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ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
НА КОНЦЕПЦИЮ РАЗВИТИЯ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ 

 
Аннотация 
 Статья посвящена вопросам влияния современных цифровых технологий на развитие 

комплексов релейной защиты и автоматики. 
Ключевые слова 
Релейная защита и автоматика, электрооборудование, энергетика, информация, 

кибербезопасность.  
 
РЗА (релейная защита и автоматика) является критически важным сегментом 

информационно - технологических систем электросетевого комплекса. В настоящее время 
большинство находящихся в эксплуатации устройств РЗА составляют устройства, 
выполненные на электромеханической или микроэлектронной элементной базе, 
изолированные от общедоступных цифровых сетей связи. К таким устройствам не 
предъявляются требования кибернетической безопасности при их эксплуатации на 
объектах стратегической важности. 
Мировая тенденция развития РЗА предполагает переход от традиционных методов 

управления режимами работы устройств РЗА, когда изменение эксплуатационного 
состояния устройств РЗА производится на месте их установки посредством 
коммутационных аппаратов, к дистанционному управлению, предполагающему удалённый 
доступ к устройствам РЗА. 
Предпосылками организации дистанционного управления устройствами РЗА являются 

новые возможности МП устройств РЗА, использующих цифровые технологии, а также 
достижения в области организации АСУ ТП, ССПИ и каналов связи. Условием перехода от 
традиционного методов управления к дистанционному управлению должна быть 
экономическая целесообразность и обеспечение надёжной работы в условиях возможных 
внешних деструктивных воздействий на систему управления. 
Для исключения возможности несанкционированного доступа к управлению 

устройствами РЗА необходимо обеспечить информационную безопасность работы 
комплексов РЗА на энергообъектах. 
В связи с массовым внедрением МП устройств РЗА, созданием каналов связи и 

увеличением объёма передаваемой и принимаемой технологической информации 
необходимо обеспечить безопасность работы информационно - технологических систем на 
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энергообъектах, так как они слабо защищены от возможности незаконного вмешательства в 
работу. В настоящее время информационная защита таких систем обеспечивается 
разграничением прав доступа и стандартной антивирусной защитой. Для обеспечения 
энергетической безопасности страны техническая политика в области РЗА должна 
базироваться на применении МП (микропроцессоров) устройств и комплектующих 
преимущественно российского производства.  
В отношении устройств и комплексов РЗА потенциально и технически могут 

быть реализованы такие угрозы как целенаправленное искажение команд 
управления и навязывание ложных, специально сформированных команд 
управления и информации, умышленная модификация или уничтожение и 
перенаправление потоков данных, разрушение носителей информации и заражение 
программного обеспечения компьютерными вирусами и др. Возможные угрозы 
информационной безопасности должны быть чётко определены по результатам 
оценки возможностей (потенциала, оснащённости и мотивации) нарушителей, 
анализа возможных уязвимостей в устройствах и комплексах РЗА, возможных 
способов реализации угроз безопасности информации, а также последствий от 
нарушения свойств безопасности информации (целостности, доступности, 
конфиденциальности) и безопасного функционирования РЗА. 
Целостность комплексов РЗА обеспечивается целостностью устройств, составляющих 

систему и каналов связи между ними. Под целостностью систем РЗА понимается 
аппаратная и программная целостность, т.е. необходимо применение средств обеспечения 
программной и, если возможно, аппаратной целостности комплексов РЗА. 
Необходимо использование средств защиты РЗА для блокирования атак на отказ в 

обслуживании, удалённое исполнение кода, несанкционированное изменение 
конфигураций устройств и других. 
В настоящее время информационная защита таких систем обеспечивается 

разграничением прав доступа и стандартной антивирусной защитой [2, c. 29]. В российской 
энергетике этой проблеме пока не уделяется должного внимания. Необходимо разработать 
действенные меры защиты от преднамеренных деструктивных воздействий. Как известно, 
устройства релейной защиты имеют два вида отказов: отказ в срабатывании и излишнее 
срабатывание. Причём второе намного опаснее и чревато более тяжёлыми последствиями. 
Искусственное прерывание нормального электроснабжения потребителей, вызванное 
внешним вмешательством, может привести к не только к обесточению социально - важных 
объектов, но и возникновению масштабной системной аварии, вызванной внезапным 
перетоком мощности в разветвлённой энергосистеме и способной вызвать цепочку 
массовых отключений [3].  

 На этом пути возникают, и будут возникать реальные проблемы, которые не должны 
стать препятствием для развития релейной защиты. Необходимо предлагать пути их 
решения исходя из прогнозов развития цифровых технологий, всегда стараясь быть на шаг 
впереди и предоставлять конечному потребителю самую совершенную и защищённую 
технику, способную противостоять дестабилизирующему воздействию внешних угроз в 
отношении кибербезопасности и обеспечивать целостный технологический процесс и 
универсальность решений. 
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Развитие технологий передачи и распределения электрической энергии, 
совершенствование силового оборудования, развитие коммуникационных технологий 
ведут к необходимости создания новых принципов построения РЗА на основе широкого 
применения адаптивных программно - аппаратных комплексов. 
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Ключевые слова: нитеподача, механизм, нагрузка, цикличность. 
Аннотация 
В статье представлены результаты моделирования регулятора подачи основной нити в 

процессе работы трикотажной машины. Кинетическая схема устройства приведена на 
рисунке. 
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Рисунок 1 – Кинематическая схема механизма натяжения нити 

 
Деформация изгиба плоско - закрепленной балки 2 происходит под действием сил, в 

равной степени влияющих на нити 4, проходящие через считывающий нитепроводник 3. 
Пассивные электроэлементы 1, расположенные вдоль балки, способствуют отображению 
ее деформационных изменений в электрический сигнал, подающийся непосредственно на 
регистрирующее устройство.  

 Исходя из принципа работы механизма натяжения нити численная характеристика 
натяжения меняется по правилу цикличности, т.е. сопротивление в верхней точке 
увеличенное, а в нижней – уменьшенное. Средняя нагрузка на нить незначительна и не 
является разрушительной, но воздействует неоднократно и на высокой частоте. 
Максимальное воздействие нагрузки возникает в процессе расположения нити на иглах. 
Величиной натяжения калибруется длина петель, а стабильность натяжения влияет на их 
равномерность. В этой связи, необходимо подчеркнуть, высокую значимость выбора 
правильного коэффициента натяжения, поскольку при слабом натяжении нити имеет место 
риск, как спутывания нити, так и соскакивание с иглы, в то время как, при сильном 
натяжении нити происходит ее обрыв. 

 Таким образом, в оснащенном обозначенным механизмом натяжения нити, 
оборудовании не только предусмотрен контроль над процессом образования петель, но и 
существенно повышены показатели качества вырабатываемой продукции. 

 Одновременно с возможностью свободного варьирования свойств применение выше 
обозначенного механизма нитеподачи, особое значение имеют показатели экономической 
выгоды: во - первых, существенно снижается потребность в вспомогательных сырьевых 
материалах, во - вторых уменьшаются затраты ресурсов человеческой рабочей силы и 
оплачиваемого рабочего времени. 
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В СОВРЕМЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
Аннотация:  
Поливинилхлорид является одним из самых мнoгoтoнажных полимеров, который 

производится во всем мире. Несмотря на существование большого числа марок 
поливинилхлорида, их все можно разделить на жёсткие и гибкие или 
пластифицированные и непластифицированные. Основными методами производства 
являются эмульсионный и суспензионный процесс. 
Ключевые слова: 
Поливинилхлорид, полимеризация, пластифицированный ПВХ, жёсткий ПВХ, 

переработка. 
 
Поливинилхлорид (ПВХ) - это экономичный и универсальный термопластичный 

полимер, широко используемый в строительстве для производства дверных и 
оконных профилей, труб (питьевых и сточных вод), изоляции проводов и кабелей, 
медицинских приборов и т. д. Он является третьим по величине в мире, по объему 
производства после полиэтилена и полипропилена. Это белое хрупкое твердое 
вещество, доступное в виде порошка или гранул. Благодаря своим универсальным 
свойствам, таким как легкость, долговечность, дешевизна и простота в обработке, 
ПВХ теперь заменяет традиционные строительные материалы, такие как дерево, 
металл, бетон, резина, керамика и т. д. [1].  
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Поливинилхлорид доступен в двух широких категориях: 
1. Пластифицированный или гибкий ПВХ или ПВХ - П (плотность: 1,1 - 1,35 г / 

см3): добавление совместимых пластификаторов к ПВХ снижает кристалличность и, 
действуя как смазочные материалы, дает намного более прозрачный и гибкий 
пластик. 

2. Непластифицированный или жесткий ПВХ или ПВХ - Ж (плотность: 1,3 - 1,45 г 
/ см3): это жесткий и экономичный пластиковый материал с высокой устойчивостью 
к ударам, воде, погодным условиям, химическим веществам и агрессивным средам 
[2]. 
Популярными методами, используемыми для производства ПВХ на 

коммерческой основе, являются: суспензионный ПВХ и эмульсионный 
процесс. 
Суспензионный процесс: в герметичном реакторе мономер вводится с 

инициатором полимеризации и другими добавками. Содержимое реакционного 
сосуда непрерывно перемешивают для поддержания суспензии и обеспечения 
однородного размера частиц смолы ПВХ. Типичный суспензионно - 
полимеризованный ПВХ имеет средний размер частиц 100 - 150 мкм с диапазоном 
50 - 250 мкм. 
Сорта суспензионного ПВХ разработаны для удовлетворения широкого спектра 

требований, таких как высокая абсорбция пластификатора для гибких продуктов 
или высокая насыпная плотность и хорошая текучесть, требуемая для жестких 
изделий [3]. 
Эмульсионный процесс: в этом процессе поверхностно - активные вещества 

(мыла) используются для диспергирования мономера винилхлорида в воде. 
Мономер улавливается внутри мыльных мицелл, защищенных мылом, и 
полимеризация происходит с использованием водорастворимых инициаторов. 
Первичные частицы представляют собой твердые сферы с гладкой поверхностью, 

которые сгруппированы в агрегаты неправильной формы с типичным средним 
размером частиц 40 - 50 мкм в диапазоне 0,1 - 100 мкм. 
Эмульсионные cмолы используются в широком спектре специальных 

применений, таких как нанесение покрытий, окунание или разбрасывание [4].  
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3. В.Г. Бортников. Теоретические основы и технологии переработки пластических 

масс - Москва: ИНФРА - М, 2015. 480 с. 
4. И.Н. Бакирова, A.M. Кочнев. Лабораторный практикум по полимерным 

материалам: учебное пособие - Казань: Издательство КНИТУ, 2013. 84 с. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ БИПОЛЯРНЫХ ТРАНЗИСТОРОВ 
 
Аннотация 
рассматриваются этапы создание отечественных биполярных транзисторов  
Ключевые слова: 
биполярные транзисторы, полупроводники 
23 декабря 1947 г. сотрудники лаборатории компании "Белл Телефон" – Бардин и 

Браттейном, под руководством Шокли, в результате многочисленных вариантов получили 
работающий полупроводниковый прибор – точечный биполярный транзистор. 
Информация об этом изобретении появилась в журнале "The Physical Review" в июле 1948 
года. 
Джон Бардин, Уолтер Браттейн и Уильям Шокли были удостоины нобелевской премии 

по физике за 1956 г. «за исследования полупроводников и открытие транзисторного 
эффекта». 
Начиная с 1947 г. в СССР начались активные исследования в области 

полупроводниковых усилителей – в ЦНИИ - 108 (лаборатория С. Г. Калашникова) и в НИИ 
- 160 (НИИ «Исток», Фрязино, лаборатория А. В. Красилова). 15 ноября 1948 года в 
журнале «Вестник информации» А.В. Красилов опубликовал статью «Кристаллический 
триод». Это была первая публикация в СССР о транзисторах. 

 Таким образом, первый советский транзистор в СССР был создан независимо от работы 
американских учёных. Напомним, что 23 декабря 1947 года в США был создан первый в 
мире транзистор, а в июле 1948 года, на 4 месяца раньше советской публикации, 
информация об этом изобретении появилась в американском журнале. 
В серийное производство первые советские германиевые триоды С1 - С4 (термин 

«транзистор» в СССР вошёл в обиход в 1960 - е годы) были запущены лабораторией 
Красилова уже в 1949 г. В 1950 г. образцы германиевых триодов были разработаны в 
ФИАНе (Б.М. Вул, А. В. Ржанов, В. С. Вавилов и др.), в ЛФТИ (В.М. Тучкевич, Д. Н. 
Наследов) и в ИРЭ АН СССР (С.Г. Калашников, Н. А. Пенин и др.). На тот момент 
советские транзисторы были ничем не хуже импортных транзисторов.  
В 1953 году С.Г. Мадоян (ученица А.В. Красилова, она вместе с ним перешла на работу в 

открывшийся НИИ полупроводниковой электроники НИИ - 35, ныне «Пульсар»), создала 
первый в Союзе опытный образец плоскостного (по тогдашней терминологии – слоистого) 
германиевого транзистора. Эта разработка стала основой серийных приборов типа П1, П2, 
П3 и их дальнейших модификаций.  
Естественно, транзисторы появились не на пустом месте – этому предшествовали годы 

исследований. В 1926 г. советский физик Я. И. Френкель выдвинул гипотезу о дефектах 
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кристаллической структуры полупроводников, названных "пустыми местами", или, более 
привычно, "дырками", которые могли перемещаться по кристаллу.  
В конце 20 - х годов академик А. Ф. Иоффе начал эксперименты с полупроводниками в 

Ленинградском институте инженерной физики. В это время у талантливого молодого 
инженера О. В. Лосева появилась идея создать твердотельный аналог трехэлектродной 
вакуумной радиолампы. В 1929–1933 гг., по предложению А. Ф. Иоффе, Лосев проводит 
исследования полупроводникового устройства, полностью повторяющего конструкцию 
точечного транзистора. Как известно, принцип действия этого прибора заключается в 
управлении током, текущим между двумя электродами, с помощью дополнительного 
электрода. Лосев действительно наблюдал данный эффект, но, к сожалению, общий 
коэффициент такого управления не позволял получить усиление сигнала. Для этой цели 
Лосев использовал только кристалл карборунда (SiC), а не кристалл цинкита (ZnO), 
имевшего значительно лучшие характеристики в кристаллическом усилителе, что странно, 
т.к. он использовал этот кристалл ранее. До недавнего времени считалось, что после 
вынужденного ухода из ЛФТИ Лосев не возвращался к идее полупроводниковых 
усилителей. Однако существует довольно любопытный документ, написанный самим 
Лосевым. Он датирован 12 июля 1939 года и в настоящее время хранится в 
Политехническом музее. В этом документе, озаглавленном «Жизнеописание Олега 
Владимировича Лосева», кроме интересных фактов его жизни содержится и перечень 
научных результатов. Особый интерес вызывают следующие строки: «Установлено, что с 
полупроводниками может быть построена трехэлектродная система, аналогичная триоду, 
как и триод, дающая характеристики, показывающие отрицательное сопротивление. Эти 
работы в настоящее время подготавливаются мною к печати…». 
К сожалению, пока не установлена судьба этих работ – Олег Владимирович Лосев погиб 

во время блокады Ленинграда. Они могли бы полностью изменить представление об 
истории открытия транзистора – самого революционного изобретения XX века. 
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ПРОДВИЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ  

С ПОМОЩЬЮ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИЙ 
 
Аннотация: В статье рассмотрены основные способы продвижения фирмы в сети 

Интернет, позволяющие эффективно реализовывать потенциальные возможности для 
ведения бизнеса, заложенные в Интернете.  
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Раскрыты особенности интернет - маркетинга, акцентируется внимание на создании и 
продвижение сайта компании.  
Ключевые слова: интернет - маркетинг, web - cайт, баннеры, поисковая оптимизация, 

сниппеты.  
Процессы развития глобальных информационно - коммуникационных технологий очень 

динамичны в настоящее время, а их возможности для общества и экономики еще только 
начинают масштабно использоваться. Если 15 лет назад слово «Интернет» в России мало 
кому было известно, то в настоящее время люди с трудом представляют свою жизнь без 
него. По данным проекта Web - Vector, в 2009 году аудитория российского Интернета 
составляет более 30 % от всего населения. Сегодня Россия занимает 8 - е место, с числом 
интернет - пользователей 28 998 тыс., что составляет 2,9 % от всей мировой аудитории. 
Конечно, в этом плане наша страна уступает ведущим европейским странам, однако при 
сохранении существующих на сегодняшний день темпов развития Интернета, данный 
разрыв будет существенно сокращен в течение всего нескольких ближайших лет. Согласно 
исследованию компании Ru - Center половина прироста российской информационной 
инфраструктуры обеспечивается в настоящее время за счет регионов. Ведущими 
российскими регионами по развитию Интернета сегодня являются Санкт - Петербург, 
Свердловская и Новосибирская области. 
Интернет - маркетинг становится неотъемлемой частью маркетинговой стратегии 

большинства компаний. Интернет - маркетинг понимают, как комплекс мероприятий по 
исследованию интернет - рынка, по эффективному продвижению и продаже товаров 
(услуг) с помощью современных интернет - технологий. Он имеет свои особенности, 
ограничения, преимущества и недостатки. В то же время Интернет предоставляет и 
потенциальным покупателям дополнительные блага: − возможность заказывать товары и 
услуги 24 часа в сутки вне зависимости от места нахождения;  
− возможность, не покидая рабочего места, получить более полную и свежую 

информацию о компаниях (в том числе о компаниях - конкурентах) и о продуктах 
(качество, цена, особенности сервиса и т.п.).  
− при использовании онлайновых служб покупателям не приходится общаться лицом к 

лицу с продавцом, подвергаться воздействию убеждающих и эмоциональных факторов.  
Кроме преимуществ использования интернет - маркетинга существуют ещё и 

недостатки. Прежде всего, это:  
− Раздражение. 
− Обман и мошенничество. 
− Вторжение в личную жизнь. 
В своей статье большее внимание мне хочется уделить основным способам продвижения 

в Сети, позволяющим эффективно использовать Интернет - маркетинг. Для работы в 
Интернете предприятия главным образом используют webсайты. При разработке web - 
сайта важно учесть, чтобы на нем содержалась исчерпывающая информация о фирме, ее 
продукции и услугах; была организована обратная связь с потребителями 
(консультирование, техническая и информационная поддержка клиентов). 
Само создание красочного и оригинального сайта который соотетсвует всем 

требованиям является только первым шагом. 
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Число веб - сайтов в сети Интернет увеличивается стремительными темпами (динамика 
увеличения в Рунете составляет приблизительно 2 % ). 
Наиболее результативными считаются следующие мероприятия:  
− оптимизация поиска на сайте; 
 − размещение текстовой и баннерной рекламы;  
− реализация партнерских программ. 
− использование эмейл маркетинга;  
− размещение пресс - релизов компании;  
Можно рассмотреть каждую направленность детальнее. 
Средняя эффективность баннерной рекламы, измеряемая показателем CTR (отношение 

количества баннера к количеству переходов по нему, выраженное в процентах) составляет 
0,5 % . Для повышения этого показателя следует уделить внимание таким аспектам, как:  
Содержание. 
Цветовая гамма. Яркие цвета (желтый, оранжевый, синий, зеленый) обычно более 

эффективны, чем красный и черный.  
Анимация.  
Размер баннера. Хорошо, когда размер баннера 3 - 4 Кб. Можно до 7 Кб. 
Логотип. 
Текст. 
Навигация. Уровень владения Интернетом у пользователей неодинаков. Поэтому, не 

будет лишним показать заинтересовавшемуся пользователю, что делать дальше. Особое 
место в этом списке занимает таргетинг (привлечение целенаправленной аудитории).  
Использование e - mail технологии дает средний CTR в пределах 2 - 5 % . Стоит сразу 

разделить цивилизованный e - mail маркетинг и спам, которые функционируют совершенно 
по разным принципам. При использовании технологии e - mail маркетинга необходимо 
получить согласие пользователей. Существует 2 способа. Первый способ – «opt - in» – 
является активным способом, при котором потребители не получают рекламных посланий 
до тех пор, пока они не поставят в регистрационной форме галочку, тем самым отмечая 
свое активное желание на получение подобных сообщений. Второй – это пассивный способ 
«opt - out», он предлагает возможность отказа потребителя от получения дальнейших 
посланий после того, как он получил первое. Электронная почта является мощным 
маркетинговым инструментом и при грамотном и профессиональном использовании может 
стать эффективным способом коммуникации с целевыми группами 
На сегодняшний день существует 5 основных видов партнерских программ: программы 

с оплатой за клик, за показ, за продажу, за действие, двухуровневые программы. Согласно 
последнему опросу интернет - агенства «Matik», главную опасность для эффективной 
работы сайта представляют действия сотрудников компании, а не конкурентов и хакеров, 
как это принято считать. Администраторы, которым доступно закулисье сайта, нередко 
занимаются мелким заработком в Сети, так называемым «манимейкерством». Одним из 
самых популярных его видов является продажа ссылок с сайта, особенно с 10 главной 
страницы. Продавая ссылки, страницы сайта обычно ссылаются на посторонние и часто 
сомнительные ресурсы, которые не связаны с их тематикой. В глазах поисковых систем 
сайт - продавец сам компрометирует себя. Еще один вид нелегального заработка на 
корпоративном сайте – размещение блоков контекстной рекламы. Нередко таким 
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объявлениям придается вид рубрик с подходящим названием, чтобы ввести в заблуждение 
посетителей. Поисковому продвижению контекстная реклама не мешает. Зато попытка 
обмануть посетителей сказывается на имидже компании. Большой вред компании наносит 
непрофессионализм сотрудников.  
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Аннотация 
На данный момент в сфере веб дизайна никакой проект не обходится без этапа 

предварительного проектирования. В данной статье обсуждается композиция и ее 
основные принципы для веб - сайта. Также уделяется внимание повышению конверсии 
пользователей за счет продуманного взаимодействия пользователя и интерфейса.  
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Для начала стоит разобраться с понятиями, чтобы в дальнейшем ими можно было 

свободно оперировать. 
Композиция - это сложение составляющих в единое целое. Правильная композиция 

образует гармонию на сайте [1]. Зачем нужна гармония? Чтобы управлять вниманием 
пользователя и достигать с ним неслышимой коммуникации. Заходя на сайт, пользователь 
не должен теряться. Главной задачей при проектировании сайта является решение 
проблемы пользователя, когда он заходит на ваш сайт, за минимальное время [2]. В этом 
нам и помогает композиция.  
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Понимая, на что смотрит пользователь первым делом, вторым и так далее, мы можем 
расположить необходимый контент именно в «правильных» зонах.  
Есть несколько теорий расположения контента на странице. Разберемся с ними по 

порядку: 
1. Правило третей 
Необходимо разделить страницу на 9 частей. [3] Для этого следует провести две 

вертикальные и две горизонтальные линии. Считается, что большинство людей 
фокусируют взгляд именно на точках пересечения этих линий. Например, на продающих 
страницах этим правилом проектировщики и дизайнеры пользуются довольно часто. Для 
того чтобы что - то продать необходимо четко понимать поведение пользователя. К 
примеру, если вам необходимо разместить кнопку с призывом к действию, следует 
вспомнить правило третей и тогда «все встанет на свои места». 

 

 
Рис.1. - Правило третей. Графическое представление. 

 
2. Правило Z и F. 
Выяснилось, что пользователи просматривают страницу сайта по траектории букв Z или 

F, то есть слева направо и сверху вниз [4]. Поэтому размещая основной контент следует 
помнить о данном правиле. Размещая блок с важной информацией, не следует его 
выравнивать по правому краю, так как большинство пользователей просто проскролят эту 
часть контента.  
Здесь же можно сказать, что расстояние между блоками должно иметь некое расстояние, 

чтобы пользователь мог легко прочесть подаваемую ему информацию.  
 

 
Рис.2. - Пример удачного и неудачного межблочного расстояния. 
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3. Правило воздуха 
Не стоит перегружать пространство [2]. Свободному месту на странице можно и нужно 

быть. Стоит понимать, что на странице должны присутствовать и графический контент и 
текстовой (информационный). Где - то стоит дополнять текст картинкой, а где - то нужно 
оставить «воздух», пустое пространство.  
Обилие информации угнетает и усложняет восприятие текста. Где - то можно вместо 

текста сделать блоки с иконкой и кратким пояснением, что дает структурированное и ясное 
понимание для пользователя. Такой прием часто используются на сайтах для выделения 
преимуществ компании, продукта, услуг и так далее.  
Людям нравятся «просторные», не перегруженные сайты — от них не рябит в глазах, 

они доносят четко сформулированную мысль и не дают шанса запутаться. Подумайте, что 
вы хотите сказать пользователям, и ограничьтесь парой - тройкой картинок и коротким 
текстом строго по делу. 
В заключении стоит сказать, что даже при существовании множества трендов в сфере 

веб - дизайна, есть некоторая база, которая является залогом успеха сайта. При отсутствии 
гармонии и баланса пользователь не задержится на сайте и уйдет к конкурентам. Сейчас 
явление обилия информационного потока, поэтому пользователь хочет найти ответы на 
свои запросы за минимальное количество времени. В этом нам помогает композиция.  
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Аннотация  
В данной статье рассмотрены основные направления, которые могут применяться с 

целью уменьшения уровня экологической опасности, порождаемой процессом 
хромирования. Хромирование в настоящее время используется во многих отраслях 
промышленности. При этом, соединения и пары, порождаемые данным процессом, наносят 
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существенный урон окружающей среде. Для того, чтобы этот урон уменьшить, 
используется очистка сточных вод (поскольку большая часть промышленных отходов 
попадает именно в воду). В статье рассмотрены основные способы очистки сточных вод, а 
также варианты очистки соединений, образующихся при хромировании. Кроме того, статья 
содержит особенности применения того или иного способа. 
Ключевые слова:  
Экологичность, хромирование, способы очистки, сточные воды 
 
На сегодняшний день основной частью очень многих отраслей промышленности 

является такой процесс как гальваническое хромирование. Огромное разнообразие сфер 
применения хромирования объясняется ценными характеристиками хромовых покрытий: 
повышенной износо - и коррозионной устойчивостью, твердостью, прочностью, высокой 
химической и термической невосприимчивостью. Гальваническое хромовое покрытие 
обладает высокими декоративными признаками (оно не тускнеет и не изменяет цвет даже 
при целенаправленном нагреве). 
Несмотря на непрерывно расширяющуюся сферу применения электролитических 

хромовых оболочек, электроосаждение хрома, осуществляющееся по существующим 
технологиям, крайне несовершенно по следующим причинам:  

 - оно очень опасно для окружающей природы (испарение хромового ангидрида до 90 
%); 

 - энергозатратно и трудоемко (87 - 90 % электрической энергии уходит на 
восстановление воды). 
Большая экологическая опасность гальванического процесса производства (в т. ч. и при 

хромировании) порождается в основном отрицательным воздействием сточных вод от 
производимой обработки поверхностей и промывки отдельных деталей на близлежащие 
поверхностные природные водоемы. При электролитическом хромировании загрязнения 
окружающей среды тяжелыми металлами имеют менее опасные последствия, чем анионы, 
которые выделяются при электролизе. 
В поверхностных водах содержится хром 0,01...0,001 мг / л, в отдельных случаях его 

содержание может составлять 0,112 мг / л. В водопроводной воде примерная концентрация 
хрома колеблется на уровне 0,0023 мг / л, а максимальная составляет 0,079 мг / л. Также 
отрицательное влияние от гальванического производства порождается выбросом вредных 
элементов в окружающую атмосферу. ПДК хромового ангидрида в атмосфере жилых 
массивов достигает около 0,0015 мг / м3. 
Для гарантии осуществления экологически безопасного производства при электро-

литическом хромировании в соответствии с действующими рекомендациям [23, 25, 54, 61, 
90] необходимо осуществлять комплекс определенных действий: оценку уровня 
экологической опасности гальванического производства; очищение промывочных и 
сточных вод; регенерацию (восстановление оптимальной работоспособности) отра-
ботанных электролитов; рекуперацию (уничтожение в гальваническом производстве) 
отработанных технологических веществ; уничтожение гальванических шламов; очищение 
отсасываемого воздуха от опасных веществ. 
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Требования к производству при использовании технологии электролитического 
хромирования: 

- растворы, изготавливаемые из смеси кислот, применяют в порядке увеличения их 
плотности; 

- реакция хромового ангидрида с уксусной кислотой, керосином, спиртом и прочими 
горючими веществами запрещается; 

- использованные растворы и электролиты перед отправкой в сточные воды 
необходимо нейтрализовать; 

- очищение ванн и прочего оборудования необходимо осуществлять с увлажненной 
наружной поверхности. 
Пары и аэрозоли хромового ангидрида, исходящие от гальванических ванн и вытяжных 

систем в атмосферу производственных помещений, являются достаточно сильно 
токсичными. ПДК хромового ангидрида в рабочей зоне производственных помещений по 
ГОСТ 12.1.005 - 76 имеет примерно 0,01 мг / м, что относится к первому классу опасности. 
Для информации - к такому же классу опасности следует отнести ртуть и свинец (они 
обладают таким же уровнем ПДК). 
Высокотоксичные элементы шестивалентного хрома имеются в составе промывных 

сточных вод, а также в бывших в употреблении технологических веществах (электролитах) 
хромирования. 
Основными вариантами очистки от Cr6+ считаются реагентный и электрохимический. 

Второй способ отличается трудностью технологического принципа производственной 
установки для очищения вод от вредных веществ. ОнЭтот принцип состоит из следующего 
оборудования и веществ: двухсекционный резервуар - усреднитель сточных вод, 
электролизер, отстойник для осветления переработанной воды, насос для перекачивания 
сточных вод, баки для создания растворов поваренной соли и щелочных реагентов для 
изменения величины рН переработанной воды перед осветлением. 
Наиболее качественным и известным способом очищения вод от шестивалентного хрома 

является реагентный. Данный вариант предусматривает два этапа очищения: 1) изменение 
шестивалентного хрома до трехвалентного; 2) осаживание трехвалентного хрома в форме 
гидроксида. 
В качестве реагентов - восстановителей используют: соли сернистой кислоты (сульфит, 

бисульфит, пиросульфит); остаточные элементы металлического железа (к примеру, 
стальная стружка); сульфат двухвалентного железа; пероксид водорода; сернистый газ; 
гидразин. 
При использовании в роли реагента сульфида, бисульфида либо пероксида водорода 

быстрота и полнота реакций восстановления до Сг напрямую зависит от параметра рН 
реакционной смеси, подкисление которых в случае необходимости осуществляют 15 % 
раствором серной кислоты. Максимальная быстрота окисления может быть достигнута в 
кислой среде при рН 2,0...2,5. Количество реагента зависит от первоначальной 
концентрации Сг6+. Если в роли реагента применяется пиросульфит, то количество 
реагента берется в 1,8 раз больше. 
В случае использования металлического железа подкисленные сточные воды (рН < 2) 

обрабатываются через слой железной стружки. 
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При применении в роли реагента гидразина либо двухвалентного железа 
подкисление сточных вод не нужно, однако при использовании двухвалентного 
железа повышается (более чем в 4 раза) уровне концентрации твердой фазы в 
осадках. 
При осуществлении работ по уменьшения экологической опасности 

гальванопроизводства на первом этапе необходимо проанализировать номенклатуру 
используемых растворов и электролитов и при наличии возможности осуществить 
замену токсичных веществ и элементов на менее токсичные или уменьшить 
количество токсичных компонентов в используемых растворах. Кроме 
этилендиамина и катапина, значительной экологической опасностью могут 
облоадать ионы тяжелых цветных металлов. Из всех кислотных остатков и лигандов 
при равной концентрации наибольшим уровнем экологической опасности обладают 
фторидные, цианидные и йодидные вещества, а наименьшей - сульфаты, хлориды и 
нитраты. Аммонийные и пирофосфатные элементы занимают промежуточные 
показатели. За счет более высокого уровня концентрации веществ кислые 
электролиты имеют наибольший уровень экологической опасности, который 
превышает уровень экологической опасности цианистых электролитов. 
В случае замены растворов и электролитов следует учитывать качество работы 

очистных сооружений по очищению появляющихся при этом стоков. Так, к 
примеру, в случае замены цианистого электролита цинкования на сернокислый при 
равной доли концентрации ионов цинка и сохраняющихся системах промывки 
деталей и очистки кисло - щелочных стоков экологический параметр технологии 
цинкования понижается в сотни раз из - за практически максимальной очистки 
стоков от цианидов (до ПДК) и небольшой степени очистки сточных вод от 
сульфатов (до 30 % ). В связи с этим, в случае качественной системы очищения 
цианистых стоков проблема замены цианистых электролитов может быть 
определена не столько уровнем воздействия на окружающую среду, сколько 
санитарно - гигиеническими нормами и параметрами труда при изготовлении и 
эксплуатации данных электролитов, а также целесообразностью организации 
отдельных элементов обезвреживания циансодержащих сточных вод и прочими 
технико - экономическими параметрами. Если же мы будем заменять цианистые 
электролиты на аммиакатные, это может породить дополнительные сложности при 
очищении сточных вод, в которых содержится медь. 
Если подмена токсичных электролитов на менее токсичные не может быть 

осуществлена в соответствии с требованиями к используемым покрытиям, то 
уменьшение расхода воды на промывку можно осуществить в широком диапазоне. 
При этом большое значение имеет то, где происходит сокращение количества 
водопотребления: в действующем, восстановленном либо строящемся цехе. 
Как уменьшить водопотребление при восстановлении цеха? Основными 

вариантами промывки деталей являются погружной и струйный. Струйные 
промывки более экономичны, если сравнивать их с промывкой погружным 
способом, однако влияние струи имеет сильно выраженную направленность, в связи 
с чем струйная промывка может использоваться только для промывки изделий 
простой конфигурации. Главной сферой применения струйной промывки является 
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изготовление печатных плат, в гальванических цехах из - за наличия большого 
количества форм и вариантов обрабатываемых деталей ванны струйной промывки 
на сегодняшний день практически не нашли популярности. 
Наиболее часто применяемым является погружной способ промывки, который 

применяется в основном в непроточных и проточных условиях. 
При промывке в проточной воде используется три наиболее распространенные 

схемы: одноступенчатая промывка в одной ванне; многоступенчатая прямоточная 
промывка в нескольких последовательно устанавливаемых ваннах (ступенях) 
промывки, оснащенных независимой системой подачи и слива воды; 
многоступенчатая (многокаскадная) противоточная промывка, при применении 
которой направление потока воды осуществляется в обратном направлении 
движения деталей. Многокаскадная противоточная промывка, при остальных 
равных условиях, расходует в несколько раз меньший объем воды, но значительные 
концентрации загрязнений в сточных водах, попадающих на очистку. Увеличение 
объема, занимаемого гальваническими линиями и цехом в общем, при 
проектировании новых либо восстановлении существующих цехов 
гальванопокрытий перекрывается уменьшением площади, необходимой для станции 
очистки сточных вод, поскольку для очистки меньшего количества сточных вод 
необходимо оборудование с меньшими параметрами. 
Промывка в непроточной ванне с периодически осуществляемым сливом 

промывной воды (используется непроточный режим промывки) происходит при 
мелкосерийном производстве со значительными интервалами по времени между 
отдельными промывками, а также в случае небольших, нерегулируемых (менее 50 л 
/ ч) расходов воды; последовательная промывка в нескольких непроточных ваннах 
может применяться на более производительных линиях, при этом 
продолжительность непроточного периода может составлять до нескольких суток и 
даже недель. Перевод проточных ванн в периодически непроточный режим 
промывки дает возможность уменьшить расход воды примерно на 30 - 50 % . Между 
тем, не это является основным преимуществом периодически непроточного режима 
работы ванн промывки; периодически непроточный режим считается одним из 
вариантов организации нормированного водопотребления вместо установки 
счетчиков, автоматизации регулирования уровня расхода воды в зависимости от 
нагрузки линии, формирования заинтересованности работников цеха в уменьшении 
водопотребления. Расход воды на промывку в данной ситуации определяется 
периодичностью смены воды в промывных ваннах и объемом этих ванн. 
Уменьшение выноса раствора из технологических ванн достигается за счет 

выбора оптимальных форм подвесок, барабанов и деталей, устройства между 
технологическими и промывными ваннами козырьков с наклоном в направлении 
технологических ванн, выдерживание деталей над поверхностью ванны 
максимально длительное время, а также использованием обдува, встряхивания и т.п. 
Только повышение количества времени выдержки деталей над ваннами с 4 до 16 с 
уменьшает вынос раствора в 3 раза. 
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Применение воды из систем охлаждения и нагревания может быть осуществлено 
в случае отсутствия в организации оборотного водоснабжения в системах 
охлаждения и нагрева. 
Интенсификация промывки заключается в оснащении промывных ванн 

подвесочного типа перемешивающими устройствами, предпочтительно 
барботажного типа. Рекомендуемая длительность промывки деталей на подвесках 
составляет 40 - 90 с в каждой ванне (в зависимости от параметров отмываемых 
растворов и температуры промывной воды). При промывке барабанов используют 
не менее, чем двукратное погружение вращающегося барабана в ванну промывки на 
10 - 15 с и выдержку его над ванной до полного осушения. 
Подпитка технологических ванн из ванн улавливания осуществляется в том 

случае, если суточное уменьшение объема электролита в технологических ваннах 
составляет не менее 20 % объема ванны улавливания. Основной причиной 
уменьшения объема раствора в технологической ванне является нагрев 
электролитов. Так, например, при температуре электролита 50 °С за 1 час с 1 м2 
поверхности зеркала раствора испаряется около 2 л воды, а при температуре 60 °С 
немногим менее 4 л. Подпитка может осуществляться как вручную, так и с 
помощью простейшего воздушного эрлифта. Если в действующем цехе после 
никелирования и хромирования имеется несколько ванн улавливания, то в 
зависимости от производительности ванн и температуры электролитов в помощью 
подпитки технологических ванн водой из ванн улавливания можно организовать 
бессточные операции никелирования и хромирования, как описано выше.  
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ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ  

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ 
 

GENERAL PRINCIPLES OF DEVELOPMENT  
OF DISTRIBUTIVE NETWORKS OF AVERAGE VOLTAGE 

 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются вопросы разработки распределительных сетей 

среднего напряжения и их перевода на более высокий класс среднего напряжения (с 6 на 10 
- 20 кВ). При проектировании электрических сетей с ВЛ напряжением 6 - 20 кВ 
предлагается использовать магистральный принцип. Отмечается, что при применении этого 
принципа осуществляется качественное обеспечение электроснабжения 
электроприемников. 
Ключевые слова 
Разработка, распределительные сети, принципы, среднее напряжение. 
 
Abstract 
This article discusses the development of medium voltage distribution networks and their 

transfer to a higher class of medium voltage (from 6 to 10 - 20 kV). The trunk principle is proposed 
to use at designing electrical networks with overhead lines of 6 - 20 kV. It is noted that the 
application of this principle provides quality power supply to power consumers. 

Key words 
Development, distribution networks, principles, medium voltage. 
 
На современном этапе развития эксплуатации распределительных сетей существуют 

задачи их перевода на более высокий класс среднего напряжения (с 6 на 10 - 20 кВ). 
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Вариант решения поставленной задачи - перевод сетей на новый или реконструируемый 
питающий центр [1]. 
Следует учитывать тот момент, что при проектировании распределительных сетей 

нужно проанализировать и учесть рост электрических нагрузок [2], то есть не 
должны подвергаться реконструкции сети на 6 кВ, которые согласно технико - 
экономическому обоснованию требуют модернизации, а именно перехода на 10 и 20 
кВ. При этом должна быть обеспечена поставка электроэнергии (мощности) 
потребителям в нормальном и послеаварийном режимах их работы. 
При применении магистрального принципа (рис.1) обеспечиваются все 

необходимые требования при построении электрических сетей с ВЛ напряжением 6 
- 20 кВ.  
В районах малоэтажной застройки со значительными величинами единовременно 

потребляемой мощности каждым потребителем (15 кВт и более) необходимо 
осуществлять электроснабжение от нескольких столбовых трансформаторных 
подстанций номинальной мощностью 25 – 63 кВА. При этом следует стремиться к 
сокращению протяженности сетей 0,4 кВ, подключенных к одной 
трансформаторной подстанции. 

 

 
Рисунок 1. Магистральный принцип 

 при построении электрических сетей с ВЛ напряжением 6 - 20 кВ 
 
В заключение стоит отметить, что при применении этого принципа 

осуществляется качественное обеспечение электроснабжения электроприемников (с 
учетом роста электрических нагрузок), а также при введении в эксплуатацию новых 
потребителей с электроприемниками II категории надежности. 
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АНАЛИЗА КОРНЕВЫХ ПРИЧИН СНИЖЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ 
РЕКТИФИКАЦИОННОЙ КОЛОННЫ  

 
Аннотация 
В работе, в качестве объекта исследования, рассмотрена ректификационная колонна для 

первичной переработки нефти. Проведен анализ причин снижения надежности колонны и 
составлена диаграмма анализа корневых причин снижения надежности ректификационной 
колонны при использовании метода «диаграмма Исикавы». Полученная диаграмма 
обеспечивает повышение оперативности и эффективности принятия управляющих 
решений. 
Ключевые слова: 
Ректификационная колонна, надежность оборудования, анализа корневых причин, 

диаграмма Исикавы 
 
Во всем мире нефтепереработка является одним из опаснейших видов производств, 

которое сопровождается угрожающими безопасности происшествиями, в том числе, 
взрывами, пожарами, авариями тяжелой техники.  
Последствиями этих аварий могут быть случаи травм и гибели обслуживающего 

персонала на объектах, вероятность возникновения экологической катастрофы 
техногенного характера, нанесение больших экономических убытков как самому 
предприятию, так и экономике города или области.  
Первостепенной задачей в организации производства является обеспечение 

безаварийной и безопасной работы оборудование, в следствии чего, необходимо особое 
внимание уделять надежности и безотказной работе технологических установок и 
поддержания необходимого режима работы оборудования. 
Диаграмма Исикавы - это метод анализа разветвленности (детализации) процесса. 

