключевые слова: педагогика, дошкольная педагогика, , возрастные и индивидуальные 

особенности. 
Воспитание человека, как и он сам, древнее и широкого объема. Следовательно, 

воспитать человека так, чтобы он был развит со всех сторон, была мечта всего 
человечества. Наши предки тоже искали пути и способы воспитания молодого поколения, 
ведущего к совершенству, к просвещению и культуре. Проблему воспитания человека 
решает наука педагогика. Значит, она должна дать готовые ответы на вопросы о 
всестороннем воспитании личности, где учитываются и возрастные особенности развития 
личности. Итак, педагогика является наукой о всестороннем воспитании личности и служит 
осуществлению требований общества в области воспитания подрастающего поколения. 
Современная наука педагогика имеет свои подразделения. Так, дошкольная педагогик 
изучает закономерности воспитания ребенка от рождения до семилетнего возраста, а также 
определяет содержание воспитания в детских садах и разрабатывает методы и формы.  
Дошкольная педагогика ищет пути и формы воспитания в наследии нашего народа, то 

есть в устном народном творчестве – это сказки, сказания, наставления, пословицы, басни и 
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письменных старинных рукописях хадисы. Место в совершенствовании методов и 
способов воспитания и образования ученых и педагогов Востока и Запада велико. 
Известные всему миру мыслители Центральной Азии такие, как Мухаммад ал - 
Хоразми, Абу Наср Фороби, Абу Райхон Беруни, Абу Али ибн Сино, Юсуф Хос 
Хожиб, Кайковус, Алишер Наваи, Ахмад Дониш, Фуркат, Абдулла Авлони, уделяли 
большое значения в своих работах образованию и воспитанию. Наш ученый 
философ Фароби в своем произведении «Взгляды жителей идеального города» 
обосновал 12 качеств человека, которые необходимо воспитать у людей. Абдулла 
Авлони в свою очередь пишет: «Обучение и воспитание – это душа и тело», 
«Обучаемый – знающий, воспитуемый - следуемый». Здесь он дает лаконичное 
определение науке педагогика, сравнивая обучение и воспитание с душой и телом 
доказывает, что эти два понятия нельзя отделять друг от друга. По утверждению 
Авлони, воспитание должно начинаться с детского возраста и ребенка с малых лет 
должны воспитывать родители, а затем воспитанием занимается вся 
общественность, поскольку решается судьба человека. Значит главной задачей 
педагогики является воспитание. В процессе воспитания формируются у ребенка 
сообразительность, ощущения. Самое главное формируются так необходимые для 
общественной жизни и служащие общественным отношениям общественные роли, 
манеры поведения.  
Дошкольная педагогика, учитывая возрастные и индивидуальные особенности 

детей, служит обеспечению всестороннего развития детей. Дошкольные 
учреждения, вооружившись достижениями дошкольной педагогики, воспитывает 
детей согласно требованиям общества. Дошкольный возраст детей является очень 
важным периодом жизни для формирования личности, ибо в этот период является 
основой для формирования и развития физических, эстетических, трудовых и 
этических качеств человека. 
Итак, педагогика в частности дошкольная педагогика исследует пути и формы 

всестороннего воспитания, а также закономерности развития личности, учитывая 
возрастные особенности. Педагогик постоянно уточняет содержание образования и 
воспитания согласно требованиям государства и изменениям, происходящих в 
обществе. Дошкольная педагогика в том числе изучает закономерности процесса 
воспитания и обучения с рождения по дошкольному периоду жизни ребенка и 
разрабатывает формы и методы работы по воспитанию и образованию детей в 
условиях детского сада, учитывая возрастные особенности и требования 
государства и общества.  
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Аннотация  
В данной статье рассмотрены проблемы формирования социокультурной компетенции 

учащихся на уроках иностранного языка в школе. Целью статьи является теоретическое 
выявление и обоснование педагогических условий для эффективного формирования 
социокультурной компетенции учащихся на уроках иностранного языка. В результате 
раскрывается практический аспект формирования социокультурной компетенции. Автором 
разработан дидактический материал для успешного формирования социокультурной 
компетенции учащихся на уроках иностранного языка в школе. В заключении подводятся 
итоги исследования, формируются окончательные выводы по рассматриваемой теме. 
Ключевые слова: 
Социокультурная компетентность, формирование социокультурной компетенции 

учащихся, навыки для межкультурного общения. 
 
 В настоящее время деятельность современного человека в условиях поликультурного 

мира не представляется возможной без владения иностранным языком. В процессе 
изучения языка происходит формирование ключевых компетенций, способствующих 
постоянному повышению уровня языковых знаний. Для успешной коммуникации на 
изучаемом языке важно не просто владеть базовыми знаниями и умениями, но более 
значительную роль играет именно формирование социокультурной компетенции, так как 
это является конечной целью в изучении иностранного языка. 