Диаграмма позволяет в простой и доступной форме систематизировать все потенциальные 
причины рассматриваемых проблем, выделить самые существенные и провести 
поуровневый поиск первопричины.  
Данный метод позволяет изучить, отобразить и обеспечить технологию поиска истинных 

причин рассматриваемой проблемы для эффективного их разрешения, т.е. соотнести 
причины с результатами (следствиями). Это один из наиболее широко используемых 
инструментальных методов контроля качества. 
В случае решения производственных задач рекомендуется выделять следующие 

первопричины: оборудование, материалы, методы, персонал, окружающая среда. 
В качестве объекта исследования рассмотрена ректификационная колонна для 

первичной переработки нефти. В качестве первопричин рассмотрены режим работы 
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колонны, работоспособность колонны, состав исходного проступающего в колонну 
продукта, работа обслуживающего персонала и техническое обслуживание колонны.  
На рисунке 1 представлена составленная диаграмма анализа корневых причин снижения 

надежности ректификационной колонны методом диаграммы Исикавы. 
Диаграмма представляет собой график, с помощью которого становится возможным 

исследовать и определить основные причинно - следственные связи факторов и 
последствий в интересующей проблеме или ситуации, а также предупредить 
возникновение нежелательных факторов и причин.  

 

 
Рис. 1. Диаграмма анализа корневых причин снижения надежности  

ректификационной колонны 
 

Вывод 
Применение составленной диаграммы анализа корневых причин обеспечивает 

повышение оперативности и эффективности при принятии управляющих решений в случае 
снижения надежности ректификационной колонны, а так же провести поуровневый поиск 
первопричины снижения надежности оборудования.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОСАДКИ БПЛА  
НА ОСНОВЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ 

 
Аннотация 
Эта статья представляет собой концепцию системы посадки небольшого БПЛА 

(беспилотный летательный аппарат) с помощью новой архитектуры с использованием 
датчика обнаружения на основе технического зрения. Этот датчик дает информацию об 
окружающей среде, например об объектах в поле зрения БПЛА, для обеспечения точного 
положения во время стадии посадки. Кроме того взлетная масса БПЛА с использованием 
данной архитектуры получается небольшой, что повышает выносливость БПЛА. 
Основным плюсом разрабатываемой архитектуры с использованием датчика обнаружения 
на основе технического зрения – это его дешевизна по сравнению с другими датчиками, 
такими как RADAR, LIDAR и DGPS. Также посадка с другими датчиками имеют ряд 
недостатков, таких как: зависимость от погодных условий, зависимость от освещения, 
большой шанс обнаружения ложного объекта в сложной среде. Данная статья представляет 
собой практический метод, который решит вышеперечисленные проблемы при автономной 
посадке БПЛА. 
Ключевые слова 
Техническое зрение, обнаружение объекта, посадка на основе технического зрения, 

беспилотный летательный аппарат 
Введение. 
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в настоящее время используются 

повсеместно и являются весьма эффективными в удаленных операциях. Эти транспортные 
средства используются в различных операциях, таких как наблюдение, поиск, сельские 
работы, пограничный патруль, а также научные эксперименты. БПЛА развивались в 
течение последнего десятилетия, что привело к развитию их широкого спектра. В 
настоящий момент БПЛА различаются по форме, размеру, конфигурации и 
характеристикам. Но вместе с развитием БПЛА появился и ряд проблем. Самой 
распространенной проблемой является большая опасность на этапе посадки БПЛА. Этой 
опасностью может быть сбой систем или ошибка самого пилота, что может привести к 
аварии. Таким образом, для решения этих ошибок, был разработан принципиально новый 
метод автономной посадки БПЛА. Этот метод состоит в том, чтобы оснастить БПЛА 
специальной системой автономной посадки на основе технического зрения. 
Статья организована следующим образом: 
1 раздел – описывается обзор литературы по методам посадки БПЛА; 
2 раздел – описывается предложенный метод посадки БПЛА; 
3 раздел – описываются экспериментальные результаты и сравнения; 
4 раздел – Выводы. 
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1. Обзор литературы 
В последние годы появилась масса различных методов для обнаружения и отслеживания 

объектов, используемых в БПЛА. Ниже будут рассмотрены некоторые из них: 
1. Image Difference model (метод различия изображения) 
Данный метод заключается в использовании разницы полученных непрерывных 

видеокадров с БПЛА. 
2. Camshift Method (метод смещения) 
Данный метод отслеживает объекты с помощью функции цветового пространства в 

цилиндрических координатах. 
3. Kalman Filter (Фильтр Калмана) 
В данном методе принята модель физического движения для расчета и прогнозирования 

положения и скорости движения объектов, для обхода препятствий. 
4. Particle Filters (Частичные фильтры) 
Метод фильтров частиц использует стохастическую модель частиц с ребрами для 

отслеживания движущихся объектов. 
5. Canny Edge Detection Method (Оператор Кэнни) 
Оператор Кэнни использует многоэтапный алгоритм для обнаружения краев объекта. 
2. Архитектура метода посадки БПЛА 
Алгоритмы машинного обучения на основе технического зрения широко используются в 

распознавании разных объектов и образов, таких как обнаружение пешеходов, жестов и 
распознавание номерных знаков. Тем не менее, методы, основанные на техническом 
зрении, иногда получают ложные сигналы тревоги в виде шаблонов на заднем плане, 
похожих на объекты, которые они должны распознавать. Так как посадочная платформа 
для БПЛА расположена на обширной территории, то в поле зрения могут попасть 
неважные объекты, такие как луга, кусты, небесное пространство, закат и наземные 
сооружения. Для того чтобы получить правильные параметры с достаточным количеством 
обучающих образцов для повышения гибкости и стабильности обнаружения движущихся 
объектов в данной статье предлагается следующая архитектура (Рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Схема работы БПЛА с датчиком обнаружения выполненным 

на основе технического зрения 
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Датчик обнаружения, показанный на схеме, служит для быстрого распознавания 
различных объектов, присутствующих на посадочной площадке. Датчик обнаружения – это 
встроенная система с быстрым алгоритмом. Наземная станция управления контролирует 
результаты распознавания и сравнивает их с другими алгоритмами. Настройка параметров 
работы датчика может изменяться немедленно, используя автоматический режим или 
ручное управление. 

3. Результаты эксперимента 
Тесты были проведены с использованием компьютера (Intel Core i5 - 3470 CPU, Windows 

8 64 - bit version) с установленной программой OpenCV. Кроме того, был также реализован 
алгоритм обнаружения на портативном устройстве Pandaboard ES. Наглядный пример 
реализации данной архитектуры в виде видео снимков отражены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Несколько снимков процесса обнаружения объектов 

с помощью представленной архитектуры. 
 
Результаты тестирования показаны в таблице 1. В результате эксперимента среди всех 13 

тестируемых видеопоследовательностей был получен средний уровень обнаружения 98,12 
% . Также было выяснено, что данный метод работает быстрее остальных, результаты 
сравнения были представлены в таблице 2. 

 
Таблица 1. Сравнение производительности данного метода обнаружения объектов в 

зависимости от разрешения картинки 
Вычислительные 
устройства 

Разрешение OpenCV 
fps 

C Code 
fps 

Pandaboard ES /  
(desktop Intel i5) 

1280x720 1.4 / (15.3) 2.2 / (30.3) 
720x480 5.0 / (24.4) 6.3 / (76.3) 
640x480 5.3 / (38.5) 7.1 / (90.9) 
360x240 12.8 / (235.8) 20 / (333.3) 
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Таблица 2. Сравнение производительности существующих методов обнаружения объектов 
Метод Canny Histogram AdaBoost Camshift 
Результат 29.7 fps 23 fps 38.5 fps 58.8 fps 

 
Заключение 
Метод обнаружения объектов, основанный на представленной архитектуре – это способ 

обнаружения объекта, по типу обнаружения объекта человеком. Данный метод отличается 
низкой стоимостью и малым количеством сопутствующих элементов в сборке, 
следовательно, и малым весом, по сравнению с методами использующими в своих схемах 
RADAR или LIDAR. Однако подобные методы обнаружения объектов, включая 
рассматриваемый в данной статье, по прежнему имеют ряд недостатков, таких как 
чувствительность к освещению и нестабильная скорость обнаружения. Соответственно, в 
этой статье представлен практический метод обнаружения используемый для посадки 
малых БПЛА. Исходя из полученных экспериментальных результатов, было обнаружено, 
что для эффективности обнаружения большое значение имеет освещенность местности. 
Эффективность обнаружения важных объектов с помощью представленного алгоритма 
достигает 98,12 % в открытом пространстве.  
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Аннотация 
Плановый и аварийный ремонт трубопроводных магистралей является актуальной 

проблемой на протяжении многих лет. Трубопроводные конструкции на сегодняшний день 
занимают важные позиции в инфраструктурах многих стран. Магистральные сооружения 
влияют на экономику, промышленность и обеспечивают жизнедеятельность населения.  
Трубопроводный транспорт обладает большим количеством достоинств: 
 Трубопроводные магистрали гарантируют подачу практически неограниченного 

потока нефти, реактивных и дизельных топлив в любом направлении; 
 Работа трубопроводных магистралей непрерывна, планомерна в течение всего года, 

месяца, суток и не зависима от климатических, природных, географических и иных 
критерий, что обеспечивает бесперебойное обеспечение потребителей; 
 Трубопровод может быть проложен практически во всех районах РФ, 

направлениях, в любых инженерно - геологических, топографических и климатических 
условиях; 
 Трасса трубопровода - это наименьший путь между начальным и конечным 

пунктами следования и значительно короче, что даёт ему преимущества перед другими 
видами транспорта. 

 Целью диссертационного исследования является рассмотрение методов аварийного и 
планового ремонта магистральных трубопроводов и выявление плюсов и минусов каждой 
технологии, а также выбор самого оптимального вида ремонта для конкретного ремонтного 
объекта (случая). Для достижения поставленной цели нужно проанализировать 
действующие технологии устранения повреждений аварийного и планового ремонта 
трубопроводных магистралей.  
Ключевые слова: 
Трубопроводные магистрали, высокотехнологические роботы, стальные пробки, хомуты, 

муфты, патрубки. 
Решение проблемы обеспечения безотказной работы различных трубопроводов, тем 

более газопроводов, - чрезвычайно важная задача. В процессе эксплуатации газопроводов 
возникает множество проблем, связанных с обеспечением безопасной работы. В 
трубопроводах возникают различные дефекты: расслоение материала, вмятины, 
коррозионные трещины, эрозионный износ, царапины и др. Для решения той или иной 
проблемы, безусловно, нужно иметь представление о состоянии дел в этом направлении и 
понимать, каким способом можно устранить данную проблему.  
Ниже рассмотрим способы, которые применяются в настоящее время: 
1. Способ санации. 
Использование способа санации делает доступными работы любой сложности в 

кратчайшие сроки без вскрытия и производства строительных работ. Смысл данной 
технологии заключается в обработке внутренней поверхности труб специальным 
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двухкомпонентным составом. В итоге трубопроводу даётся «новая жизнь». Санация носит 
профилактический характер работ.  
Достоинства данной технологии заключаются в минимизации потребностей в земляных 

работах, что существенно снижает затраты на транспорт; в отсутствие необходимости 
составления сложных сметных и проектных работ; в значительном продлении срока 
эксплуатации отремонтированных труб. 
Минусом данного метода является маленькая распространённость, а также санация 

трубопровода с небольшим диаметром (от 50 до 800 мм).  
2. Установка ремонтных муфт. 
Муфта – это полая деталь, имеющая цилиндрическую форму и выполненная из металла 

или другого материала (необходимо подбирать для конкретного трубопровода). Муфты 
могут быть как соединительными или переходными, так и комбинированными. Муфта 
используется для непротекающих дефектов. При наличии течи муфта устанавливается 
после её устранения.  
Муфта – это оптимальный вариант, характеризующийся экологической безвредностью, 

устойчивостью к агрессивному влиянию химической среды, термоустойчивостью, 
невысокой стоимостью, простотой монтажных работ, длительным сроком службы, 
надёжностью.  
Минусом метода является ремонт очень ограниченного по площади ремонтного участка.  
3. Шлифовка.  
Под шлифованием понимается устранение внешнего слоя поверхности с целью 

придания ему наиболее эстетичного облика. Помимо того, данная операция относится к 
зачистке и выравниванию, что тоже в полной мере справедливо.  
Ремонт шлифовкой: 
 применяется при коррозионных дефектах, при мелких трещинках, рисках, 

расслоениях с выходом на поверхность; 
 максимальная глубина зашлифованного участка должна быть не больше 20 % 

номинальной толщины стенки; 
 отшлифованный участок обязан подвергаться зрительному, 
магнитопорошковому контролю или контролю методом цветной дефектоскопии. 
4. Заварка дефектов (наплавка металла). 
Заварка дефектов – это метод ремонта, суть которого заключается в восстановлении 

толщины элемента конструкции резервуара в местах потери металла и сварного шва 
методом наплавки. 
Ремонт заваркой: 
 используется для ремонта повреждений типа «потеря металла» (коррозионные 

дефекты, риски) с остаточной толщиной стенки более 5 мм; 
 наибольший линейный размер повреждения не должен превышать трех 

номинальных толщин стенки трубы; 
 заварка проводится только на полностью заполненном трубопроводе. 
Минусом представленной технологии считается запрет заварки на частично заполненной 

трубопроводной магистрали. Заварку позволено проводить только на полностью 
заполненном трубопроводе. 

5. Метод ремонта путём вырезки дефекта: 
5.1  Замена катушки 
Данный способ ремонта предполагает вырезку участка трубы с повреждением и замену его 

на бездефектную «катушку». Вырезка недостатка применяется только в случае обнаружения 
недопустимого сужения проходного диаметра трубопроводной магистрали, недопустимости 
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обеспечения требуемой степени восстановления трубопровода при установке муфт 
(протяженная трещина, глубокая вмятина с трещиной или коррозией), экономической 
бессмысленности, установки муфт из - за большой длины повреждённого участка.  

5.2 Замена участка.  
Метод ремонта трубопровода путём замены участка может применяться для ремонта 

всех дефектов, находящихся на определённом участке трубопровода. Данная технология 
является традиционной и менее затратной относительно временных сроков последующих 
ремонтов. Замена ремонтного участка выполняется в кратчайшие временные сроки и 
гарантируют надёжность. Замена участков может проводиться в труднодоступных местах 
(подводные переходы, участки болот и т.д.). Минусом данной технологии является 
отсутствие гарантии утечки продуктов из путепровода (невысокий уровень безопасности). 
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РАЗРАБОТКА КОНТРОЛЛЕРА ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ 

 
Аннотация 
Процессом зарядки аккумуляторной батареи должно управлять такое устройство, как 

контроллер заряда. Кроме того, контроллер заряда должен обеспечивать контроль 
параметров аккумуляторной батареи. 
Ключевые слова: 
Контроллер заряда, аккумуляторная батарея, микросхема, зарядка, микроконтроллер. 
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Контроллер заряда получает суммированную энергию от преобразователей энергии и 
осуществляет следующие функции:  

 - зарядка аккумуляторной батареи; 
 - контроль параметров аккумуляторной батареи; 
 - индикация режима работы устройства; 
 - индикация износа аккумуляторной батареи. 
Соответственно для выполнения заявленных функций устройство должно включать 

микросхему контроллера заряда, микросхему для измерения параметров аккумуляторной 
батареи, светодиоды для индикации и микроконтроллер, управляющий работой микросхем 
и светодиодной индикацией. 
Таким образом устройство должно представлять собой устройство, получающее от 

микросхемы MAX17055 по интерфейсу I2C параметры АКБ и передающее на микросхему 
BQ24151 (также по интерфейсу I2C) сигналы о включении и отключении зарядки АКБ.  
Напряжение питания микроконтроллера STM32F446RET составляет 3,3 В, а 

напряжение, подающееся на устройство +5 В. В связи с этим требуется использовать 
стабилизатор напряжения на 3.3 В. 
Выбранный микроконтроллер STM32F446RET поддерживает встроенный интерфейс 

I2C и одновременную работу с двумя устройствами по данному интерфейсу, и может 
принимать и передавать данные через порты SCL и SCA соответственно.  
Для того, чтобы микроконтроллер мог работать по программе, записанной в его Flash - 

память программ, его необходимо тактировать. В проекте используется внешнее 
тактирование кварцевым резонатором внутреннего тактового генератора. 
Кварцевый резонатор подключается к выводам PH0 и PH1 микроконтроллера (рис. 1). 
 

 
Рис. 1 Схема тактирования микроконтроллера 

 
Подключение микросхемы BQ24151 осуществляется в соответствии с документацией на 

неё (Рис. 2). 
 

 
Рис. 2 Подключение микросхемы BQ24151 
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Подключение микросхемы MAX17055 также осуществляется в соответствии с 
документацией на неё (Рис. 3). 

 

 
Рис. 2 Подключение микросхемы MAX17055 

 
Таким образом разработанный контроллер заряда будет выполнять все необходимые 

функции и осуществлять управление зарядкой аккумуляторной батареи и контроль за 
степенью её износа. 

© Ю.А. Демьянова, В.А. Иванов, 2019 
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РАЗРАБОТКА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЭНЕРГИИ,  

ПОЛУЧАЕМОЙ ОТ ТРЕХФАЗНОГО ИСТОЧНИКА 
 

Аннотация 
В случае получения энергии от трехфазного маломощного источника при 

непостоянности получаемой энергии необходимо преобразовывать её для дальнейшего 
использования. Это позволит сделать разработанный преобразователь энергии. 
Ключевые слова: 
Преобразователь энергии, трехфазный источник, микросхема, ток, напряжение, 

выпрямитель. 
Преобразователь энергии получает трехфазный ток с источника и обеспечивает на 

выходе фиксированное значение напряжения. 
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В первую очередь необходимо выпрямить входное напряжение. Для этого с источника 
энергия поступает на трехфазный мостовой выпрямитель. С трехфазного мостового 
выпрямителя энергия поступает на микросхему преобразования энергии, которая по сути 
является повышающим преобразователем. 
Энергия с повышающего преобразователя поступает на выход устройства (Рис. 1). 
 

  
Рис. 1 Схема преобразователя энергии 

 
Таким образом устройство, по сути, состоит из выпрямителя и повышающего 

преобразователя.  
В данном устройстве выпрямитель реализовывается на диодах Шоттки. Диоды Шоттки 

используются так как потери на них меньше, чем на обычных полупроводниковых диодах. 
Для их выбора необходимо рассчитать параметры диодов, такие как: средний анодный ток 
(Ia), максимальный ток (Imax) и максимальное обратное напряжение (Uобр max). Ток и 
напряжение на выходе источника непостоянны и могут изменяться в достаточно широком 
диапазоне. Поэтому при расчете требуется рассматривать случай с максимальными 
значениями токов и напряжений. Id=2,6 А, Ud=24 В. 
   

  
  

   
          

     
 
     

 
          . 

         
 
     

 
             

Повышающий преобразователь реализован с помощью микросхемы TPS55332. Она 
позволяет стабилизировать напряжение на фиксированном уровне, в частности на уровне 
24 В при широком диапазоне входных значений (от 1,5 В до 40 В). Микросхема, помимо 
своих основных функций, обладает также функциями синхронизации, плавного запуска для 
устранения выбросов токов в момент включения и возможности сброса преобразователя, 
которые предусмотрены её внутренней структурой (Рис. 2).  

 

 
Рис. 2 Внутренняя структура микросхемы TPS55332 
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С повышающего преобразователя энергия поступает на коннектор, подключаемый с 
помощью разъема. 
Регулировка выходного напряжения контроллера заряда осуществляется резисторами R4 

и R7. Повышающий преобразователь должен поддерживать режим непрерывных токов 
(РПТ). Для этого между его входом и выходом ставится малая индуктивность. 
Электронные компоненты, сопутствующие микросхеме TPS55332 выбраны в соответствии 
с документацией на неё. 
В качестве трехфазного разъема используется разъем МТ - 3М, в качестве выходного PJ - 

037B (Рис. 3). 
 

 
Рис. 3 Схема преобразователя энергии. 

 

Таким образом разработанное преобразователь энергии позволит выпрямить трехфазный 
ток, получаемый с источника и установить на выходе устройства требуемое значение 
напряжения. 

© Ю.А. Демьянова, В.А. Иванов, 2019 
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МЕТОДИКА НАНЕСЕНИЯ НАПЛАВОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ  
С ИНТЕРМЕТАЛЛИДАМИ 

 
В данной статье описывается методика нанесения наполавочных покрытий с 

интерметаллидами. Так приведены результаты проведения эскперимента и определены 
зависимости величины подачи материала на твердость поверхности 
Ключевые слова: геометрические параметры, наплавка, наплавленная поверхность, 

остаточные напряжения. 
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При назначении условий и режима наплавки под слоем флюса с исполь - зованием 
интерметаллидов исходим из размеров детали, формы восстанавли - ваемой поверхности, 
величины ее износа и качества наплавленного слоя. 
Силу тока назначают в зависимости от диаметра детали (рис. 24) или толщины стенки в 

месте наплавки. С увеличением тока увеличива - ется объем жидкой ванны, возрастает 
глубина проплав - ления детали, но ширина на - плавленного шва изменяется 
незначительно. Это приводит к увеличению высоты шва. 

 

 
Рис. 24. Зависимость силы сварочного тока I 

от диаметра детали D:пунктирные линии –граница зоны допустимых значений, 
заштрихованная зона – зона оптимальных. 

 
Увеличение тока приводит к повышению устойчивости горения дуги, повышению 

вероятности деформации деталей и проплавления тонкостенных деталей, увеличению доли 
основного металла и, соответственно, уменьшению концентрации легирующих 
компонентов в наплавленном слое. 
При выборе силы тока (рис. 24) следует ориентироваться на заштрихо - ванную зону; 

пунктирным линиям соответствуют допустимые значения силы тока. По назначенной силе 
тока подбирают диаметр электродной проволоки таблицы 2. 
Скорость подачи электродной проволоки при наплавке (м / ч)  

 (7) 
где dH– коэффициент расплавления (наплавки), г / (Ач), dH= (14 ... 18) г / (А ч);j – 

плотность материала проволоки, г / см3. 
 

Таблица 2 
Зависимость между силой тока и диаметром электродной проволоки 

Сила тока I, А 90 ... 100 120 … 160 … 180 … 220 .. 550 
300 400 450 

Диаметр      
электродной 1,2 1,6 2 2,5 3 
проволоки d, 
мм      
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Окружная скорость детали (м / ч):  

 (8) 
где –толщина наплавленного слоя, мм (в зависимости от величины износа принимается 

равной (1 ... 4) мм); S– величина продольной подачи наплавоч - ной головки на оборот 
детали (шаг наплавки), мм. 

1000V 
В качестве основной использовали проволоку Нп – 30ХГСА диаметром 1,6мм. Наплавку 

производили на образцах из стали 45 диаметром 75 мм. Ток при наплавке варьировали от 
180 до 220А, скорость подачи основной прово - локи Vпп= 128 м / час. Скорость подачи 
присадочной проволоки при наплавке позволяла регулировать содержание алюминия от 5 
до 45 % при изменении скорости подачи от 0,4 до 2,5 м / мин (рис. 25). 

 
                                                                                                                                53 

 
Рис. 25. Расчетная зависимость содержания алюминия  

от скорости подачи присадочной проволоки 
 
Учитывая, что варьирование скоростью подачи проволоки позволяет из - менять 

содержание алюминия в широких пределах, для управления составом, структурой и 
свойствами наплавленного металла целесообразно использо - вать именно этот параметр 
[21]. В связи с этим дальнейшие исследования проводили при наплавке с изменяемыми 
значениями скорости подачи приса - дочной проволоки от 0,6 м / мин до 1,6 м / мин и 
постоянными значениями ско - рости наплавки и тока.  

© Р.А.Жанатаув , С.Я. Приказчиков , 2019 
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РАСЧЕТ ВОЛНИСТОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ УСЛОВИЙ ЛЕЗВИЙНОЙ ОБРАБОТКИ 

 
В данной статье описывается расчет волнистости в зависимости от условий 

лезвийной обработки. Так приведены результаты проведения эскперимента и определены 
зависимости величины глубины резания на волнистость поверхности 
Ключевые слова: геометрические параметры, волнистость, шероховатость, глубина 

резания. 
 
В общем случае на образование волнистости поверхностей деталей машин при 

механических методах обработки влияет исходное состояние поверхностного слоя 
обрабатываемой заготовки. С учетом разности сил, действующих на инструмент, 
вызываемой разнородностью состояния поверхностного слоя заготовки и динамикой 
процесса волнистость может быть определена по формуле Суслова А.Г.[19]: 

(66) 
где Wzисх – исходная высота волн, мкм. 
Анализ приведенных зависимостей свидетельствует о том, что основное влияние на 

волнистость при точении оказывает жесткость технологической системы, скорость, подача 
и глубина резания. При обработке модифициро - ванной поверхности с применением 
интерметаллидов формула Суслова 
А.Г.[19] 66 не достаточно корректно отображает величину волнистости, в связи с этим 

данная формула нуждается в корректировке. Для этого восполь - зуемся эмпирическим 
уравнением 62 параметров состояния наружных по - верхностей вращения. В качестве 
исследуемого параметра Y (из таблицы 2) подставим значение Wz и выразим из формулы S, 
в результате получим: 

(67) 
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Таким образом, подставим в уравнение 66 формулу 67.С применением математических 
преобразований окончательно получим формулу для опре - деления волнистости в 
следующем виде: 

(68) 
По указанной формуле 68 построена поверхность отклика с использова - нием 

программы Math CAD Professional 
Таким образом, уточнение теоретической зависимости шероховатости поверхности на 

основе экспериментальных исследований позволило улуч - шить сходимость с данными 
эксперимента. Однако имеющее расхождение объясняется наличием неучтенных данных, к 
которым в первую очередь от - носится технологическая наследственность. Поэтому 
предлагается использо - вать следующую формулу для шероховатости: 

Ra1  Ra  KRa2 sb 

где Ra – шероховатость поверхности, формируемой на данной операции, Ra2 – 
шероховатость поверхности на предыдущей операции, мкм 
Представленная система уравнений (66) является моделью процесса лез - вийной 

механической обработки модифицированных интерметаллидных по - крытий с заданными 
параметрами качества. Варьируя режимы обработки (скорость резания v, подачу 
инструмента S и глубину резания t), можно полу - чить требуемое качество обработанной 
поверхности для модифицированных наплавочных металлопокрытий. 

 

 
а б 

Рис. 46.Поверхности отклика, параметра волнистости, полученные теоретически; 
а – при фиксированном минимальном значении S, б – при максимальном 

 
На графиках на рис. 46 четко прослеживаются следующие закономерности: увеличение 

глубины резания, приводит к увеличению волнистости обработанной интерметаллидной 
поверхности, так же на это влияет увеличение скорости резания. Поверхность на рис. 46 (б) 
показывает, что на образование волнистости после обработки особое влияние оказывает 
глубина резания. 

© Р.А.Жанатаув , С.Я. Приказчиков , 2019 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ПОДАЧИ ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЫ 
 
Аннотация 
Насосная станция это сложная система, в состав которой входят насосы, измерительные 

приборы, обеспечивающие ее работу. Они широко применяются в бытовом и 
промышленном хозяйствах, снабжают водой города, промышленные объекты, населенные 
пункты. В качестве системы подачи питательной воды примем лабораторный стенд 
имитирующий принцип работы типовой насосной станции. Исполнительным механизмом 
в стенде является центробежный насос Mateus, мощностью 0,55кВт, производительностью 
50л / мин, максимальный напор 8м, источник питания - сеть 220 - 240В. 
Ключевые слова: 
Автоматизация, контроль, регрессионная модель, полный факторный эксперимент. 
 
Данный лабораторный стенд "Исследование и изучение контрольно - измерительных 

приборов и режимов работы АСР подачи питательной воды" представляет собой: два 
резервуара с водой и ресивер, накопитель воды (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 Лабораторный стенд (имитация работы насосной станции) 

 
Между резервуарами проведены различные конфигурации трубопроводов. Параметры 

измеряются механическими и электрическими датчиками. 
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Рассмотрим принцип управления производительностью насоса при различных 
положениях трубопроводов слива для поддержания заданного уровня воды в баке. 
В качестве факторов, влияющие на уровень воды в баке, выбираем контролируемые 

параметры, а именно положение трех трубопроводов слива (степень открытия). Данные 
параметры можно поддерживать неизменными, на заданном уровне, в процессе проведения 
эксперимента. 
Данные факторы оказывают влияние на функцию отклика, в качестве которой выберем 

производительность насоса. Данная функция отклика связанна с регулируемой величиной 
(уровнем воды в баке) и оказывает непосредственное влияние на неё. 
Для каждого фактора (положение трубопроводов слива) необходимо указать интервал 

изменения параметров, в пределах которого ставится исследование. В таблице 1 
представлены три фактора и функция отклика. Интервал разбиения факторов представлен в 
виде числовых значений 0; 0,5; 1, а функция отклика (производительность насоса) в виде 
числовых значений производительности насоса в литрах в минуту и в процентах. 

 
Таблица 1 Таблица эксперимента для трех факторов и функция отклика 

№ п / 
п Выход 1 Выход 2 Выход 3 Производительность 

насоса, л / мин 
Производитель
ность насоса, %  

1.  0,1 (0) 0,1 (0) 0,1 (0) 2,31 17,12 
2.  0,5 0 0 3,85 28,52 
3.  1 0 0 7,7 42,78 
4.  0 0,5 0 3,85 28,52 
5.  0,5 0,5 0 7,7 42,78 
6.  1 0,5 0 11,55 57,04 
7.  0 1 0 7,7 42,78 
8.  0,5 1 0 11,55 57,04 
9.  1 1 0 15,4 71,3 
10.  0 0 0,5 3,85 28,52 
11.  0,5 0 0,5 7,7 42,78 
12.  1 0 0,5 11,55 57,04 
13.  0 0,5 0,5 7,7 42,78 
14.  0,5 0,5 0,5 11,55 57,04 
15.  1 0,5 0,5 15,4 71,3 
16.  0 1 0,5 11,55 57,04 
17.  0,5 1 0,5 15,4 71,3 
18.  1 1 0,5 19,25 85,56 
19.  0 0 1 7,7 42,78 
20.  0,5 0 1 11,55 57,04 
21.  1 0 1 15,4 71,3 
22.  0 0,5 1 11,55 57,04 
23.  0,5 0,5 1 15,4 71,3 
24.  1 0,5 1 19,25 85,56 
25.  0 1 1 19,25 71,3 
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26.  0,5 1 1 23,1 85,56 
27.  1 1 1 27 100 
 
Чтобы учесть влияние взаимодействий факторов, необходимо расширить матрицу плана 

эксперимента. Регрессионная модель для данного эксперимента с тремя факторами при 
этом будет иметь вид (уравнение 1): 

 (1) 
В таблице 2 приведена расширенная матрица планирования ПФЭ для трех переменных 
 

Таблица 2 Расширенная матрица планирования ПФЭ для трех переменных 
Номер 
опыта Х0 Х1 Х2 Х3 У Yрасч 

1 +1  - 1  - 1  - 1 17,12 15,881 
2 +1 +1  - 1  - 1 42,78 44,019 
3 +1  - 1 +1  - 1 42,78 44,019 
4 +1 +1 +1  - 1 71,3 72,156 
5 +1  - 1  - 1 +1 42,78 43,636 
6 +1 +1  - 1 +1 71,3 71,773 
7 +1  - 1 +1 +1 71,3 71,773 
8 +1 +1 +1 +1 100 99,91 

 
Основываясь на уравнении 1 (регрессионной модели) имеется возможность вычислить 

значения в любой области варьирования факторов. Для вычислений в уравнение регрессии 
(уравнение 1) подставим соответствующие значения варьируемых факторов (уравнение 2):  

1 2 3 1 2

1 3 2 3 1 2 3

ˆ 15,881 44,019 44,019 72,156 43,636
71,773 71,773 99,91

y х х х х х
х х х х х х х

     
  

 (2) 

При проверки адекватности уравнения 2 выяснено, что данная модель адекватно 
описывает зависимость функции отклика от факторов и может применяться при расчетах 
управляющих значений. Так как данные значения не превышают 5 % , можно считать, что 
модель является адекватной. 
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ОСНОВНОЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 КОТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 

 
Аннотация 
Рассмотрено основное и вспомогательное оборудование котельной. 
Ключевые слова: 
Котельное оборудование, основное и вспомогательное оборудование, газоснабжение, 

теплоснабжение. 
Котельная установка – комплекс оборудования и систем, предназначенные для нагрева 

рабочей жидкости, которая затем поступает в систему теплоснабжения и горячего 
водоснабжения. Рабочей жидкостью, как правило является вода или пар. Передача рабочей 
жидкости от котельной установки до системы теплоснабжения и горячего водоснабжения 
осуществляется при помощи теплотрассы, состоящая из системы трубопроводов.  
По своему назначению котельные делятся на: энергетические (вырабатывающие пар для 

получения электроэнергии), производственно - отопительные (вырабатывающие пар на 
теплоснабжение и технологические нужды), отопительные (вырабатывающие тепло на 
теплоснабжение), смешанные (вырабатывающие пар на энергетику, технологические 
нужды и теплоснабжении). В зависимости от рабочей жидкости котельные установки 
могут быть паровые и водогрейные.  
Водогрейная котельная имеет один теплоноситель – воду в отличие от паровой 

котельной. у которой два теплоносителя – вода и пар. В связи с этим в паровой котельной 
необходимо иметь отдельные трубопроводы для пара и воды, а также баки для сбора 
конденсата. Однако это не значит, что схемы водогрейных котельных проще паровых. 
Водогрейная и паровая котельные по сложности устройства бывают различными в 
зависимости от вида используемого топлива, конструкции котлов, топок и т.д. В состав как 
паровой, так и водогрейной котельной установки обычно входят несколько котлоагрегатов, 
но не менее двух и не более четырех – пяти. Все они связываются между собой общими 
коммуникациями – трубопроводами, газопроводами и др. Здание, в котором располагаются 
котлы, называют котельной. 
К основному оборудованию относят: 
1. топка; 
2. пароперегреватель; 
3. воздухоподогреватель; 
4. водяной экономайзер; 
5. обмуровка и каркас с площадками и лестницами; 
6. гарнитура и арматура. 
К вспомогательному оборудованию относят: 
1. питательные и тягодутьевые устройства; 
2. оборудование для топливоподачи; 
3. оборудование для водоподготовки; 
4. система автоматизации; 
5. контрольно - измерительные приборы. 
Технологический процесс получения пара и горячей воды в котле осуществляется в 

следующей последовательности. Топливо в котле при помощи оборудования 
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топливоподачи поступает в топку котла, где происходит процесс сжигания топлива. 
Воздух, необходимый для сгорания топлива, подается в топку дутьевым вентилятором или 
подсасывается через колосниковую решетку - при естественной тяге. 
Для улучшения процесса сгорания топлива в отопительном котле и повышения 

экономичности работы котла воздух перед подачей в топку может предварительно 
подогреваться дымовыми газами в воздухоподогревателе. Дымовые газы в отопительном 
котле, отдав часть своего тепла радиационным поверхностям нагрева, размещенным в 
топочной камере, поступают в конвективную поверхность нагрева, охлаждаются, 
очищаются золоуловителями и дымососом удаляются через дымовую трубу в атмосферу. 
Сырая водопроводная вода отопительного котла проходит через катионитовые фильтры, 

умягчается и далее поступает в деаэратор, где из нее удаляются коррозионно - активные 
газы (02 и С02) и стекает в бак деаэрованной воды. Из бака питательная вода забирается 
питательным насосом и подается в котел. Пройдя по поверхностям нагрева, вода 
нагревается, испаряется и собирается в верхнем барабане. Из котла пар направляется в 
общекотельный паровой коллектор и затем подается потребителям. В водогрейном котле 
потребителям поступает горячая вода. 
В случае существования двухконтурной системы применяются пластинчатые или 

кожухотрубные теплообменники. 
Работа котельных установок должна быть надежной, экономичной и безопасной для 

обслуживающего персонала. Для выполнения этих требований котельные установки 
эксплуатируются в соответствии с правилами устройства и безопасной эксплуатации 
паровых котлов и рабочими инструкциями, составленными на основе правил 
Госгортехнадзора с учетом местных условий и особенностей оборудования. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОДОПРОВОДНОЙ СТАНЦИИ ОЧИСТКИ 

ПОДЗЕМНОЙ ВОДЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КЕРЧЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

Аннотация 
Городской округ Керчь расположен в восточной части Крымского полуострова. 

Суммарно эксплуатационные запасы подземных вод не удовлетворяют перспективной 
потребности в воде г. Керчи и при этом их качество не соответствует требованиям 
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нормативов к питьевым водам. В связи с этим в статье предложена очистка подземной 
воды Керченского водозабора методом обратного осмоса. 
Ключевые слова: 
Опреснение, подземные воды, обратный осмос, станция опреснения, очистные 

сооружения, методы опреснения 
Городской округ Керчь – муниципальное образование в составе Республики Крым 

Российской Федерации. Источником водоснабжения городского округа Керчь Республики 
Крым являются поверхностные воды Станционного водохранилища, расположенного на 
территории Ленинского района. Их объем не удовлетворяет потребностям населения в 
воде. На территории городского округа расположены запасы подземных вод Керченского 
месторождения (участок Керченский - 1). Водоносный горизонт находится в мэотических 
отложениях. Величина эксплуатационных запасов Керченского месторождения подземных 
вод Керченский - 1 составляет 13,9 м3 / сут. Вода в подземных источниках имеет 
превышения по минерализации, мутности, жесткости и хлоридам и не соответствует 
требованиям СанПин 2.1.4.1175 - 02.[6] Состав воды Керченского месторождения 
предоставлен в табл.1. В связи с несоответствием качества подземных вод нормативным 
требованиям скважины выведены из схемы водоснабжения городского округа.  

 
Таблица 1. Сравнение компонентов химического состава подземных вод  

Керченского малого артезианского бассейна с действующими нормативами 
№ 
п / 
п 

Исследуемые показатели Ед. изм. Норматив СанПиН 
2.1.4.1074–01 Концентрация 

1 Температура ºС  5 
2 рН ед.рН 6–9 7,4 
3 Сухой остаток мг / л 1500 1857 
4 Мутность мг / л < 2,6(3,5) 0,72 
5 Минерализация мг / л < 1000 2100 
6 Жесткость мг / л < 7 15,8 

7 Натрий мг - экв. / 
л < 200 383,2 

8 Кальций мг / л  114,5 
9 Магний мг / л < 50 124 
10 Железо общее мг / л < 0,3 0,7 
11 Сульфаты мг / л < 500 489 
12 Нитриты мг / л 3 0,1 
13 Хлориды мг / л 350 701 

 
Использование подземных вод Керченского водозабора для хозяйственно - питьевого 

водоснабжения возможно при опреснении подземных вод, для этого необходимо 
осуществить строительство водопроводной станции водоподготовки в рамках 
централизованной системы водоснабжения г. Керчи. 

 Опреснение воды является частным случаем обессоливания воды. К известным методам 
обессоливания воды относятся: обратный осмос, ионный обмен, электродиализ, 
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дистилляция. На рисунке 1. приведена зависимость себестоимости обессоливания воды 
различных методов водоподготовки от солесодержания питающей воды. 

 

 
Рисунок 1. График себестоимости очистки: 

Д – Дистилляция, Э – Электродиализ, ОО – Обратный осмос, ИО – ионный обмен 
 

Анализ зависимости рис. 1 свидетельствует, что для состава подземных вод водозабора 
Керченски - 1 наиболее оптимальным методом является обратный осмос, что нашло 
подтверждение в статье [9]. 
Обессоливание подземных вод методом обратного осмоса позволяет полностью удалить 

соли кальция и магния, жёсткость и минерализацию в воде. В таблице 2 предоставлены 
нормативы качества к обрабатываемой воде на установках обратного осмоса. 

 
Таблица 2. Требования к составу обрабатываемой воды  

для подачи на обратноосмотическую установку 
№ 
п / 
п 

Параметр Ед. изм. Значение 
лимита 

1 Температура ºС 5,0~30,0 
2 Мутность мг / л 0,3 
3 Цветность, не более градус 1–3 
4 Перманганатная окисляемость мг    / л 10 
5 ХПК, не более мг    / л 15–20 
6 Общее солесодержание, не более мг / л 1000–20000 
7 Жесткость общая, не более мг / л 15–20 
8 Значение pH питающей воды, не более  15–20 
9 Железо мг / л 0,1 
10 Марганец общий, не более мг / л 0,0–0,05 
11 Алюминий общий, не более мг / л 0,0–0,1 
12 Нефтепродукты, не более мг / л 0,1–0,5 
13 Сероводород и сульфиды мг / л 0,0 
14 Свободный активный хлор, не более мг / л 0,0–0,1 
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Проанализировав табл.1 и табл.2 можно сделать вывод, что качество подземных вод 
Керченского водозабора не соответствует для прямой подачи на установку обратного 
осмоса, по таким параметрам как мутность и железо, и поэтому перед подачей необходимо 
предусмотреть установку напорных фильтров с предварительной аэрацией. 
Подземная вода при температуре 5 ºС обладает высокой вязкостью и как следствие при 

фильтрование через мембраны обратного осмоса наблюдается высокое сопротивление, что 
приводит к использованию большого количества мембранных элементов и требует 
создания повышенного давления. Увеличение температуры питающей воды до 20 ºС 
повышает ресурсо - и энергоэффективность проектируемого блока обратного осмоса, с этой 
целью в проекте предусматривается подогрев воды. 

 

 
Рисунок 2. Схема трубчатой конструкции мембраны. 

 
Обратноосмотические мембраны (см. рис.2) являются полунепроницаемыми и поэтому 

молекулы воды имеют возможность проникать через мембрану, а молекулы растворённых 
в воде солей задерживаются в стенках мембраны. Исходя из того, что размер пор 
сопоставим с размером молекул и ионов к процессу перехода воды через мембрану 
подключается диффузионная составляющая. Когда на раствор с большей концентрацией 
воздействует создаваемое насосом внешнее давление, превышающее осмотическое, то 
молекулы воды двигаются через полупроницаемую мембрану из более 
концентрированного раствора в менее концентрированный. 

 Разделяемый поток питающей воды движется в осевом направлении по 
межмембранным каналам рулонного модуля, а фильтрат спиралеобразно по дренажному 
материалу и поступает в отводящую трубку. Концентрат выходит с другой стороны модуля 
и поступает на сброс.  
По мере увеличения содержания солей в концентрате возможно образование кристаллов 

солей, которые могут вызывать засорение пор мембраны. Для предотвращения образования 
кристаллов солей в воду перед установкой дозируются кислота и антискаланты. 
Антискаланты это специально подобранные реагенты, которые замедляют либо полностью 
предотвращают образование кристаллов солей. 
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Рисунок 3. Механизм полупроницаемости мембраны (по гипотезе Сурнраджана) 

 
На рисунке 4 предоставлена принципиальная схема осмотической установки. В таблице 

4 приведена характеристика работы блока обратного осмоса. 
 

 
Рисунок 4. Принципиальная схема осмотической установки: 
1 – насос высокого давления для создания напора в системе; 

2 – рабочий модуль (или группа модулей);  
3 – вентиль на линии сброса, позволяющий поддерживать давление в системе. 

 
   – расход питающей воды; 
   – концентрация солей в питающей воде; 
   – расход пермиата; 
   – концентрация солей в очищенной воде; 
   – расход концентрата; 
   – концентрация солей в концентрате. 
Баланс водных потоков и солесодержания 
           
                      

    
    
  

  

Выход фильтрата  
                   
На основании проведенных исследований выход фильтрата при обессоливании 

подземной воды при солесодержании в пределах 1000–2000мг / л и жесткости 10 – 20 мг / л 
составляет 75 – 80 % . 

 Таким образом при выходе фильтрата 75 % концентрат обратного осмоса - имеет 
солесодержание в 4 раза большее, чем у питающей воды. Объем отходов при обратном 
осмосе составляет 25 % от объема обессоленной воды. 
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Рисунок 5. Технологическая схема очистки воды обратным осмосом: 
1 – модули первого каскада; 2 – второго каскада; 3 – третьего каскада 

Оборудование: мембр. – мембранная установка; Н – насос; БПР – промывной бак. 
Трубопроводы: В - исх – питающей воды; В - пермиат – очищенной воды; 

 К - концентрат – отвод концентрата; В - Пр – моющий раствор. 
 

 Обработка производится в три ступени. Концентрат после первой ступени служит 
питающей водой для второй ступени, а концентрат после второй – для третьей ступени. 
Пермиат после первой, второй и третьей ступени направляется в трубопровод 
обессоленной водой.  

 При превышении перепада давления на блоке обратноосмотического обессоливания 
более, чем на 15 % при поддержании неизменной производительности; снижению 
производительности более, чем на 15 % при постоянном давлении или снижению 
селективности мембранных элементов более, чем на 15 % производится химическая 
регенерация мембран. Для химической регенерации мембран используются растворы 
кислоты и щелочи.  
 
Таблица 3. Характеристики работы установок обратного осмоса проектируемых на ВОС 
№ 
пп 

Параметр Ед. изм. Величина 

1 Температура питающей воды ºС 20,0 
2 Выход пермеата  %  70 
3 Степень концентрации солей  4,0 
4 Расход питающей воды м3 / сут 5300 
5 Расход пермеата м3 / сут 4000 
6 Расход концентрата м3 / сут 1300 
7 Удельное потребление электроэнергии квт - ч / м3 0,6 
Состав концентрата: 
1 Минерализация мг / л 7980 
2 Натрий мг / л 1318 
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3 Кальций мг / л 986 
4 Сульфаты мг / л 2620 
5 Магний мг / л 195 
6 Хлориды мг / л 4700 

  
Предполагаемая станция опреснения Керчи будет обессоливать подземную воду 

водозабора Кеченский - 1 с целью производства питьевой воды требуемого качества 
в круглосуточном режиме работы. Станция опреснения будет включать блок 
очистных сооружений, резервуары чистой воды. Блок опреснения ВОС Керчи 
рассчитан на производство номинального суточного объема пермиата – 13000 м3 / 
сут., при режиме работы в течение 24 часов. Подачу подземной воды на ВОС в 
размере 13,9 тыс. м3 / сут, их них 4,7 тыс. м3 / сут подается на обессоливание в блок 
обратного осмоса и 8,3 тыс. м3 / сут. смешивается с пермеатом. После 
кондиционирования 13 тыс. м3 / сут проходит обеззараживание и направляется 
потребителям.  

 Степень разбавления определяется как отношение концентрации питающей воды к 
нормативом питьевой воды, выраженное в процентах: 
            

                 , 
где      – концентрация жёсткости питающей воды,       – концентрация жёсткости 

воды подаваемой населению по нормативу. 
 

Таблица 4. Баланс расходов проектируемой ВОС 
Наименование показателя Размерность Значение 
Запасы воды водозабора Керченский 1 м3 / сут 13900 
Подача пермиата в г. Керчь м3 / сут 13000 
Производительность станции водоподготовки м3 / сут 13500 
Подача воды на блок обессоливания м3 / сут 8400 
Расход пермиата м3 / сут 12000 
Расход исходной воды для разбавления пермиата м3 / сут 1500 
Расход воды на собственные нужды станции м3 / сут 500 
Расход концентрата установки  м3 / сут 2100 

 
Образующийся концентрат имеет расход и состав табл.4. Варианты снижение объемов: 

закачка в пласты, сброс в море. 
Эксплуатационные характеристики ВОС предоставлены в таблице 5. 

 
Таблица 5. Эксплуатационные характеристики проектируемой ВОС 

№ 
п / 
п 

Параметр Ед. изм Величина 

1 Производительность станции    / сут 13000 
2 Сметная стоимость оборудования млн. руб. 323,23 
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3 Сметная стоимость строительства ВОС млн. руб. 869,24 
4 Энергозатраты квт - ч /    0,79 
5 Себестоимость воды руб. /    25,45 

 
При опреснении подземных вод Керченского водозабора принято решение сбрасывать 

концентрат установки обратного осмоса в городскую систему водоотведения с 
последующим сбросов очищенных сточных вод через глубоководный выпуск в Чёрное 
море. 
Выводы: Принятая схема опреснения подземной воды Керченского полуострова 

позволит получить 13000м3 / сут, что позволит обеспечить жителей гарантированно 
безопасной и безвредной питьевой водой, отвечающей требованиям законодательства в 
области обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения 
Российской Федерации и требованиям Всемирной организации здравоохранения, 
задействовав ранее выведенный из эксплуатации подземный источник водоснабжения – 
Керченский - 1. 
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Актуальность исследования данной темы заключается в том, что исследование 

модификаций управления персоналом дает возможность сформировать сознательно 
новую концепцию управления в Российской федерации соответствующую 
рыночным взаимоотношениям, которая будет считаться обязательным элементом 
возведения нового сообщества и продвижения нашего государства в финансовом 
развитии. 
Концепция управления персоналом считается обязательным элементом 

управления и формирования каждой компании, она считается объективной, т.к. 
возникает с появлением самой компании и никак не зависимо от чьей - то воли. 
Являясь, по сущности, одной из основных подсистем компании, концепция 

управления персоналом устанавливает результат её формирования. 
Организационная структура управления ООО «Матрица»:  
Генеральный директор  
Главный бухгалтер 
Главный экономист 
Руководитель отдела множительной 
Начальник переплетного отдела 
Начальник резального отдела 
Рабочий персонал 
Для описания организационного управления персоналом службы ИС ООО 

«Матрица» необходимо построить модель, которая будет описывать всех 
функциональных и линейных руководителей. 
Для этого необходимо в первую очередь определить значимость каждого из 

сотрудников и классифицировать их согласно определенным категориям. 
Во первых определения структуры рабочего персонала данной организации, как 

показано на (диагр. 1.) 
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Диагр. 1. Структура персонала  

ООО "Матрица" согласно категориям. 
 
Всего в штате 20 чел., из них наиболее половины работников - рабочие основных 

профессий (53,85 % ). 
В часть экспертов и административного персонала приходятся соответственно 15,38 % и 

10,26 % . 
Во вторых качественный состав штата ООО "Матрица" согласно степени образования 

показан на (диагр. 2)  
 

 
Диагр. 2 Качественный состав персонала  
ООО "Матрица" по уровню образования. 

 
Степень образования в ООО "Матрица" высокий. Целый административный штат и 

эксперты, а также производственный персонал обладают высшем образованием (48,72 % ). 
Для описания организационного управления персоналом службы ИС необходимо 

построить модель, которая будет описывать всех функциональных и линейных 
руководителей. Для данного предприятия ООО «Матрица» больше всего подходит 
линейно – функциональная организационная структура. 
Большая часть отраслей эксплуатации представляют собой организованный комплекс 

взаимозависимых подразделений, каждое из которых занимается решением специфических 
вопросов. По этой причине максимальное продвижение в настоящий период обладают 
линейно - функциональные структуры управления. 
Базой линейно - функциональных структур является так именуемый «шахтный» 

принцип возведения и квалификации административного процесса согласно 

управленческий 
персонал 

специалисты 

рабочие 

обслуживающий 
персонал 

среднее 
профессиональное 

высшее образование 

среднее специальное 

среднее 
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многофункциональным подсистемам компании (выполнение рабочих мероприятий, 
снабжение, капиталы и т.п.). Согласно любой из них создается иерархия отраслей («шахт»), 
пронизывающая целую систему сверху до низу. Итоги деятельность любой службы 
аппарата управления системой оцениваются признаками, определяющими выполнение ими 
собственных целей и вопросов. 
Для организации ООО «Матрица» больше всего подходит линейно – функциональная 

организационная структура, которая показана на (рис.1.) 
Линейно - функциональный состав управления, состоит из:  
1. линейных подразделений, исполняющих в компании главную работу; 
2. специализированных обслуживающих функциональных подразделений. 
 

 
Рис. 1. Линейно - функциональная структура управления ООО «Матрица» 
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Аннотация 
В статье рассматривается актуальная проблема развития теории и методов расчета 

рациональных режимов работы тягового электрооборудования (ТЭО) и ее место в решении 
основной задачи городского электрического транспорта (ГЭТ). Обосновано, что решение 
этой проблемы возможно в рамках концепций системного подхода на основе развития 
методов имитационного моделирования с применением результатом активного 
эксперимента. 
Ключевые слова: 
Городской электрический транспорт, тяговое электрооборудования, рациональные 

режимы работы, теория и методы расчета. 
 
Исследования показывают, что в подавляющем большинстве западных и европейских 

стран после многолетнего упадка в отрасли общественного транспорта и переориентации 
населения на тотальную автомобилизацию происходит бурное развитие ГЭТ, которое 
условно называют «ренесанс». Аналогичная ситуация складывается и в России и после 
длительного и разрушительного для отрасли «забвения» намечаются первые шаги по 
восстановлению экологически чистого общественного транспорта и повышения его 
эффективности, в том числе и путем внедрения энергосберегающих технологий в системе 
электрической тяги [1, c. 3]. Исследование соответствующих нормативно - правовых актов, 
регламентов и законов, а также отечественного и зарубежного опыта работ в данном 
направлении, выявило, что все мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности можно условно разделить на три направления: технические, 
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технологические и организационные. Анализ показывает, что существующее состояние 
отрасли ГЭТ требует колоссальных материальных затрат для реализации технического 
направления путем обновления или глубокой модернизации всего парка 
электроподвижного состава (ЭПС), что определяет необходимость развития 
технологического и организационного направлений [2, c. 19]. В связи с этим 
перспективным направлением повышения энергоэффективности в системе ГЭТ может 
быть внедрение рациональных режимов работы ТЭО ЭПС, т.к. на него приходится более 60 
% всех электрической энергии, расходуемой на тягу ГЭТ. 
Аналитический обзор научной литературы показывает, что в настоящее время 

существующие методы расчета режимов работы ТЭО требуют совершенствования и 
развития, в связи с тем, что их использование приводит к недопустимому расхождению 
между расчетными и эксплуатационными значениями параметрами режимов работы. 
Проведенное исследование выявило основные проблемы развития теории и методов 
расчета рациональных режимов работы ТЭО ГЭТ и определить пути их решения, а именно: 
совершенствование и развитие методологических основ теории электрической тяги и 
тяговых расчетов; использование при многовариантных тяговых расчетах имитационного 
моделирования с применением вычислительных алгоритмов; корректировка моделей 
электрической тяги результатами натурных испытаний на основе активного эксперимента 
[3, c. 248]. 
Исследования показывают, что расчеты режимов работы ТЭО используются в очень 

широком круге задач транспортной отрасли: тяговые расчеты для поездной работы; 
тормозные расчеты; расчеты продольной динамики ЭПС; расчеты путей сообщения; расчет 
систем электроснабжения; разработка режимных карт и поиск рационального режима 
ведения ЭПС; расчеты при проектировании системы автоведения ЭПС и др. Очевидно, что 
такой широкий круг задач с заданной точностью возможно решить, применяя лишь 
адекватные математические модели, полностью отражающие физические процессы 
реально происходящих явлений. Анализ показывает, что в настоящее при моделировании 
ТЭО ученые все чаще обращают внимания на необходимость учета нелинейных связей, 
обусловленных, например, насыщением магнитопровода, продольной, поперечной и 
коммутационной реакциями якоря двигателя, а также наличием вихревых токов и др., что 
существенно усложняет процесс расчета [4, с. 27]. Решение данной проблемы должно, 
безусловно, быть положено в основу развития теории ТЭО.  
Исследование методологических основ теории и методов расчета режимов работы ТЭО, 

применяемых в теориях тяги и динамики электрического транспорта показало, что многие 
существующие модели движения ЭПС реализуют принципы ньютоновской механики, 
рассматривающих ЭПС как замкнутую линейную, детерминированную, механическую 
систему, в то время как сейчас уже используют понятия «открытости», «нелинейности» 
сложных систем, что также определяет необходимость учета стохастической природы 
многих факторов, необходимых для учета в математической модели, что также должно 
быть положено в основу развития теории ТЭО [3, c. 98]. 
Исследования методов расчета режимов работы ТЭО ГЭТ позволил их условно 

разделить на три направления: расчетно - аналитические, вероятностно - статистические, 
расчетно - экспериментальные. Анализ показывают, что на основе объединения некоторых 
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из них могут быть разработаны перспективные методы расчета рациональных режимов 
работы ТЭО [5, c. 21]. 
Таким образом, проведенный анализ и выполненные исследования показали 

актуальность комплексной проблемы развития теории и методов расчета рациональных 
режимов работы тягового электрооборудования [5, c. 68]. Решение этой проблемы на 
современном теоретическом, экспериментальном и информационном уровне возможно в 
рамках концепций системного подхода на основе развития методов имитационного 
моделирования с применением результатом активного эксперимента. 
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развитием компьютерных технологий и программного обеспечения. В настоящее время 
многие компоненты компьютера специально производятся для игр. 
Ключевые слова: ABISOFT, видеоигры, Arcade, Figniting, Sumulation, 
Strategiy, Adven ture, Traditional. 
Компьютерные игры выполняет функцию обучения молодежи в индустриальном 

обществе. Разработка игр и появление новых видов напрямую связаны с развитием 
компьютерных технологий и программного обеспечения. В настоящее время многие 
компоненты компьютера специально производятся для игр. Например, дорогие 
видеокарты, которые стоят половину стоимости настольного компьютера. Все игры 
производятся в соответствии с истинной картиной новейшей аудио и видео техники. 
Компании, которые предлагают различные типы игр и новые типы игр, создаются. Самым 
большим достижением является ABISOFT. 
Компьютеры и видеоигры могут быть отсортированы по 2 персонажам: в зависимости от 

жанра и количества игроков. 
Гораздо проще различать игры определенных категорий в определенном жанре. В игре 

жанры можно смешивать. Тем не менее, при разработке компьютерных игр можно 
выделить следующие типы: 

3D Shooter (3D Стрелки) его имя происходит от концепций 3D - мер и шутеров. 
Основной принцип заключается в том, что виртуальные носители и предметы 
отображаются на компьютере с помощью игровых программ. Игрок перемещается в 
виртуальной игровой среде. Чтобы проиллюстрировать все аспекты компьютерных игр, 
боевые предметы виртуализированы в трехмерной среде с видоискателем на экране 
монитора компьютера. По мнению организатора игры, она подразделяется на одиночную и 
многопользовательскую, то есть игру против компьютера и игру с другими игроками. 
Такие как Doom, Quake, Counter - strike, Half - Life, Tomb Raider, Call Of Duty, Far Cry, Sniper 
Ghost Warior 3, Sniper Elite. 

Figniting (сражения) В бою арены из двух человек используются для объединения 
различных ударов и комбинаций. Большое количество бойцов и выстрелов (более 100 
воинов каждый). Этот жанр менее популярен на вашем ПК и ориентирован на совместную 
игру, но это довольно проблематичная игра, в которой два человека играют одновременно 
на клавиатуре. Даже некоторые чемпионаты мира проводятся Примеры: Mortal Combat, 
Tekken, Streek Fegnetr 

Virtual shooting (Виртуальная стрельба) 
Впервые игра доставила массу удовольствия, и многие игры прошли через пектофер. 

Кроме того, мы не можем контролировать движение игры в отличие от того, что 
противники не знают об игре в игре. В зависимости от этого иногда снимаются 
видеоролики, вся игра переносится на видеокамеру. В некоторых местах предлагаются 
различные варианты видео. Пример: Mag dog, Mc Gee, Cepue, House of the Dead 

Strategiy (стратегия ) 
Стратегии, которые требуют производства. Например, для победы в боевых действиях. 

Игроком является не один человек, а все подразделения, организации и даже люди мира. 
различия: 
Шаг А - и пошаговая Стратегическая игра (Туринская стратигия, TBS) направляет 

игроков. Каждому игроку предоставляется неограниченное или ограниченное время в его 
или ее продвижении. 
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Б) Стратегия реального времени Stratigy RTS - это одновременное выступление всех 
игроков, для которого не нужно время ходить. 
Примеры: War Craft, Start Craft, Dune 
 Sport - (спортивный) На основе его имени, и предназначен для любого типа спортивной 

игры – пример: FIFA, NBA, теннис, футбол  
 Классификация игр по количеству игроков 
1) Single player (индивидуально) Игра человека против компьютера 
2) Multi player (многопользовательский). Команда до 32 человек (обычно до 32) может 

играть на локальном или модемном или интернет - серфинге. 
3) Примечание Место на разделенном экране (много пользователей на одном 

компьютере) редко встречается на современных компьютерах, и подобные игры были 
обнаружены на предыдущих компьютерах.  
В заключении могу сказать, что сегодня производство большого интереса не только 

молодые люди, но и старые игры. Они даже используют компьютерные игры для лечения 
некоторых болезней. Но также вредно идти в ногу с компьютерными играми. Это может 
снизить способность видеть и может вызвать излучение. Поэтому в компьютерные игры 
лучше играть нормально. 
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Вентиляция является одной из важнейших частей любого здания, поскольку без 

необходимого воздухообмена невозможна его нормальная эксплуатация, вдвойне это 
касается зданий производственного назначения, поскольку именно там происходят 
процессы с большим выделением вредных веществ, что негативно отражается и на 
экологии, и на здоровье человека, поэтому отвод и очистка загрязненного воздуха являются 
не только теоретически необходимой, но и обязательной мерой для всех производственных 
цехов, нормы ПДК должны быть соблюдены в любом случае.  
К вопросу вентиляции нужно подходить грамотно, выбирая оборудование исходя из 

расчетов и рекомендаций, приведенных в нормативной литературе, применяя опыт уже 
существующих систем, учитывая их ошибки, поскольку от правильности работы систем 
общеобменной вентиляции и систем местных отсосов будет зависеть здоровье людей, а 
если речь идет о системах аварийного дымоудаления, то и их жизни.  
Далее поговорим о вентиляции в цехах, в которых проводятся сварочные работы, 

поскольку сварка является одной из самых распостраненных производственных процессов, 
с выделением вредных выбросов. 
Применение электрической энергии и энергии сгорания газов (сварка электрическая и 

газовая, резка плазменная и газовая, пайка, наплавка, термообработка) при обработке 
металлов сопровождается образованием пыли газов, загрязняющих окружающую среду и 
выделением тепла в окружающую среду. 
Дым и аэрозоли от сварки и других видов металлообработки представляют серьезную 

угрозу и для здоровья рабочих. Дымы и мелкие частицы, незаметные для невооруженного 
глаза, особенно опасны, так как, попав в легкие, они остаются там, провоцируя хронические 
заболевания. Указанные загрязнения являются также причиной выхода из строя станков, 
электрического оборудования, а также систем общеобменной вентиляции и 
кондиционирования. 
Немаловажным в современных реалиях является вопрос экономии и оптимизации 

использования электроэнергии, поэтому зачастую целесообразно применять более 
дорогостоящее, но укомплектованное автоматикой и датчиками оборудование, которые 
обеспечивают оптимальный режим работы, что значительно снижает расход 
электроэнергии. Так же применение таких систем снижает риск поломок оборудования и 
позволяет следить за параметрами ее работы. 
Современная схема вентиляции при сварке включает: 
1. Локализацию вредных выбросов в месте их возникновения с помощью местных 

вытяжных устройств (ВУ); 
2. Улавливание местным вытяжным устройством сварочного факела с выбросом 

концентрированного аэрозоля в атмосферу или в цеха после очистки от пыли на фильтрах и 
фильтрующих устройствах (ФВУ); 

3. Удаление из производственных помещений не уловленного местным вытяжным 
устройством остатка вредных веществ и не отфильтрованного остатка; 

4. Компенсацию удаленного воздуха приточными струями. 
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Высота наибольшего скопления сварочной пыли, зависит от силы сварочного тока. При 
спокойном воздухе над сварочным постом локальные концентрации пыли значительно 
выше, чем средние по цеху. Для устранения эффекта аэрозольного облака отечественными 
нормами и правилами предусмотрена подача подогретого в холодное время года 
приточного воздуха в рабочую зону направленными вниз с высоты 6 метров струями, а 
также горизонтальными и наклонными струями с высоты не более 4 метров. Загрязненный 
сварочными аэрозолями воздух, удаляется в окружающую среду вытяжной вентиляцией 
без очистки. [1] 
Одним из самых простых и широко применяемых технологий отсоса загрязненного 

воздуха является панель равномерного всасывания (панель Чернобережского) Нередко 
источник выделения вредных веществ укрывают зонтом, под которым находится рабочий 
(рис. 1а), что совершенно недопустимо, так как через зону дыхания в этом случае проходят 
все вредные вещества. Естественно, что правильной конструкцией отсоса будет такая, при 
которой поток воздуха минует рабочего, панель Чернобережского устроена как раз по 
этому принципу (рис 1б)  

 

 
Рис. 1а Сборный зонт 

 

 
Рис. 1б Панель Чернобрежского  

 
Конструктив панели Чернобережского достаточно прост, она состоит из 

воздухозаборной решетки, корпуса и перехода на круглое сечение, что делает ее доступной 
для производства, и достаточно дешевой по цене.  
Но панели Чернобережского не решают одну из важнейших на данный момент проблем, 

проблему энергоэффективонсти, ведь для эффективной работы панели требуется 
соблюдать следующие условия: это скорость в живом сечении не менее 3 - 6 м / с (в 
зависимости от назначения), и удаление не менее 3300м3 / ч с одного квадратного метра 
площади панели, что на практике дает удаление в районе 2 - 3 тысяч м3 в час с одной 
панели, а это очень существенно в зимний период для регионов с холодным климатом, ведь 
весь удаляемый теплый воздух из помещения по сути просто выбрасывается на улицу, что 
значительно увеличивает расходы на отопление цеха. Также часто бывает, что сварка 
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ведется не локально, а по всей площади цеха, тогда организовать местные отсосы от 
каждого места сварки, становится нереальной задачей. Кроме этого большое значение 
имеет вопрос экологии. В результате работы вытяжной системы ПДК вредных веществ в 
зоне дыхания рабочего и в рабочих зонах для производства других (монтажных, 
сборочных, грузоподъемных и пр.) работ обеспечиваются, а в окружающей природной 
среде – населенных местах годами накапливаются вредные вещества. [2] 
Наиболее распространенные современные методы сварки металлов в защитных газах – 

смесь аргона с углекислым газом и кислородом и чистый углекислый газ, расходуют на 1 кг 
наплавленного металла порядка 2,5 – 4 кВтч электроэнергии, которая переходит в тепло. 
Это тепло является дополнительным, оно удаляется с вентилируемым воздухом в 
атмосферу и не учитывается в расчетах по отоплению. Один сварочный пост при сварке в 
смеси газов выделяет 9375 кВт тепла в месяц (16758 - при сварке в углекислом газе) [3] 
Здесь на помощь приходят системы фильтрации воздуха, про которые и пойдет речь 

ниже, поскольку степень очисти у таких фильтров достаточно высока, не требуется удалять 
воздух от вытяжки на улицу, что решает сразу две проблемы, теплый воздух от вытяжки 
больше не теряется, а приточный воздух не требует нагрева. 
Если очистить воздух от пыли и газов, то тепло от сварки можно оставить в цехе. Это 

было установлено ещё во второй половине прошлого века специалистами нашей страны.[4] 
В 1983 г ЦНИИ «Промзданий», Ленинградский ВНИИОТ и трест «Оргэнергострой», г. 

Одесса, разработали ОСТ «Отопление и вентиляция сборочно - сварочных цехов с 
использованием комплексных рециркуляционных установок». Стандартом 
предусматривалась очистка воздуха в электрофильтрах ФЭ с коэффициентом улавливания 
0,85. Максимальная степень рециркуляции предусматривалась равной 80 % . Концентрация 
вредных веществ на выходе из фильтров в помещение цеха допускалась равной 1 / 3 ПДК. 
Предусматривались настилающие потоки воздуха вдоль цеха в направлении 
электрофильтров. По свидетельству специалистов, эти системы были смонтированы на 
крупных предприятиях страны (Тепломаш – Новосибирск, Кировский завод - Ленинград, 
Вагоностроительный завод – Днепропетровск), однако информация об их эксплуатации не 
сохранилась. Низкая эффективность очистки воздуха и сложность эксплуатации 
электрофильтров более чем на 20 лет остановило перспективное, экономичное и 
эффективное направление в вентиляции при сварке и тепловой обработке металлов. 
Современные фильтры очистки воздуха, особенно класса HEPA со степенью очистки 

сварочного аэрозоля 99,9 % оставляют в очищенном воздухе, а это на порядок менее 1 / 3 
ПДК вредных веществ. На основе современных систем чистки воздуха разработаны две 
новые, Push - Pull и Diluter системы приточно - вытяжной вентиляции с фильтрацией 
загрязненного воздуха 
Обе системы выполняют основные функции общеобменной вентиляции 

производственных помещений: 
1. Сосредоточенную подачу воздуха в помещение; 
2. Ассимиляцию выделяющихся в производственных процессах загрязняющих 

веществ - сварочного аэрозоля воздухом, очищенным от пыли в фильтровентиляционном 
агрегате системы; 

3. Движение воздуха в воздухе рабочей зоны. 
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Системы общей вентиляции сварочных цехов построены с учетом особенности 
образования вредных выделений при сварке. В цехах, сварочный дым поднимается на 
уровень от 6 до10 метров.  
На предприятиях России суммарная энергоемкость вентиляции на 1000 м3 воздуха 

составляет: по притоку - 1,27 кВт / ч, по вытяжке – 1,92 кВт / ч и по нагреву – 5 кВт / ч.[5] 
В варианте Push pull приточные струи из секционных воздухораспределителей с 

параллельными направляющими лопатками передвигают грязный воздух цеха в 
направлении расположенных напротив симметричных прямоугольных 
воздухоприемников.  

 

 
Рис.2 Принципиальная схема работы систеы Push pull 

 
Основным фильтрующим устройством в системе Push - Pull является самоочищающиеся 

механические фильтры (степень очистки сварочного аэрозоля 99,9 % ) с непрерывной 
регенерацией гофрированного фильтрующего элемента путем встряхивания импульсами 
сжатого воздуха. Работа вентилятора обеспечивает непрерывную циркуляцию 
загрязненного сварочным аэрозолем воздуха через фильтры. Например, вентилятор 
производительностью 9000 м3 / ч, напором 2200 Па, потребляет 7,5 кВт / ч. 
В условиях сборочно - сварочных цехов средняя концентрация аэрозоля в газовом облаке 

варьируется в пределах 15 - 40 мг / м3. Отфильтровывая из воздуха 99,9 % пыль, системой 
Push pull может исключить из выбросов в атмосферу до 0,7 тонны токсичного сварочного 
аэрозоля в год. 
В зависимости от конфигурации и назначения изготавливаются фильтры 

производительностью от 600 до 64000 м³ / час. 
 

 
Рис. 3 Вариации исполнения систем Push pull 

 
Далее рассмотрим систему приточно - вытяжной вентиляции Diluter.  
Система Diluter – является отдельно стоящей, быстровозводимой, передвигаемой 

центральной фильтрующей установкой, которая предотвращает скопление сварочного 
аэрозоля посредством постоянной циркуляции и принудительной очистки загрязненного 
воздуха. 
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Установка состоит из центрального фильтра, вентилятора в звукопоглощающем корпусе, 
специального воздухораспределительного блока с регулируемыми соплами, глушителя 
шума и панели автоматического управления системой с частотным преобразователем и 
программируемым контроллером. Схематичное изображение системы Diluter приведено на 
рис. 4. 

 

 
Рис. 4 Система Diluter в сборе 

 
Принцип действия Diluter систем базируется на физических свойствах сварочных 

аэрозолей, которые имеют более высокую температуру, чем окружающий воздух в цехе. Во 
время проведения сварочных работ горячий аэрозоль устремляется вверх, образуя облако 
на высоте примерно 4 – 6 метров. В течение смены облако дыма увеличивается, а 
остывающие частицы аэрозоля опускаются в рабочую зону, вызывая существенное 
повышение фоновой концентрации вредных веществ, как в рабочей зоне, так и во всем 
объеме помещения. В результате, от вредного воздействия сварочного дыма страдают не 
только сами сварщики, но и весь персонал цеха. Кроме того, частицы пыли оседают на 
полу, стенах и технологическом оборудовании.  
В данных системах используется принцип принудительного сдувания сварочного облака 

в направлении воздухозаборного устройства фильтра очистки воздуха. Таким образом, в 
результате непрерывного уноса дыма из рабочей зоны в сторону фильтра с последующей 
его очисткой и возвратом через воздухораспределительное устройство обратно, 
предотвращается застой и накапливание вредных веществ во всем объеме цеха. Принцип 
действия системы изображен на рисунке 5. 

 

 
Рис. 5 Движение воздуха в цехе при работающей системе Diluter 

 
 Правильно спроектированная и настроенная система Diluter в короткое время снижает 

фоновую концентрацию вредных веществ, содержащихся в производственном помещении, 
до значений ПДК. 
Одним из главных преимуществ системы Diluter является возможность ее настройки под 

особенности технологического процесса, например, сварка высоких деталей. Для адаптации 
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системы под такие условия достаточно поднять воздухораспределительное устройство 
выше, с учетом размеров самой детали. 
Для случаев, когда цех имеет большую длину и широкие пролеты, системы Diluter 

устанавливаются друг напротив друга вдоль стен. 
Проанализировав собранный материал, можно прийти к выводу, что системы очистки 

загрязненных газов активно развиваются, конструкция усовершенствуется, позволяя 
уменьшить энэргозатраты, при этом увеличив степень фильтрции, а, следовательно, 
значительно уменьшаются риски для здоровья рабочих. Целью данной статьи было 
показать, насколько важно со всей серьезностью и грамотно подходить к вопросам 
вентиляции, внедрять новые технологии. Не секрет, что в нашей стране зачастую не 
соблюдают и принижают значение норм ПДК, для решения данной проблемы нужен 
систематический подход, от государства требуется доносить до предпринимателей 
важность грамотного использования вентиляции и регулярно контролировать уровень 
загрязненности воздуха на всех предприятиях нашей страны, только тогда возможен 
переход от теории к повсеместной практике применения современных систем. 
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РАСЧЕТ ДАВЛЕНИЯ ВИНТОВОГО КОМПРЕССОРА 

 
Аннотация:  
Давление в исходном члене уравнения импульса жидкости неизвестно, поскольку оно 

явно не фигурируется в уравнении неразрывности. Это ограничение выполняется только в 
том случае, если поле давления настроено на результирующий поток жидкости.  
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Метод расчета полей давления и потока давления теперь состоит из трех этапов. Первый 
- получить поле скоростей из уравнения импульса независимо от того, выполняется 
уравнение непрерывности или нет. Второй этап - это расстояние, на котором 
рассчитывается поправка на давление для обеспечения непрерывности уравнения, а третий 
- корректор, на котором вычисляются новые значения полей скорости, давления и 
плотности. Этот метод известен как простой алгоритм. 
Ключевые слова: 
Винтовой компрессор, расчет давления, граничные условия, границы стенок, 

дискретизация конечного объема. 
 
Особый расчет граничных условий вводится благодаря тому, что компрессор 

взаимодействует с окружающей средой через маленькие ресиверы на всасывании и 
нагнетании, а также через впрыск масла. Обычная практика – это поддерживать постоянное 
давление в этих приемниках. Следовательно, соответствующее количество массы и энергии 
добавляется или вычитается из этих приемников. 
Границы стенок 
Есть два типа стенок, применяемых к винтовому компрессору: движущиеся стенки, если 

они ограничивают область на роторах компрессора, и неподвижные стенки в других 
местах. 
Граничные условия на этих стенках явно заданы для всех уравнений численной модели. 

В случае турбулентного потока, зависимые переменные круто изменяются вблизи твердых 
границ, и используется метод, который может моделировать эффекты вблизи стенки.  
Если поток ламинарный, то зависимая переменная либо известна на границе, либо ее 

поток задается на границе. Стены рассматриваются как «нескользкие стены», что имеет 
место, когда вязкая жидкость прилипает к граничной стене. 
Существует постоянное давление во впускном, выпускном и масляном ресиверах. 
Даже если цикл компрессора можно считать устойчивым, это верно только в том случае, 

если он усредняется по времени за период, в течение которого компрессор выполняет 
несколько циклов. 
Однако в течение одного цикла компрессорная система всегда находится в переходном 

состоянии. Такой переход обусловлен вращением роторов, которое перемещает 
соответствующую часть числовой сетки. Это движение определяется угловой скоростью. 
Движение вычислительной области вызывает изменение ее объема, что в дальнейшем 
вызывает изменение давления внутри него.  
Разница давлений заставляют жидкость течь через машину. В отличие от областей 

ротора, другие части компрессора, такие как впускной и выпускной клапаны и ресиверы, 
поддерживают постоянный объем. Поток жидкости, возникающий между роторами, 
неизбежно приводит к изменению давления в деталях, которые поддерживают постоянный 
объем. В реальном компрессоре такая ситуация заставляет дополнительную жидкость течь 
в или из камер, поддерживая постоянное давление. Этот процесс моделируется в численной 
процедуре. 
Первая возможность заключается в применении стандартных границ входа и выхода. 

Однако в этом случае либо скорость на входе, либо поток массы должны быть заданы 
заранее, что крайне сложно. Расход компрессора зависит от скорости вращения ротора и 
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значительно изменяется в течение цикла. Кроме того, обратный поток может существовать 
на границе выхода, если он находится недостаточно далеко от выпускного отверстия. Это 
не допускается при стандартных граничных условиях. Поэтому эти граничные условия не 
подходят для винтового компрессора. 
Дискретизация конечного объема 
Метод конечных объемов используется для решения уравнений потока жидкости. Он 

также может применяться для анализа напряженности твердого тела, независимо или в 
сочетании с потоком жидкости. Метод полностью неявный и может вместить как 
структурированные, так и неструктурированные движущиеся сетки с ячейками 
произвольной топологии. Хотя процедура для потока жидкости в винтовых компрессорах 
является общей и может использоваться для любой физической проблемы, которая 
описывается набором уравнений. 
Сегрегированный подход используется для решения результирующей системы 

связанных нелинейных систем алгебраических уравнений. Уравнения решаются с 
помощью итеративного сопряженного решающего устройства, которое сохраняет 
разреженность матрицы коэффициентов, тем самым обеспечивая эффективное 
использование компьютерных ресурсов. 
Если к каждому закону сохранения, а именно балансу массы, импульса и энергии, 

применяется соответствующее определяющее соотношение, то для каждой числовой 
ячейки за определенный временной шаг получается замкнутая система из M уравнений. 
Количество уравнений М зависит от задачи, которая должна быть решена. Для винтового 
компрессора требуется 7 уравнений, включая двухфазный поток с впрыском масла. 
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КИРПИЧ «ЛЕГО»: АНАЛИЗ ПРЕИМУЩЕСТВ И НЕДОСТАТКОВ 
СОВРЕМЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА  

 
Аннотация: в статье рассматривается новинка среди строительных материалов – кирпич 

«Лего». Было уделено особое внимание технологии создания конкретного строительного 
материала, а также сделан вывод о необходимости его использования при возведении 
современных зданий и сооружений на основании имеющихся достоинств и недостатков.  
Ключевые слова: лего - кирпич, гиперпрессование, кирпич с блокировкой, 

строительный материал, кирпич с замковой частью. 
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В последнее время все чаще можно услышать о таком строительном материале как 
кирпич «Лего». Причем в большинстве случаев простому потребителю самостоятельно 
разобраться в достоинствах и недостатках данного строительного материала не 
предоставляется возможным. Поэтому дабы восполнить нехватку информации, давайте 
вместе попробуем разобраться, что представляет собой кирпич «Лего», каковы его 
основные технические характеристики, а также какими достоинствами и недостатками он 
обладает. 
Кирпич «Лего» – строительный материал, схожий по форме с деталью из детского 

конструктора фирмы "Lego", он же interlocking brick. С английского языка этот термин 
можно перевести, как «кирпич с замковой частью» или «кирпич с блокировкой». 
Особенностью данного кирпича является наличие пазов, которые и позволяют в разы 
ускорить процесс возведения кладки. 

 
Рисунок 1. Образец кирпича «Лего» 

 
Такой формы конечного продукта удалось достичь благодаря технологии 

гиперпрессования кирпича без конечного обжига. Условно данный процесс можно разбить 
на три этапа: 

1) Подбор и отсев необходимого сырья. 
2) Приготовление рабочей смеси. Исходный материал со всеми необходимыми 

компонентами перемалывают до однородной массы и отправляют на формовку изделия.  
3) Формовка изделия. Размер и форма конечного изделия зависят от параметров 

выбранной матрицы. Они соответствуют требованиям ГОСТа и позволяют производить 
необходимый кирпич с четко регламентируемой конфигурацией. Помимо типовой 
матрицы 250 x 120 x 65мм, иногда используются варианты ½ и фитинги, предназначенные 
для изготовления угловых и концевых элементов. Сама формовка происходит под высоким 
давлением (от 30т), сырье прессуется и спекается без воздействия высоких температур. 
Готовые изделия вынимаются из лотка и укладываются на поддон. Для набора нужной 
прочности им необходимо вылежаться от 20 до 30 дней. 
Готовый продукт обладает следующими характеристиками: 
 Прочность - М 150, 
 Плотность - 1550 кг / м3, 



71

 Морозостойкость – 35 - 40 циклов  
 Средний вес 3 - 3,5 кг 
 Водопоглощение от 5 до 6 %  
 Коэффициент теплопроводности 0,4 - 0,56 Вт / м*К 
Сырье для изготовления 
Сырьем для кирпича "Лего" подходят отходы от дробления известняковых пород, 

вулканическая пыль или песок. Стоит сказать, что чем меньшими фракциями будет 
обладать сырье, то тем выше будет качество продукта (соответственно и цена). Если сырье 
состоит из достаточно крупных частиц, то можно его размельчить - тогда качество кирпича 
будет не хуже. Из - за способа производства этот кирпич можно отнести к разновидности 
искусственного камня. Его с успехом можно использовать для облицовки здания, а высокая 
прочность позволяет выкладывать как перегородки, так и несущие стены. 
Преимущества перед другими видами кирпичей: 
Итак, давайте наконец перечислим преимущества данного строительного материала. 
1) Простота укладки обусловлена наличием замкового соединения в модулях и 

правильностью геометрических форм кирпича, что позволяет не обладать 
профессиональными навыками каменщиками при работе с ним. 

2) Широкий выбор цветовой гаммы возможен простотой введения в рабочую смесь 
различных красителей; 

3) Экологическая чистота обусловлена составом лего - кирпича, в котором 
присутствуют преимущественно природные компоненты; 

4) Широкое разнообразие форм, размеров, видов материала и наличие всевозможных 
дополнительных элементов (прямые, скошенные, с фаской, рваные, гладкие, фактурные и 
т.п.); 

5) Возможность использовать свободные полости материала для прокладки 
всевозможных инженерных коммуникаций; 

6) Легкость обработки по сравнению с обычным глиняным кирпичом (резка кирпича 
легко осуществляется при помощи болгарки); 

7) Возможность заказа материала со специальными характеристиками (повышение 
морозостойкости и т.д.) благодаря простоте добавления необходимых добавок и скорости 
производства.  