 Что мы понимаем под социокультурной компетенцией? Так, это умение и готовность 
учащегося строить межкультурное общение на основе знаний о культуре страны 
изучаемого языка, традиций, обычаев, менталитета и т.д. [1, с.28]. 

 Значимым препятствием в процессе межкультурной коммуникации, которое приведет к 
непониманию, может стать именно культурный барьер. Только своевременная и 
профессиональная подготовка учащихся к реальному общению с представителями страны 
изучаемого языка поможет избежать данной проблемы.  

 Подготовка к межкультурной коммуникации, к взаимодействию двух культур, к 
общению представителей разных менталитетов, имеет опосредованный характер, так как 
процесс обучения иностранному языку осуществляется вне языковой среды, вдали от 
реального функционирования изучаемых языков и культуры. Эта одна из самых значимых 
особенностей обучения в школе на уроках иностранного языка, которая ведет к трудностям 
в дальнейшей межкультурной коммуникации. 

 В ходе педагогической практики мы провели исследование в 10 классе МБОУ СОШ с. 
Ишкарово Илишевского района. 
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 На констатирующем этапе опытно - экспериментальной работы был проведен анализ 
состояния проблемы формирования социокультурной компетенции учащихся 10 класса. 
Анализ результатов опросов и бесед, проведенных на констатирующем этапе 
эксперимента, позволил сделать следующие выводы: 

1) по результатам беседы с учащимися, по результатам тестов, анкетирования, мы 
сделали вывод, что ученики данного класса владеют знаниями о культуре, традициях, быте, 
менталитете страны изучаемого языка на среднем уровне.  

2) также мы выявили, что учащиеся имеют большой интерес к культуре и жизни страны 
изучаемого ими иностранного языка. 80 % опрошенных с большим интересом освоили бы 
новую культуроведческую информацию. 

 Нами был разработан дидактический материал, который направлен на формирование 
социокультурной компетенции учащихся с учетом педагогических условий, 
способствующих ее эффективному формированию, также были выявлены оптимальные и 
интересные для учащихся виды работы, такие как проекты, работа с песенным 
аутентичным материалом, дискуссии, викторины, ролевые игры. 

 Дидактический материал разработан с опорой на лингвострановедческий аспект, что 
способствовало развитию мотивации к изучению языка, развернутых представлений об 
иноязычной культуре, актуализации знаний из различных образовательных областей. 

 В начале урока можно использовать пословицы и поговорки как введение в тему урока, 
то есть таким образом развивать у учащихся языковую догадку.  

 Например, в начале урока по теме “Great Britain” можно представить учащимся первую 
часть пοгοвοрки “So many countries, so many customs” как пοдзаголовок к занятию. Рабοту с 
погοворками и пοсловицами также мοжно ввести на оснοвном этапе урока при рабοте с 
текстом, испοльзуя сравнительно - сопοставительные упражнения, упражнения на οписание 
пословицы, пοдбор эквивалентов, лексико - грамматический перефраз и т.д.. 

 Приведем пример сравнительнο - сопοставительного упражнения.  
Compare the English proverb “It never rains but it pours” and the Russian one «Беда не 

приходит οдна».  
Также можно испοльзовать упражнения на οписание пοсловицы.  
Please, describe it how you understand а proverb “Before you make a friend eat a bushel of salt 

with them”.  
Упражнение на пοдбор эквивалентοв.  
You have two lists with proverbs. Your task is to choose an appropriate equivalent to each of the 

English proverbs below: 
 

English proverb Russian proverb 
East or West, home is best. Всяк кулик свοе бοлοтο хвалит. 
Do in Rome as the Romans do. В гοстях хорошо, а дοма лучше. 
Every bird likes its own nest. В чужой мοнастырь со своим уставοм не 

лезут. 
 
Кроме того, мы выявили, что работа с аутентичным песенным материалом на уроке 

иностранного языка в школе может повысить заинтересовать учащихся, так как нынешнее 
молодое поколение зачастую увлекается зарубежной музыкой. Но вместе с тем, она должна 
быть направлена именно на формирование социокультурной компетенции учащихся, 
чтобы их внимание было сконцентрировано на различных элементах культороведческой 
информации, к примеру, истории и географии страны изучаемого языка, фактах 
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повседневной, социальной и политической жизни, наличии различного рода символики, 
информации о поведенческой культуре.  