8) Устойчивость к температурным колебаниям. 
9) Высокая износоустойчивость и долговечность, так как ввиду способа своего 

изготовления не должен иметь сколов и трещин. 
10) Поглощение воды изделием достаточно мало, следовательно, оно не марается, а 

любое загрязнение легко удаляется водой. 
11) Большая сейсмостойкость – надежность кладки выше, чем у силикатных или 

керамических изделий. 
12) Низкие расходы на связующий материал – мешок клея (25 килограмм) расходуется 

на куб из 500 кирпичей. 
13) Вес лего - кирпича заметно меньше, чем у других разновидностей. 
14) Связующим материалом является специальная клеевая смесь, что в разы облегчает 

возведение кладки, так как не требуется обладать большой физической силой, которая 
необходима при работе с привычным цементным раствором 
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15) Эстетичный внешний вид, ввиду чего не нужны дополнительные затраты на 
внешнюю отделку сооружения. 
Недостатки лего - кирпича 
Среди явных минусов кирпича «Лего» можно выделить: 
1) Низкую паропроницаемость и повышенную теплопроводность (что требует 

укладку материала с воздушной прослойкой); 
2) Более высокую стоимость в сравнении с обычным кирпичом; 
3) Выгорание пигмента с течением времени, что сказывается на внешнем виде 

сооружения. 
Но все эти недостатки нивелируются огромным количеством плюсов, так что по тем 

характеристикам данного строительного материала, которые уже известны на сегодня, 
недостатков у него почти нет. Единственным минусом можно назвать лишь тот факт, что 
сам кирпич «Лего» достаточно новый материал, из чего вытекает тот факт, что еще не 
накоплена та база опыта работы с данным материалом, которая может привести к ошибкам 
в процессе возведения сооружения. Также стоит упомянуть, что первоначально данная 
технология изначально использовалась в Южной Америке, где климат разительно 
отличается от нашего, следовательно, в будущем могут проявиться недостатки или даже 
серьезные проблемы, связанные с длительной эксплуатацией данного строительного 
материала. При этом немаловажным минусом может являться еще и то, что подобный 
кирпич производят не крупные компании, а мелкие производители. Следовательно, 
никакого отлаженного производства и наличия сертификатов, гарантирующих качество, 
пока нет. Поэтому есть риск того, что покупатель с равной вероятностью может приобрести 
качественный продукт, или потратить деньги на недобросовестно сделанную продукцию. 
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 АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ  

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА БАЗЕ СМАРТФОНА 
 

Аннотация 
В данной статье исследуется текущая интеграция инновационной технологии – 

дополненной реальности (AR) – в промышленность. Цель – провести систематический 
обзор литературы использования дополненной реальности в области производства, ремонта 
и обслуживания. На основании этих результатов получены соответствующие возможности 
будущей работы для исследователей, а также практиков. 
Ключевые слова: 
Дополненная реальность, система обслуживания и ремонта оборудования 
 
Техническое обслуживание и проектирование жизненного цикла в значительной степени 

считаются одним из самых дорогих и длительных компонентов промышленного 
оборудования. Многочисленные организации постоянно выделяют большое количество 
ресурсов на обслуживание оборудования. Таким образом, любая оптимизация, которая 
уменьшит количество ошибок и затрат на обслуживание, может привести к значительной 
экономии времени и средств. Дополненная реальность (AR) - это технология, которая 
популярна не только в игровой индустрии, но и в промышленности. Основными 
преимуществами AR является способность снижать когнитивную нагрузку, сокращать 
время выполнения задач, уменьшать количество ошибок и даже способствовать более 
эффективному обучению по сравнению с большинством современных практик [1]. 
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Один из самых бюджетных способов внедрить систему дополненной реальности (AR) на 
предприятие – мобильные телефоны и планшетные компьютеры на распространенной базе 
Android. Они изначально оснащены цифровыми камерами, GPS, акселерометрами, 
магнитометрами, гироскопами, которые являются устройствами отслеживания и от 
которых зависит работа приложений AR. Системам AR требуется мощный процессор и 
достаточный объем оперативной и видеопамяти для обработки изображений с камеры. 
Большинство современных мобильных девайсов вполне способно удовлетворить 
значительную часть пользовательских запросов, поэтому на первый план выходит наличие 
камеры с высоким разрешением, а на второй непосредственно мощность самого 
устройства. На рисунке 1 показано, как пользователь наблюдает за процессом ремонта 
электротехники с использованием AR. Постоянная необходимость держать в руках такое 
устройство является недостатком и может накладывать ограничения на области 
применения. Однако развитие технологий не стоит на месте и с каждым годом можно 
наблюдать появление разных видов очков, которые позволяют обслуживающему 
персоналу беспрепятственно заниматься поставленной работой, опираясь на данную 
технологию. В качестве примера можно привести очки AR viewer, в которые достаточно 
только вставить устройство в каркас очков и начать пользоваться [2].  

 

 
Рисунок 1. Использование планшета для наблюдения  

за ремонтом оборудования с элементами AR 
 

В большинстве существующих приложений для мобильных устройств в качестве 
средств, используемых для локализации, используется датчик GPS и сенсоры устройства: 
гироскоп, акселерометр и магнитометр. Но их применения без учета визуальной 
информации об окружении не позволяет добиться достаточно точной локализации и 
трекинга. Для получения визуальной информации о месте используются как обычные 
камеры, так и специальные камеры, предоставляющие возможность “3D - зрения”: камеры 
с сенсорами глубины и стерео - камеры. С развитием технологий и повышением 
производительности мобильных устройств становится возможным применение более 
сложных алгоритмов трекинга для качественной локализации с использованием 
информации с камеры устройства. 
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Можно рассматривать разные варианты задачи визуальной локализации в зависимости 
от исходной информации о сцене и используемых признаков. Трекинг по видео камере 
мобильного устройства в естественном окружении является одной из самых сложных задач 
в данной области и представляет наибольший интерес для исследования, поскольку это 
делает возможным более широкое распространение данной технологии.  
В качестве карты естественного окружения чаще всего выступает разреженное облако 

точек с трехмерной моделью окружения. Техники построения дополненной реальности в 
естественном окружении можно разделить на две основные категории: использующие 
заранее построенную модель окружения и работающие без априорной информации о 
сцене, получая необходимую информацию о ней уже в процессе работы. Также возможен 
вариант расширяемого трекинга, когда есть карта только маленького участка окружения 
(например, конкретный объект на сцене), а остальные части достраиваются посредством ее 
расширения.  
Алгоритмы трекинга неизвестного окружения позволяют строить карту сцены и на ее 

основе производить трекинг в локальной системе координат. При этом данная система 
координат определяется в процессе инициализации системы и никак не связана с 
мировыми координатами. Для некоторых приложений хочется иметь возможность точного 
геопозиционирования, то есть привязки построенной локальной системы координат 
окружения к глобальным координатам. Примером такого приложения может быть 
проведение экскурсий по известным местам с автоматическим добавлением 
дополнительной информации рядом с достопримечательностями. 
В Lockheed Martin инженеры используют очки AR во время процесса сборки самолета F 

- 35. Это повышает их точность до 96 % , а работа на 30 % быстрее. Аналогичным образом, 
технология AR в настоящее время внедряется на конвейере операций по отделке салона 
самолета A330 в Airbus. Специалисты на линии окончательной сборки носят соединенные 
очки, которые обеспечивают точное позиционирование в процессе маркировки установки 
кабины [3].  
В Boeing Google Glass используется для помощи в установке электрической части 

самолетов, что сокращает время производства на четверть и частоту появления ошибок 
вдвое [4]. Другая компания, которая использует AR в своих производственных операциях, – 
это Volvo, которая использует Microsoft HoloLens на своих сборочных линиях [5]. 
Когда дело доходит до осмотра и технического обслуживания, можно найти 

относительно большое количество вариантов использования. Bosch Automotive Service 
Solutions имеет приложение под названием Common Augmented Reality Platform (CAP), 
позволяющая пользователям самостоятельно осуществлять диагностику неисправного 
оборудования. С помощью AR информацию (например, текстовые инструкции или 
трехмерные объекты) можно смешивать в реальном мире, когда камера планшета или 
умного стекла становится вашим помощником. Это сокращает время, необходимое для 
сложных ремонтных работ, на 10 - 15 процентов [6]. 
С 2011 года Airbus использует технологию AR в производственных процессах для 

нескольких целей под брендом Smart Augmented Reality Tool (SAugmented RealityT). 
Приблизительно 1000 сотрудников используют SAugmented RealityT на более чем 130 
планшетных устройствах, что сокращает время проверки на 80 % и помогает избежать 
дорогостоящих исправлений на более поздних этапах производственного процесса, что 
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приводит к высокой окупаемости инвестиций [7]. BMW использует умные очки, чтобы 
определить причину неисправности и пошагово проинструктировать владельца о том, как 
ее устранить [8]. MAugmented RealityTA (мобильная техническая поддержка дополненной 
реальности) – это инновационный инструмент сервисной поддержки Volkswagen XL1, 
который Volkswagen использует для более быстрого и точного определения рабочих 
элементов [9]. ThyssenKrupp проводит полевые испытания с использованием AR - системы 
на основе Microsoft HoloLens, которая позволяет техническим специалистам в полевых 
условиях увидеть, что пошло не так и как это исправить, глядя на часть оборудования. Это 
позволяет им выполнять работу за 20 минут вместо 1 - 2 дней. 

Mitsubishi представила систему AR, которая позволяет технику в умных очках 
подтверждать порядок проверки на дисплее, а затем вводить результаты голосом, что 
помогает снизить рабочую нагрузку и избежать ошибок при входе [10]. В рамках пилотной 
программы в Porsche специалисты в области обеспечения качества могут сфотографировать 
сборки на проверяемых транспортных средствах, а затем сравнить их с изображениями, 
предоставленными поставщиками компаний. Посредством AR брак качества может быть 
обнаружен более легче, что приводит к значительной экономии времени. Newport News 
Shipbuilding представила мобильную технологию AR, чтобы упростить определение 
структур, над которыми нужно работать. Один процесс проверки, который обычно 
занимает 36 часов, может быть сокращен до 90 минут [11]. 
Интересно отметить, что большинство результатов от автомобильной и аэрокосмической 

промышленности. Также можно отметить, что большинство компаний не дают точную 
оценку улучшений, связанным с AR (по крайней мере, не доступны для общественности), 
но в целом хорошо говорят о преимуществах, связанных с AR. В таблице 3 приведены 
основные выводы практического поиска. 

 
Таблица 1 – Обзор примеров использования AR в производстве 

Стадия Компания 
Технология 
получения 
изображения 

Улучшение 
количественных 
показателей 

Осуществление 
операций Lockheed Martin Smart glasses 

Увеличивает 
точность 

инженеров до 96 
% , увеличивает 
скорость работы 

на 30 %  

Осуществление 
операций Airbus Google glasses 

Сократить время 
производства на 
одну четвертую, 

сократить 
количество 

ошибок в два раза 
Инспекции и 
техническое 
обслуживание 

Bosch Automotive 
Service Solutions 

Планшет или smart 
glasses 

Увеличивает 
скорость на 10 - 15 

%  



77

Проверки и 
предотвращение 

ошибок 
Airbus Планшет Сокращение 

времени на 80 %  

Проверки и 
предотвращение 

ошибок 

Ньюпорт - Ньюс 
Судостроение 

Мобильные 
устройства 

(например,планшет 
или смартфон) 

Сокращение 
времени с 36 часов 

до 90 минут 

 
Проанализировав большое количество информации, что большинство теоретических 

работ сосредоточено на улучшении производственных операций, особенно сборочных 
процессов, в то время как большинство случаев практического использования включают 
процессы технического обслуживания и проверки. Несмотря на то, что было найдено много 
преимуществ применения AR для планирования, проектирования и создания прототипов в 
подтверждение концепций, выявлено малое количество вариантов использования AR в 
этой области. Кроме того, большинство систем AR основаны на Head Mounted Display 
(HMD), хотя другие технические альтернативы оказываются более эффективными для 
определенных задач теоретических работ. Для наглядного подтверждения концепций 
технология AR играет гораздо более важную роль, чем в реальных случаях использования, 
когда портативные устройства более популярны, чем проекторы. Хотя большинство 
компаний не проводят публичную количественную оценку преимуществ, связанных с 
использованием AR, некоторые компании отмечают количественные улучшения 
процессов. Большинство из них измеряют, насколько увеличивается скорость работы (т.е. 
насколько может быть сокращено время производства) из - за применения AR. Это 
варьировалось от сокращения времени от 10 % до 15 % до сокращения времени на 80 % . 
Кроме того, некоторые компании измеряют, насколько повышается точность, которая 
варьируется от снижения частоты ошибок вдвое до повышения точности до 96 % .  
Учитывая все выводы этой статьи, нет сомнений в том, что AR будет продолжать 

оказывать влияние на предприятия во всех отраслях. Однако на данный момент еще 
слишком рано называть дополненную реальность технологией, меняющей правила игры, 
поскольку лишь небольшое число компаний фактически применяют ее в своих процессах. 
Если технология подвергнется дальнейшему совершенствованию и существующие 
варианты использования превратятся в устоявшиеся решения, дополненная реальность 
сможет изменить производственную индустрию. 
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РАСЧЁТ ДЛИНЫ ЖГУТОВ КАБЕЛЬНОЙ СЕТИ САМОЛЕТА МЕТОДОМ 
ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 
Аннотация 
В данной работе рассматривается проектировании кабельной сети самолета посредством 

линейного программирования. Такой подход планирования позволяет определить 
необходимую минимальную длину кабеля электросети. 
Ключевые слова: 
самолёт, кабельная сеть, линейное программирование 
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Система электроснабжения самолёта предназначена для генерирования и распределения 
электроэнергии между потребителями: устройствами с электроприводами и приборами с 
электронными платами. 

Распределение электроэнергии в самолете осуществляется с помощью бортовой 
кабельной сети (БКС) и устройств защиты [1]. Потери энергии в КБС прямо 
пропорциональны её длине. Например, в новом российском самолёте МС - 21 - 300 длина 
бортовой кабельной сети достигает более 70 тысяч метров проводов, изготавливаемых 
компанией ЗАО «Промтехкомплект» совместно с концерном TYCO (TE Connectivity) [2].  

Минимизация длины жгутов кабельной сети является важным резервом уменьшения 
потерь энергии в КБС. В данной работе рассматривается применение методов линейного 
программирования с целью минимизации длины кабельной сети при проектировании 
самолета.  

В качестве примера рассмотрим кабельную сеть, изображенную на рисунке 1, 
состоящую из 8 - ми узлов: 1 - й узел – бортовая РЛС; 2 – правый генератор переменного 
тока; 3 – левый генератор переменного тока; 4 – носовой отсек приборов; 5 – правый 
навигационный огонь; 6 – левый навигационный огонь; 7 – хвостовой отсек приборов; 8 – 
вспомогательный генератор переменного тока. 

Рис. 2. Схема вариантов соединения узлов 
бортовой кабельной электросети самолёта 

 

Определим совокупность ветвей кабеля, соединяющих необходимые узлы таким 
образом, чтобы суммарная длина кабеля была минимальной.  
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Составим матрицу длины сij ветвей кабеля между узлами сети. 

 ijc  = 

































00000000
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4640000000
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33271300000
33270130000
0000310100

 

Определим дерево - остов. Примем за вершину сети, например, узел 1, соединенный по 
схеме с узлами 2; 3; 4. Путем сравнительного анализа выберем ближайший. Оптимальное 
решение соответствует min { ija }: 

ija  = min { 12a ; 13a ; 14a } = min {10; 10; 2}=3= 14a ; соединяем узлы 1 - 4. 
Теперь путем сравнительного анализа выберем ближайший узел к связанным узлам 1 - 4 

это узлы 2; 3; 5; 6; 7. 
Аналогично рассуждая, соединим все узлы, определив схему соединения электросети, 

изображенной на рисунке 2. 
ija  = min { 28a ; 38a ; 58a ; 68a ; 78a } = min {33; 33; 46; 46; 7}=7= 78a ; 

т.к. A={1; 2; 3; 4; 5; 6;7; 8}, то A = . 
Так как траектория кратчайшего пути, соединяющего все узлы, найдена, определяется 

общая протяженность кабеля равная сумме всех ветвей кабеля: 
Ʃ = 3+9+9+13+13+27+7=81 у.е. 
Таким образом, применение теории графов позволяет приближённо вычислить 

необходимую минимальную длину кабеля электросети самолёта.  
 

Рис. 3. Дерево - остов: схема соединения электросети 
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СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО 

ДОСТУПА В ГЕОРАСПРЕДЕЛЕННЫХ СЕТЯХ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЛОЖНЫХ СЕТЕВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены способы построения и функционирования геораспределенных 

сетей, в состав которых входят ложные сетевые информационные объекты, при этом 
определен подход к классификации трафика на основе применения системы обнаружения 
атак (IDS). 
Ключевые слова 
IDS, ЛСИО, информационная система, нарушитель ИБ, НСД. 
 
Для обеспечения защиты информации (далее – ЗИ) от несанкционированного доступа 

(далее – НСД), DDos - атак и других видов компьютерных атак (далее – КА) существует 
возможность применения технологии ложных сетевых информационных объектов (далее – 
ЛСИО).  
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Технология ЛСИО – ресурс безопасности, назначение которого состоит в том, 
чтобы быть исследованным или подвергшимся нападению нарушителем 
информационной безопасности (далее – нарушитель ИБ). Принципиально, не имеет 
значения, чем является ресурс: имитируемым сетью, сервисом или полноценной 
операционной системой. Компоненты ЛСИО «приступают к работе» после 
срабатывания IDS, в случаях отнесения трафика к разряду вредоносного или 
аномального [1]. В различных ситуациях к атипичному трафику и действиям 
относятся: осуществление шифрования трафика (если это осуществляется не 
компонентами (объектами) ИС), атипичные (нелегитимные) запросы к сервисам 
(серверам) и службам ИС, осуществление DDos - атак, выявление попыток 
эксплуатации известных и ранее неизвестных уязвимостей программного 
обеспечения (далее – ПО). При этом согласно схеме, изображенной на рисунке 1, 
система обнаружения вторжений способна анализировать трафик, поступающий во 
внутреннюю сеть после межсетевого экрана, и осуществлять его распределение по 
трем дальнейшим направлением.  

 

База данных
заблокированных IP-

адресовIDS

ЛСИО

Реальная 
ИСЛегитимный 

запрос

Подозрительный 
запрос

Вредоносный 
трафик

Межсетевой экран

Пользователь

Нарушитель ИБ
 

Рисунок 4 – структурная схема классификации входящего трафика 
 

Если трафик является достоверным, поступает от проверенного IP - адреса, в 
установленные промежутки времени и соответствует другим контролируемым 
(проверяемым) параметрам, то он перенаправляется непосредственно на сервер [1]. Если 
существуют явные нарушение контролируемых параметров или в ходе проверки (контроля 
целостности, анализа сигнатур) выявлены различного рода модификации данных, то 
осуществляется блокировка IP - адреса, отправившего запрос, с последующим его 
занесением в базу данных нелегитимных IP - адресов. Однако существует ситуация, когда 
IDS не способна с заданным уровнем точности определить сущность трафика (запросов), 
тогда возникает необходимость перенаправления его на ЛСИО, с целью дальнейшего 
исследования, проинформировав при этом администратора ИС. Алгоритм 
функционирования системы ЗИ от НСД, основанный на проверке потенциальных угроз 
DDos - атак, представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 5 – Алгоритм функционирования системы ЗИ от НСД 

 
В статье рассматривается территориально распределенная ИС, включающая ЛСИО. 

Структура данной ИС обеспечивает функционирование множества территориально 
распределенных серверов, функционирующих под управлением операционной системой, 
идентичной для всех, и имеющих одинаковый набор функциональных возможностей.  

При этом архитектура ЛСИО имеет следующий вид: 
1) Базовый сервер ЛСИО – физический объект (сервер), который осуществляет 

развертывание всех виртуальных ложных объектов и обеспечивает их функционирование; 
2) Виртуальные ЛСИО – объекты (сервера), функционирование которых осуществляется 

за счет ресурсов реального физического объекта. Виртуальные ЛСИО позволяют 
значительно уменьшить затраты ресурсов ИС, упростить физическую топологию сети, 
представленную в явном виде только администратору ИС, при этом обеспечив довольно 
сложное представление для нарушителя ИБ. Однако данный вид ложных объектов 
обладает одним весьма серьезным недостатком – высокой вероятностью компрометации 
нарушителем ИБ его истинного типа [2]; 

3) Сервера хранения данных, необходимые для функционирования ЛСИО. Возможность 
применения технологий машинного обучения позволило значительно повысить 
производительность ЛСИО, однако необходимо выделять дополнительные ресурсы для 
обеспечения функционирования алгоритмов машинного обучения. Для хранения 
информации, необходимой для работы данных алгоритмов выделяются сервера хранения 
данных. 

Архитектура территориально распределенной ИС, в состав которой входит единичный 
физический сервер ЛСИО и множество виртуальных представлена на рисунке 3. 

На основе структуры сети (рисунок 3) возможно сформировать две стратегии ЗИ от 
НСД: 

1. Осуществление ЗИ от НСД средствами виртуальных ЛСИО. То есть в случаях 
выявления атипичного или нелегитимного трафика, осуществляется его перенаправление 
на виртуальный ложный объект. При этом значительно уменьшаются интервалы времени 
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между запросно - ответными действиями сервера, однако возрастает вероятность 
компрометации нарушителем ИБ данного объекта и определения его в качестве ложного, за 
счет ограниченности ресурсов. 

2. Осуществление ЗИ от НСД реальным сервером ЛСИО. Данная стратегия 
предусматривает перенаправление потенциально опасного трафика на реальный сервер, 
при этом виртуальные ЛСИО могут выступать в качестве своеобразных сенсоров ИБ. 
Данный подход значительно повышает время сдерживания нарушителя ИБ в структуре 
ложного объекта, однако увеличивает временные задержки, вызванные 
геораспределенностью отправителя запросов и сервера ЛСИО. 

 

Виртуальный ЛСИО

Воздействия 
нарушителя ИБ

Виртуальный ЛСИО

Воздействия 
нарушителя ИБВиртуальный ЛСИО

Воздействия 
нарушителя ИБ

Виртуальный ЛСИО

Воздействия 
нарушителя ИБ

Виртуальный ЛСИО

Воздействия 
нарушителя ИБ

Виртуальный ЛСИО

Воздействия 
нарушителя ИБ

Физический сервер
 ЛСИО

Геораспределенная 
ИС

 
Рисунок 6 – Структура геораспределенной ИС, включающей ЛСИО 

 
Предложенные в статье способы ЗИ от НСД, на основе применения ЛСИО, позволяют 

значительно повысить защищенность геораспределенной ИС от КА и минимизировать 
экономические затраты на развертывание множества реальных серверов, обеспечивающих 
функционирование ЛСИО. 
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ЕСТЕСТВЕННЫЙ ВОЗДУХООБМЕН В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЯХ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены основные характеристики внутренней среды помещения, 

обстоятельства, оказывающие действие на человека и решения для создания наиболее 
благоприятного микроклимата в помещении. 
Ключевые слова 
Естественный воздухообмен, административные здания, микроклимат помещения, 

параметры воздуха 
Микроклимат помещения характеризуется такими показателями, как: температура 

воздуха, относительная влажность и подвижность воздушных потоков[1]. 
В статье приводятся факторы, оказывающие влияние на качество и параметры 

внутреннего воздуха: 
1. Параметры наружного воздуха; 
2. Наличие загрязнителей и их характеристики; 
3. Конструктивные решения систем ОВК; 
4. Надежность эксплуатационных систем. 
Загрязняющие факторы, т.е. факторы, негативно влияющие на состояние человека имеют 

определенную классификацию: внешние и внутренние, в зависимости от расположения 
источника загрязнения; природные и антропогенные [2].  
Антропогенные факторы обусловлены влиянием людей. К ним относят выбросы с 

промышленных предприятий, автомобилей [3]. 
Природные факторы являются менее агрессивными. К ним относится прежде всего 

почва. Из почвы выделяются вещества, загрязняющие воздух помещений.  
К внутренним факторам загрязнения относится в первую очередь человек, инженерные 

системы, стройматериалы, предметы мебели. 
Для обеспечения оптимального микроклимата здания, по мнению автора, необходимо 

обеспечить необходимую величину воздухообмена и правильную направленность 
протекания воздушных потоков.  
Естественный воздухообмен возникает из - за ветрового и теплового напора.  
Решение проблем воздухообмена в помещении - первостепенная задача вентиляции. 

Есть два вида устройства вентиляции: 
1) естественная, когда движение воздуха происходит из - за разности плотностей 

внутреннего и наружного воздуха, устраиваемая без применения специальных механизмов;  
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2) механическая, устраиваемая с использованием механических побудителей, которые 
перемещают воздух по воздуховодам [4].  
Вентиляция с механическим побуждением устраивается в случае, если обеспечение 

движение воздуха с помощью естественной вентиляции невозможно, а также при 
температуре наружного воздуха - 40 С и ниже. 
Нормативные документы, необходимые для выбора и проектирования системы 

вентиляции: 
1. СП 131.13330.2012 Строительная климатология 
2. СанПиН 2.1.2.1002–00 
3. ГОСТ30494 
4. ГОСТ 12.3.018 – 79 «Системы вентиляционные. Методы аэродинамических 

испытаний»  
5. СНиП 3.05.01–85 «Внутренние санитарно - технические системы» 
Система естественной вентиляции имеет как достоинства, так и недостатки. 
Устройство систем естественной вентиляции дешевле и проще, чем системы вентиляции 

механической, а также не требуется в дальнейшем расхода электрической энергии. Но такая 
система не учитывает многих факторов, например: характер передвижения воздушных 
потоков, статистика годового воздухообмена. 
Вопрос обеспечения удовлетворительных параметров воздуха в помещении является 

актуальным, так как чистый воздух оказывает большое влияние на человека. 
Нормирование воздухообмена: 
 - кратность в жилых помещениях изменяется в диапазоне от 0,2 до 4; 
 - рекомендуемая скорость воздуха изменяется от 0,05 до 0,6 м / с. 
Расчет в соответствии с нормами не всегда является правильным и достоверным и может 

не соответствовать санитарно - гигиеническим нормам.  
Нерешенной является неувязка воздухообмена. Аэрация берет во внимание перемещение 

воздуха по всей квартире или не жилому зданию, быстроту и линии следования воздушных 
шагов. А также берет во внимание преобразование в силу времени года и обеспечивает 
чистый воздух в помещении при любых характеристиках наружного воздуха [5].  
Следует установить закономерности воздухообмена в зданиях и сооружениях с учетом 

самых важных показателей и норм и разработать документацию об устройстве 
воздухообмена. Для этого необходимо исследовать факторы, влияющие на воздухообмен и 
произвести оценку их значимости. 
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Аннотация 
рассматриваются этапы создания конструкций биполярных транзисторов для 

дискретных приборов и интегральных микросхем 
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Историю развития электроники как правило разделяют на три периода. У первых двух 

периодов в литературе встречается различная датировка, но третий период однозначно 
начинается с изобретения биполярного транзистора. Третий период развития электроники – 
это период создания и внедрения дискретных полупроводниковых приборов, начавшийся с 
изобретения точечного биполярного транзистора (БТ).  
В 1945 году при лаборатории "Белл Телефон" была создана группа, проводившая 

исследования свойств полупроводников. Группа проводила как теоретические, так и 
экспериментальные исследования физических процессов на границе раздела двух 
полупроводников с различными типами электрической проводимости. Выбор 
полупроводников сузился до двух – германия и кремния, а в январе 1946 года Шокли, 
руководитель лаборатории, решил сосредоточиться на использовании эффекта поля. Еще 
29 декабря 1939 года Шокли сформулировал принцип работы полевого транзистора: током 
в канале между двумя электродами должно управлять внешнее поле, создаваемое третьим 
(управляющим) электродом, размещённым вне канала. Однако эксперименты, проводимые 
в лаборатории в 1946 - 1947 годах показали, что в реальном полупроводнике эффект поля 
был на три порядка слабее, чем предсказывала теория. 
В итоге были изобретены трехэлектродные полупроводниковые приборы – биполярные 

транзисторы. Успех был достигнут 23 декабря 1947 г. сотрудниками лаборатории – 
Бардиным и Браттейном, под руководством Шокли. Бардин и Браттейн в результате 
многочисленных вариантов получили работающий полупроводниковый прибор. 
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Информация об этом изобретении появилась в журнале "The Physical Review" в июле 1948 
года. 
Устройство изобретенное Бардиным и Браттейном было названо точечным 

транзистором. Усиление сигнала осуществлялось за счет большого различия в величинах 
сопротивления, низкоомного входного и высокоомного выходного. Поэтому создатели 
нового прибора назвали его сокращенно – транзистором (в пер. с английского – 
"преобразователь сопротивления"). 
Не следует думать, что будущее науки о полупроводниках и беспрецедентно динамичное 

и массовое применение её приложений было всегда очевидным, как собственно и 
электроники в целом. За 16 лет до открытия транзистора Нобелевский лауреат Вольфганг 
Паули говорил в 1931 году о полупроводниках следующее: «Не нужно работать с 
полупроводниками – это грязное месиво, кто знает существуют ли они в 
действительности». В этом же году А.Ф. Иоффе опубликовал статью с пророческим 
названием «Полупроводники – новые материалы электроники», а несколько лет спустя 
появилась работа В.П. Жузе и Б.В. Курчатова, пояснившая роль примесей (грязи) в 
полупроводниках. 
В истории создания БТ, как и в историях ряда великих открытий, элементы случайности 

и целенаправленный поиск нерасторжимы. Браттейн перепутал полярность электродов и 
зафиксировал усиление тока – то, что так искали. Точечный транзистор, созданный 
Бардиным, Братейном и Шокли, был совершенно не тем по физическому принципу работы, 
на основе которого вначале планировалась работа. Конструктивно точечный транзистор 
практически бесполезен для создания ИМС. Но в течение одной недели после успешной 
реализации точечного транзистора Шокли предложил в качестве транзисторной pnp 
структуру, явившуюся основой реализации идеи монолита – интегральной микросхемы. 
Джон Бардин, Уолтер Браттейн и Уильям Шокли были удостоины нобелевской премии 

по физике за 1956 г. «за исследования полупроводников и открытие транзисторного 
эффекта». 

30 июня 1948 г. в Нью - Йорке состоялась официальная презентация нового прибора, на 
транзисторах был собран радиоприемник. Но мировой сенсации не состоялось, 
первоначально открытие не оценили по достоинству, ибо первые точечные транзисторы, в 
сравнении с электронными лампами, имели плохие и неустойчивые характеристики. 
В дальнейшем БТ получили всеобщее признание и широкое распространение в 

электронных устройствах. Классификация биполярных транзисторов производится по 
следующим признакам: по типу электропроводности внешних областей (р - п - р и п - р - п); 
по применяемому материалу (германиевые, кремниевые, арсенид - галлиевые); по 
конструктивному исполнению (точечные, плоскостные); по технологии и методу 
изготовления p - n - переходов (сплавные, диффузионные, эпитаксиальные, планарные, 
конверсионные); по распределению примесей в объеме базовой области (диффузионные, 
дрейфовые); по мощности; частоте; конструктивному исполнению и другим параметрам. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ КОМПОНЕНТОВ СЫРЬЕВОЙ СМЕСИ  

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КИРПИЧА 
  
Аннотация 
Контроль компонентов сырьевой смеси материалов является важным элементом при 

создании силикатного кирпича. Для автоматизации контроля необходимо создать 
математическую модель. Построение математической модели расчета компонентов 
сырьевой смеси необходимо для получения оптимального результата расхода извести, 
входящей в состав сырьевой смеси, при определенном составе компонентов. 
Для правильного дозирования компонентов смеси осуществляют расчет в лабораторных 

условиях, опытным путем, определяют удельный расход компонентов сырьевой смеси на 
1000 штук кирпича требуемого качества. Известно, что количество извести, необходимое 
для получения смеси определяется в зависимости от требуемой активности сырьевой смеси 
и активности извести [1]. 
Ключевые слова: 
Автоматизация, контроль, математическая модель, нечеткая логика, полный факторный 

эксперимент. 
 
Для определения математической модели с применением метода полного факторного 

эксперимента необходимы априорные знания о технологическом процессе изготовления 
кирпича. В качестве объекта условно примем емкость, в которой готовится смесь, 
предназначенная для изготовления кирпича. Для изготовления кирпича применяют известь. 
Таким образом, возникает необходимость в рассмотрении расхода извести, из которой 
изготавливают определенный продукт (в данном случае кирпич). 
В таблице 1 приведен расход извести в килограммах (на 1000 штук кирпича), при 

определенных значениях активности сырьевой смеси и активности извести [1]. 
 

Таблица 1 Расход извести от активности сырьевой смеси и активности извести 

№ п / п Активность извести, 
%  

Активность сырьевой 
смеси, %  Расход извести, кг 

1.  60 4 252 
2.  60 4,5 283 
3.  60 5 315 
4.  60 5,5 346 
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5.  60 6 378 
6.  60 6,5 409 
7.  60 7 440 
8.  60 7,5 472 
9.  60 8 504 
10.  60 8,5 535 
11.  60 9 566 
12.  65 4 233 
13.  65 4,5 262 
14.  65 5 291 
15.  65 5,5 320 
16.  65 6 349 
17.  65 6,5 378 
18.  65 7 407 
19.  65 7,5 437 
20.  65 8 466 
21.  65 8,5 495 
22.  65 9 524 
23.  70 4 216 
24.  70 4,5 243 
25.  70 5 270 
26.  70 5,5 297 
27.  70 6 324 
28.  70 6,5 351 
29.  70 7 378 
30.  70 7,5 405 
31.  70 8 432 
32.  70 8,5 459 
33.  70 9 486 
34.  75 4 202 
35.  75 4,5 227 
36.  75 5 252 
37.  75 5,5 278 
38.  75 6 303 
39.  75 6,5 328 
40.  75 7 353 
41.  75 7,5 378 
42.  75 8 403 
43.  75 8,5 428 
44.  75 9 454 
45.  80 4 189 
46.  80 4,5 212 
47.  80 5 236 
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48.  80 5,5 259 
49.  80 6 283 
50.  80 6,5 305 
51.  80 7 330 
52.  80 7,5 353 
53.  80 8 378 
54.  80 8,5 400 
55.  80 9 424 
56.  85 4 178 
57.  85 4,5 200 
58.  85 5 222 
59.  85 5,5 244 
60.  85 6 267 
61.  85 6,5 289 
62.  85 7 311 
63.  85 7,5 333 
64.  85 8 356 
65.  85 8,5 378 
66.  85 9 400 

 
Для получения математической модели весь процесс представим в виде черного ящика 

(рисунок 1), который имеет входы и выходы. Выходы такого ящика называют функцией 
отклика, а входы – факторами. 
Определение оценки расхода извести при различных активностях извести и сырьевой 

смеси с применением метода полного факторного эксперимента будет определять, 
основываясь на данной литературе [2, 3, 4]. 

 

 
Y – функции отклика; X –факторов 

Рисунок 1 Модель изучаемого процесса 
 
Количество входов и выходов может быть различным и необязательно совпадать. 

Рассмотрим получение математической модели расхода извести (кг) для изготовления 1000 
шт кирпича с применением метода полного факторного эксперимента.  
Метод полного факторного эксперимента основывается на проведении опытов. В 

процессе проведения опытов получены следующие значения входов и выходов (таблица 
4.2). 
Функция отклика представляет собой «расход извести», а факторами являются 

«активность извести» и «активность сырьевой смеси». 
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По результатам расчета выяснено, что все коэффициенты значимы и включаются в 
уравнение математической модели. Таким образом, математическая модель с двумя 
факторами имеет следующий вид: 

1 2 1 2349 60 134 23y x x x x         (1) 
Величина погрешности определяется по следующей формуле: 

%100||

max





Y

YY рэ

  (2) 

где Yэ – экспериментальные значения выходной переменной; 
Yр – расчетные значения выходной переменной; 
Ymax – максимальное значение измеряемой величины. 
Величина абсолютный ошибки превышает 5 % , и делается вывод о не адекватности 

математической модели. 
Рассмотрим применение нечетких методов при определении оценки расход извести для 

получения кирпича. Нечеткие методы основываются на лингвистическом подходе, 
увеличивают точность расчетов в прикладных задачах. Разработка модели оценки расхода 
извести выполним с применением графических средств программы Matlab. 
Расход извести, как было сказано выше, зависит от активности сырьевой смеси и 

активности извести. Таким образом, имеется зависимость выходной переменной от двух 
входных. 
На рисунке 2 показан вид интерфейса редактора части правил после задания 66 правил, 

на основе таблицы 1. 
 

 
Рисунок 2 Графический интерфейс редактора правил 

 
В соответствии с выбранным алгоритмом нечеткого вывода – Мамдани и после 

задания всех правил, в графическом интерфейсе просмотра правил представлена 
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нечеткая модель зависимости расхода извести от активности сырьевой смеси и 
активности извести (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 Пример графического интерфейса значений расхода извести  

от активности сырьевой смеси=4 и активности извести=60 
 
Основываясь на расчетах можно сделать следующий вывод. Абсолютная ошибка по 

переменной «Расход извести», составила 0,71 % . Так как данные значения не превышают 5 
% , то в связи с этим принято решение об адекватности модели, полученной с применением 
нечеткой логики. 
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Ключевые слова: петлеобразование, основовязальная машина, контрольные точки. 
Аннотация  
В процессе регулирования температуры поверхностной площади закрытой емкости 

датчик (контрольная точка) находится на поверхности нагревателя в зоне теплового 
спектра, обращенной к источнику температуры который по причине существенного 
теплового потока значительно меняет термодинамическую систему всей емкости и в 
значительной степени определяет характеристики процессов, протекающих внутри нее. 
Таким образом, наличие информации о состоянии термодинамической системы в закрытой 
емкости может стать существенным преимуществом в процессе проведения 
соответствующих экспериментов. Одной из важных составляющих при конструировании 
автоматической системы регулирования температуры, является правильный выбор типов 
регулятора и датчика контрольной точки нагревательного элемента. Структурная схема 
нагревательного элемента системы автоматического регулирования температуры, 
изображена на рисунке. 

 

 
Рисунок 1 – Структурная схема нагревательного элемента системы 

регулирования температуры 
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На нагревательном элементе установлен датчик температуры термистор ТС - 17, 
расположенный на электроизоляционной подложке. Переходная составляющая системы 
характеризуется такими параметрами как: передаточная функция регулятора (Wр), 
передаточная функция нагревателя (Wн), передаточная функция датчика (Wд), передаточная 
функция соотношения температуры и пространства от нагревательного элемента до границ 
закрытой емкости (Wснв), передаточная функция наружного блока температуры (Wнб) и 
передаточная функция термостатированного слоя закрытой емкости (Wд).  

 Применение системы автоматического регулирования температуры является одним из 
методов наиболее точного получения численных характеристик переходных процессов 
температуры в закрытой емкости, позволяющих обеспечить равномерное распределение 
температуры при проведении экспериментальных исследований. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ  
ОБНАРУЖЕНИЯ ВТОРЖЕНИЙ (IDS) 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются основные недостатки системы обнаружения вторжений (IDS), 

направления совершенствования конфигурации, а также способы оптимизации и 
повышения результативности IDS. 
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Системы обнаружения вторжений (IDS) для выявления и предотвращения 

компьютерных атак (далее – КА), фактов несанкционированного доступа (далее – НСД) на 
основе анализа трафика сети, а также действий, обращений и вызовов, поступающих от 
подозрительных устройств, входящих в состав сети. Рассмотрена классификация IDS по 
принципу их размещения в сети. 

В статье осуществляется выявление и анализ недостатков существующих конфигураций, 
особенностей развертывания, а также функционирования IDS. На рисунке 1 изображена 
структурная схема информационной системы (далее – ИС), в состав которой входят 
локальные устройства, девайсы, мобильные периферийные устройства, разделённые на 2 
нижних уровня в зависимости от сложности реализации. Верхним уровнем (третьим) 
является уровень облачных технологий и серверов обработки данных (сетевой уровень) [1].  

 

Домашняя 
техника

Индустрия Отдельные 
устройства 

КИИ

Отслеживание и 
фиксация 

местоположения

2 уровень

3 уровень

1 уровень
 

Рисунок 7 – Структура ИС 
 

Одна из первых архитектурных проблем, которую следует рассмотреть перед 
проектированием IDS, применяемых в ИС, описанной на рисунке 1, заключается в 
определении одного из трех возможных уровней развертывания IDS. Например, 
компоненты IDS могут развертываться непосредственно на периферийных устройствах (1 
уровне), с целью обнаружения КА путем мониторинга и анализа log - файлов и журналов. 

С целью повышения уровня защищенности ИС необходимо обеспечить 
функционирование компонентов IDS на всех трех уровнях, в связи с тем, что обеспечение 
защиты одного или двух уровней явно недостаточно для защиты всей ИС. Это 
подтверждается отсутствием реакции IDS на КА, подозрительный трафик и воздействие на 
ИС, происходящие на архитектурных уровнях, на которых отсутствуют компоненты IDS. 

 
Таблица 1 – Перспективные направления развития IDS 

Тип IDS Направления дальнейшего развития 

IDS, размещенная 
на локальном 

девайсе (1 уровень) 

1. Увеличение вычислительной мощности (выделение 
большего пространства физической и оперативной памяти, 
увеличение времени автономной работы и т.д.); 
2. Расширение информации об ИС; 
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3. Уменьшение временных задержек, вызванных 
централизованной отчетностью. 

IDS, размещенная 
на хосте (2 
уровень) 

1. Расширение информации об ИС; 
2. Уменьшение временных задержек, вызванных 
централизованной отчетностью. 

Сетевые IDS 
(уровни 1, 2, 3) 

1. Обнаружение компьютерных атак; 
2. Распознавание зашифрованного трафика; 
3. Разработка физических методов обнаружения помех; 
4. Создание единой централизованной системы обработки 
информации, поступающей от сенсоров IDS; 
5. Разработка методов обнаружения и противодействия DDos - 
атакам; 
6. Уменьшение количества ложных срабатываний. 

Обобщенные 
направления 

1. Функционирование в крупномасштабных ИС; 
2. Геораспределение; 
3. Контроль ложных срабатываний; 
4. Динамичность системы; 
5. Уведомления в режиме реального времени; 
6. Увеличение масштабов ИС, в которой функционирует IDS. 

 
Проблемы конфигурирования IDS классифицируются в зависимости от типа 

рассматриваемой системы (сетевая IDS или автономная (размещена на устройстве) и 
уровня, на котором она функционирует). 
Учитывая особенности архитектуры ИС, описанной выше, внедрение надежного и 

эффективного IDS подразумевает проектирование и настройку ее компонентов и сенсоров, 
которые способны эффективно работать в различных сетях. 
Обеспечение функционирования в крупномасштабных сетях. Совокупность IDS, 

размещенных в ИС, должна обеспечивать должный уровень защиты ИС от НСД при 
подключении к ней большого количества различных устройств, девайсов и IoT - устройств. 
По этой причине IDS должны быть оснащены высокопроизводительными аппаратными 
средствами, вычислительной мощности которых достаточно для осуществления 
функционирования всех компонентов IDS, а также реализации сложных алгоритмов для 
эффективного решения поставленных задач по предотвращению и обнаружению КА и 
НСД. 
Геораспределенная среда. Облачные вычислительные технологии, в зависимости от 

расположения серверов, подразделяются на централизованные и децентрализованные 
(геораспределенные). Примером геораспределенной беспроводной сети является 
развернутая вдоль широкополосных автомобильных дорог, «расстилающихся» на большие 
расстояния, система видеонаблюдения. В данной ситуации IDS должна обеспечивать 
защиту всей сети, в связи с чем сенсоры системы будут размещены в различных местах и 
уровнях взаимодействия ИС. 
Уведомление администратор об угрозах в режиме реального времени. Основная задача 

всех типов IDS заключается в необходимости раннего обнаружения КА и передачи сигнала 
администратору сети. Большое количество подключенных разнородных устройств, а также 
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их территориальный разнос, оказывающий серьезное влияние на временные задержки, 
возникающие при передаче информации, затрудняют анализ пакетов и информирование 
администратора в режиме реального время.  
Контроль ложных срабатываний. Для решения свой основной задачи, IDS осуществляет 

анализ всего трафика, действий и событий сети, в связи с чем существует вероятность 
ложного срабатывания, то есть совершения ошибок первого и второго рода (либо 
отсутствие реакции на КА (НСД), либо формирование реакции на легитимные действия) 
[2]. 
Недостаток информации об ИС. Ограниченность локальными данными относительно 

устройства, на котором размещен сенсор IDS, не позволяет получать информацию о 
событиях, происходящих за пределами автономного устройства, в связи с чем снижается 
вероятность обнаружения КА (НСД), в случае атаки других девайсов (устройств) ИС. 
Наличие временных задержек, вызванных централизованной отчетностью. С целью 

обеспечения ЗИ всей ИС, сенсоры IDS должны передавать информацию обо всех 
подозрительных действиях серверу, осуществляющему централизованную обработку всех 
поступающих запросов и дальнейшую передачу необходимой информации всем объектам 
сети. Временные задержки, вызванные передачей информации от сенсора IDS к серверу, 
зависят от территориального расположения сенсоров IDS относительно сервера, тем самым 
оказываются непосредственное воздействие на производительность всей ИС. 
Если IDS развернута на 1 уровне, то возникает проблема ограниченности ресурсов. 

Размещение системы обнаружения вторжения непосредственно на периферийном 
устройстве имеет ряд ограничений, например, небольшой объем выделяемой памяти (как 
физической, так и оперативной), ограниченный заряд аккумуляторной батареи устройства, 
небольшая пропускная способность интерфейсов устройства и т.д. 
Создание единой централизованной системы защиты предназначено для осуществления 

операций обмена информацией между IDS, размещенными на различных уровнях ИС, в 
целях обновления общей и локальной базы данных сигнатур вредоносного программного 
обеспечения. Это необходимо для выработки правильной реакции сенсоров IDS при 
дальнейшем анализе подозрительного трафика. 
Наличие зашифрованного трафика. Сетевая IDS, в связи с ее физическим 

расположением, осуществляет анализ всего трафика сети. Однако анализ пакетов 
значительно затруднен в случаях, когда осуществляется шифрование передаваемого 
трафика, даже когда шифрование осуществляется устройствами, обеспечивающими 
функционирование ИС. В целях разрешения данной проблемы необходимо 
совершенствовать структуру IDS, внедряя в нее алгоритмы расшифрования трафика, 
однако это приведет к увеличению временных задержек при передаче трафика между 
устройствами сети. 
Разработка методов обнаружения и противодействия DDos - атакам. Периферийные 

устройства обладают меньшей пропускной способность, по сравнению с облачными 
технологиями, в связи с чем являются наиболее вероятным объектом, подлежащим DDos - 
атакам. Необходимо обеспечить программные способы выявления DDos - атак, с 
дальнейшим противодействием им. 
Если IDS выступает в качестве объекта беспроводной сети (беспроводная IDS (WIDS), то 

необходимо разработать физические методы обнаружения и противодействия помехам и 



99

искажениям, возникающим в процессе передаче информации по беспроводных сетям, 
вызванные различными факторами среды распространения, воздействиями других 
устройств, электромагнитными излучения, особенностями ландшафта и т.д. 
Описанные выше направления развития сетевых и автономных систем обнаружения 

вторжений позволяют повысить защищенность ИС от КА, Нелегитимного воздействия на 
сеть, а также снизить финансовые расходы на размещение дорогостоящих сетевых средств 
ЗИ, осуществляющих ЗИ по направлениям, не подлежащим защите со стороны IDS. 
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема формирования информационной 
безопасности нашей страны и разработка новейших методов решения этой проблемы. В 
данной статье проводится анализ защиты информации и информационных технологий на 
примере предприятия ООО «Планета - Авто». В результате анализа были выявлены 
актуальные и неактуальные угрозы безопасности промышленного предприятия.  
Ключевые слова: Информация, защита информации, информационные технологии, 

безопасность информации. 
В настоящее время информация считается стратегическим национальным ресурсом - 

одним из важнейших ресурсов страны. Под влиянием информатизации все сферы 
общественной жизни приобретают новые качества - гибкость и динамизм. В то же время 
потенциальная уязвимость социальных процессов от информационного воздействия 
возрастает. 
Научная значимость рассматриваемой темы обусловлена актуальностью ее 

исследования, поскольку проблема формирования информационной безопасности нашей 
страны и разработка новейших методов решения этой проблемы является сегодня наиболее 
важной задачей в области мировой политики, политологии и социологии. 
Значимость исследования информационной безопасности обоснована целым рядом 

угроз в политике, экономике и гуманитарной сфере. Информация - важнейшая часть 
современной коммуникативной системы общества. 
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Под информационной безопасностью понимают защищенность информации и 
поддерживающей инфраструктуры от случайного или преднамеренного воздействия 
естественного или искусственного характера, которые могут нанести ущерб владельцам 
или пользователям информации и поддерживающей инфраструктуры. 
В данной статье проводится анализ защиты информации и информационных технологий 

на примере предприятия ООО «Планета - Авто».  
Для определения необходимых мер по ЗИ необходимо получить общее представление о 

защищаемом объекте. 
В ходе анализа информации, обрабатываемой в ООО «Планета - Авто» и 

организационно - распорядительной документации организации, была выявлена 
информация, подлежащая защите: - сведения, составляющие коммерческую тайну (на 
основании Федерального закона от 29.07.2004 N 98 - ФЗ (ред. от 12.03.2014) "О 
коммерческой тайне"). Информация, составляющая коммерческую тайну, содержится в 
перечне сведений составляющих коммерческую тайну в ООО «Планета - Авто», 
разработанном в рамках ВКР. 
В соответствие с методикой определения актуальных угроз безопасности рассмотрим 

следующие угрозы:  
 разглашение защищаемой информации лицами, имеющими к ней право доступа, 
 несанкционированный доступ к информации, 
 дефекты сбои и отказы технических средств, 
 доступ к защищаемой информации с применением технических средств,  
В результате анализа были выявлены актуальные и неактуальные угрозы безопасности 

промышленного предприятия. Для рассмотрения выбраны: 
Разглашение защищаемой информации лицами, имеющими к ней право доступа; 
Неправомерные действия со стороны лиц, имеющих право доступа к информации; 
Несанкционированный доступ к информации. 
Для реализации данных угрозы могут быть использованы следующие уязвимости: - 

нарушение пропускного режима; - отсутствие учета носителей, содержащих коммерческую 
тайну.  
Уязвимости можно устранить с помощью ввода контроля количества и содержимого 

носителей информацию. Предоставлять доступ к носителям на основе разработанной 
матрицы доступа. Необходимо нанесение на материальные носители информации, 
содержащую коммерческую тайну грифа «Коммерческая тайна». 
Для защиты от несанкционированного доступа к информации нужно использовать 

алгоритмы защиты информации (прежде всего шифрования). Их можно реализовать как 
программными, так и аппаратными средствами.  
Рассмотрим подробнее методы работы шифратора для защиты от несанкционированного 

доступа: 
Распределение прав доступа (выясняются функции, которые должны исполнять те или 

иные группы пользователей и, исходя из этого, определяются данные, к которым 
пользователи различных групп будут иметь доступ.) 
Защита от вредоносных программ. 
Системы идентификации и аутентификации. 
Функции анализа компании возложены на специально созданный в его структуре 

аналитический блок, в котором работают квалифицированные специалисты в области 
информационной безопасности. 



101

Эффективность аналитической работы и ее результаты служат основой для принятия 
управленческих решений по организации информационной безопасности. 
На основании анализа можно сделать вывод о том, что на любом предприятии 

необходимо организовать безопасное функционирование данных в любых 
информационных системах, т.е. защищать информацию. Характерной особенностью 
электронных данных является возможность легко и незаметно искажать, копировать или 
уничтожать их. Защищённой является информация, не изменившая в процессе передачи, 
хранения и сохранения достоверность, полноту и целостность данных. 
Поэтому система защиты информации должна обладать следующими свойствами:  
 1. Шифрование баз данных, для более надежного хранения конфиденциальной 

информации. 
 2. Использование цифровой подписи, для обеспечения целостности и неизменности 

передаваемой / получаемой информации. 
 3. Использование цифровой подписи для осуществления 
электронного документооборота, что упрощает взаимодействие с партнерами. 
 4. Использование индивидуального электронного ключа для каждого сотрудника для 

более надежной процедуры идентификации и аутентификации объектов на рабочих местах. 
 5. Использование средств, направленных против съема информации по ЛВС, так же 

против несанкционированного доступа к корпоративной сети компании. 
6. Система защиты должна соответствовать требованиям законодательных актов и 

руководящих документов, принятым в РФ. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что проблемы, связанные с повышением 

безопасности информационной сферы, являются сложными и многоплановыми. 
Универсального решения, исключающего все угрозы, которые могут повлиять на работу 
локальных сетей предприятия и привести к потере информации нет. Однако есть 
возможность применить разработанные технические и административные меры, 
позволяющие свести к минимуму риск потери данных или несанкционированного доступа 
к ним. 
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Аннотация. Целью данной работы является исследование влияния показателей 

минимальной и максимальной задач на оценку подготовленности шахматистов к 
соревнованиям. Рассмотрен вопрос применения информационных технологий в 
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Ключевые слова: показатели оценки подготовки, максимальная задача, минимальная 

задача, подготовка шахматиста к соревнованиям. 
Различная спортивная квалификация шахматистов диктует требования к процессу 

подготовки, сочетающие подходы массового спорта и спорта высших достижений [1]. 
Соревнования в современном спорте – важнейшее средство подготовки и 

совершенствования мастерства шахматистов для повышения индивидуальных рейтингов и 
контроля уровня подготовленности [1].  
Увеличение объема изучаемых данных делает трудоемкими для шахматистов задачи 

просмотра и оценки информации. В связи с наличием открытой базы сыгранных партий 
усложняется подготовка при выборе партий к конкретному сопернику. Поэтому 
необходимо создание информационной системы на основе современных технологий, ее 
внедрение в тренировочный процесс и применение для самостоятельной подготовки 
шахматистов [1].  
Условия спортивной деятельности требуют применения эффективных информационных 

технологий, которые позволят оптимизировать тренировочный процесс и активизировать 
интерес шахматистов к самостоятельной подготовке [1].  
В связи с этим использование персонального информационного центра шахматиста, 

классифицированных в разрезе дебютов задач и системы анализа в комплексной 
подготовке к турнирам позволит улучшать уровень подготовленности спортсменов [2]. 
Модель процесса комплексной подготовки шахматиста к турнирам представлена на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1. Модель комплексной подготовки шахматиста к турнирам 

 
Комплексная подготовка к турнирам может успешно применяться профессиональными 

шахматистами для повышения эффективности соревновательной деятельности. 
В календаре шахматиста, как правило, присутствуют соревнования для обязательного 

участия с целью отбора на турниры более высокого уровня.  
Подготовка шахматиста ориентирована на повышение международных и российских 

рейтингов, а также на выполнение норм с целью получения званий.  
Планирование целей основывается на определении максимальной и минимальной задач, 

а также применении показателей оценки подготовки шахматиста. Следует отметить, что 
цели шахматиста относительно выступлений на соревнованиях различных уровней должны 
быть реалистичными и, в свою очередь, являться стимулами. 
Качество подготовки шахматиста к соревнованиям зависит от выполнения показателей 

минимальной и максимальной задачи, которые определяются выступлением на турнирах. 
Показателями могут являться итоговое место в турнире, изменение рейтинга, выполнение 
нормы с последующим получением званий. 
Невыполнение минимальной задачи показывает наличие недостатков в 

подготовленности, в результате чего требуются изменения подходов в тренировочном 
процессе. Достижение или опережение максимальной задачи определяет оптимальность 
подготовки.  
Применение показателей задач предоставляет возможность проводить оценку 

промежуточных результатов, которые позволят своевременно выявлять недостатки в 
системе и вносить корректировки в процесс подготовки для повышения стабильности 
выступлений. 
Таким образом, рассмотренные показатели позволяют осуществлять контроль за 

системой подготовки шахматиста к соревнованиям, достигать запланированных целей и в 
зависимости от результатов выступлений на турнирах вносить изменения в тренировочный 
процесс. 
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Аннотация 
В последние десятилетия в мировом автомобилестроении наблюдается тенденция к 

применению в трансмиссиях автомобильной техники автоматических коробок передач 
(АКП), что является актуальным направлением развития транспортного машиностроения. 
Автоматические трансмиссии являются сложным агрегатом, ресурс которого во многом 
зависит от качества применяемого смазочного масла. В результате проведенного авторами 
комплексного анализа установлено, что наиболее значительная часть выхода из строя АКП 
связана с разрушением фрикционных элементов и подшипников. Одним из наиболее 
важных эксплуатационных свойств смазочных масел, определяющих надежную 
эксплуатацию автоматической трансмиссии, являются фрикционные свойства. 
Ключевые слова 
Автоматическая коробка передач, фрикционные свойства, отказы, модификаторы 

трения, фрикционные диски, коэффициент трения, машина трения. 
 
В последние десятилетия в мировом автомобилестроении наблюдается тенденция к 

применению в трансмиссиях автомобильной техники автоматических коробок передач 
(далее - АКП). Оснащение наземной техники АКП, по сравнению с механическими 
коробками передач, позволяет снизить физическую нагрузку на водителей и износ 
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основных деталей двигателя и агрегатов трансмиссии, а также обеспечить более 
комфортные условия эксплуатации транспорта (отсутствие толчков и рывков при 
переключении передач). По указанным причинам количество современной техники, на 
которую устанавливают автоматические трансмиссии, непрерывно возрастает [1, 2]. 
Конструкции АКП разнообразны, но узлы и механизмы, из которых они состоят, 

являются однотипными в плане технического назначения. Классическая АКП включает в 
себя гидротрансформатор, механическую коробку передач, фрикционные механизмы и 
систему автоматического управления. Передача крутящего момента в указанных 
трансмиссиях осуществляется посредством гидротрансформатора, а переключение передач 
реализуется с помощью фрикционных элементов, работающих в среде смазочного масла [1, 
2]. Подобные фрикционные элементы относятся к элементам мокрого типа и применяются 
в АКП для исключения резкого схватывания поверхностей трения путем обеспечения их 
проскальзывания. 
Проведенный авторами [3] анализ отказов АКП (производства Республики Беларусь), 

установленных на тяжелую грузовую технику и эксплуатирующихся в гарантийный период 
показывает, что наиболее значительная часть выхода из строя АКП связана с разрушением 
фрикционных элементов и подшипников. При этом доля отказов АКП, связанных с 
неисправностью фрикционных элементов, в отдельные периоды эксплуатации достигала 
более 30 % . Также отмечено, что разрушение фрикционов происходит вследствие 
спекания, коробления и износа фрикционных дисков. Отказы фрикционов, обусловленные 
разрушением других конструктивных деталей (венец, поршень, пружина клапана плавного 
включения, ступица), имеют единичный характер. 
В статье [3] указано, что фрикционные диски зачастую изготавливают из стали, с обеих 

сторон которых наносят фрикционный материал различного компонентного состава 
(порошки цветных металлов, железа и др.). Одними из наиболее массовых 
конструкционных материалов, входящими в состав фрикционных дисков, являются сталь 
65Г (40 – 46 HRC) и спеченный порошковый материал МК - 5, состоящий из олова (9 % ), 
свинца (9 % ), железа (4 % ), графита (4 % ) и меди (остальное). В качестве дополнительных 
компонентов к фрикционным материалам могут добавляться бумага и графит [1]. На 
поверхности данного материала имеются канавки для протекания масла, которое смазывает 
и отводит тепло от поверхностей фрикционныхдисков при их буксовании. Подобная 
конструкция позволяет увеличить теплопроводность фрикционных дисков и улучшить их 
сцепление. 
Важнейшим фактором, определяющим надежную и эффективную эксплуатацию АКП, 

является использование смазочных масел свысокими эксплуатационными свойствами. На 
сегодняшний день масла для АКП, получивших аббревиатуру ATF (Automatic Transmission 
Fluid - жидкость для автоматических коробок передач), являются весьма специфичным 
смазочным материалом и представляют собой продукт сложного компонентного состава. С 
функциональной точки зрения масло для АКП является смазочным материалом для 
зубчатых шестерён и узлов трения механической коробки передач, жидкой средой для 
фрикционных механизмов и рабочим телом в системе автоматического управления и 
гидротрансформаторе. В связи с этим к указанным маслам предъявляются сложные, иногда 
противоречивые требования, поскольку они должны выполнять следующие основные 
функции: передавать крутящий момент от двигателя к коробке передач, отводить тепло от 
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трущихся поверхностей и удалять продукты износа, образующихся в результате 
взаимодействия контактирующих поверхностей, смазывать узлы и механизмы АКП, 
защищать от коррозии элементы коробки передач и обеспечивать качественное 
переключение передач [5, 6].  
Авторами [1,4, 6, 9] отмечается, что наиболее важными эксплуатационными 

характеристиками масел для АКП являются стойкость к окислению и стабильность 
фрикционных свойств в течение всего периода эксплуатации. При окислении масел 
для АКП образуются малорастворимые осадки, которые осаждаются на 
поверхностях трения фрикционных дисков и снижают эффективность их работы. 
Также продукты окисления способствуют закупориванию каналов системы 
автоматического управления. Снижение уровня фрикционных свойств вызывает 
преждевременный выход из строя конструктивных элементов АКП. 
Для обеспечения необходимого уровня фрикционных свойств в состав масел для 

АКП вводят модификаторы трения, которые позволяют корректировать значение 
коэффициента трения и вид динамической характеристики [4, 5]. В качестве 
модификаторов трения, в основном, используют соединения органических кислот и 
их производные – лауриновую кислоту и ее смесь с моноолеинфосфатом, стеараты 
Mg, Ca, Zn, сульфонат Ва, N - гидроксиэтил - сукцинимид [4, 5]. 
На основании литературного обзора [1, 3, 4, 6] установлено, что фрикционные 

свойства масел для АКП зачастую определяются плавностью и скоростью 
переключения передач, наличием или отсутствием шума и вибрации трансмиссии. 
Основными фрикционными характеристиками являются коэффициент трения 
(динамический и статический) и время проскальзывания фрикционных дисков. В 
источнике [4] указано, что контакт трущихся поверхностей фрикционных дисков 
происходит при сравнительно высоком коэффициенте трения (от 0,1 - 0,12 до 0,16 - 
0,18). При коэффициенте трения, меньшем 0,1, работа фрикционов сопровождается 
пробуксовыванием дисков, что приводит к их перегреву и выходу из строя. При 
коэффициенте трения, большем 0,18, сцепление фрикционных дисков 
сопровождается рывками, что также вызывает их преждевременный выход из строя. 
По данным работы [3] использование масла для АКП с низким динамическим 
коэффициентом трения приводит к необходимости применения в автоматической 
трансмиссии фрикционов с большим количеством дисков. В случае применения 
масла с высоким динамическим коэффициентом трения, к дискам прикладывается 
большая мгновенная мощность, вызывающая резкое увеличение температуры 
поверхности дисков и разрушение накладок фрикционов. 
Для оценки фрикционных свойств и характеристик масел для АКП существуют 

различные лабораторные, квалификационные и стендовые методы. В России 
известны методы оценки на машине трения Т - 62 производства компании «Denison» 
(Англия), а также машинах трения «Labeco» и «Fevile» (США) [7]. Наиболее 
массовое распространение в Европе получила машина трения «DKA» (по стандарту 
CEC - L - 11 - T - 72), а в Америке – машина трения «SAE №2» (спецификация 
«GM» THM 4L60) [1].  
В ОАО «ВНИИТрансмаш» (г. Санкт - Петербург) для испытания фрикционных 

пар трения и смазочных масел применяют стенд металлокерамических дисков 
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«МКД». Функциональное исполнение стенда даёт возможность определять 
теплостойкость стальной основы фрикционов. В работе [6] приведено описание 
зарубежного дискового трибометра для оценки фрикционных свойств масел для 
АКП, располагающегося в Австрийском трибологическом центре. В Республике 
Беларусь разработан специальный стенд УЛИС [3, 6], позволяющий проводить 
ресурсные испытания фрикционных дисков и масел для АКП. Техническими 
особенностями дискового трибометра и стендов являются возможности 
использования в качестве элементов пары трения реальных полноразмерных дисков 
фрикционов АКП и моделирования условий работы узлов и механизмов 
трансмиссий, в том числе аварийных и экстремальных. 
На основании проведенного литературного обзора установлено, что наиболее 

значительная часть выхода из строя АКП связана с разрушением фрикционных 
элементов и подшипников. Одним из наиболее важных эксплуатационных свойств 
смазочных масел, определяющих надежную эксплуатацию автоматической 
трансмиссии, являются фрикционные свойства, оцениваемые коэффициентом 
трения и временем проскальзывания.  
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Аннотация 
Решение актуальной задачи, связанной с поддержанием оптимальных параметров 

микроклимата помещений, во многом связано с подбором верного управляющего 
воздействия. В статье предлагается новый подход по управлению микроклиматом 
помещений на основе применения методов машинного обучения для решения задач 
распознавания ситуации в микроклимате, прогнозирования ее изменения и синтеза 
управляющего воздействия. В результате исследования разработана структура 
интеллектуальной системы управления микроклиматом. 
Ключевые слова 
Системы управления микроклиматом, искусственный интеллект, машинное обучение, 

искусственные нейронные сети. 
 
Микроклимат помещений – состояние внутренней среды помещения, оказывающее 

воздействие на человека, характеризуемое температурой воздуха, влажностью, скоростью 
движения, давлением, скоростью изменения давления, газовым и ионным составом, 
наличием дисперсных фаз, микроорганизмов, электрических зарядов, элементарных 
частиц, спектров акустических, световых и невидимых электромагнитных волн. Наиболее 
важными показателями микроклимата считаются температура, влажность, скорость 
движения воздуха, концентрация углекислого газа. Отклонение их значений от 
оптимального может негативно повлиять на здоровье человека, находящегося в данном 
помещении продолжительное время. 
Оптимальными для микроклимата жилых и общественных помещений в тёплое время 

года считаются: температура воздуха 22 - 25 °С, относительная влажность 30 - 60 % , 
скорость движения воздуха не более 0,25 м / с; в холодное время года эти показатели 
составляют соответственно 20 - 22 °С, 30 - 45 % и 0,1 - 0,15 м / с. При этом разница 
температур по горизонтали от окон до противоположной стены не должна превышать 2 °C, 
а по вертикали 1 °C на каждый метр высоты помещения [1, c. 4]. 
Для управления микроклиматом в большинстве случаев используется система 

автоматического регулирования (САР), осуществляющая поддержание оптимальных 
значений показателей. Вследствие того, что компоненты среды находятся в сложной 
взаимосвязи, и изменение одного из них повлечет труднопредсказуемое изменение другого, 
контроль за состоянием микроклимата в целом значительно усложняется. Использование 
недостаточно хорошо настроенных САР для управления микроклиматом помещений 
может привести к значительным колебаниям значений параметров, что является 
следствием различной степени инертности изменений параметров, возникающих из - за 
перекрестного влияния их друг на друга.  
Для более точной настройки САР потребовалось бы реализовать более сложный 

алгоритм, который бы учитывал все свойства микроклимата для данного помещений с 
учетом всех возможных вариантов его изменения, и чем сложнее помещение (большие 
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объем и высота, неравномерное расположение источников теплопоступлений, высокая 
концентрация людей, большие площади остекления и т.п.) – тем меньше уверенности в том, 
что будет достигаться необходимое качество контроля за микроклиматом. Это делает 
данное решение задачи неоправданно сложным. Кроме того, подавляющее большинство 
современных систем управления микроклиматом контролируют один – два параметра, 
чаще всего, температуру и влажность, и при необходимости контроля за несколькими 
параметрами используется комбинация разных САР, где каждая осуществляет контроль за 
отдельным параметром, согласно своему собственному алгоритму, обычно не 
учитывающему влияние других САР, что еще сильнее снижает эффективность их 
использования. 
Другим подходом, приобретающим в последнее время все большее распространение как 

в управлении микроклиматом, так и в иных областях, например, при управлении бизнесом 
и финансами [4], является использование методов искусственного интеллекта и машинного 
обучения. Эти методы позволяют предсказывать поведение сложных объектов управления 
и упрощают контроль за ними. Благодаря возможности обучаться, системы 
интеллектуального управления могут не только эффективно контролировать показатели, но 
и самостоятельно подстраиваться под конкретное помещение и особенности формирования 
микроклимата в нем. 
Тем не менее, в интеллектуальных системах управления микроклиматом используются 

лишь методы поверхностного машинного обучения, схожие с обычными методами 
регрессионного анализа, которые не учитывают сложный характер связей между 
параметрами микроклимата. Для устранения этого недостатка можно привлечь методы 
глубокого обучения.  
В качестве одного из таких методов предлагается использовать метод выявления 

закономерностей формирования микроклимата конкретного помещения и влияния его 
показателей друг на друга с помощью искусственных нейронных сетей, обученных на 
данных, сгенерированных компьютерной моделью данного микроклимата. Структура 
системы управления микроклиматом, построенной на основе таких нейросетей, показана на 
рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Структура системы управления микроклиматом 
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Эта система управления включает в себя два основных модуля – модуль распознавания 
ситуации, производящий преобразование данных, приходящих от датчиков, в информацию 
о текущей ситуации в микроклимате, и модуль управляющего устройства, которое на 
основании поступающей информации вырабатывает сигнал исполнительным устройствам.  
Сверточная сеть играет роль фильтра, отсеивающего избыточную информацию и 

производящую сжатие данных. Модуль снимает показания через определенные 
промежутки времени, пропускает через сверточную сеть и сохраняет в блоке памяти. В 
качестве фильтра была выбрана именно сверточная сеть по той причине, что она позволяет 
работать с иерархией пространственных шаблонов, возникающих в процессе 
формирования микроклимата [2, c. 148].  
Затем последовательности снятых показаний поступают на вход реккурентной 

нейросети, которая выделяет закономерности в динамике изменения параметров 
микроклимата, обобщает их, формируя абстрактное описание текущей ситуации, с которой 
уже может эффективно работать управляющий модуль. Для работы с 
последовательностями данных была выбрана реккурентная сеть со слоями типа LSTM [2, c. 
235], так как известно, что каждое отдельное состояние микроклимата имеет некоторую 
неизвестную для системы управления зависимость от предыдущих состояний. Полученные 
сведения будут использоваться модулем управления, представляющем собой 
полносвязанную нейронную сеть. Данная нейросеть будет самонастраиваться путем 
обучения с подкреплением на компьютерной симуляции процесса управления 
микроклиматом помещения, вместе с этим будет проходить дообучение двух предыдущих 
нейросетей [3, c. 373]. 
Полученная система из трех нейросетей будет использоваться в качестве 

интеллектуального регулятора, входными данными для которого будут показания с 
датчиков, а выходными – сигнал, подаваемый на исполнительные устройства. 
Эффективность системы управления, построенной на основе этого регулятора, зависит в 
первую очередь от точности компьютерной модели микроклимата и количества 
подготовленных на ней данных для обучения.  
Полученная система управления может быть переобучена под другое помещение и 

использоваться не только для управления микроклиматом, но и для мониторинга 
показателей, раннего предупреждения образования нежелательных состояний среды, 
прогнозирования потребления энергии устройствами контроля микроклимата и т.п. 

 
Список использованной литературы: 

1. ГОСТ 30494 - 2011. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях. – Москва: Изд - во стандартов, 2013. – 15 с. 

2. Шолле, Ф. Глубокое обучение на Python. / Ф. Шолле // СПб.: Питер, 2018. – 400 с. 
3. Николенко С. Глубокое обучение / С. Николенко, А. Кадурин, Е. Архангельская // 

СПб.: Питер, 2018. — 480 с. 
4. Трипкош В.А. Анализ возможностей применения нейросетевых пакетов в 

информационных системах управления бизнесом и финансами / В.А. Трипкош // В 
сборнике: Современные информационные технологии в науке, образовании и практике 
Материалы XI Всероссийской научно - практической конференции. Оренбургский 
государственный университет. 2014. С. 221 - 223. 

© А.С. Сергеев, 2019 



111

УДК 629.33 
В.В. Гудков 

канд. тех. наук, доцент ВУНЦ ВВС «ВВА», г. Воронеж, РФ 
E - mail: gydvik - 51@yandex.ru 

П.А.Сокол 
ВУНЦ ВВС «ВВА», г. Воронеж, РФ 

E - mail: pavsokol@yandex.ru 
 Р.В. Могутнов 

 ВУНЦ ВВС «ВВА», г. Воронеж, РФ 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВНЕШНИХ СИЛ И МОМЕНТОВ ПРИ ДВИЖЕНИИ 
БАЛАНСИРНОЙ ТЕЛЕЖКИ ПО СНЕЖНОЙ ОПОРНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены особенности конструкции трансмиссий вездеходных 

транспортных средств, проведен анализ условий возникновения явления циркуляции 
мощности в трансмиссии при движении и его влияния на тяговую динамику и 
проходимость. 
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Развитие вездеходных транспортных средств (ВТС) тесно связано с анализом и 

исследованиями процессов движения по опорным поверхностям (ОП) с различными 
несущими способностями, однако эксплуатация ВТС происходит не только по 
слабонесущим ОП, но и по снежной поверхности с высокой толщиной рыхлого свободно 
лежащего снега, поэтому необходимо учитывать меняющиеся свойства снега в 
зависимости от температуры, влажности и нагрузки, при однократном или многократном 
проезде колес ВТС. 
В конструкции большинства полноприводных трехосных автомобилей узлы и агрегаты 

трансмиссии передают крутящий момент к ведущим колесам среднего и заднего ведущих 
мостов последовательно (рис. 1), что подразумевает подведение крутящего момента от 
двигателя Ме сначала к колесам среднего моста с моментом М1, а затем к колесам заднего 
моста с моментом М2 = М е - М1. При этом, горизонтальные реакции ОП будут определяться 
моментами на колесах и их силовыми радиусами, а вертикальные реакции ОП через балку 
рессор и шарниры влияют друг на друга и могут быть определены по формулам (1): 
    

 
  

  
     

     
 
  

  
     

               (1) 
 

 
Рис. 1. Распределение внешних сил и моментов в балансирной тележке 
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Силовой радиус колес среднего моста определяется условиями движения по свободно 
лежащей снежной поверхности (рыхлый снег), а учитывая снижение на него вертикальной 
нагрузки, балансирная тележка будет двигаться с буксованием, создавая недостаточную 
силу тяги. Колеса заднего моста догружаются, и, их сила тяги будет гораздо выше, однако 
разные по величине силовые радиусы определяют различную скорость колес в области 
контакта. 
Разница моментов между ведущими мостами (циркуляция мощности) будет зависеть от 

взаимного проскальзывания колес, и, соответствующего направления силовых 
горизонтальных векторов. Дополнительно, нужно учитывать, что заднее колесо идет по 
следу переднего, и, по уплотненному снегу, а значит имеет лучшие условия сцепления и 
создает большую силу тяги из условий сцепления с ОП. Силовой радиус колес будет 
определяться с учетом объема деформированного снега в области контакта, снег под 
задним колесом будет более уплотнен, и, колесо буксует гораздо меньше, чем переднее, 
идущее по рыхлому снегу. Срыв в 100 % буксование первого колеса будет в соответствии с 
характеристикой буксования, близкой к условиям буксования одиночного колеса (рис. 2) [1, 
с. 72]. Тогда, характер движения ВТС будет определяться только процессом качения и 
силового взаимодействия заднего колеса с ОП. Закон и процессы этого взаимодействия 
будут определяться снежной поверхностью, но, уже уплотненной, и здесь также 
существует ограничение на 20 % буксование с последующим срывом в 100 % буксование. 

 

 
Рис. 2. Зависимость коэффициента буксования δ, действительной скорости VК  

и тяговой мощности NТ при буксовании одиночного колеса на снежной поверхности 
 

После срыва в буксование колес среднего моста дальнейшее перераспределение усилий 
и моментов между ними не будет, и движение будет только за счет колес заднего моста. 
Циркуляция мощности будет определяться за счет буксующих колес среднего моста и 
части мощности колес заднего моста, идущих на ее компенсацию, а движение ВТС 
осуществляется за счет мощности колес заднего моста. При движении ВТС по 
слабонесущей снежной поверхности, следует учитывать неодинаковые условия движения 
для переднего и последующих колес, свойства ОП, определяющие процессы буксования и 
величину циркуляции мощности в области контакта колес с ОП. Данная проблема является 
актуальной и требует дальнейшего изучения. 
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Большинство современных технологических процессов сопровождаются выделением 

вредных веществ – газов, паров, твердых и жидких частиц. Требуемое качество воздушной 
среды может быть обеспечено за счёт уменьшения выбросов данных вредных веществ.  
Вредные вещества – те вещества, которые при взаимодействии с организмом человека 

могут вызывать заболевания, производственные травмы, отклонения в состоянии здоровья. 
Выделение того или иного вредного вещества зависит от технологического процесса и 
используемого сырья. Для контроля качества воздуха установлены предельно допустимые 
концентрации (ПДК) вредных веществ. ПДК представляют собой верхние пределы 
лимитирующих факторов среды. 
На современном этапе развития технологий нет возможности полностью исключить 

выброс вредных веществ, но необходимо соблюдать требования по нормированию 
содержания примесей в воздухе. 
В воздухе рабочей зоны нормативом является концентрация, которая при пятидневной 

работе в течение 8 часов, в течение всего рабочего стажа не вызывает заболеваний или 
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отклонений в состоянии здоровья. (ГН 2.2.5.1313 - 03 ПДК вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны) 
Для воздуха населенных мест установлены максимально - разовые и среднесуточные 

ПДК. (ГН 2.1.6.3492 - 17 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений). 
В данной статье рассматриваются вопросы учета и уменьшения выбросов вредных 

веществ в помещениях и на территориях, расположенных на очистных сооружениях.  
Очистные сооружения - комплекс мероприятий по удалению загрязнений, 

содержащихся в бытовых и промышленных сточных водах перед выпуском в водоемы. На 
очистных сооружениях применяется стандартная технологическая схема, которая включает 
в себя три блока: механической очистки, биологической очистки и обеззараживания.  
Блок механической очистки состоит из приемной камеры, механизированных решеток, 

песколовок и первичных отстойников. Принцип действия механизированной решетки 
состоит в процеживании сточных вод через пакеты ступенчатых пластин из нержавеющей 
стали. Песколовки выделяют из сточных вод примерно 65 - 70 % песка. Задержанный в 
песколовках осадок, помимо песка, включает также нерастворенные минеральные и 
органические примеси. В результате механической очистки удаляется до 60 - 70 % 
минеральных загрязнений, а БПК5 снижается на 30 % .  
В блок биологической очистки входят, как правило, аэротенки и вторичные отстойники; 

на малых станциях вместо аэротенков используются биофильтры. Биологическая очистка 
предполагает очистку органических загрязнений сточных вод (характеризуемых 
величинами ХПК, БПК; содержанием биогенных веществ – азота и фосфора) 
специальными микроорганизмами (бактериями и простейшими), которые культивируются 
в активном иле или биопленке. 
На очистных сооружениях малой производительности обеззараживание осуществляется 

гипохлоритом натрия или хлорной известью. Для окончательного обеззараживания 
сточных вод, предназначенных для сброса на рельеф местности или в водоём, применяют 
установки ультрафиолетового облучения. 
В настоящее время увеличивается применение физико - химических методов очистки 

сточных вод, основными из которых являются: аэрация, флотация, сорбция, 
центрифугирование, ионообменная и электрохимическая очистка, гиперфильтрация, 
нейтрализация, экстракция, эвапорация, выпаривание, испарение и кристаллизация. 
От резервуаров канализационных очистных сооружений в атмосферный воздух 

поступают вредные вещества различных классов опасности такие как: метан, 
метилмеркаптан, этилмеркаптан, аммиак, оксид углерода, диоксид азота, сероводород. 
Количество поступающих вредностей зависит от применяемой технологии очистки и 
производительности станции очистки. 
При проведении процессов очистки в закрытых помещениях и выделениях вредных 

веществ в воздух рабочей зоны, обеспечение качества воздуха в производственных 
помещениях – главная задача систем вентиляции. Вентиляция осуществляется заменой 
загрязненного воздуха помещения и подачей в него свежего воздуха. 
В помещениях, где возможно внезапное поступление в воздух рабочей зоны большого 

количества вредных веществ, наряду с рабочей вентиляцией, должно быть предусмотрено 
устройство аварийной вентиляции. 
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Вентиляция по способу организации воздухообмена разделяется на два основных вида: 
общеобменная и местная. Местная система вентиляции обеспечивает вентиляцию 
непосредственно у рабочего места (укрытия, вытяжные зонты, вытяжные шкафы, бортовые 
отсосы). В тех случаях, когда вредные выбросы не могут быть устранены в полном объеме 
в местах их образования, применяется дополнительно общеобменная вентиляция. 
По назначению существуют следующие виды вентиляции: вытяжная, приточная, 

приточно - вытяжная. Вытяжная вентиляция удаляет отработанный воздух, свежий воздух 
поступает в помещения через окна, двери, щели и т.д. Данный тип вентиляции эффективен 
в тех помещениях на очистных сооружениях, где выделяется немалое количество вредных 
веществ. В системах приточной вентиляции обеспечивается принудительное поступление 
воздуха в помещения. Приточно - вытяжная вентиляция обеспечивает как поступление 
воздуха в помещения, так и одновременно удаление из него отработанного. 
В проектах на очистных сооружениях предусматриваются технические решения по 

вентиляции, обеспечивающие нормируемые метеорологические условия и чистоту воздуха 
в рабочей зоне производственных помещений, а также нормируемые уровни шума и 
вибраций от работы оборудования систем вентиляции. Воздухообмен принимается по 
вредностям или по кратности в соответствии с нормативными документами. Для 
большинства помещений на очистных сооружениях предусматриваются приточно - 
вытяжные системы вентиляции с механическим побуждением. 
Приток воздуха осуществляется регулируемыми вентиляционными устройствами, 

устанавливаемыми в верхней зоне помещения. Удаление воздуха в помещениях 
осуществляется из верхней и нижней зон решетками. Выброс воздуха в атмосферу 
осуществляется выше кровли на 2 м через факельный выброс. При проектировании систем 
вентиляции в проекте предусматривается комплекс мероприятий, обеспечивающий 
требования пожаробезопасности нормативных документов. При пожаре предусматривается 
централизованное отключение всех систем вентиляции. 
При обеспечении качества воздуха в помещениях зданий, расположенных на очистных 

сооружениях, согласно действующим нормативно - техническим документам, 
необходимым уровнем вентиляции (величиной воздухообмена в помещениях) должны 
соблюдаться допустимые значения содержания вредных веществ. При сокращении 
воздухообмена снижаются энергозатраты системой вентиляции, а также повышается 
энергоэффективность систем вентиляции. 
Необходимый воздухообмен в помещении может быть определен двумя способами: на 

основе удельных норм воздухообмена и на основе расчета воздухообмена. Применение 
второго способа, основанного на балансе вредностей в помещении, позволяет определить 
воздухообмен с учетом загрязнений наружного воздуха и заданного уровня качества 
воздуха в помещении. 
Загрязнение атмосферного воздуха на территориях очистных сооружений складывается, 

как из поступления вредных веществ непосредственно с открыто расположенных 
резервуаров очистных сооружений (песколовок, отстойников, аэротенков), так и с 
вентиляционными выбросами от элементов очистных сооружений, расположенных в 
зданиях решеток, в цехах обработки и сжигания осадка, в зданиях механического 
обезвоживания осадка, в помещениях лабораторий. Для оценки уровня загрязнения 
атмосферного воздуха на территориях очистных сооружений расчет выбросов может 
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выполняться с использованием программ по расчету выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух от неорганизованных источников станций аэрации сточных вод 
«Станции аэрации» (версия 1.0). 
Программа реализует следующие методические документы:  
 - Методические рекомендации по расчету выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от неорганизованных источников станций аэрации сточных вод. 
(Приложение 7 Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное)), НИИ 
Атмосфера, СПб, 2012 год.  

 - Письмо НИИ Атмосфера № 07 - 2 - 710 / 12 - 0 от 27.11.2012г. 
Как и все программы серии «Эколог» по расчету выбросов загрязняющих веществ, 

программа «Станции аэрации» может использоваться в двух режимах: в режиме 
автономного вызова и в качестве внешней методики для Унифицированной программы 
расчета загрязнения атмосферы (УПРЗА) «Эколог», программ «ПДВ - Эколог» или «2тп 
(Воздух)». В последнем случае будет иметь место автоматический обмен данными между 
программой «Станции аэрации» и соответствующей вызывающей программой. 
Порядок работы с программой в автономном режиме: 
1. Создание объекта 
 2. Занесение источников выброса.  
3. Для каждого источника выброса занесение связанных с ним источников выделения  
4. Занесение данных о каждом источнике выделения. 
5 Проведение расчетов для каждого источника выделений, а затем расчет по источнику 

выбросов.  
7. Формирование отчета о расчете выбросов  
Для построения изолиний и определения величин приземных концентраций на 

территории очистной станции и прилегающих к ней территорий информация об источнике 
выброса и связанных с ним источниках выделения и рассчитанные величины выбросов 
могут быть переданы во внешнюю программу (УПРЗА «Эколог»). Данная программа 
позволяет рассчитать приземные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе в соответствии с «Методикой расчета концентраций в атмосферном воздухе 
вредных веществ, содержащихся в выбросах промышленных предприятий (ОНД - 86)». Л., 
Гидрометеоиздат, 1987. Рассчитываются приземные концентрации, как отдельных веществ, 
так и групп веществ с суммирующимся вредным действием. В качестве графического 
модуля в составе УПРЗА «Эколог» используется геоинформационная программная 
платформа ГИС «Эколог», благодаря которой можно занести карту - схему предприятия и 
карту местности на которую выносятся результаты расчета рассеивания в виде изолиний, 
границы санитарно - защитных зон. Таким образом, наглядно представляются зоны 
распространения вредных веществ, выделяющихся при работе очистных станций, значения 
концентраций этих веществ и территории, где наблюдаются превышения концентраций над 
ПДК. 
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3. Приложение 7 Методического пособия по расчету, нормированию и контролю 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное)), 
НИИ Атмосфера, СПб, 2012 год. 
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ОБРАБОТКИ ОПТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В ОЭС 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы совершенствования методов и способов обработки 

оптической информации в оптико - электронных системах и изучения корреляционных 
связей между флуктуациями яркости наблюдаемых объектов и облачных образований. 
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Оптико - электронные системы, измерительный комплекс, энергетическая яркость, 

корреляционная связь. 
 