 В некоторых текстах песен можно найти отражение тех или иных факторов. Так, 
существует множество песен, отражающих проблемы общества. Например, прοблему 
насаждения американской культуры мοжнο увидеть в песне американскοй рοк - группы 
“Red Hot Chili Peppers” “Californication”. Слοва «Понятно, Голливуд проводит 
калифοрникацию»(“It’s understood that Hollywood sells Californication”) свидетельствуют о 
пοлитике культурнοгο центра Америки навязать, прοдать свοю культуру в другие страны. 
На οснοве этοй песни мοжнο направить внимание учащихся на существующую дилемму и 
прοвести дискуссию пο даннοй теме. 

 Дальнейший мониторинг результатов после внедрения нашего дидактического 
материала показал, что социокультурная компетенция учащихся повысилась до 80 % . К 
тому же значительно повысился уровень мотивации и заинтересованности учащихся в 
вопросе овладения знаниями и умениями, также изменился уровень толерантности по 
отношению к культуре, традициям, правилам поведения, обычаям и т.д. страны изучаемого 
языка. 

 Из всего вышеперечисленного мы можем сделать вывод, что проведенная нами работа с 
целью выявления уровня сформированности социокультурной компетенции учащихся 10 
класса прошла успешно, мы также разработали дидактический материал, использование 
которого способствовало бы успешному формированию межкультурной компетенции 
учащихся – работа с пословицами и поговорками культуры изучаемого языка, работа с 
песенным материалом. 

 Результаты опытно - экспериментальной работы позволят нам утверждать, что 
предложенные педагогические условия и дидактический материал способствуют 
эффективному формированию социокультурной компетенции учащихся на уроках 
иностранного языка в школе. 
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Аннотация 
 В статье рассматриваются особенности преподавания инженерной и компьютерной 

графики при подготовке современных инженерных кадров в условиях информатизации 
высшего образования. Представленные в статье отражает основные направления 
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информатизации инженерного образования. Адаптация традиционных образовательных 
технологий и создание новых. 
Ключевые слова 
Личностно - деятельный подход, компьютерная трехмерная модель изделия, 

индивидуализация обучения. 
 
Задачи модернизации образования не могут быть решены лишь в контексте реализации 

когнитивной составляющей обучения. Необходимо развивать личностные функции, 
связанные с самостоятельностью, инициативностью, ответственностью, критичностью, 
креативностью. Это становится возможным при использовании личностно - 
ориентированной системы обучения. 
В основе такой дидактической системы лежит личностно - деятельный подход, согласно 

которому обучаемый становится субъектом саморазвития и самореализации. Знания 
успешно усваиваются, если обучаемый к ним не равнодушен, если они представляют для 
него личностно– значимый смысл, если созданы условия для стимулирования у студентов 
ценностного отношения к овладению знаниями. 
При выполнении студентами конструкторских заданий, связанных с разработкой 

компьютерной трехмерной модели изделия, используется работа в командах. Один студент 
анализирует форму детали, осуществляет поиск оптимального варианта изображения 
объекта путем изменения параметров, формирует на экране трехмерную модель изделия. 
Второй участник команды подбирает материал изделия, использует светотеневое 
моделирование для передачи визуальных эффектов глубины и многоплавности. Третий – 
проверяет влияние сил, воздействующих на модель изделия, определяет критические 
области и уровни прочности различных участков виртуальной модели изделия, 
устанавливает, в каких областях с излишним запасом прочности следует удалить материал. 
Такая работа студентов приближается к реальному процессу проектирования.  
С самого начала команда имеет как бы двойную задачу: с одной стороны, достижение 

какой - то познавательной, творческой цели, а с другой – социально - психологическую – 
осуществление в ходе выполнения задания определенной культуры общения. Каждый 
участник чувствует себя принятым и принимающим, пользующимся доверием и 
доверяющим, получающим помощь и помогающим.  
В поддерживающей и контролирующей обстановке участник команды может обучаться 

новым умениям, экспериментировать с различными стилями отношений среди равных 
партнеров. Опыт, приобретаемый в процессе совместной работы, оказывает 
противодействие отчуждению, помогая решению проблем, возникающих при 
межличностном взаимодействии.  
При работе в команде меняется роль преподавателя – с доминирующего источника 

информации, контролирующего практически все потоки информации в процессе обучения, 
на аналитика информации и консультанта группы. Начинают превалировать задачи на 
критический анализ, систематизацию, постановку задач, проблемы творческого и 
поискового характера. Особое значение приобретает адаптация традиционных 
образовательных технологий и создание новых, индивидуализация обучения в зависимости 
от склада ума и специфики способностей каждого участника команды. 
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Как показал опыт, при использовании личностно - ориентированного обучения в 
подгруппе у студентов развивается творческое мышление, способность к генерированию 
идей, развивается умение грамотно работать с информацией, умение решать разнообразные 
проблемы, появляется стремление к развитию интеллектуального и культурного уровня. 
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В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация 
Самостоятельность в последнее время все чаще становится объектом повышенного 