Оптико - электронные системы, в сравнение с радиолокационными, обладают рядом 

преимуществ, что позволяет их применять в комплексах обзора пространства, как военного, 
так и мирного назначения. Основным назначением таких систем является обнаружение 
различных объектов, например, летательных аппаратов. При этом, как правило, приходится 
решать задачу выделения полезного сигнала на фоне естественных помех, создаваемых 
облачной атмосферой. Воздействие естественных помех негативно сказывается на работе и 
основных характеристиках оптико - электронной системы, в первую очередь, вероятности 
обнаружения.  
Устранить или ослабить влияние естественных помех на работу оптико - электронной 

системы можно, совершенствуя известные и разрабатывая новые методы обработки 
оптической информации. Сущность таких методов состоит в получении изображения 
наблюдаемого объекта с помощью многоэлементного приемника оптического излучения и 
его последующей обработки по специальным алгоритмам. 
Некоторые из известных методов используют корреляционную обработку оптической 

информации. Корреляционную обработку целесообразно применять в тех случаях, когда 
контрастность наблюдаемого объекта незначительна. В этом случае решение задачи 
обнаружения объекта осуществляется в ходе сравнения принятого и эталонного сигналов, 
который формируется на основании ранее полученных данных.  
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В результате реализации данного метода принятие решения об обнаружении воздушной 
цели будет осуществляться при нарушении корреляционных связей между элементами 
изображения внутри строки.  
Исходя из этого, можно сделать вывод, что если воздушная цель, наблюдаемая на фоне 

облачного неба, собственное излучение которой незначительно превышает уровень 
фонового, корреляционные связи между флуктуациями яркости в пределах поля зрения 
ОЭС нарушаются (уменьшаются). В случае, когда цель отсутствует, корреляционные связи 
между величинами энергетической яркости между элементами изображения в пределах 
поля зрения ОЭС сохраняются [1].  
Предположение о наличии подобных корреляционных связей между элементами 

изображения в пределах поля зрения ОЭС позволяет реализовать развитие 
корреляционного метода обнаружения воздушных целей на фоне естественных помех в 
нескольких направлений. Оптико - электронные системы обнаружения, реализующие 
подобные методы, обладают довольно сложной конструкцией и, кроме того, требуют 
большого объема априорной информации о характере распределения энергетических 
яркостей цели и облачного неба [2].  
В основе данного метода обнаружения лежит вычисление нормированной 

автокорреляционной функции в каждой ячейке матрицы пространственного распределения 
оптического излучения. 

 Структурная схема корреляционного обнаружителя, вычисляющего нормированных 
коэффициентов автокорреляции в каждой строке или столбце матрицы, должна включать 
следующие основные устройства: многоэлементный приемник оптического излучения, 
устройство записи потенциального рельефа изображения в буфер растра и 
масштабирования, устройство расчета математического ожидания и дисперсии 
энергетической яркости в каждой ячейки матрицы, устройство расчета нормированной 
автокорреляционной функции в каждой ячейки матрицы и пороговое устройство, 
обеспечивающее принятие решения о наличии или отсутствии воздушной цели в поле 
зрения оптической системы ОЭС. 
Таким образом, можно определенно утверждать, что если на фон безоблачного неба или 

облачных образований будет накладываться изображение воздушной цели, собственное 
излучение которой даже незначительно будет превышает уровень фона, корреляционные 
связи между флуктуациями энергетической яркости между соседними элементами 
изображения внутри строки в пределах поля зрения ОЭС нарушаются (уменьшаются). Если 
же цель отсутствует, то корреляционные связи между флуктуациями яркости в пределах 
поля зрения ОЭС будут сохраняться.  
Эти обстоятельства могут лечь в основу нескольких направлений развития 

корреляционного метода обнаружения воздушных целей на фоне естественных помех.  
Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что практическое применение 

корреляционных методов обнаружения воздушных целей на фоне естественных помех 
позволит значительно повысить возможности ОЭС [3]. 
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Аннотация 
В данной статье исследование влияния парафиновых отложений на давление и 

температуру участка измерительной линии СИКН путем создания моделирующей 
схемы образования отложений в трубопроводе в программной среде Aspen HYSYS. 
Результаты численного моделирования позволяют выявить наличие зависимости 
сопутствующих параметров. 
Ключевые слова: 
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система измерения 
 
На точность измерительной системы количества нефти оказывает влияние целый 

ряд факторов. К ключевым причинам возникновения погрешности ИИС относят 
воздействие температуры окружающего воздуха; непостоянство характеристик и 
состояния трубопровода, наличие в нефти воды, растворенного газа, механических 
частиц, парафинов, серы и т.д. Данные причины, в первую очередь, обусловлены 
физико - химическими свойствами транспортируемого продукта. Свойства и состав 
продукции от партии к партии нефти зачастую значительно разнятся. 
Механические примеси и парафины, скопившиеся на внутренних стенках 

трубопровода, являются причиной уменьшения его внутреннего диаметра. Это 
способствует изменению профиля потока нефти. К тому же, абразивные частицы 
могут повреждать чувствительные элементы СИ, что может приводить к различного 
рода неисправностям, а также к износу чувствительного элемента кориолисового 
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расходомера. Это отражается на метрологических характеристиках СИ, что, в то же 
время, способствует росту результирующей погрешности всей системы [1]. 
Целью данной работы является исследование влияния парафиновых отложений на 

давление и температуру участка измерительной линии СИКН путем создания 
моделирующей схемы образования отложений в трубопроводе в программной среде 
Aspen HYSYS. 
В работе была использована программа Aspen HYSYS. Данный программный 

продукт дает возможность моделировать процесс фазового поведения парафинов 
при трубопроводном транспорте нефти.  
Скорость отложения парафинов на стенках трубопровода определяется 

следующим уравнением [2]: 

AMCCk
dt

dm
ядрстен )(

'

  

где 
dt

dm '

 - скорость отложений, кг / с; 

 k  - коэффициент массопереноса моль / м2с; 
 стенC  - концентрация парафинообразующих компонентов в пристеночном слое; 
 ядрC  - концентрация парафинообразующих компонентов в ядре потока; 
 A  - площадь поперечного сечения, м2; 
 M  - молекулярный вес парафинов, кг / моль. 
 Исходными данными послужили характеристики нефти известного 

компонентного состава и технологические режимы работы СИКНС. 
В программной среде Aspen HYSYS был смоделирован участок измерительной 

линии, состоящий из отсекающей задвижки, фильтра, участка трубы с 
кориолисовым расходомером, регулирующей задвижки (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Участок измерительной линии в Aspen HYSYS 

 
Программа позволила рассчитать, как изменяется толщина парафиновых отложений, а 

также давление и температура по всей длине участка трубопровода за двенадцать месяцев 
при заданных температуре, давлении и расходе. 
В ходе моделирования было выяснено, что в течение двенадцати месяцев максимальная 

толщина парафиновых отложений участка измерительной линии возрастает от 0,007 мм (по 
истечении первого месяца) до 0,92 мм (по истечении двенадцатого месяца).  
С ростом толщины парафиновых отложений на участке трубопровода было отмечено 

падение давления и рост температуры. Графики данных зависимостей приведены на 
рисунках 2 и 3. 
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Рисунок 2 - График зависимости давления от длины трубопровода 

 

 
Рисунок 3 - График зависимости температуры от длины трубопровода 

 
С ростом толщины парафиновых отложений были выявлены следующие зависимости 
 - давление на выходе ИЛ падает от 1,41 МПа до 1,35 МПа; 
 - температура на выходе ИЛ падает от 14,76 °C до 14,55 °C. 
Результаты численного моделирования показывают наличие зависимости 

сопутствующих параметров (давление, температура) от толщины парафиновых отложений. 
Отключение ИЛ, наиболее загрязненной парафинами, может привести с увеличению 
точности СИКН. 
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О ВЛИЯНИИ ГРУНТОВ И НАПОЛНИТЕЛЕЙ  
НА АДГЕЗИОННУЮ ПРОЧНОСТЬ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается влияние различных грунтов и наполнителей на адгезионную 

прочность пенополиуретанов. Установлено, что грунт марки ВЛ - 023 является более 
предпочтительным для пенополиуретана марки ПП - 308 - М. Также было выяснено 
положительное влияние стекловолокна на адгезионную прочность. 
Ключевые слова 
Пенопласты, полимеры, полиуретаны, адгезия, стекловолокно. 
 
В данной статье проводилось исследование адгезионной прочности в системах 

пенополиуретан - металл. Использовался пенополиуретан (ППУ) марки ППУ - 308 - М к 
металлической основе с использованием грунтов марок ВЛ–023 и АК - 069. Анализ 
результатов показал, что в основном имеет место когезионное разрушение по пенопласту, 
только при использовании грунтов АК - 069 есть незначительная доля (до 5 % ) 
адгезионного разрушения связи грунта с ППУ. В статье также показано, что с увеличением 
числа температурно - влажностных циклов прочность соединения металл - грунт - ППУ 
ухудшается и увеличивается доля адгезионного разрушения, особенно для образцов с 
грунтом АК - 069. 
Наблюдались случаи отслаивания АК - 069 от металла после продолжительных 

испытаний, чаще всего при применении оцинкованной стали. Система ППУ - ВЛ - 023 
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сохраняет когезионный характер разрушения и после воздействия температурно - 
влажностных циклов. Адгезионная прочность соединения ППУ - BЛ - 023 больше 
прочности самого ППУ. 
Таким образом, для оценки качества применяемого грунта необходимо подвергнуть 

исследуемые системы длительному воздействию температуры и влаги, так как эти факторы 
влияют в первую очередь на адгезионную прочность. 
Также были проведены исследования по улучшению адгезионных свойств жёсткого 

пенополиуретана. Было установлено, что введение стекловолокна в композицию для 
получения пенопласта снижает максимальную температуру реакции, увеличивает 
содержание открытых пор, что приводит к улучшению качества ППУ. Оптимальное 
содержание стекловолокна в пенопласте - 30 % . Кроме того, введение стекловолокна 
способствует адгезии к подложкам из стали - 3, стеклопластика на основе связующего МФ - 
ЭД и алюминия. Предел прочности при отрыве ППУ от стеклопластика, стали, алюминия 
составлял соответственно: 10,3; 8,5 и 8,1 кгс / м2. Введение коротких стекловолокон 
снижает напряжения на границе пенопласт - подложка, усадку, количество трещин, что и 
увеличивает адгезионную прочность. При введении стекловолокна в виде наполнителя 
происходит уменьшение размера ячеек и улучшение диспергирования фреона, 
использующегося в качестве вспенивающего агента [3]. Композиция, содержащая 
стекловолокно, успешно перерабатывается методом напыления, причём волокно можно 
смешивать с компонентами реакционной смеси до распылительной системы. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается один из процессов предоставления ИТ - 

сервисов, а в особенности процесс управления финансами. Было проведено моделирование 
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данного процесса с использованием стандарта IDEF0 в программной среде Microsoft Visio 
2013. 
Ключевые слова: бизнес - процесс, моделирование, управление финансами. 
 Актуальность исследования данной темы заключается в том, что процедура управления 

финансами включает многие традиционные операции по управлению финансами: 
бюджетирование, использование модели расходов и модели возврата платежей, 
распределение затрат, управление расходами и формирование сведений.  
Данная процедура включает в свою очередь подготовку ИТ - бюджета и руководство им 

в согласовании с коммерческими приоритетами, определенными на наиболее 
преждевременных стадиях процесса. Большая часть бюджетов можно причислить к одной 
из последующих категорий: 

 - Текущие расходы на работу и обслуживание (недискреционные расходы) 
 - Затраты на проект (дискреционные расходы) 
 - Инновации (основное внимание уделяется инвестициям, позволяющим повысить 

эффективность работы и / или коммерческую ценность). 
Описание действий, входящих в процесс управления финансами: 
1.Руководство ИТ - финансами 
2.Составление плана ИТ - бюджета 
3.Установление расходов на обслуживание и эксплуатацию 
4.Создание инноваций и улучшение инициатив 
5.Определение расходов на проекты 
6.Оповещание ИТ - персонала о реализации ценности[2] 
1. Управление ИТ - финансами - это центральное действие управления капиталами. В 

процессе данного действия финансовые менеджеры определяют события по 
прогнозированию и учету расходов и управляют данными событиями, создавая 
экономическую базу для приоритизации ИТ - бюджета. 
Основные вопросы: 
 Каким способом планируется покрывать расходы?  
 Применяется ли в компании корпоративная, либо централизованная, модель?  
 Модель подразделений, либо децентрализованная, модель?  
Конечные результаты: 
• Модель ИТ - затрат. 
• ИТ - затраты, соответствующие услугам. 
• Отчеты о производительности и реализации ценности. 
2. Планирование ИТ - бюджета - это действие гарантирует финансирование 

технического обслуживания и модификацию стратегических ИТ - приоритетов в 
финансируемые планы. Как правило бюджет планируется один раз в год, будучи главным 
действием бюджетирования в любой компании.[1] 
Основные вопросы: 
• Какие новейшие инициативы задуманы на текущий год и какие затраты на их 

реализацию? 
• Если какие - то инициативы никак не были закончены в прошлом году, какое 

количество денег необходимо на их реализацию? Уместно ли их осуществлять? Достаточно 
ли для этого денег? 
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Конечные результаты: 
• Утвержденный ИТ - бюджет. 
• Утвержденные и отраженные в бюджете проектные планы или инициативы. 
3. Определение затрат на обслуживание и эксплуатацию - это постоянные затраты на 

поддержание ИТ - услуг, содержащие все без исключения затраты, которые будут нести 
постоянный характер (в том числе и при нехватке новейших проектов).  
Основные вопросы: 
• Имеется ли в компании точная технология определения и расчета данных затрат? 
• Каким способом данные затраты меняются с течением времени? Представляет ли 

предприятие, по какой причине данные затраты увеличиваются либо сокращаются? Как 
данные затраты соотносятся с общими затратами на ИТ и доходами фирмы? 
Конечные результаты: 
• Информация о текущих расходах. 
• Бюджет эксплуатации и обслуживания. 
4. Разработка инноваций и усовершенствование инициатив. 
Усовершенствование — непрерывный процесс, не ограниченный рамками планов. 

Инновации могут принимать разнообразные формы — от новейшей структуры компании 
вплоть до новых технологий либо просто наиболее результативных методов выполнения 
работы.  
Основные вопросы: 
• Как предприятие может улучшить инфраструктуру, процессы и средства? 
• Какие расходы нужны для данных усовершенствований? Какие выгоды приобретет 

предприятие от данных усовершенствований? 
Конечные результаты: 
• Оценка ROI для рассматриваемых инициатив. 
• Выделение средств и ресурсов для рассматриваемых инициатив. 
5. Затраты на реализацию проекта содержат затраты на технологические процессы, 

оборудование, ПО, персонал и доля затрат на инфраструктуру, которая будет выделена для 
осуществления данных инициатив. 
Основные вопросы: 
• Известны ли прямые и косвенные затраты и накладные расходы для реализации 

проекта? 
• Утверждено ли финансирование данного проекта и выделены ли надлежащие средства? 
Конечные результаты: 
• Бюджет и распределение ресурсов для реализации проектов. 
• Отчеты о реализации проектов.[2] 
6. Информирование ИТ - персонала о реализации ценности -  
Любой сотрудник ИТ - подразделения должен осознавать о воздействии операций 

подразделения на коммерческую ценность. На ценность оказывают огромное воздействие 
не только планы и инициативы, но и ежедневные операции, отношения с поставщиками и 
заказчиками, усовершенствования инфраструктуры и подбор, связанный с изменением 
среды.[3] 
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Основные вопросы: 
•Имеется ли у компании полный материал о цепочке предоставления услуги и 

создающих услугу компонентах? 
•Есть ли общие элементы, оказывающие большое влияние на труд некоторых 

критически важных систем, и возможно ли аргументировать выделение денег на 
обеспечение избыточности и способности возобновления службы? 
Конечные результаты: 
• Цели эксплуатации. 
• Определение критически важных компонентов инфраструктуры.[4] 
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Рис.1. Модель процесса управления финансами 

 
Таким образом, конечная цель моделирования процесса управления финансами 

заключается в том, чтобы добиться эффективной работы. Для этого в ходе анализа 
основное внимание уделялось повышению ценности результатов процесса и снижению 
стоимости и времени выполнения действий. 
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СОРТЫ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ  
ХОРЕЗМСКОГО ОБЛАСТИ 

 
Аннотация. В статье приведены результаты исследований по изучению лабораторный 

анализ сортов озимой пшеницы сорта Гром, Звезда и Кума. Цель исследования явилась на 
основе изучения влияния разных режима орошения и разных доз удобрений на зерна 
озимой пшеницы сорта Гром, Звезда и Кума в условиях Хорезмской области.  

Ключевые слова: озимая пшеница, сорт, урожайность, зерна. 
ВВЕДЕНИЕ 
 Узбекистан не только достиг зерновой независимости, но и стал экспортером зерна [2]. 

Озимая пшеница является основной зерновой культурой в Хорезмской области. Качество 
семян имеет большое значение при сборе урожая с высоким и качеством, который 
оценивается с учетом ряда характеристики семян. В Узбекистане требования к качеству 
семян показаны в Госстандарте. В соответствии с требованиями Государственного 
стандарта его качественными характеристиками являются чистота, всхожесть, влажность, 
масса семян 1000 шт., а так же размеры зерна.  

МЕТОДИКА И ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В условиях Хорезмской области при посеве 1 октября в 2014 года на опытном поле 

№119 фермы Дилдора - Боджимон Янгибазарского района были проведены исследования 
сорта Гром, Звезда и Кума озимой пшеницы. Применялась озимая пшеница в размере 250 
кг / га - 1 на глубине 4 - 5 см. Варианты опыта по удобрениям включали: 1. Контроль: без 
удобрений N0P0К0; 2.N150 P100 K75 кг / га - 1; 3.N200 P140K100 кг / га - 1; Варианты опыта по 
режиме орошения включали: 60 - 65 - 60 % , 65 - 70 - 60 % . При исследовании 
использовались лабораторные и полевые исследования, которые проводились в 
соответствии с требованиями методики полевого опыта Б.А. Доспехов [1]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Для всхода семян и получения высокого урожая имеет значение масса 1000 зёрен. Чем 

больше масса зёрен, тем лучше урожай. В экспериментах, осенью были проведены 
лабораторные анализы, каждый год после сбора урожая озимой пшеницы сорта Гром, 
Звезда и Кума. Следует отметить, что в ходе исследования были проанализированы 
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оптимальные параметры для сортов озимой пшеницы и проведены лабораторные анализы, 
данные приведены в таблице 1. 

 
Таблица - 1. Лабораторный анализ сортов озимой пшеницы 

Варианты Промышленный 
сорт 

чистоты, %  энергия 
всхожести, 

%  

Всхожесть, 
%  

Масса 
1000 

зёрен, г. 
Гром  

1 I 95,8 90,1 94 34,5 
2 I 96,5 91,2 94 38,5 
3 I 97,0 92,2 95 39,1 
4 I 98,1 91,3 95 41,2 
5 элита 99,8 93,0 96 43,1 

Кума  
1 I 96,1 90,0 94 34,8 
2 I 97,8 91,0 95 39,1 
3 I 98,1 92,1 94 40,1 
4 элита 99,7 93,2 97 43,2 
5 элита 99,8 93,0 97 43,2 

Звезда 
1 I 94,0 87,5 91 34,0 
2 I 95,0 88,0 92 36,1 
3 I 95,7 89,6 92 37,1 
4 I 95,6 89,7 93 38,1 
5 I 96,0 90,5 93 38,9 

 
При анализе контрольными вариантами при посеве 1 октября в 2014 году, зерна озимой 

пшеницы сорта Гром и Звезда по показателю – было установлено, что проомышленный 
сорт I, чистота семян 95,8 % - 94,0 % , энергия всхожести 90,1 % - 87,5 % , всхожесть 94 % - 
91 % , масса 1000 зёрен 34,5 - 34,0 г. При режиме орошения 60 - 65 - 60 % и при дозе 
удобрений N - 150, P - 100, K - 75 кг / га во втором варианте было установлено, что 
проомышленный сорт I, чистота семян 96,5 % , энергии всхожести 91,2 % , всхожесть 94 %, 
масса 1000 зёрен 38,5 г, чистота семян выше на 0,7 % , масса 1000 зёрен на 4,0 г. выше с 
сравнениям контрольным вариантом. Сравнение вараинтов с удобрениями при посеве 1 
октября показало, что внесение дозы от N150P100K75 кг / га - 1 до N200P140K100 кг / га - 1 и при 
режиме орошения 65 - 70 - 60 % обеспечило высоко качественные зерна сорта Гром, 
проомышленный сорт - элита, чистота семян 99,8 % , энергия всхожести 93,0 % , всхожесть 
96 % , масса 1000 зёрен 43,1 г.  
При анализе контрольными вариантами при посеве 1 октября в 2014 году, зерна озимой 

пшеницы сорта Кума по показателю – было установлено, что проомышленный сорт I, 
чистота семян 96,1 % , энергия всхожести 90,0 % , всхожесть 94 % , масса 1000 зёрен 34,8 г. 
При режиме орошения 60 - 65 - 60 % и при дозе удобрений N - 150, P - 100, K - 75 кг / га во 
втором варианте сорта Гром и Кума было установлено, что проомышленный сорт I, чистота 
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семян 97,8 % , энергии всхожести 91,0 % , всхожесть 95 % , масса 1000 зёрен 39,1 г. 
Сравнение вараинтов с удобрениями по сортам посева показало, что внесение дозы 
N150P100K75 кг / га - 1 и N200P140K100 кг / га - 1 и при режиме орошения 65 - 70 - 60 % обеспечило 
высоко качественные зерна по четвёртым и пятым вариантам озимой пшеницы сорта Кума, 
проомышленный сорт - элита, чистота семян 99,7 - 99,8 % , энергия всхожести 93,2 - 93,0 % 
, всхожесть 97 % , масса 1000 зёрен 43,2 г.  
ВЫВОДЫ 
Большую роль в величине урожайности озимой пшеницы играет масса зерна в колосе и 

масса 1000 зерен. Сравнение вариантов с удобрениями при посеве 1октября показало, что 
внесение дозы от N150P100 K75 кг / га - 1 до N200P140K100 кг / га - 1 и при режиме орошения от 60 - 
65 - 60 % до 65 - 70 - 60 % обеспечило повышение чистоты семян, массы 1000 зёрен, а 
также урожайности зерна. В 1 - таблице показано, что самые высокие результаты получены 
у озимой пшеницы сорта Кума по 4 и 5 вариантам, сорта Звезда по 3 и 5 вариантом, а у 
сорта Гром на 5 варианте в 2014 году. 
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ВЛИЯНИЕ СХЕМ ПОСЕВА И МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ  
НА РОСТ СТЕБЛЕЙ ТЫКВЫ КРУПНОПЛОДНОЙ 

 
В статье приводятся сведения показывающие, что длинна главного стебля тыквы 

сорта «Уфимская» может варьировать от 384 см до 892 см, при этом максимально 
длинные стебли имеют растения в посевах заложенных по схеме 2,10 м х 2,14 м с 
площадью питания 1 растения 4,5 м2. Внесение минеральных удобрений при всех схемах 
посева увеличивает ростовые процессы растений в среднем на 12,6 - 39,2 % . Наиболее 
интенсивные линейные приросты стеблей происходят в период массового цветения - 
завязывания плодов и достигают 15,5 - 22,1 см в сутки.  
Ключевые слова: тыква, стебель, среднесуточные приросты, длинна стеблей, боковые 

побеги. 
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Введение. Тыква одно из ценных сельскохозяйственных растений, разностороннего 
использования. Из тыквы готовится более множество разнообразных блюд, её варят, тушат, 
жарят, запекают, делают блины и оладьи. Её используют для переработки на цукаты, мед, 
повидло, соки, джемы, варенье. Из нее получают медицинские препараты, различные 
лосьоны и кремы. Тыква медоносная культура и ценный молокогонный корм для скота. 
Благодаря низкому содержанию грубой клетчатки и сбалансированной концентрации 
углеводов, белков, минеральных слей и ферментов тыква очень ценна для детского и 
лечебного питания. [1].  
Её добавляют в тесто при выпечке хлеба, печенья, пирогов и других кондитерских 

изделий. Семена тыквы содержат до 50 % легкоусвояемого масла с высокой концентрацией 
в нем витаминов и других физиологически активных веществ [2, 3]. Однако в условиях 
Республики Башкортостан нет промышленных посевов этого растения, в своем 
большинстве тыква возделывается на приусадебных и небольших фермерских участках. 
Причина этому недостаточная популяризация растения, незнание ее биологии и 
особенностей возделывания. 
Цель исследования. Выявить влияние площади питании Тыквы крупноплодной 

(Cucurbita maxima) и уровней плодородия почвы на формирование стеблей и динамику 
линейного роста растений. 
Материалы и методы исследований. Эксперименты проводились в период с 2011 по 

2013 гг. на полях учебного хозяйства ФГБОУ СПО «Аксеновский сельскохозяйственный 
техникум» Альшеевского района Республики Башкортостан. Для решения поставленных 
задач закладывался полевой опыт со следующими схемами посева крупноплодной тыквы 
сорта «Уфимская» (ширина междурядий х расстояния в рядке) и площадями питания 1 
растения: 1 - 2,10м х 2,14м – 4,5 м2; 2 - 2,10м х 1,90м – 4,0 м2; 3 - 2,10м х 1,67м – 3,5 м2; 4 - 
2,10м х 1,43м – 3,0 м2; 5 - 2,10м х 1,19м – 2,5 м2; 6 - 2,10м х 0,95м – 2,0 м2. Все изучаемые 
варианты высевались на трех фонах минерального питания растений: 1 – контроль (без 
удобрений); 2 – расчетные нормы N45P67K67 на планируемую урожайность 30 т плодов с 1 
га; 3 - расчетные нормы N60P90K90 на планируемую урожайность 50 т плодов с 1 га. 
Опытный участок располагался на южном крыле Бугульмино - Белебеевской 
возвышенности в пойме реки Дема, имел выровненный микрорельеф. Почва – чернозем 
типичный среднегумусный среднемощный тяжелосуглинистый с содержанием гумуса 5,8 
% , подвижного фосфора – 15,3 мг и обменного калия – 22,9 мг на 100 г почвы. Мощность 
гумусового горизонта до 46 см. Экспериментальная работа проводилась в годы с резко 
контрастными погодными условиями, что характерно для климата Предуральской 
лесостепи. 2011 и 2013 годы были относительно благоприятным с ГТК - 1,04 и 0,94. 2012 – 
отличался жаркой и сухой погодой в мае, июле и августе и близкой к норме в июне, ГТК 
равнялся 0,70.  
Результаты исследований. Установлено, что длина главного стебля тыквы в первую 

определяется уровнем плодородия почвы и площадью питания растений. Измерения в 
вариантах без применения удобрений (фон – 1) показали, что к моменту уборки урожая 
длинна основной плети может варьировать от 384 до 690 см. Максимально мощный и 
длинный стебель тыква имела в посеве заложенном по схеме 2,10 м х 2,14 м с площадью 
питаний 1 растения 4,5 м2. Применение схемы посева растений 2,10 м х 1,90 м и 
уменьшение площади питания до 4,0 м2 на 1 растение снижало темпы линейного роста 
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стебля и его длину, в среднем на 6,4 % - до 648 см. Дальнейшее уплотнение растений в 
рядке и переход на схему посева 2,10 м х 1,67 м с площадью питания 1 растения 3,5 м2 ведет 
к закономерному уменьшению длинны главного стебля, в среднем до 560 см, это на 23,2 % 
меньше показателя первой схемы посева и на 15,5 % значений второй схемы посева. 
Загущение плантации и уменьшение площади питания 1 растения до 3,0 м2, 2,5 м2 снижало 
длину главного стебля соответственно до 510 см и 490 см, что на 35,2 % и 40,8 % меньше 
длинны стеблей растений первого варианта опыта. Очевидно по мере приближения 
растительных особей в ценотическом поле у них обостряются конкурентные отношения за 
факторы жизнедеятельности, корневые системы начинают мешать друг другу и возможно 
даже выделять в почву ингибирующие вещества, происходит затенение листовых 
пластинок соседними растениями. Как следствие организм не дополучает элементов 
минерального питания и почвенную влагу, тормозятся и процессы фотосинтеза. В 
результате синтез органического вещества замедляется и его не достает для полноценного 
снабжение клеток верхушечных меристем, что тормозит ростовые процессы [4, 5]. Именно 
по этой причине длинна главных стеблей в варианте со схемой посева 2,10 м х 0,95 и 
площадью питания 1 растения 2,0 м2 оказалась в среднем в 1,8 раза меньше длинны стеблей 
растений размещенных по схеме 2,10 м х 2,14 м с площадью питания 1 растения 4,5 м2 и ко 
времени уборки не превышала 384 см. 
Внесение минеральных удобрений и повышение обеспеченности растений элементами 

минерального питания до фона – 2 существенно снижает конкурентные отношения и 
способствует усилению ростовых процессов в среднем на 12,6 - 21,8 % . Длина главного 
стебля в посевах заложенных по схеме 2,10 м х 2,14 м с площадью питания 1 растения 4,5 
м2 к дате уборки составляла уже786 см или была на 96 см больше, чем в варианте без 
применения удобрений. Примерно равное повышение темпов линейного роста отмечалось 
и в вариантах со схемами посевов 2,10 м х 1,90 м и 2,10 м х 1,67 м обеспечивающими 
площадь питания 1 растения 4,0 м2 и 3,5 м2, длинна главного стебля в этих вариантах опыта 
была в среднем на 110 - 112 см больше, чем в контрольных посевах. При загущении 
посевов до 3,0 м2, 2,5 м2 и 2,0 м2 темпы линейных приростов снижались и увеличение 
длинны стебля по сравнению с контролем не превышало 63 - 83 см. Очевидно при данных 
схемах посева ростовые процессы определяются не только уровнем минерального питания 
растений но и внутривидовой конкуренцией. 
Повышение уровня минерального питания до фона – 3 существенно улучшало 

поступление питательных веществ в растительные клетки и обеспечивало максимальные 
темпы линейного роста стеблей в опытах. В варианте со схемой посева растений 2,10 м х 
2,14 м и площадью питания 1 растения 4,5 м2 длинна главного стебля к уборке равнялась в 
среднем 892 см, это на 29,2 % больше показателя контрольного варианта и на 13,4 % 
значений варианта фона - 2. Примерно равные темпы увеличения главных стеблей в длину 
отмечались и в посевах с другими схемами размещения растений по площади питания, они 
в среднем на 28,1 - 39,2 % или на 138 - 220 см превышали контрольные значения и на 13,0 - 
19,6 % или 75 - 110 см - индексы умеренно удобренного фона – 2. 
Анализ данных по динамике роста главного стебля показал, что на начальном этапе его 

формирования, скорость деления клеток верхушечных меристем сравнительно не велика и 
среднесуточные приросты в длину не превышают 2,0 - 3,5 см, а их длина к концу второй 
декады после начала образования составляет в среднем 40 - 70 см. Затем темпы линейного 
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роста существенно возрастают и к концу третей декады после начала их образования 
достигают 8,0 - 17,5 см в сутки. К этому времени длина стеблей достигает 120 - 245 см. 
Наиболее интенсивные ростовые процессы главного стебля отмечались нами в период 
массового цветения и завязывания плодов. Среднесуточные линейные приросты в это 
время достигали 15,5 - 22,1 см. К середине августа рост основных стеблей замедлялся, но не 
прекращался, стебель продолжал увеличиваться в длину - по 11,0 - 19,4 см в сутки и 
двигается в сторону свободного пространства, которого в междурядьях практически не 
оставалось. Ростовые процессы тыквы продолжались практически до самой уборки, хотя их 
интенсивность существенно снижалась, особенно в вариантах с загущенными схемами 
посева. 

 Большое влияние на величину среднесуточных приростов стеблей в длину оказывали 
уровни плодородия почвы. Внесение минеральных удобрений на планируемый урожай 
плодов 30 т / га (фон - 2) повышало среднесуточные линейные приросты, по сравнению с 
контролем, в среднем на 5,6 - 18,5 % , а оптимизация уровня минерального питания до фона 
– 3 увеличивало интенсивность ростовых процессов на 20,6 - 32,4 % . 

 Величина среднесуточных приростов основных стеблей тыквы во многом определяется 
площадью питания растений. Опытами установлено, что, независимо от уровня плодородия 
почвы, по мере снижения площади питания 1 растения на 0,5 м2 интенсивность ростовых 
процессов уменьшается в среднем на 3,5 - 7,6 % , а начиная с варианта 4 (площадь питания 
1 растения 3,0 м2) и в последующих вариантах (2,5 м2 и 2,0 м2) – на 12,7 - 22,0 % . Причем 
эта тенденция хорошо прослеживается в течении всей вегетации растений. Очевидно при 
данной плотности стояния растений ценотические напряжения в посевах начинают резко 
возрастать и обуславливают такое скачкообразное уменьшение ростовых процессов.  
Выводы. По результатам исследований можно сделать заключение, что длинна главного 

стебля тыквы сорта «Уфимская» может варьировать от 384 см до 892 см, при этом 
максимально длинные стебли имеют растения в посевах заложенных по схеме 2,10 м х 2,14 
м с площадью питания 1 растения 4,5 м2. По мере загущения плантации и уменьшения 
площади питания 1 растения до 4,0 м2, 3,5 м2 и далее до 2,0 м2 длинна главного стебля 
уменьшается в среднем на 6,4 - 79,6 % . Внесение минеральных удобрений в расчете на 
планируемый урожай 30 т плодов с 1 га (фон – 2) при всех схемах посева увеличивает 
ростовые процессы растений в среднем на 12,6 - 21,8 % , а повышение уровня плодородия 
почвы до фона – 3 (NPK на 50 т плодов с 1 га) стимулирует рост главных стеблей на 28,1 - 
39,2 % . Наиболее интенсивные линейные приросты стеблей происходят в период 
массового цветения - завязывания плодов и достигают 15,5 - 22,1 см в сутки.  
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АГРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 
К УСЛОВИЯМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Аннотация 
В статье описывается необходимость проведения агроэкологической оценки 

сельскохозяйственных культур и приводится понятие адаптации. Так же проведена оценка 
сельскохозяйственных культур к условиям окружающей среды, возделываемых в СПК 
«Прогресс» Большеглушицкого района. 
Ключевые слова 
Агроэкологическая оценка, адаптация, адаптивный потенциал, устойчивость, природно - 

климатические условия.  
Исходной позицией в решении проблемы адаптивно - ландшафтного земледелия 

является разработка системы агроэкологической оценки сельскохозяйственных культур, с 
учетом их требований. 
Агроэкологическая оценка сельскохозяйственных культур тесно связана с 

биологическими особенностями сельскохозяйственных растений. Любое 
сельскохозяйственное растение может хорошо развиваться и давать высокий урожай лишь 
в достаточно определенном диапазоне значений факторов жизни, которыми их 
обеспечивает окружающая среда. Каждое растение имеет свои требования к 
температурному, водному, воздушному, почвенному, световому, пищевому режимам. 
Экологические условия обитания растений должны соответствовать их биологическим 
требованиям. 
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Под адаптивным потенциалом растений понимают их способность к выживанию, 
воспроизведению и саморазвитию в постоянно изменяющихся условиях внешней среды 
[1]. 
Бесчисленное множество вариаций в биологических свойствах сельскохозяйственных 

растений, с одной стороны, и столь же большое многообразие условий окружающей среды, 
с другой стороны, определяют необходимость агроэкологической оценки 
сельскохозяйственных культур по их основным адаптивным свойствам и признакам. Это 
позволяет найти более оптимальное решение в определении научно обоснованной 
перспективной структуры посевных площадей, адаптированной к конкретным почвенно - 
климатическим и другим условиям хозяйства.  
Землепользование СПК «Прогресс» находится в южной части Самарской области в 

муниципальном районе Большеглушицкий.  
На территории хозяйства преимущественно распространены черноземы южные и 

черноземы южные карбонатные тяжелосуглинистого механического состава. Почвы в 
основном малогумусные с колебаниями гумуса от 3,9 до 5 % . 
Природно - климатические условия хозяйства характеризуются континентальным 

климатом с резкими температурными контрастами, дефицитом влаги, высокой инсоляцией, 
интенсивной ветровой деятельностью. Рельеф представлен увалистым склоном с 
преобладающими южными и юго - восточными склонами, а так же развитой овражной 
сетью.  
Основные климатические факторы, влияющие на условия роста и развития 

сельскохозяйственных культур, приведены в таблице 1 по данным Большеглушицкой 
метеостанции. 
В соответствии с приведенными выше природно - климатическими характеристиками 

хозяйства, возделываются в основном морозо - и засухоустойчивые сельскохозяйственные 
культуры, которые смогут адаптироваться к условиям внешней среды. 

 
Таблица 1 – Климатические показатели по хозяйству 

Показатели Значения 
Сумма температур выше 10о 

1. На возвышенных местах 
2. На долинах 

2600 - 2700 
>2700 

Количество осадков за май - июнь (мм) 
1.На возвышенных местах 
2.В долинах  

60 - 70 
<60 

Продолжительность безморозного периода (в днях) 140 - 145 
Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова на 
открытом участке (см) 22 

Максимальная глубина промерзания почвы (см) 160 
Абсолютный минимум температуры воздуха  - 48 
Максимальная температура воздуха +40 
Среднегодовая скорость ветра (м / сек) 5,2 
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Система оценки сельскохозяйственных культур по биологическим требованиям к 
условиям произрастания включает оценку их отношения к свету, теплообеспеченности и 
температурному режиму, к влагообеспеченности [2]. 
Для проведения агроэкологической оценки сельскохозяйственных культур в СПК 

«Прогресс», по биологическим требованиям к условиям произрастания, была составлена 
таблица с агроклиматической оценкой сельскохозяйственных культур, где приведены 
показатели устойчивости к заморозкам, влажности, засухе и переувлажнению, а так же 
указаны коэффициенты транспирации для каждой культуры.  
По таблице 2 можно сделать выводы, какие культуры благополучно адаптируются к 

природно - климатическим условиям хозяйства. 
Из таблицы видно, что в культуры, выращиваемые в хозяйстве, подобраны в 

соответствии с климатическими условиями района – засухоустойчивые и морозостойкие, 
устойчивые к проявлению засухе и недостатку влаги в почве. 

 
Таблица 2 – Агроклиматическая оценка сельскохозяйственных культур 

Культуры 

Устойчи -  
вость к 
замороз - 
кам 

Отноше - 
ние к 
влажнос - 
ти 

Коэффи - 
циент 
транспира
ции 

Устойчи - 
вость к 
переувлаж - 
нению 

Устойчи - 
вость к 
засухе 

Однолетние травы 
(суданская трава) теплолюб влаголюб 200 - 300 неуст. уст. 

Многолетние травы 
(люцерна) морозоуст влаголюб 250 - 300 неуст. уст. 

Ячмень морозоуст мин.треб 350 - 450 неуст. уст. 
Озимая пшеница морозоуст ср.треб. 450 - 500 слабоуст. уст. 
Лен морозоуст влаголюб 400 - 450 неуст. уст. 
Яровая пшеница морозоуст влаголюб 400 - 450 слабоуст. слабоуст. 

Нут средняя 
морозоуст мин.треб 250 - 300 слабоуст. уст. 

Подсолнечник средняя 
морозоуст влаголюб 250 - 300 слабоуст. уст. 

Озимая рожь морозоуст ср.треб 450 - 550 слабоуст. уст. 
Просо теплолюб. мин.треб 250 - 300 неуст уст. 
Соя теплолюб. влаголюб 240 - 900 слабоуст. среднеуст 
 
При агроэкологической оценке сельскохозяйственных культур в конкретных почвенно - 

климатических условиях необходимо использовать региональные справочные материалы, 
что позволит свести к минимуму ошибки в оптимизации структуры посевных площадей в 
конкретном хозяйстве. При этом необходимо добиться наибольшего соответствия 
агробиологических свойств растений агроэкологическим условиям хозяйства. 
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ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ЛАНДШАФТА 

В СПК «ПРОГРЕСС» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация 
В статье описывается понятие устойчивости природного и сельскохозяйственного 

ландшафта. Проводится расчет коэффициента экологической стабилизации (КЭСЛ) 
ландшафта конкретного землепользования и проводится оценка ландшафта по полученным 
коэффициентам. 
Ключевые слова 
Устойчивость, природный ландшафт, сельскохозяйственный ландшафт, экологическая 

емкость агроландшафта, стабилизация.  
 
С экологической точки зрения современный ландшафт – это целостная система 

взаимосвязанных и взаимодействующих компонентов.  
Важнейшей характеристикой экологического равновесия является экологическая 

устойчивость. Её можно рассматривать, как способность сохранять свои структуру и 
функции при внешних воздействиях [2]. 
Понятия устойчивости природного и агроландшафтов принципиально различаются.  
Устойчивость природного ландшафта – это его способность в условиях возмущающих 

воздействий сохранять структуру и саморегулирующееся функционирование в пределах 
естественного колебания параметров. 
Устойчивость сельскохозяйственного ландшафта – это способность поддерживать 

заданные производительные и социальные функции, сохраняя биосферные. Одним из 
основных видов устойчивости агроландшафтов является экологическая устойчивость. 
Для обеспечения экологической устойчивости агроландшафта, необходимо задать такие 

параметры производства, при которых технологические нагрузки находились бы в 
пределах экологической емкости агроландшафта. 
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Под экологической емкостью агроландшафта понимается величина антропогенной 
нагрузки, которую способен воспринять агроландшафт, сохраняя экологическую и 
производительную устойчивость [1].  
В таблице 1 приведен состав угодий СПК «Прогресс». 
 

Таблица 1 – Состав угодий СПК «Прогресс» 

 
Чтобы определить состояние ландшафта СПК «Прогресс» по уровню стабильности 

исходя из характеристики экологического значения отдельных его биотических элементов, 
необходимо рассчитать коэффициент экологической стабилизации (КЭСЛ). 
Первый метод оценки с помощью этого коэффициента основан на сопоставлении 

площадей, занятых различными элементами ландшафта, с учетом их положительного или 
отрицательного влияния на окружающую среду. 
Биотические элементы ландшафта оказывают неодинаковое влияние на его 

стабильность. Для оценки необходимо учитывать не только площадь, но и внутренние 
свойства, а так же качественное состояние [3]. 
Коэффициенты оценки экологических свойств земельных угодий приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Коэффициенты оценки экологических свойств земельных угодий 

Наименование угодий Коэффициент экологической 
стабильности территории, К1 

Застроенная территория и дороги 0,00 
Пашня 0,14 
Виноградники 0,29 
Лесополосы 0,38 
Фруктовые сады, кустарники 0,43 
Огороды 0,50 
Пастбища 0,62 
Луга 0,68 
Пруды и болота естественного происхождения 0,79 
Леса естественного происхождения 1,00 
Овраги 0,05 

№ 
п.п. Вид угодий  Площадь, га 

1 Пашня 8077 
2 Пастбищ - всего 3118 
3 Итого с. - х.угодий 11195 
4 Древесно - кустарниковые насаждения 491 
5 Лесополосы 124 
6 Под водой 136 
7 Застроенная территория и дороги 231 

8 Прочих земель – всего 
в т.ч. оврагов 

360 
330 

9 Общая площадь  12537 
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Расчеты КЭСЛ 1 и КЭСЛ 2 дают основную информацию о степени устойчивости 
исследуемого ландшафта, необходимостью для выбора соответствующих мероприятий по 
его защите и переформированию. 
Чтобы оценить ландшафт по рассчитанным коэффициентам экологической 

стабилизации, приводится таблица оценки ландшафта (табл. 3). 
 

Таблица 3 – Оценка ландшафта по данным коэффициента КЭСЛ 1 и КЭСЛ 2 
Коэффициент экологической стабилизации (КЭСЛ 1 и КЭСЛ 2) 
КЭСЛ 1 Характеристика ландшафта КЭСЛ 2 Характеристика ландшафта 

≤ 0,5 Нестабильность хорошо 
выражена ≤ 0,33 Нестабильный 

0,51 - 1,00 Состояние нестабильное 0,34 - 0,50 Малостабильный 

1,01 - 3,00 Состояние условно 
стабильное 0,51 - 0,66 Среднестабильный 

≥ 3,00 Стабильность хорошо 
выражена ≥ 0,66 Стабильный 

 
Расчеты показали, что в СПК «Прогресс» хорошо выражена нестабильность ландшафта, 

что составляет 0,46 единиц по оценочной шкале КЭСЛ 1 и 0,25 единиц по шкале КЭСЛ 2. К 
этому положению привел ряд факторов:  

 - высокая распаханность территории, более 63 % ;  
 - часть площади занята нестабильными элементами – дорогами, общественными 

постройками, оврагами и т.д. 
На основании полученных результатов делаем вывод, что в СПК «Прогресс» 

необходимо наметить мероприятия по защите и трансформации ландшафта: 
 - увеличение доли стабильных компонентов ландшафта в соответствии со 

специализацией хозяйства; 
 - борьба с оврагообразованием, проведение мероприятий по защите земель от эрозии; 
 - обследование и типизация нарушенных земель, изучение особенностей их природных 

условий, определение направления последующего использования земель, составление 
технико - экономического обоснования, рабочих проектов и планов; 

 - мероприятия сельскохозяйственного, лесохозяйственного и других направлений по 
восстановлению плодородия почв и продуктивности ландшафта (внесение удобрений, 
посев сельскохозяйственных культур, создание лесонасаждений). 
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ВЫСОКОЕ ПЛОДОРОДИЕ - ЗАЛОГ ПРОЦВЕТАНИЕ 

 
 Аннотация. В статье рассматриваются что, в процессе эрозии резко ухудшаются 

агрохимические свойства почвы, при этом снижается содержание гумуса, азота, фосфора и 
калия. И научно обосновано, что террасирование склонов и посадка деревьев положительно 
влияют на восстановление плодородия почв и способствует охране почв от эрозии. 

 Ключевые слова: плодородия почв, эрозия почв, агрохимические свойства, гумус, 
темный серозем. 

 
Введение. Природные и хозяйственные условия, где проводились эксперименты, 

западных отрогов Чаткальского хребта способствуют интенсивному развитию эрозионных 
процессов. Резкая расчлененность территории, большая крутизна склонов, частые ливневые 
осадки, выпадающие в основном в весенне - осенне - зимний периоды, когда поверхность 
покрыта растениями незначительно, являются причиной поверхностного смыва на 
богарных землях. 
Результаты исследований. Исходя из данных 3 Н. Антошиной и М. А. Панковым (1941 

г.) известно, что в этой зоне все почвы эродированы в различной степени. Начиная с 1942 
года для предотвращения эрозионных процессов на склонах и для восстановления 
плодородия на эродированных почвах проводились противоэрозионные мероприятия - 
террасирование склонов и посадка деревьев. 
Агрохимические свойства почвы. Процесс эрозии резко ухудшает агрохимические 

свойства почв, при этом снижается содержание гумуса, азота, фосфора и калия. Из 
приведенных данных видно, что содержание гумуса в верхних горизонтах 
сильноэродированных почв составляет 1.39 - 1.20 % и оно уменьшается вглубь довольно 
резко. В обследованных почвах содержание валового азота, фосфора и калия изменяется в 
тесной связи с содержанием гумуса. Наибольшее их количество отмечается в верхних 
гумусированных горизонтах. 
Как видно из таблицы 1, повышение содержания карбонатов в верхних горизонтах 

смытых темных сероземов проявляется резче. Это объясняется приближением к дневной 
поверхности нижних горизонтов почвы, содержащих большое количество карбонатов. 
Таким образом, под влиянием ливневой эрозии, в эродированных темных сероземах кроме 
изменения механического состава, снижается содержание гумуса, азота, фосфора, калия, а 
также значительно приподнимаются нижние, более карбонатные горизонты. 
Террасирование склонов и посадка деревьев положительно влияют на восстановление 

плодородия почв и способствует охране почв от эрозии. 
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Отдельные вопросы влияния лесных насаждений на изменения физических и 
химических свойств эродированных почв приводятся во многих работ учёных. Однако 
вопросы изучения изменений основных свойств эродированных темных сероземов ЧГМОС 
под влиянием террасирования и посадки плодовых культур за 40 - 70 летний период 
недостаточно изучены. 
Как известно, почвенный покров Чаткальской горно - лесомелиоративной опытной 

станции (ЧГМОС) обследован и описан в 1939 году. З.Н. Антошиной и М.А. Панковыми 
было установлено, что в этой зоне все почвы склонов подвержены различной степени 
эрозии. 
В почвенных разрезах 1939 г. содержание гумуса в верхних горизонтах составило 0.86 - 

1.64 % , после террасирования склонов и посадки деревьев за 70 лет, содержание гумуса в 
верхних горизонтах почвы увеличилось до 2.46 - 3.73 % . Значительные изменения 
произошли в накоплении СО2 карбонатов в верхних горизонтов, их количество снизилось 
до 1 - 6 % . Как видно, идет процесс их вымывания вглубь, т.е. наблюдается восстановление 
почвы. 

 
Таблица 1. 

Химические и агрохимические свойства темных сероземов 
Чаткальской горно - лесомелиоративной опытной станции. 

№ 
Раз 

Название почв и 
место 
положения 
разрезов Гл

уб
ин
а, 
см

 

Гу
му
с, 

%
  

А
зо
т, 

%
  

С:
N

 
Валовой, %  

СО
2 

ка
рб
он
ат
, %

  

Ф
ос

 - 
фо
р 

Ка
 - 
ли
й 

2 По ситуациям З. Н. Антошиной, М. А. Панкова 
Темный серозем, 
сильно смытый 
северо - западная 
экспозиция, 
крутизна 110 

0 - 6 1.44 0.09 92 0.11  -  9.88 
10 - 20 0.86 0.07 7.1 0.12  -  11.26 
30 - 40 0.67 0.06 6.5 0.09  -  12.58 
80 - 90 0.48 0.05 5.5  -   -  11.42 

1 По ситуациям Г.С. Мирхайдаровой 
Тоже, верхняя 
часть склона, 
1942 году 
терассированая, 
крутизна 130 

0 - 5 3.73 0.17 15.1 0.26 2.15 1.03 
5 - 18 2.45 0.14 6.0 0.19 2.20 1.60 
18 - 42 1.51 0.10 8.7 0.16 2.15 1.17 
42 - 60 1.15 0.08 8.2 0.15 2.00 1.25 
60 - 88 0.96 0.04 13.7 0.12 1.95 2.64 
88 - 
121 

0.81  -   -   -   -  2.06 

121 - 
137 

0.77  -   -   -   -  11.06 

137 - 
155 

0.50  -   -   -   12.63 

155 - 
200 

0.54 0.03 10.3 0.10 2.00 15.63 
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6 Тоже, средняя 
часть склона 
террасированная 
1952 г. крутизна 
150 

0 - 26 2.32 0.18 7.4 0.16 2.15 2.64 
26 - 63 1.54 0.14 6.3 0.15 2.25 4.15 
63 - 
105 

0.88 0.08 6.4 0.15 2.10 7.82 

105 - 
136 

0.62 0.05 7.2 0.12 1.80 14.68 

136 - 
180 

0.54 0.03 10.3 0.11 1.60 14.84 

8 Тоже, подножье 
склона, терраси - 
рованная 1960 г. 
крутизна, 50 

0 - 6 2.21 0.13 9.8 0.16 1.15 6.05 
6 - 23 1.84 0.14 7.6 0.16 2.35 7.34 
23 - 42 1.34 0.11 7.0 0.16 1.75 7.34 
42 - 72 1.27 0.11 6.6 0.18 1.80 7.19 
72 - 
103 

1.09 0.09 7.0 0.17 2.05 3.89 

103 - 
130 

0.86  -   -   -   -  2.79 

130 - 
154 

0.87  -   -   -   -  2.06 

154 - 
200 

0.53  -   -   -   -  5.54 

10 Тоже, сильно 
эродированная 
почва (склон 
незащищенный 
от эрозии), 
крутизна 150 

0 - 4 1.39 0.07 11.4 0.05 1.40 11.26 
4 - 14 1.20 0.07 9.8 0.05 1.40 14.29 
14 - 27 0.97 0.07 8.0 0.05 1.20 14.36 
27 - 53 0.52 0.06 5.0 0.04 1.20 16.05 
53 - 77 0.42 0.04 6.0 0.04 1.10 15.98 
77 - 
102 

0.31 0.04 4.5 0.04 1.10 16.12 

102 - 
120 

0.31 0.05 3.6 0.03 1.10 16.83 

120 - 
150 

0.31 0.04 4.5 0.03 1.10 16.97 

 
Большое значение в этом имеют древесные насаждения, они задерживают таяние снега, 

препятствуют смыву почвы, способствуют более равномерному впитыванию воды в почву. 
Здесь основную противоэрозионную роль выполняет лесная подстилка, препятствующая 
смыву и размыву верхних почвенных горизонтов. В результате поверхностный сток 
проходит вовнутрь почвы, и это способствует вмыванию карбонатов в более глубокие 
горизонты. Полученные данные согласуются с данными других исследователей. 
Кроме этого, нами изучено содержание гумуса в между террасных пространствах. 

Полученные данные показывают, что между террасированными пространствами в верхних 
горизонтах почвы, по всему профилю склона, содержание гумуса увеличивается и 
колеблется в пределах 2.74 - 1.95 % . Это показывает скорости усиления 
почвообразовательных процессов в межтеррасных пространствах. 
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Выводы. Таким образом, проведенное сопоставление данных двух периодов показало, 
что эродированная почва под плодовыми насаждениями полностью восстановилась, 
приобрела четко выраженный гумусированный горизонт А+В1+В2, произошло накопление 
гумуса и других питательных элементов. 
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ОЦЕНКА ДЕЙСТВИЯ БИОГУМУСА НА РАСТЕНИЯ 

 
АННОТАЦИЯ 
 В данной статье представлены результаты применения биогумуса на комнатные 

растения и овощные культуры. Эффективность биогумуса характеризуется наличием в нем 
большого количества гуминовых веществ (до 32 % сухой вес), что придает этому 
удобрению ростостимулирующие свойства. На основании проведенных экспериментов 
сформулированы свойства биогумуса.  

ANNOTATE 
 This article presents the results of the application of vermicompost on houseplants and vegetable 

crops. The effectiveness of vermicompost is characterized by the presence of a large number of 
humic substances (up to 32 % dry weight), which gives this fertilizer growth - stimulating 
properties. On the basis of the conducted experiments the properties of vermicompost are 
formulated. 
Ключевые слова: биогумус, опытные растения, контрольные растения, эффективность, 

вегетационный период, удобрение, наблюдение. 
Key words: vermicompost, experimental plants, control plants, efficiency, vegetation period, 

fertilizer, observation. 
 
В настоящее время особое внимание уделяется проблемам переработки органических 

отходов, а также использование их в качестве биологического ресурса в сельском 
хозяйстве. Однако многие технологии биоконверсии загрязняют экологию. Качество 
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большинства полученных из отходов животноводства органических удобрений не отвечает 
экологическим требованиям, потому что в них содержатся патогены, жизнеспособные 
семена сорняков, а также они имеют неприятный запах. Все это приводит к загрязнению 
воздуха, почвы и грунтовых вод различными вредными веществами.  
Химическая промышленность выпускает большое количество удобрений, благодаря 

которым увеличивается урожайность сельскохозяйственных культур. Но химические 
вещества, засоряя почву, через продукты питания постепенно отравляют организм 
человека. [1]  

 Все это приводит к потребности улучшения методов подготовки органических отходов с 
целью использования их в качестве органического удобрения. 
Одним из развивающихся направлений для утилизации органических отходов является 

технология разведения дождевых червей или «вермикультивирование». Дождевые черви 
очень быстро разлагают органические вещества и перерабатывают органические отходы в 
гумусированное удобрение 
Биогумус – это органическое удобрение, переработанное, особым образом, в процессе 

жизнедеятельности дождевых червей с богатым составом, которое является источником 
микроэлементов и одновременно улучшает структуру почвы. [2] 
Применение биогумуса очень широко и не имеет ограничений: от предпосевной 

обработки семян и удобрения комнатных цветов до повышения плодородия почвы и 
урожайности садово - огородных культур. 
Для того чтобы узнать, какое влияние оказывает биогумус на комнатные растения, мы 

провели небольшой эксперимент. Заранее подготовили вермикомпостный чай (настой из 
биогумуса). Для его приготовления взяли 2 столовых ложки биогумуса на емкость 1 литр с 
водой комнатной температуры, перемешали и настаивали сутки. Затем этим раствором 
поливали раз в неделю опытные комнатные растения (каланхоэ, диффенбахия). 
Такой раствор содержит все полезные компоненты вермикомпоста: витамины, 

фитогормоны, полезную микрофлору для почвы и растений. Выпавший осадок тоже 
используют для подкормки комнатных цветов.  
Уже через три недели был отмечен отличный результат применения биогумуса. 

Опытные растения приобрели пышную яркую зелень с увеличением количества стеблей и 
листьев. (рис. 1, 2) 

 

 
Рисунок. 1. Каланхоэ после полива раствором, содержащий биогумус 
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Рисунок. 2. Диффенбахия после полива раствором, содержащий биогумус 

 
Таким образом, из наблюдений видно, что улучшился внешний вид комнатных 

растений: листья приобрели более темную окраску, стали более длинными и увеличилось 
количество побегов.  
Для выяснения эффективности биогумуса на выращивание рассады был проведен еще 

один эксперимент. Взяли две емкости контрольная (почва без добавления биогумуса) и 
опытная (почва с добавлением биогумуса 25 % ). В каждую емкость посеяли семена перца. 
Первые всходы появились в опытной емкости уже на 14 день со дня посадки. В 
контрольной емкости семена взошли только на 17 день.  
Наблюдение за обеими емкостями показало, что наибольший прирост вегетативной 

части пошел в опытной емкости. В ней растения часто взошли и быстро пошли в рост. Уже 
через несколько дней растения выглядели рослыми с яркими зелеными листьями. (рис.3) 

 

 
Рис. 3. Развитие рассады перца в опытной емкости 

 
В контрольной емкости растения взошли редко. По размерам они выглядели примерно 

также как в опытной емкости, но прирост вегетативной массы в этой емкости был 
незначительный. (рис. 4)  

 

 
Рис. 4. Развитие рассады перца в контрольной емкости 
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Вывод: из проведенного исследования видно, что биогумус оказывает положительную 
роль на всхожесть и развитие рассады. Он способствует сокращению вегетационного 
периода у растений.  
На основании проведенных нами экспериментов и анализа изученной литературы по 

изучению эффективности биогумуса можно сформулировать основные свойства 
биогумуса: 

 - Биогумус превосходит другие органические удобрения по действию на рост, развитие 
и урожайность растений; 

 - Питательные вещества в биогумусе не вымываются и действуют продолжительное 
время; 

 - Полезные компоненты в биогумусе содержатся в доступной, легкоусвояемой форме 
для растений; 

 - Биогумус способствует созданию оптимальной, благоприятной реакции среды; 
 - Биогумус укрепляет иммунитет, снижает стрессовые состояния растения (особенно 

рассады), увеличивает приживаемость, ускоряет прорастание семян, повышает 
устойчивость к заболеваниям; 

 - Биогумус содержит стимуляторы роста растений в природной, естественной форме. 
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МЕТОДИКИ ПО МИКРОКЛОНИРОВАНИЮ, МОРФОГЕНЕЗУ  

И ПОЛУЧЕНИЮ КАЛЛУСНЫХ КУЛЬТУР НЕКОТОРЫХ ВИДОВ  
ЦВЕТОЧНО - ДЕКОРАТИВНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ IN VITRO 

 
АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена изучению, разработке и исследованию методик по 

микроклонированию, морфогенезу и получению каллусных культур некоторых видов 
цветочно - декоративных лекарственных растений in vitro. В результате исследования были 
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разработаны и апробированы методики по приготовлению питательной среды для 
культивирования растительных клеток и тканей in vitro на примере Мурасиге – Скуга; 
микроклонированию растений каланхоэ; получению каллуса следующих растений: очитка, 
миниатюрной розы, хризантемы, эхинацеи, ромашки; морфогенезу традесканции в 
лабораторных условиях in vitro. Благодаря данным методикам можно получать различные 
виды растений, используемые для озеленения парков, зон отдыха, получения безвирусного 
посадочного материала, получения биомассы, используемой при изготовлении различных 
лекарственных препаратов и т.д. 

ANNOTATE 
The article is devoted to the study, development and research of techniques for microcloning, 

morphogenesis and production of callus cultures of some species of flower - ornamental medicinal 
plants in vitro. As a result of the study, methods for the preparation of a nutrient medium for the 
cultivation of plant cells and tissues in vitro were developed and tested on the example of Murasige 
– Skoog; microcloning of Kalanchoe plants; obtaining callus of the following plants: stonecrop, 
miniature rose, chrysanthemum, Echinacea, chamomile; morphogenesis of tradescantia in vitro in 
laboratory conditions. Thanks to these methods, it is possible to obtain different types of plants used 
for landscaping parks, recreation areas, obtaining virus - free planting material, obtaining biomass 
used in the manufacture of various drugs, etc. 
Ключевые слова: микроклонирование, каллусные культуры in vitro, морфогенез, 

стерильный эксплант, питательная среда МС, стерилизующий агент, растительный 
материал, фитогормоны. 

Key words: microcloning, callus cultures in vitro, morphogenesis, sterile Explant, MS nutrient 
medium, sterilizing agent, plant material, phytohormones. 
В настоящее время уделяется большое внимание получению различных видов растений 

путем микроклонального размножения методом каллусных культур in vitro. Несмотря на 
то, что многие годы ученые изучают и разрабатывают методики для различных растений в 
настоящее время их не хватает, поэтому нами были разработаны методики для группы 
исследуемых нами цветочно - декоративных лекарственных растений. 
Методика 1. Приготовление питательной среды для культивирования растительных 

клеток и тканей in vitro на примере Мурасиге – Скуга 
Цель работы. Приготовление маточных растворов и питательной среды Мурасиге – 

Скуга для культивирования клеток и тканей растений in vitro. 
 Материалы и оборудование: Химреактивы. Стеклянные колбы на 1 л, химические 
стаканы, склянки с притертыми пробками, предназначенные для хранения маточных 
растворов, мерные пипетки, электроплитка, весы аналитические, pH - метр; макро - и 
микросоли, витамины, фитогормоны, хелат железа, тиосульфат натрия, глицин, 
мезоинозит, сахароза, агар - агар. 
Порядок работы: 
1. Для приготовления маточного раствора макроэлементов необходимо взять 10 - ти 

кратную навеску каждой соли и растворить в подогретой дистиллированной воде, затем 
охладить до комнатной температуры, растворы вылить в мерный сосуд и довести до 
заданного объема, т.е. до 200 мл. Раствор хлористого кальция нужно готовить и хранить 
отдельно. 
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2. Для приготовления маточного раствора микроэлементов нужно взять 100 кратную 
навеску каждой соли растворить в дистиллированной воде, охладить до комнатной 
температуры. Затем все растворы вылить в цилиндр и довести до 200 мл. 

 3. Для приготовления 20 - ти кратного концентрата маточного раствора хелата железа 
берут 557 мг Fe₂SO₄⋅7H₂O и 745 ЭДТА - Na₂ (трилон Б). Каждую из этих солей растворить 
отдельно при нагревании в 30 - 40мл дистиллированной воды, затем оба раствора слить и 
довести до 100 мл. 

 4. Витамины используют в виде концентрированных растворов. Для их приготовления 
нужно взять 10 - ти кратную навеску по отношению к добавляемой дозе и затем ее 
растворить в 10 мл стерильной воды. Или 1 ампулу аптечного раствора 1 или 5 % витамина 
растворить в 50 мл дистиллированной воды. В 1 мл маточного раствора содержится 1 мг 
данного витамина. [5] 

 5. При приготовлении маточных растворов ауксинов 100 мг данного вещества (ИУК, 
НУК и др.) растворить в небольшом объеме спирта (1 - 1,5 мл), слегка подогреть и довести 
до 100 мл дистиллированной водой. В 1 мл маточного раствора содержится 1 мг вещества.  

 6. При приготовлении маточных растворов цитокининов 100 мг сухого вещества (БАП, 
кинетина и др.) растворить в 2 - 3 мл 1 н растворе HCl слегка подогреть, затем довести до 
100 мл дистиллированной водой. В 1 мл маточного раствора содержится 1 мг вещества. 

7. Все сосуды с маточными растворами должны иметь этикетки с указанием на них 
названия, концентрации раствора, даты приготовления, условия и срок хранения. Срок 
хранения маточных растворов один месяц при температуре 4 - 7⁰С с момента 
приготовления. 

 8. Для приготовления 1 л среды в стакан на 1 л, пипеткой перенести необходимый объем 
каждого из исходных растворов. 

 9. Каждый компонент (сахарозу и агар) отдельно растворить в небольшом объеме 
дистиллированной воды и перенести в стакан с маточными растворами. Затем добавить 
растворы аскорбиновой кислоты и тиосульфата натрия.  

 10. Полученную жидкую питательную среду довести в мерном цилиндре 
дистиллированной водой до 1 л.  

 11. Довести рН среды до требуемого значения.  
 12. Навеску очищенного агар - агара 7 г поместить в стакан со средой, растворить, 

нагревая на плите, при постоянном помешивании. Питательную среду нагреть до 50 - 60⁰С, 
объединить с горячим раствором агара.  

 13. Готовую питательную среду разлить в пробирки 1 / 4 объема, закрыть их колпачками 
из ваты. Для стерилизации можно использовать автоклавирование в течение 20 мин при 
давлении 1 - 1,2 атм. Или метод тиндализации в течение 3 - х суток, в первые сутки при 
температуре 70⁰С – 2 часа, а в последующие в течение 1 часа. Интервал между 
стерилизацией составляет 24 часа. [5] Простерилизованные материалы перенести в комнату 
для пересадки тканей и поместить в шкаф.  
Методика 2. Микроклонирование каланхоэ в лабораторных условиях in vitro 
Цель работы. Микроклональное размножение каланхоэ в лабораторных условиях. 
Материалы и оборудование: побеги и листья каланхоэ, растворы макро - и 

микроэлементов, витаминов для среды Мурасиге – Скуга, ИУК, кинетин, 70 % раствор 
этилового спирта, мыло, 10 % раствор перекиси водорода, детергент капля «Сорти», 
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стерильная дистиллированная вода, ламинар, климатостат, пинцеты, скальпели, 
препаровальные иглы, чашки Петри, пробирки, стаканы, пищевая пленка, вата, фольга.  
Порядок работы:  
1. Растительный материал каланхоэ моют в мыльном растворе с добавлением детергента 

капли «Сорти», промывают в проточной воде.  
2. Фрагменты побегов и листьев каланхоэ стерилизуют в 70 % растворе этанола в 

течение 1 мин, затем помещают в 10 % раствор перекиси водорода листья на 5 мин, а 
побеги на 15 мин и промывают 3 - х кратно в стерильной дистиллированной воде.  

3. Для образования каллуса, стерильные экспланты травмируют и помещают в 
стерильную посуду со средой МС, содержащей ИУК 1 мг / л и кинетина 1 мг / л. Все 
мероприятия проводят в ламинар - боксе.  

4. Получение каллусов проводят в климатостате при освещенности 3000–6000 лк, 
температуре 25°С, влажности 70 % . [3] 

5. Полученный каллус делят на транспланты и переносят на свежую питательную среду.  
6. Полученные проростки помещают на питательную среду МС, содержащую 1 / 2 

минерального состава.  
7. Для укоренения используют смесь торфа и песка (3:1).  
8. Для лучшей приживаемости опрыскивают в период адаптации листья растений 50 % 

водным глицерином. 
Методика 3. Получение каллусных культур из некоторых видов цветочно - 

декоративных лекарственных растений в лабораторных условиях in vitro 
Цель работы. Получение каллусных культур из цветочно - декоративных растений таких 

как: очитка, розы, хризантемы, эхинацеи, ромашки в лабораторных условиях in vitro. 
Материалы и оборудование: растительный материал, растворы макро - и 

микроэлементов, витаминов для среды Мурасига и Скуга, ИУК, кинетин, этиловый спирт, 
мыло, 2,5 - 5 % растворы гипохлорита натрия, 0,1 % раствор йода, детергенты капля 
«Сорти» или «Фейри», стерильная дистиллированная вода, ламинар, климатостат, пинцеты, 
скальпели, препаровальные иглы, чашки Петри, пробирки, стаканы, пищевая пленка, вата, 
фольга.  
Порядок работы:  
1. Растительный материал моют в мыльном растворе с добавлением детергентов капли 

«Сорти» или «Фейри», промывают в проточной воде.  
2. Для каждого исследуемого растения используются следующие стерилизующие 

агенты:  
 - листья очитка стерилизуют вначале в 70 % растворе этанола в течение 1 мин, затем в 5 

% - ном растворе гипохлорита натрия в течение 5 мин и промывают 5 раз в стерильной 
дистиллированной воде.  

 - листья и побеги розы стерилизуют вначале в 70 % растворе этанола в течение 1 мин, 
затем стерилизуют в 2,5 % растворе гипохлорита натрия – листья в течение 7 мин, а побеги 
в течение 15 мин с последующей 5 - ти кратной промывкой в стерильной 
дистиллированной воде. [2]  

 - побеги и листья хризантемы стерилизуют вначале в 70 % растворе этанола в течение 1 
мин, затем помещают в 0,1 % раствор йода листья на 2 мин, а побеги на 20 мин и 
промывают 5 - ти кратно в стерильной воде. 



150

 - побеги и листья эхинацеи стерилизуют вначале в 70 % растворе этанола в течение 1 
мин, затем стерилизуют в 5 % растворе гипохлорита натрия листья 5 мин, а побеги 20 мин и 
промывают 5 - ти кратно стерильной водой.  

 - листья ромашки стерилизуют вначале в 70 % растворе этанола в течение 1 мин, затем 
помещают в 10 % раствор перекиси водорода листья на 5 мин и промывают 3 - х кратно в 
стерильной дистиллированной воде.  

 3. Для того чтобы вызвать каллусогенез, стерильные экспланты растений травмируют и 
помещают в стерильную посуду со средой МС, содержащей ИУК 1 мг / л и кинетина 1 мг / 
л. Все мероприятия проводят ламинар - боксе.  

 4. Получение каллусов проводят в климатостате при освещенности 3000–6000 лк, при 
температуре 25°С, влажности 70 % .  
Методика 4. Получение морфогенеза из побегов традесканции в лабораторных условиях 

in vitro 
Цель работы. Получение морфогенеза из растительных эксплантов побегов 

традесканции в лабораторных условиях in vitro.  
Материалы и оборудование: побеги традесканции, растворы макро - и микроэлементов, 

витаминов для среды Мурасиге – Скуга, ИУК, кинетин, 70 % раствор этилового спирта, 
мыло, раствор «Доместос», детергент капля «Сорти», стерильная дистиллированная вода, 
ламинар, климатостат, пинцеты, скальпели, препаровальные иглы, чашки Петри, пробирки, 
стаканы, пищевая пленка, вата, фольга.  
Порядок работы:  
1. Растительный материал традесканции моют в мыльном растворе с добавлением 

детергента капли «Сорти», промывают в проточной воде.  
2. Стерилизацию фрагментов побегов традесканции проводят в 70 % растворе этанола в 

течение 1 мин, затем помещают в раствор «Доместос» в разведении 1:2 побеги на 15 мин, с 
последующей 5 - ти кратной промывкой стерильной водой.  

3. Для образования каллуса, стерильные экспланты травмируют и переносят в 
стерильную посуду со средой МС, содержащей ИУК 1 мг / л и кинетина 1 мг / л. Все 
мероприятия проводят в ламинар - боксе. [4] 

4. Условия выращивания: получение каллусов проводят в климатостате при 
освещенности 3000–6000 лк, температуре 25°С, влажности 70 % .  
Разработанные методики позволяют получать необходимые растения методом 

микроклонального размножения в больших количествах, а так же каллусные культуры, 
которые являются не только экспериментальными объектами, но и лежат в основе 
микроклонального размножения.  
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ВЛИЯНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЧВ  
НА СОСТАВ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВОБОДНЫХ АМИНОКИСЛОТ  

 
 Аннотация. В статье рассматриваются вопросы биохимических показателей 

эродированных почв, сформированных на разных почвообразующих породах. Типичный 
серозем, сформированный на красноцветных отложениях неогена, в отличии от типичных 
серозёмов на лёссах характеризуется тяжелосуглинистым механическим составом с 
большей илистостью и мелкоопесчаненностью, буровато - красноватым оттенком, 
повышенной плотностью и карбонатностью профиля, меньшей гумусированностью и 
запасами элементов питания, большими значениями поглощенного магния и показателей 
pH. В исследуемых почвах в их верхних горизонтах обнаружено 20 свободных 
аминокислот. 

 Ключевые слова: Свободные аминокислоты, плодородия почв, эрозия почв, типичный 
серозем, почвы, сформированные на третичных отложениях неогена и отложениях лёсса.  

 Введение: Известно что, почвенные аминокислоты занимают особое место в 
органическом комплексе почвы. Они играют важную роль в плодородии почвы, являясь 
элементами азотного питания и биологически активными веществами, а также составной 
частью гумусовых веществ. Образование и накопление аминокислот тесно связаны с 
жизнедеятельностью почвенных микроорганизмов и корневой массы растений, зависит от 
почвенно - экологических условий. Наличие аминокислот в больших или меньших 
количествах имеет связь с плодородием почвы и урожайностью сельскохозяйственных 
культур.  
Объект исследований: Исследуемая территория находится в междуречье Чирчик - 

Келес, занимает предгорные равнины Западного Тянь - Шаня и располагается в 
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правобережной части среднего течения реки Чирчик, где изучены почвы, сформированные 
на третичных отложениях неогена и отложениях лёсса.  
Целью работы являлось: изучить влияние сельскохозяйственного использования почв 

на состав и распределение свободных аминокислот в эродированных типичных серозёмах.  
Результаты исследований: Исследования показывают, что целинные почвы и почвы 

орошаемые, богарные, залежные различаются так же и по суммарному количеству и 
составу аминокислот почвы под различными сельскохозяйственными культурами. 
Различаются они также и в пределах одной сельскохозяйственной культуры с сообразно 
составу органических и минеральных удобрений. В целинных почвах, сформированных на 
третичных красноцветных отложениях, в верхних горизонтах содержание аминокислот 
составляет 3,25 - 3,56 мг, в залежных - 1,63 - 2,56, в богаре - 1,94 - 3,15, то в орошаемых от 
3,54 - 4,36 до 6,02 - 8,11мг / 100 г.почвы при применении удобрений, т.е. 
сельскохозяйственное использование земель по разному влияет на содержание 
аминокислот в почве. В богарной почве наблюдается некоторое увеличение аминокислот за 
счет внесения минеральных удобрений и остатков корней и соломы пшеницы, в орошаемой 
почве аминокислот становится еще больше за счет большей биомассы, они образуются в 
результате возделывания пшеницы и активизации биологических процессов в почве за счет 
орошения,а в залеже содержание аминокислот уменьшается в результате отсутствия 
поступления растительных остатков пшеницы,которые богаты аминокислотами и из - за 
отсутствия орошения и минеральных удобрений. 
Результаты исследований показывают, что различные сельскохозяйственные культуры 

по - разному влияли на содержание и состав свободных аминокислот. Содержание 
свободных аминокислот в верхних горизонтах почв под виноградниками в несмытых 
вариантах составляло 1,99 - 3,15, под пшеницей - 2,43 - 4,98, под хлопчатником - 3,30 - 4,82, 
под люцерной 2 - го года - 3,33 - 4,97, под люцерной 3 - го года - 4,36 - 5,98, под культурой 
сои - 4,00 - 6,48 мг / 100 г почвы. Такое различие в общем содержании аминокислот 
объясняется спецификой каждой сельскохозяйственной культуры, ее биомассой, составом, 
прикорневой биологической активностью и т.д. Следует отметить, что под культурами 
хлопчатника, сои общее содержание свободных аминокислот в несмытых почвах 
уменьшается с глубиной более плавно по сравнению с другими культурами, особенно по 
сравнению с пшеницей. 

 Состав и содержание свободных аминокислот в целинных, богарных, орошаемых 
землях различаются. Исследования богарных почв под пшеницей показали, что содержание 
аминокислот в верхних горизонтах составило в весенний период 2,43 - 4,98 мг / 100 г 
почвы. Здесь в наибольшем количестве встречаются аланин - 0,30 - 0,678; глицин - 0,37 - 
0,66; глютаминовая кислота - 0,32 - 0,51; аспарагиновая кислота - 0,31 - 0,49; лейцин - 0,10 - 
0,32; валин - 0,19 - 0,24; треонин - 0,19 - 0,22; пролин - 0,19 - 0,21; метионин - 0,10 - 0,20; 
лизин - 0,10 - 0,21 мг / 100 г почвы. Следует отметить, что содержание таких аминокислот 
уже в начале следующего горизонта резко уменьшается по профилю - это валин, метионин, 
лейцин, лизин, цистин, изолейцин, триптофан, их содержание в слое 20 - 41 см 
уменьшается по сравнению с 0 - 20 см слоем в 3 - 4 раза, что, видимо, связано с 
особенностями развития и накопления биомассы, распределения корневой системы 
пшеницы. В средней части профиля содержание аминокислот резко уменьшается и 
составляет 1,25 мг / 100 г почвы. В нижней части профиля содержание всех аминокислот не 
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превышает 0,01 - 0,03 мг / 100 г почвы. В осенний период суммарное количество 
аминокислот в верхних горизонтах в 1,4 - 1,6 раза меньше, чем в осенний период и 
составляет 1,86 - 2,82 мг / 100 г почвы. При изучении орошаемых почв выявлено, что общее 
содержание свободных аминокислот у них выше, чем у целинных и богарных почв, что 
видимо связано с орошением и внесением удобрений и улучшением свойств почвы, 
накоплением большей биомассы и активизацией биологических процессов. Так, в верхних 
горизонтах орошаемых почв содержание аминокислот составило 3,00 - 5,24 мг / 100 г 
почвы. 
Изучение почв под пшеницей показало, что суммарное количество аминокислот 

составляет 2,43 - 4,08 мг / 100 г почвы.  
Наши исследования свободных аминокислот под пшеницей при применении удобрений 

в следующих вариантах: 1) контроль; 2) N100 Р100К50; 3) NРК+ навоз 20 т.; 4) NРК + навоз 40 
т; 5) навоз 40 т; 6) NРК+ биогумус; 7) N РК+ медь; 8) NРК+ цинк, показали различие и в 
составе и в количестве аминокислот в них. Так в контрольном варианте содержание 
аминокислот в весенний период составляло в верхних горизонтах 3,54 - 4,36мг / 100 
г.почвы, в осенний период - 1,40 - 2,36 мг / 100 г почвы. В варианте с NPK содержание 
аминокислот весной составляло - 3,70 - 4,70 и осенью - 1,75 - 2,84 мг / 100 г почвы. В 
варианте NPK+20 т навоза под пшеницей весной содержание аминокислот составило 3,31 - 
5,22; осенью - 2,18 - 2,95 мг / 100 г почвы. В варианте NPK+40 т навоза – весной - 4,56 - 
5,81; а осенью - 2,37 - 3,28 мг / 100 г почвы. В варианте 40 т навоза весной - 4,06 - 4,85; а 
осенью - 1,82 - 2,69 мг / 100 г почвы. В варианте NPK+ биогумус суммарное количество 
аминокислот равнялось 6,26 - 8,10 весной; осенью - 3,16 - 5,52 мг / 100 г почвы. В варианте 
NPK+медь весной - 2,92 - 4.40; а осенью - 1,48 - 2,34 мг / 100 г почвы. В варианте NPK+ 
цинк весной 2,29 - 4,75; а осенью - 1,62 - 3,39 мг / 100 г почвы.  
Выводы: В исследуемых почвах в их верхних горизонтах обнаружено 20 свободных 

аминокислот. Почвы на лёссах характеризуются большими запасами свободных 
аминокислот, чем почвы на третичных глинах. В исследованных почвах большее 
количество свободных аминокислот обнаружено в весенний влажный период, чем в 
осенний. По профилю почв количественный состав аминокислот изменяется в зависимости 
от почвообразующей породы и степени эродированности. Общее количество аминокислот, 
в целом уменьшается по профилю почв более резко у почв на третичных отложениях, чем у 
почв на лёссах. По степени эродированности у намытых почв наблюдается более плавное 
уменьшение свободных аминокислот по профилю, чем у несмытых и особенно 
среднесмытых. Аминокислотный состав почв зависит от вида сельскохозяйственных 
культур, возделываемых на исследованных почвах, и наибольшее количество свободных 
аминокислот выявлено под пшеницей, люцерной 3 - го года и соей. Корреляционная 
зависимость аминокислотного состава почвы с основнымы элементами плодородия (r = 
0,76 - 0,98). 
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ВЛИЯНИЕ НАСТОЕВ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ  
НА ВСХОЖЕСТЬ И ЭНЕРГИЮ СЕМЯН ПОМИДОРА 

  
Аннотация. В настоящее время применение в закрытом грунте различных удобрений, в 

том числе органических, имеет первостепенное значение. Поэтому для получения 
постоянного стабильного и высокого урожая помидора следует учитывать не только норму 
минеральных удобрений, но и научиться применять их в сочетании с такими 
органическими удобрениями, как навоз и биогумус. Наблюдения за ростом, развитием и 
урожайностью растения помидора показывают, что в нормализации минеральной 
подкормки данной культуры важную роль играет применение органических удобрений.  
Ключевые слова: теплица, биогумус, минеральное удобрение, помидор, семена, гибрид, 

плод, навоз, энергия роста, кормовые вещества. 
  
Актуальность темы. Обеспечение населения страны свежими и экологически чистыми 

овощными продуктами в зимне - весенний период считается актуальной проблемой. Среди 
овощных культур растение помидора имеет важное значение и занимает место в ряде 
самых сажаемых культур в нашей стране. В связи с этим, в целях удовлетворения спроса 
населения к свежим плодам, а консервной промышленности - к сырью, следует увеличить 
объем производства помидора. Достичь этого можно, не только выявляя новые 
высокоурожайные сорта, но и за счет повышения урожайности, снижая себестоимость 
продукции путем внедрения интенсивных технологий выращивания помидора. 

 В настоящее время вопрос применения для закрытых грунтов различных удобрений, в 
том числе органических, имеет первостепенное значение.  

 Обогащение тепличного грунта органическими удобрениями повышает его плодородие, 
а также создает благоприятные условия для роста, развития и повышения урожайности 
растений. Поэтому, чтобы регулярно получать стабильный и высокий урожай, следует не 
только учитывать норму применяемых минеральных удобрений, но и следует научиться 
применять их в сочетании с такими органическими веществами, как навоз и биогумус. 

 Характеристика объекта исследования. В качестве объекта взят гибрид помидора 
FIVEDETTATmCF. Этот гибрид рекомендуется для зимне - весеннего оборота зимних 
теплиц, а также для выращивания в условиях весенних пленочных теплиц. Данный гибрид 
отличается интенсивной скороспелостью. Плоды круглые, слегка пирамидальные, гладкие, 
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светло - зелёной однородной окраски. Средний вес плода – 100 - 110 гр. Урожай в зимне - 
весеннем севообороте составляет 16 - 18 кг / м, при удлинении – 20 - 22 кг / м, в пленочных 
теплицах – 12 - 14 кг / м. Гибрид отличается ранней и очень легкой урожайностью. Этот 
гибрид также устойчив к некоторым болезням.  