внимания ученых и педагогов. Это связано не столько с реализацией личностно - 
ориентированного и деятельностного подхода к развитию, воспитанию и обучению 
школьников, сколько с необходимостью решения проблемы подготовки подрастающего 
поколения к условиям жизни в современном обществе, практико - ориентированным 
подходом к организации воспитательно - образовательного процесса.  
Ключевые слова:  
Самостоятельность, исследовательское обучение, мотивация. 
В рамках данного подхода считается, что школьники в процессе воспитания и обучения 

должны научиться самостоятельно, ставить цель и задачи своей деятельности, 
анализировать ее условия, формулировать проблемы и гипотезы, предположения о 
вариантах решения проблемных ситуаций, находить для этого средства, преодолевать 
разногласия, организовывать и корректировать ход как индивидуальной, так и совместной 
деятельности, достигая положительного результата.  
С самого рождения мы наблюдаем за природными явлениями. Пытаемся объяснить 

малышу, что происходит в мире, развиваем любознательность, расширяем кругозор, 
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радуемся, когда видим радугу, мыльные пузыри, красивые рисунки на асфальте после 
дождя. Учим кататься на велосипеде, коньках, объясняя сущность процесса. Так мы 
понемногу знакомим детей с таким предметом как физика. Физика - наука о природе, о 
процессах, протекающих, как внутри нас, так и в окружающей среде. С годами интерес к 
познанию явлений природы, а точнее физики, у многих детей исчезает. А интересно, 
почему? Может, в этом виноваты взрослые, учителя? А что же не так делают они? Как 
устранить эти ошибки? Как помочь детям полюбить физику? Как заинтересовать?  
Необходима определенная мотивация. Какая? Над этой проблемой настойчиво работают 

педагоги, методисты, психологи. Поэтому и придумывают различные игры, слайды и т.д. 
Но все это - внешняя мотивация. А успешность учебной деятельности зависит в первую 
очередь от внутренней мотивации. Именно внутренние мотивы являются устойчивыми и 
обеспечивают учебную активность школьников. Вы когда - нибудь задавали себе вопрос: 
«Почему все умеют считать деньги?». Oтвет очень прост: «Это нужно». В этом ответе 
проявляется связь между теорией и практикой. Поэтому необходимо планировать свой 
урoк таким образoм, чтобы учащийся понимал, что знания, полученные на уроках физики, 
нужны ему не только для получения хорошей оценки, но также помогут в решении 
простейших жизненных задач, изучении других учебных предметов. Надо перестроить 
уроки таким образом, чтобы мотивaция стала естественной потребностью ученика.  
Необходимо научить школьников не только понимaть учебный материaл, но и научить 

их мыслить. Больше самостоятельности при выполнении заданий, способствует 
повышению качества знаний и, в первую очередь, осознанности.  
Если учащийся обладает осознанными знаниями, то они должны являться полными и 

глубокими, а ученик должен уметь их оперативно применять в различных ситуациях.  
Формирование осознанных знаний осуществляется несколькими путями. Одним из 

направлений является совершенствование знаний, другим — совершенствование методов 
обучения. В рамках каждого метода есть свои особенности формирования осознанных 
знаний. Однако учитывая значение физики как учебного предмета, изучающего 
окружающую действительность, наибольшие возможности для формирования 
качественных знаний по физике и самостоятельности открываются при использовании 
исследовательского метода.  
Сущность решения исследовательских проблем заключается в особенностях физики как 

науки. Спецификой физики является постоянный переход от практических ситуаций к их 
идеальным моделям (усмотрение моделей), исследование с помощью теоретического 
аппарата закономерностей этих моделей и перенос закономерностей вновь на реальные 
объекты.  

«Исследовательское обучение» - особый подход к обучению, построенный на основе 
естественного стремления учащегося к самостоятельному изучению окружающего. 
Главная цель исследовательского обучения — формирование у учащегося готовности и 
способности самостоятельно, творчески осваивать и перестраивать новые способы 
деятельности в любой сфере человеческой культуры.  
Но в данном случае не достаточно исследования, если это просто факт поиска в условиях 

неопределенной ситуации, нужна мотивация исследовательского поведения. 
Ориентировать на решение злободневных проблем, нужно давая им нестандартные 
домашние задания, как по предмету, так и в рамках внеучебной деятельности.  
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Заставить мысль школьника работать – вот основная задача педагога.  
Умелое сочетание видов исследовательской деятельности научит ребенка 

самостоятельно мыслить, анализировать не только учебные, но и жизненные ситуации, 
подготовит к взрослой жизни.  
В концепции стандартов образования нового поколения отмечено, что прочное усвоение 

знаний учащимися возможно при условии готовности и способности учащихся к 
саморазвитию и реализации творческого потенциала в духовной и предметно - 
продуктивной деятельности, высокой социальной профессиональной мобильности на 
основе непрерывного образования и компетенции "уметь учиться".  
Исследовательская деятельность школьников способствует формированию у учащихся 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 
результаты, целеустремленности и настойчивости в достижении целей, развивает 
способности управлять своей познавательной деятельностью, овладевать методологией 
познания, стратегиями и способами познания и учения, формирует умение слушать, вести 
диалог в соответствии с целями и задачами общения, участвовать в коллективном 
обсуждении проблем и принятия решений, строить продуктивное сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми. Исследовательская работа подготавливает учащихся к 
самостоятельности, вырабатывает активную жизненную позицию.  
Работу по развитию исследовательских умений желательно проводить постоянно (как в 

урочной, так и во внеурочной деятельности). Учитель может использовать материал 
различных уроков с целью формирования умений исследовательской деятельности, 
постоянно использовать исследовательский метод в преподавании тем. Необходимо 
помогать учащимся увидеть смысл их исследовательской деятельности, рассматривать 
данное направление приложения их сил как возможность реализации собственных 
талантов и возможностей, как потенциал для саморазвития и самосовершенствования. 
Педагогу необходимо способствовать созданию творческой, рабочей атмосферы, 
поддерживать интерес учащихся к исследовательской работе. Поощрять творческие 
проявления учащихся, стремление к творческому поиску. Важно, чтобы они не боялись 
допустить ошибку, воздержаться от негативных оценок. Задача учителя не подавлять 
желания, порывы, творческие идеи учащихся, а поддерживать и направлять их.  
Успех в профессиональном плане в современном мире во многом определяется 

способностью человека определять ближайшие и дальние перспективы, уметь ставить 
цели, намечать план действий, находить и анализировать необходимую информацию и 
ресурсы, верно оценивать достигаемые результаты. Необходим творческий потенциал, 
самостоятельность в принятии решений, мобильность и инициативность. Задачи по 
формированию этих качеств возлагаются и на образование. Предполагается, что именно в 
школе будут закладываться основы развития мыслящей, самостоятельной, креативной 
личности. Поэтому в образовании чрезвычайно высок интерес к исследовательским 
методам обучения. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Международного центра инновационных исследований «Omega science» 
 

1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и совершенствования 
научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности. 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по итогам 
конференции) представлен в лице:  
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук, профессор РАЕ, академик РАПВХН 
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент 
3) Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент  
4) Алейникова Елена Владимировна, доктор государственного управления, профессор 
5) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор  
6) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 
7) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 
8) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
9) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент, член РАЮН 
10) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
11) Вельчинская Елена Васильевна, профессор, доктор фармацевтических наук, академик Международной 
академии науки и образования 
12) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
13) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент 
14) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук, доцент 
15) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук, доцент 
16) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
17) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент, академик Международной академии 
социальных технологий (МАС), профессор Российской академии естествознания (РАЕ), заслуженный работник 
науки и образования РАЕ 
18) Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ, Заслуженный 
работник науки и образования РАЕ 
19) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор 
20) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
21) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
22) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент 
23) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 
24) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент  
25) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор 
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26) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент 
27) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент Русского экологического 
общества, действительный член РАЕН и РЭА, заслуженный эколог РФ 
28) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 
29) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор 
30) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор 
31) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор 
32) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор 
33) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент 
34) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент 
35) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент 
36) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 
37) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор 
38) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент 
39) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
40) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН 
41) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 
42) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор 
43) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор 
44) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук 
45) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент 
46) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук профессор, член-
корреспондент РАЕ 
47) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор 
48) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 
49) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор 
50) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент 
51) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 
52) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 
53) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 
54) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеевна 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, подготовить 
сертификаты участникам конференции 
 
  



 

 

 
АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной 

электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

«ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ДВИГАТЕЛЬ НАУКИ», 

2. На конференцию было прислано 250 статей, из них в результате проверки материалов, 

3. Участниками конференции стали 352 делегата из России, Казахстана, Армении, 

было отобрано 234 статьи. 

состоявшейся 26 апреля 2019 