 Место проведения опытов. Исследования проводились в стеклянной теплице блочного 
типа хозяйства «Лимонария» Кибрайского района Ташкентской области. Овощная теплица 
является многовариантной. При этом ширина варианта - 6,4 м, длина – 36 м, высота – 3,7 м, 
до лотка – 2,5 м.  

 Основной запланированный элемент – это восемь секций, которые расположены на 
общей площади в 2 га по четыре друг против друга. Между секциями есть дорожка 
шириной в 3 метра. Грядки в секции расположены по направлению от запада к востоку. 
Основные элементы каркаса теплицы – арки, сделанные из колонновых труб, и 
коробкообразные прутья, нарезанные из кровельной стали. Отопительная система теплицы 
палаткообразная, намечена на 25 С. Растения поливаются теплой водой.  

 Результаты исследования. Применение современной технологии выращивания при 
условиях защищенного грунта не только дает возможность в большей степени 
удовлетворить потребность растений к минеральным удобрениям, но также дает 
возможность обеспечить высокую урожайность высоким качеством конечной продукции. 
Правильное применение органических и минеральных удобрений наряду со всеми 
агротехническими способами считается важным средством повышения урожайности 
сельскохозяйственных культур. При условиях закрытого грунта интенсивного 
использования особое внимание уделяется применению органических удобрений научно 
обоснованным способом. Как показывают проведенные нами исследования, в экстракте 
биогумуса, в его водорастворимой фракции содержится 24 - 69 мг / мл данного вещества. 
Таким образом, в экстракте биогумуса и навозе содержится 25 - 20мг / мл 
водорастворимого сухого вещества.  

 Как показывают результаты исследования, по концентрации биогумусных 
выделений, характер процессов роста изучаемого сорта различаются между собой. 
Например, всхожесть семян через 6 суток под влиянием 6 и 8 процентной 
концентрации биогумусного выделения весной составляет 78,3 % и 32,6 % . Следует 
отметить, что в 6 процентной концентрации выделения наблюдалась ускоренная и 
почти одновременная всхожесть семян помидора (таблица 1). К 7 дню наблюдений 
энергия всхожести у семян изучаемого помидора под влиянием 6 процентной 
концентрации выделения была равна 83,4 % .  

 
Таблица 1. 

Влияние настоев различной концентрации органических удобрений  
на всхожесть семян помидора, % 

Вариант 
опыта 

Начало вcхода 
1 2 3 4 5 6 7 

Водный экстракт биогумуса 
6 % водный 
настой 10,0 26,1 38,6 50,8 65,4 78,3 83,4 

8 % водный 
настой 14,6 16,4 21,3 24,1 28,5 32,6 38,4 

10 % водный 
настой 10,6 13,2 15,5 18,2 23,1 25,2 28,3 
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50 % водный 
настой 8,3 10,4 10,8 15,5 18,3 21,4 25,3 

90 % водный 
настой  -  3,7 6,4 8,5 9,2 11,3 11,8 

Водный экстракт навоза 
6 % водный 
настой 10,2 24,2 30,4 46,5 62,5 74,6 76,3 

8 % водный 
настой 12,4 14,3 18,3 21,2 26,4 30,2 34,3 

10 % водный 
настой 9,1 13,3 14,4 19,1 21,1 26,1 27,6 

50 % водный 
настой 3,8 8,4 9,1 13,5 16,4 18,6 22,1 

90 % водный 
настой  -  2,8 4,6 6,7 8,1 8,6 9,3 

 
При увеличении концентрации выделений на 8 % наблюдалось снижение укоренения и 

интенсивность всхода семян. При 10 % концентрации и выше экстрактов биогумуса и 
навоза ко 2 - 3 дню энергия всхожести семян снижалась, проращивание составило 27,6 12,4 
% и 26,2 - 12,8 % .  
Таким образом, по вышеприведенным сведениям, высокие концентрации экстракта 

биогумуса оказывают влияние на всход и энергию роста семян помидора. Отрицательное 
влияние высокой концентрации экстракта биогумуса на проращивание, энергию роста 
семян и укоренение рассад помидора объясняется тем, что высокое содержание натриевых 
и калиевых солей в составе выделения в виде водорастворимой фракции оказывает 
токсическое (ядовитое) влияние на процесс роста семян. 

 
Таблица 2. 

Влияние водных настоев различной концентрации органических удобрений  
на энергию роста семян помидора, % 

Вариант 
опыта 

Начало всхода 
1 2 3 4 5 6 7 

Водный экстракт биогумуса 
6 % водный 
настой 7,8 11,3 25,2 34,3 68,1 75,6 83,5 

8 % водный 
настой 13,8 15,1 28,4 32,3 68,7 72,5 81,3 

10 % водный 
настой 8,5 12,4 27,6 40,2 68,7 74,2 80,1 

50 % водный 
настой 12,2 14,8 26,2 30,1 65,8 70,4 78,2 

90 % водный 
настой 10,8 13,5 23,3 27,4 38,3 58,2 67,6 
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Водный экстракт навоза 
6 % водный 
настой 11,3 12,6 21,4 35,1 64,3 71,5 78,4 

8 % водный 
настой 9,3 11,8 18,4 28,3 58,4 65,6 72,1 

10 % водный 
настой 7,3 12,8 26,2 32,2 52,7 60,2 70,1 

50 % водный 
настой 9,2 11,8 24,2 30,1 51,8 59,4 68,9 

90 % водный 
настой 7,8 8,5 19,3 26,4 33,3 48,2 54,6 

 
 6 % раствор биогумуса, который повышает всхожесть семян и энергию роста, а также 

ускоряет укоренение рассад помидора, считается самым оптимальным. Использование 6 % 
концентрации биогумусного выделения позволяет сократить сроки заготовки рассад в 
осенне - зимний период вегетации помидора, что является выгодным с экономического 
аспекта при занятии интенсивным овощеводством в условиях защищенного грунта.  
Заключение. Как показывают наблюдения за ростом, развитием плодов помидора и 

урожайностью, в нормализации минеральной подкормки помидора применение 
органических удобрений имеет важное значение.  
При выращивании помидора в условиях защищенного грунта в качестве кормовых 

веществ может применяться биогумус. 
На всхожесть семян помидора может оказать благоприятное влияние 6 % концентрация 

водорастворимых веществ биогумуса.  
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Аннотация 
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научной картины мира, анализируются основные составляющие проблемы. 
Ключевые слова 
Научная картина мира, экологическое образование, экологическое мировоззрение, образ 

мира, современный ученик. 
Экологический кризис, в комплексе проявляющийся в областях общественной 

существования, демографии, экономики, природы и духовного формирования человека, 
потребует развития социального сознания, распространения экологических знаний; 
ответственности учителя за результаты экологического образования ученика; перемены 
образовательной политические деятели в контексте ориентации на эколого - 
гуманистическую научную картину мира. Непосредственно нынешняя ситуация общества 
интегрирует представление природы и понимание о ней как целостной концепции, 
направляет человека в преломление собственного видения природы через призму 
общечеловеческих ценностей.  
Интеграция экологических знаний ученика исполняется в соответствии с объективной 

линии, отображающей единые направленности синтеза научных познаний в научной 
картине мира, и субъективной, соединяющей индивидуальные впечатления ученика и 
новейшие познания о обществе, полученные в ходе обучения. Связь объективного и 
субъективного в интеграции экологических знаний подростков отображает, с одной 
стороны, передачу научных познаний о обществе в образ мира, а с другой – сочетание 
познаний в степени личности, т. е. формирование образа мира. Данное проявление мы 
рассматриваем равно как целостность концепции нахождения экологических знаний и 
ценностного взаимоотношения к ним. 
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В широком смысле термин «научная картина мира» (далее – НКМ) подразумевается как 
сущностная форма бытия, проявленная в концепции категорий реалистической диалектики, 
а в узком – это особая высочайшая модель систематизации познаний в фундаментальных 
науках. Мы придерживаемся второй точки зрения. Представляя собой справедливо 
конкретного сочетание познаний об обществе (в степени всемирного общества ученых), 
НКМ в то же время считается базой формирования целых познаний о находящейся вокруг 
реальности для ученика. Граница научного познания обучающегося устанавливает педагог, 
что, по сути, считается транслятором и интегратором познаний. Совместно с этим 
педагогическая роль учителя состоит в том, чтобы в учебно - воспитательном ходе у 
ученика был организован единое мнение на эволюционное формирование общества и 
усваиваемые познания никак не сохранились нейтральным для личности, а отражали 
ценностные ориентиры познания научной картины мира.  
Эволюция научных взглядов о мире демонстрирует разнообразные степени 

интегративности модифицировающихся познаний. В ходе развития академических 
взглядов, возможно, установить замену целой концепции взглядов об обществе, т.е. замену 
НКМ [1, с. 6].  
Общее мнение на НКМ отсутствует. Несколько ученых (Л.Я. Зорина, Л. Усова, М.Г. 

Ярошевский) полагают, то, что это своеобразная форма систематизации научных познаний. 
Л.М. Андрюхина, А.В. Лукьянов, А.И. Никонов оценивают НКМ как пункт философии, 
А.Г. Асмолов, В.Н. Михайловский, Ю.И. Светов – как мировоззренческое понимание.  
Выделим три вида познаний по НКМ: научное, эмпирическое, отражающее предметную, 

материальную деятельность человека согласно взаимоотношению к предмету познания; 
общефилософское, синтезирующее абстрактное и эмоционально - эмпирическое в единое 
мировосприятие[3; 10; 13].  
Философы (А.Ф. Кудряшев, И.Я. Лойфман, М.В. Салимов) акцентируют три аспекта 

картины мира: онтологический, познавательно - оценочный – как форму систематизации и 
своеобразного элемента научного познания и логикометодологический – как образ 
мышления, схему исследования существования, основу преемственности и формирования 
научного познания [6].  
Первоначальным уровнем НКМ считаются локальные картины мира, выступающие в 

значимости конкретных форм систематизации и интеграции базовых положений частных 
наук (географическая, точная НКМ и др.). Следующий уровень устанавливает наиболее 
общие НКМ, связывающие и систематизирующие фундаментальные утверждения 
некоторых наук, к примеру, научная НКМ в варианте единой картины природы как целого, 
социальная НКМ – как общая ситуация общества. Третий уровень НКМ дает возможность 
расценивать общество как целое формирование в варианте непосредственно - исторической 
системы базовых утверждений абсолютно всех наук, исследующих различные стороны 
реальности. Первой в дидактике определила проблему развития у школьника научной 
картины мира в процессе целого освоения основ наук Л.Я. Зорина [10].  
В связи с этим необходимо рассмотрение НКМ в содержании создания равно как 

высочайшей и особенной фигуры систематизации познаний. В НКМ интегрируются и 
систематизируются теории. В НКМ соединены научные и общефилософские определения, 
то что дает возможность ей осуществлять мировоззренческую функцию. Отличительная 
черта формы жизни познаний выражается в специфичности используемых определений 
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«материя», «перемещение», «место», «период». Они наполняются значением и выявляются 
в отдельных науках, по этой причине в НКМ интегрируются общенаучные и 
общефилософские определения. В содержании создания НКМ осуществляет 
образовательную, воспитательскую, мировоззренческую функции, а кроме того функции 
систематизации познаний и развития сегодняшнего стиля мышления. 
Образ мира и картину мира С.Д. Водка позиционирует равно как схожие определения. 

Уточним, то что: 
– стиль общества формируется из образов единичных явлений, с самого основы 

формируется и действует как определенное целое, т.е. каждый стиль считается 
компонентом вида общества и суть его в том, какую функцию он осуществляет в целом 
отображении действительности; 

– взаимодействие вида общества и стимульных влияний основывается посредством 
апробации либо изменения вида общества как единого под воздействием эмоциональных 
впечатлений; 

– перемещение от образов мира навстречу стимуляции извне считается модусом его 
жизни и носит самопроизвольный вид, то что подразумевает непрерывное проверка вида 
общества эмоциональными данными (в случае если никак не станет такого апробирования, 
в таком случае стиль общества приступает к разрушению); 

– образ мира производит познавательные гипотезы не только лишь в результате на 
познавательную задачу, а постоянно, т.е. проходит процедура перемещения с субъекта к 
обществу [15,с. 121]. 
В формировании и создании образа мира, либо картины мира, С.Д. Смирнов акцентирует 

два аспекта: конкретизирующий возникновение и формирование вида общества в процессе 
изучения и формирования работы и отображающий ту деятельность, которая дает 
возможность выделить свойства предметов, никак не обнаруживаемых присутствие 
содействии с органами чувств [15]. 
Я изучила картину мира как источник познавательной работы в контексте концепции 

В.И. Вернадского, представленной синтезом познаний, в главную очередь геологических, 
общественных, мировоззренческих. 
Ученый основным показал на реальную вероятность и потребность синтеза в ходе 

исследования трудностей всемирной деятельности человека, перестраивающего 
находящуюся вокруг среду. Биосфера под влиянием научной размышления, переключается 
в новейшее положение – в ноосферу, под которой В.И. Вернадский осознает сфера 
интенсивной геологической деятельности лица, переводящей окружающую среду, следуя 
велениями интеллекта, в частности научными познаниями. В ноосфере выражается 
планетарная и мировая функции людей, взаимодействуют мысль и процесс. Изучение 
научной мысли – мировое проявление. 
Теория В.И. Вернадского о биосфере и её преобразовании человеком сходно массовым 

вопросам сегодняшнего человечества – поддержка находящейся вокруг среды, мирное 
сосуществование, разумное природопользование, изучение сущности человеческого 
существования в земле и в мироздании. Современная популярность этой концепции 
биосферы – ноосферы разъясняется беспристрастными факторами, тайным общественным 
законодательством, обострением экологической условия на планете [5]. 

XXI в. требует человека нравственного, этичного, гуманного: «Поистине нравственен 
человек только тогда, когда он повинуется внутреннему побуждению помогать любой 
жизни, которой он может помочь, и удерживается от того, чтобы причинить живому какой 
- либо вред» [16]. 
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Решение проблемы экологического образования школьника требует формирования в его 
сознании НКМ [3]. Особое внимание следует уделить его экологическому мировоззрению 
как результату определенного этапа формирования эколого - гуманистической картины 
мира. Формирование экологического мировоззрения школьников имеет уникальную 
перспективу: обучение задает установку, благодаря которой в изобилии имеющиеся факты 
могут быть поняты как доводы в пользу конструктивно - экологического подхода к 
реальности. 
Вслед за А.В. Кирьяковой, в ориентации школьника на социально значимые ценности 

мы выделяем три стадии (познание ценностей общества, осознание себя в этом мире и 
построение своей жизненной перспективы) и три взаимосвязанные фазы, обеспечивающие 
развитие ориентации (присвоения личностью ценностей общества, преобразования образа 
Я и фаза прогноза, обеспечивающая формирование жизненной перспективы). Результатом 
фазы присвоения ценностей общества как начальной фазы процесса ориентации является 
образ мира [12].  
Образ мира и схожие к нему определения – «картина мира», «форма универсума», 

«схема действительности», «познавательная картина» и т.п. – в контексте разных 
психологических концепций обладают разными сущностями. В эмоциональной концепции 
работы стиль общества вводится с целостности отображенного в нем объективного 
общества и системного нрава человеческой деятельности, задающей стиль общества равно 
как период собственного перемещения. Деятельностям природа образа мира выражается в 
присутствии у него (наравне с присущими физиологическому обществу координатами 
пространства и периода) пятого квазиизмерения: концепции познаний, воплощающей 
результаты общей социальной практики. Их введение в индивидуальный документ 
познания гарантируется заинтересованностью целостного образа мира в порождении 
познавательных гипотез, представляющих в свойстве начального звена действий 
построения новейшего образа. Постоянное формирование взаимосвязанной концепции 
познавательных гипотез, исходящих против наружным стимулам, считается 
формулированием активной природы. Образ мира – данное никак не копия объекта, а 
результат постижения, определяющий в эмоциональной форме его итоги и методы 
человеческой деятельности, соединение размышлений человека с его эмоциональным 
опытом. 
В образе мира включены 3 типа познания: абстрактное (в варианте абстрактной модели 

НКМ), предпосылочное (миропонимание человека) и повседневное (питающее 
абстрактную модель чувственными образами). Стиль общества считается итогом синтеза 
сведений о объектах, элементов НКМ. Подобным способом, возможно установить стиль 
общества как концепцию познаний и взглядов, представляющих итогом познания 
человеком НКМ. 
Образ мира – важный период познания общества, что гарантирует целое представление 

объекта. Абстрактные модели, вступающие в НКМ, обязаны быть включены в концепцию 
человеческих познаний о обществе [2]. 
Таким образом, НКМ – это совокупность познаний, приобретенных подростком к 

данному этапу, что осуществляет систематизирующую и мировоззренческую функции и 
содействует развитию сегодняшнего стиля мышления ученика, гарантирует объединение 
индивидуальных либо локальных научных картин мира в единую картину мира. В 
завершение подчеркнем, то что одной из значимых проблем сегодняшнего образования 
считается развитие личности ученика в базе исследования эколого - гуманистической 
научной картины мира. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются актуальность проблемы творческой активности детей 

и родителей, вопросы организации в учреждениях культуры семейного досуга, пример 
реализации проекта «Сезон семейного творчества». 
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Сегодня одной из актуальных проблем является развитие творческой активности детей и 
взрослых. Современному обществу нужны люди, которые смогут проявить максимальную 
гибкость, оригинальность, креативность, умение находить нестандартные решения 
возникающих проблемных ситуаций, обладающие способностью творчески подходить к 
делу. Активный человек – успешный человек, который способен оказывать влияние на 
развитие окружающей среды, на развитие самого себя, своей деятельности, а через это и 
своих способностей, возможностей. Перечисленные качества в большей степени присущи 
творческим личностям и позволяют им не только быстро адаптироваться, но и продуктивно 
действовать в любых жизненных ситуациях, быть успешными в различных социальных 
общностях. Сформировать творчески активную личность непросто и поэтому детство 
наиболее благоприятный период для закладывания основ её формирования. 
В отечественной и зарубежной педагогике считается, что приоритетная роль в 

творческом развитии личности ребёнка отводится семейному воспитанию. Это связано с 
особенностями протекания отдельных психических процессов, которые оказывают влияние 
на внутреннюю позицию ребёнка, на его отношение к окружающему. Поэтому решение 
проблемы творческой активности начинается с детства, с семьи. Педагогический потенциал 
досуга активно исследуется и используется в практике организации свободного времени 
всех возрастных групп. Различные аспекты данной проблемы рассматриваются в работах 
А.Ф. Воловик, В.А. Воловик, А.Д. Жаркова, И.Н. Ерошенкова, Ю.Д. Красильникова, В.П. 
Крестьянова, Ю.А. Стрельцова, Е.Ю. Стрельцовой, Н.Н. Ярошенко и др. [5]. В настоящее 
время важным направлением исследований социологов, философов, педагогов, 
экономистов, психологов, является анализ проблем современной семьи, формированию 
семейных отношений, в том числе, в условиях досуговой деятельности. Значительный 
вклад в изучение теоретических и методологических основ социально - культурной 
деятельности по формированию культуры семейного досуга внесли А.Д. Жарков, Н.Н. 
Ярошенко, Н.А. Опарина и другие российские ученые.  
К сожалению, сегодня семья как один из основных социальных институтов общества 

переживает глубокий кризис. Не может не тревожить общественность катастрофический 
рост разводов. Увеличение разводов повлекло за собой значительное увеличение числа 
детей, оставшихся без одного из родителей. Тем самым ослабляется роль родителей в 
воспитании. Это происходит в силу трудовой занятости, перегруженности бытовыми 
проблемами, потери нравственных ориентиров, переоценки ценностей, а нередко неумения 
и нежелания заниматься с детьми, проводить с ними досуг. А ведь именно родители 
являются примером для детей, но взрослые сами в силу повседневных забот и проблем не 
могут организовать свой досуг.  
Родителям необходимо повышать творческую активность, так как именно родители 

являются примером для действенного подражания. У детей, как правило, отсутствует 
образец активного труда родителей. Важно, чтобы свободное время было грамотно 
организованно, наполнено активным и радостным взаимодействием между членами семьи.  
Важную роль в приобщении родителей к проведению совместного творческого досуга с 

детьми играют учреждения культуры. Такие учреждения имеют неограниченные 
возможности, а уникальность их заключается в фактическом отсутствии границ 
образовательного и воспитательного поля. В условиях культурно - досуговой деятельности 
большая роль отводится творчеству, проявлению творческой активности, которое 
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рассматривается как условие успешной самореализации личности. Именно такие 
учреждения призваны удовлетворять постоянно меняющиеся запросы родителей и 
интересы детей, объединять досуг семьи, формировать творческую активность детей и 
родителей. 
В соответствии с Указом Президента РФ от 24.12.2014 года № 808 «Об утверждении 

основ государственной культурной политики», который был подписан по итогам Года 
культуры в России на заседании Госсовета РФ по культуре и искусству, задачами 
государственной культурной политики в области воспитания являются: возрождение 
традиций семейного воспитания, преодоление разрыва между поколениями внутри семьи; 
утверждение в общественном сознании традиционных семейных ценностей, повышение 
социального статуса семьи; предоставление родителям возможности получения доступной 
педагогической и психологической помощи по вопросам воспитания детей; вовлечение в 
процесс воспитания граждан всех возрастов общественных организаций, научного и 
культурного сообществ, организаций культуры [2].  
Проектирование рационального, содержательного творческого семейного досуга стало 

значимым направлением деятельности учреждений культуры. В каждом проекте заложен 
определенный замысел, обусловленный параметрами и границами социально - культурной 
среды, наличием проблемной ситуации в этой сфере, направлением деятельности 
учреждений культуры, а также состоянием материально - технической базы, наличием 
профессиональной команды и возможностью творческого сотрудничества с 
общественностью и другими институтами [3].  
Проект по организации семейного досуга «Сезон семейного творчества» реализуется в 

филиале «Сельский Дом культуры «Пахра» муниципального бюджетного учреждения 
городского округа Домодедово «Центр культуры и досуга «Импульс» с 2018 года. В 
деревне Чурилково городского округа Домодедово проживает более 400 семей, из которых 
60 % составляют неполные семьи, где родители находятся в разводе. В ходе 
диагностических исследований в большинстве таких семей был выявлен дефицит внимания 
к детям и их проблемам со стороны родителей. Родители, оставшиеся в одиночестве (без 
мужа или жены), вынуждены уделять больше времени и сил на заработки, при этом, уделяя 
гораздо меньше внимания и сил воспитанию детей. Дети пассивны, проводят свой досуг 
самостоятельно во дворе или дома. 
В рамках проекта в Сельском Доме культуры «Пахра» был открыт семейный клуб 

«МамПапиЯ», участниками которого стали 15 неполных семей деревни. В процессе работы 
клуба были организованы и проведены «Недели семейных мастер - классов», 
организаторами которых стали родители. Творческая неделя «Театральная мастерская» 
дала возможность семьям посетить занятия по актерскому мастерству, сценической речи, 
движению. Задачей режиссеров, балетмейстеров, руководителей вокальных кружков Дома 
культуры была не сделать новичка профессиональным актером, а научить быть свободным, 
раскованным на сцене, искренним в разных обстоятельствах. Дети и родители в игре 
обучались вниманию, мгновенной реакции на изменившиеся обстоятельства, умению 
фантазировать, художественному слову. На творческой неделе «Золотые ручки» 
руководители декоративно - прикладных кружков совместно с родителями проводили 
творческие мастер - классы по шитью, художественному творчеству. Дети и взрослые 
осваивали декоративные техники «филигрань», «оригами», «папье - маше», «витраж» и 
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другие, изготавливали украшения для одежды, вязали, рисовали, мастерили. Папы сами 
организовали и провели для детей мастер - класс по изготовлению кормушек для птиц из 
подручного материала. Азы кулинарного искусства познавали на неделе «Вкусотеррия», 
где мамы для детей проводили мастер - классы по приготовлению пиццы, раскрывали 
секреты приготовления яблочного штруделя в мультиварке и множества других блюд.  
Результатами проведённых творческих мастер - классов стали яркие и незабываемые 

семейные конкурсы, и праздники. Конкурсная программа «Супер Мама - 2018» получилась 
настоящим семейным шоу, в котором приняли участие 5 мам – жителей деревни 
Чурилково. Конкурс проходил в 7 этапов, где мамы демонстрировали свои таланты и 
способности. Конкурсантки в роли «отчаянных домохозяек» продефилировали на сцене, а 
позже познакомились со зрителями и членами жюри в визитной карточке. «Мамы» 
рассказали о себе в яркой, остроумной форме, а также представили презентацию о себе, 
своей семье. В конкурсе «Почемучка» конкурсантки отвечали на вопросы детей, а в 
конкурсе «Семейное блюдо» демонстрировали блюда, которые сделали своими руками. 
Свою сноровку и усердие участницы проявили в спортивном конкурсе. В заключительном 
конкурсе «Семейное творчество» конкурсанткам необходимо было как можно лучше 
проявить свой творческий семейный потенциал. Все задания в программе предполагали 
участие всей семьи, тем самым дети и взрослые готовились вместе. Свои таланты в 
декоративно - прикладном творчестве семьи смогли проявить в конкурсе на лучшую 
новогоднюю игрушку «Мастерская Деда мороза», объединившись в одну общую команду. 
Самая достойная работа отправлялась на окружной конкурс в г. Домодедово. Семьям - 
победителям конкурса были вручены грамоты и пригласительные на новогодний 
спектакль. Актерские способности участники проекта проявили в постановке 
театрализованного пролога «Семейная скоморошина» посвященного празднику 
Масленица, где попробовали себя в роли Скоморохов и Скоморошин. Мастер - класс от 
мам ««Мамины блиночки» на празднике Проводов зимы стал самым «вкусным» событием 
массового гулянья. В Доме культуры «Пахра» планируется проведение еще не менее 
интересных и увлекательных семейных праздников: «Лучшая бабуля» и «А ну - ка, 
дедушки».  
Проект «Сезон семейного творчества» - это не просто марафон развлечений, а 

непосредственное участие семей, демонстрация их творческих способностей, 
распространение и сохранение семейных традиций. К работе по проекту привлекаются 
специалисты высшей категории, профессионалы своего дела. Проект вызывает интерес к 
семейному творчеству у детей и родителей. Семьи деревни с огромным желанием 
принимают участие в проводимых мероприятиях.  
Хорошим примером для ребенка является поведение его родителей: их активная 

гражданская позиция, здоровый образ жизни, постоянное расширение кругозора, чтение 
книг, творческие занятия. Лучше всего понять ребенка, стать ближе к нему возможно с 
помощью проведения совместного досуга и реализации творческих способностей 
родителей и их детей. Создания условий для детей и их родителей к занятиям общим 
делом, совместному проведению свободного времени, наличию общих интересов, 
выступлению на сцене для большой зрительской аудитории – все это способствует 
повышению уровня творческой активности детей и родителей, целостному становлению 
личности. 
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SUPPORTING THE ACTIVITIES OF THE TEACHER OF THE INITIAL CLASSES 
IN THE CONDITIONS OF INCLUSIVE EDUCATION 

 
Аннотация: в статье рассмотрены основные тенденции развития инклюзивного 

образования в Российской Федерации. Представлены цель и ведущие задачи реализации 
деятельности учителя начальных классов в условиях инклюзивной школы. 
Охарактеризована система психолого - педагогического сопровождения деятельности 
учителя начальных классов с детьми с ОВЗ в рамках построение индивидуальной 
образовательной траектории.  
Ключевые слова: инклюзивное образование, ребенок с ОВЗ. 
Annotation: the article considers the main trends in the development of inclusive education in 

the Russian Federation. The goal and the leading tasks of the implementation of primary school 
teacher activities in an inclusive school are presented. The system of psychological and pedagogical 
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support of the activity of a primary school teacher with children with disabilities in the framework 
of building an individual educational trajectory is characterized. 

Key words: inclusive education, child with disabilities. 
 
Сегодня в Российской Федерации тема инклюзивного образование выходит на первый 

план. Социальная политика направлена на реализацию и защиту прав всех членов 
общества, в том числе и детей с ограниченными возможностями здоровья. Стоит отметить, 
что при реализации инклюзивного образования в школах, часто можно столкнуться с 
разрозненной работой специалистов и отсутствием взаимодействия между 
узконаправленными специалистами и учителями начальных классов. Это и обуславливает 
необходимость раскрытия темы сопровождения деятельности учителей начальных классов 
в инклюзивной школе.  
Одним из основных прав человека согласно Международной Конвенции ООН «О правах 

ребенка» является право на полноценное образование [2]. Особое значение получение 
образования наравне с другими детьми имеет для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, так как оно способствует личностному росту и развитию навыков социализации. 
Идея инклюзивного образования основывается на исключении дискриминации лиц с ОВЗ.  
Вопросом изучения сопровождения учителей начальных классов в условиях 

инклюзивного класса занимались такие авторы как Алехина С.В., Хасанова А.С., Кутепова 
Е.Н., Корточкин В.С., Копытин В.А. 
Сегодня в российской Федерации проживает 1,6 миллионов детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которые имеют особые образовательные потребности. В связи с 
такой статистикой приоритетной задачей образования в Российской Федерации является 
введение инклюзивного обучения. Такая необходимость требует от педагогов начальных 
классов особого уровня подготовки, расширения круга профессиональных компетенций, 
развития дополнительных личностных качеств и характеристик.  
В профессиональном стандарте педагогов указывается на то, что в новых социальных 

условиях возникает новое требование – готовность и способность педагогов учить всех без 
исключения детей, вне зависимости от их склонностей, способностей развития, 
ограниченных возможностей. Каждый учитель начальных классов должен понимать, что 
дети с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в особом сопровождении, 
которое заключается в создании индивидуальной образовательной траектории и 
особенного построения урока в зависимости от нозологии ребенка. В новых условиях 
руководствоваться только традиционными приемами и материала уже является 
недостаточным, это свидетельствует о том, что развитие инклюзивной компетенции у 
педагогов начальных классов является неотъемлемой составляющей их профессиональной 
компетентности и готовности к работе с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья. Готовность учителя начальных классов к работе с детьми с ОВЗ, по мнению 
Алехиной С.В., можно оценить двумя характеристиками: психологическая и 
профессиональная готовность[1].  

 Под профессиональной готовностью автор подразумевает такие показатели как 
информационная готовность (владение нормативно - правовой базой по направлению 
деятельности), владение современными психолого - педагогическими технологиями, 



168

знание основ возрастной и коррекционной психологии и педагогики, мобильность, знание 
индивидуальных особенностей детей с ОВЗ.  
Психологическая готовность подразумевает эмпатию и эмоциональное принятие 

особенностей детей с различными отклонениями в развитии, умение включать детей с 
различными нозологиями в процесс урока в зависимости от их психологических 
особенностей [1].  
В связи с выше сказанным, современная система образования нуждается в решении 

задачи организации обучения детей с ОВЗ, которое будет удовлетворять запрос самих 
обучающихся. Важно, чтобы дети с ОВЗ могли максимально адаптироваться в социуме, 
реализовать себя в обществе, стать полноценными его членами. В школе предстояло 
сформировать такое образовательное пространство, в котором любой ребенок, в том числе 
с инвалидностью, может быть включен в образовательную и социальную жизнь 
учреждения, что позволит ему добиваться успехов, ощущать безопасность и свою 
значимость в коллективе сверстников. Основная ответственность за этот процесс ложится 
на учителей начальных классов, однако Кутепова Е.Н. утверждает, что сопровождение 
деятельности педагога начальных классов с детьми с ОВЗ состоит из следующих 
компонентов педагогического взаимодействия: 

1. Заместитель директора осуществляет руководство и контроль за деятельностью 
педагога. 

2. Узкие специалисты (логопед, психолог, социальный педагог, педагог 
коррекционной физической культуры) и учителя предметники, обеспечивают психолого - 
педагогическое сопровождение детей ОВЗ, согласно количеству недельных часов учебного 
плана, с учетом часов коррекционных занятий, организуют свою деятельность в 
соответствие с годовым планом работы школы. 

3. Заместитель директора, курирующий инклюзивные классы, осуществляет 
мониторинг продвижения учащихся с ОВЗ с последующей коррекцией 1 раз в четверть. 

4. Заместитель директора по воспитательной работе совместно с классным 
руководителем осуществляет мониторинг внеурочной деятельности и участия детей и их 
родителей в классных и общешкольных мероприятиях. 

5. Директор школы оценивает промежуточные результаты внедрения модели на 
основе данных комплексного мониторинга и вносит предложения рабочей группе по 
коррекции стратегического плана [3]. 
Основная нагрузка, как отмечает Хасанова А.С., ложится на учителя начальных классов, 

целью деятельности которого является создание оптимальных условий для развития 
личностного потенциала каждого ребенка не зависимо от нозологии, но принимая во 
внимания особенности развития ребенка с ОВЗ. Для ее достижения учитель ставит перед 
собой ряд задач: 

1. Выявление детей с особыми образовательными потребностями.  
2. Создание доступной среды для детей с особыми образовательными потребностями 

в зависимости от нозологии ребенка.  
3. Создание в классном коллективе психологически безопасной образовательной 

среды и атмосферы психологического комфорта.  
4. Освоение инновационных образовательных технологий и рациональное 

применение их в процессе обучения в зависимости от возможностей обучающихся.  
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5. Разработка и усовершенствование различных дидактических материалов для детей 
с особыми образовательными потребностями.  

6.  Освоение и использование рациональных методов оценки результатов учебной 
деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья 

7. Организация взаимодействия с родителями в духе сотрудничества и разделения 
ответственности [4].  
Выполнение данных задач строится на основе сопровождения деятельности учителя 

начальных классов узконаправленными специалистами: педагог - психолог, учитель - 
логопед, учитель - дефектолог, социальный педагог, тьютор, воспитатель и – что очень 
важно – родители являются необходимым для достижения поставленной цели. Только 
системное и коллективное сопровождение деятельности педагога начальных классов 
позволит правильно сформировать индивидуальную образовательную траекторию 
обучения ребенка с ОВЗ в инклюзивном классе. Поддержка администрации, создание 
условий для инновационной деятельности – еще один ресурс учителя. Только при 
целенаправленной работе администрации школы по формированию инклюзивной 
культуры, выстраиванию инклюзивной политики может состояться инклюзивная практика, 
которую реализует педагог начальных классов.  
На педагога начальных классов возлагается большая ответственность, по нашему 

мнению именно он вводит ребенка в мир самостоятельной жизни, прививает любовь к 
обучению, развивает учебную мотивацию. Важно отметить, что с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья педагогическая деятельность учителя значительно усложняется, 
поэтому в одиночку, без поддержки администрации и коллектива вводить инновации 
инклюзивного образования в свою практику крайне сложно и, часто, не результативно. 
Таким образом, основой сопровождения деятельности учителя начальных классов в 

инклюзивной среде является целенаправленное и комплексное взаимодействие 
узконаправленных специалистов: педагога - психолога, учителя - логопеда, учителя - 
дефектолога, социального педагога, тьютора, воспитателя и родителей, что позволяет 
формировать индивидуальную образовательную траекторию развития ребенка с ОВЗ на 
основе его личностных особенностей.  
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ВНЕШНЯЯ ОЦЕНКА И САМООЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ: 
ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ 

 
Аннотация 
Актуальность исследования обусловлена необходимостью стимулирования 

профессионального роста педагогических работников на всех уровнях образования. Цель 
исследования заключается в анализе и обобщении подходов зарубежных и отечественных 
экспертов к проблемам формирующего и суммирующего оценивания квалификации 
педагогов. Методы исследования: анализ, синтез, обобщение, абстрагирование, сравнение, 
интерпретация. В результате проведенного исследования установлено, что использование 
того или иного подхода зависит от целей оценивания; готовность педагога к 
самоэкспертизе и самооценке является важнейшим фактором его профессионального 
развития. 
Ключевые слова: 
Квалификация, квалификационные дефициты, компетенция, педагог, профессиональное 

развитие, самооценка, формирующее оценивание.  
 
В современном психолого - педагогическом дискурсе утвердилось понимание модели 

оценивания квалификации педагогов как фактора, способствующего либо 
препятствующего их ориентации на профессиональное развитие (Hallinger P., Heck R., 
Murphy J., 2014 [4]). Методологический подход на основе самооценки относится к 
технологии формирующего оценивания. В случае, когда необходимо аттестовать педагога 
(т.е. принять какие - либо управленческие решения по результатам оценки его компетенций 
и квалификации) применятся суммирующее оценивание. Главные его характеристики: 
независимость (внешняя оценка), объективность, обеспечение валидности и надежности.  
Если же оценивание предваряет планирование профессионального развития, в том числе 

посредством мероприятий обучения и повышения квалификации, наиболее целесообразно 
использовать формирующую оценку в виде самооценки педагога. Этот выбор объясняется 
тем, что, как доказано в ряде исследований, именно внутренняя оценка (самооценка) даёт 
возможность выявить и мобилизовать скрытые резервы профессионального роста 
специалиста [1, с.16].  
В современном исследовательском дискурсе присутствует ряд направлений обсуждения 

самооценки как метода идентификации квалификационных дефицитов, т.е. «разрывы» 
между компетенциями, знаниями и умениями, которые нужны для выполнения 
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профессиональных функций на данном рабочем месте, и актуальным набором 
персональных ресурсов, которыми оснащен специалист. Как свидетельствует наш опыт, 
особенно полезно совместно с педагогом устанавливать и оценивать его 
квалификационные дефициты. Это позволяет педагогу определить, осознать и принять свои 
профессиональные затруднения, сформировать состояние мобилизационной готовности к 
повышению квалификации. 
Этот факт может быть объяснен тем, что квалификация педагога тесно связана с 

рефлексией, в том числе контролем процесса / результатов профессиональной деятельности 
и ее перестройкой (при необходимости). Если педагог осознает границы приложения своей 
профессиональной деятельности и понимает, что требует от него система разделения труда 
и ситуация, в которую он включается, если он представляет перестройки, которым он 
должен подвергнуть свою деятельность, то он может быть признан квалифицированным. 
По мнению П.Г. Щедровицкого, квалификация в деятельности - это регулирующая и 
управляющая надстройка, ответственная за адекватность реализации деятельности и 
включение отдельной единицы деятельности в более широкие контексты [2]. 
В зарубежном опыте идентификации квалификации и эффективности труда педагогов 

преобладают подходы, основанные на их самооценке и оценке со стороны коллег (Huber 
S.G., Skedsmo G., 2016 [5]). В обоснование модели идентификации квалификации 
педагогических работников на основе самооценки и самоэкспертизы, как правило, 
включается тезис о том, что осознание собственных профессиональных затруднений 
выступает главным условием их мотивирования на профессиональное развитие (Danielson 
C., McGreal T.L., 2000 [3]).  
Как доказано в зарубежных исследованиях, концепция повышения квалификации 

педагогов, которая дает положительные результаты при меньших ресурсных затратах, 
базируется на следующих компонентах:  

1) предоставление педагогам обратной связи, на основе которой они могут 
совершенствовать свою деятельность;  

2) создание профессиональных сообществ педагогов, в том числе сетевого формата для 
стимулирования обсуждений и дискуссий;  

3) формирование организационных условий для непрерывного профессионального 
роста; при этом задачей администрации образовательных организаций является 
обеспечение программ профессионального развития, выбранных самими педагогами 
(Hallinger P., Heck R., Murphy J., 2014 [4]). 
Характерно, что квалификационные дефициты по - разному воспринимаются 

оцениваемыми специалистами и менеджерами организаций, в которых они работают. 
Заметная асимметрия в оценках работодателей и самооценке специалистов выявлена в 
исследовании, проведенном в Ирландии (McGuinness S., Ortiz L., 2016 [6, р.10]).  
Резюмируя изложенное, можно констатировать, что в современной зарубежной и 

отечественной практике квалификация специалистов выступает предметом внешнего 
оценивания или самооценки (когда субъект и объект оценивания совпадают). 
Использование того или иного варианта идентификации квалификации зависит от целей 
оценивания. Готовность педагога к самоэкспертизе и самооценке является важнейшим 
фактором его профессионального развития. При этом необходимо, чтобы педагогический 
работник был включен в профессиональные сообщества и коммуникативные пространства 
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для осознания собственных квалификационных дефицитов и формирования 
мобилизационной готовности к профессиональному развитию. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

 
Аннотация:  
Актуальность данной работы обусловлена тем, что при высоком уровне изученности 

проблемы развития математических представлений детей дошкольного возраста отводится 
недостаточно внимания педагогическим условиям их освоения и реализации в ДОО, что и 
требует дальнейшей разработки и совершенствования методического аспекта в данном 
направлении. Целью исследования является определение влияния педагогических условий 
ДОО на освоение математических представлений детьми 5 - 6 лет. Методы исследования: 
анализ психолого - педагогической и методической литературы, наблюдение, тестирование. 
Итоговые результаты данного исследования выявили, что целенаправленная работа по 
развитию математических способностей, включающая изучение игр, пособий и моделей, 
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соответствующих возрасту и развитию, оборудование и материалы для осуществления 
детьми разнообразной деятельности, понимание эффективности развивающей предметно - 
пространственной среды как средства успешности в освоении является важным фактором 
освоения математических представлений детьми в детском саду. Игра, как доступное 
средство познания ребенком окружающего мира, помогает освоить логико - 
математические представления в группе детского сада. Таким образом, педагогические 
условия ДОО являются эффективным средством в освоении математических 
представлений детей дошкольного возраста 

 Ключевые слова:  
Дошкольный возраст, математические представления, педагогические условия, 

развивающая предметно - пространственная среда. 
Освоение математических представлений направлено на развитие важнейшей 

cоставляющей личности ребенка - его интеллекта и интеллектуально - творческих 
способностей.  
Дети дошкольного возраста с развитым интеллектом быстрее запоминают материал, 

более уверенны в своих силах, легче адаптируются к новой обстановке и лучше 
подготовлены к поступлению в школу. Поэтому обучению дошкольников началам 
математического развития в дошкольной организации должно отводиться важное место, 
так как оно является одним из главных элементов в дошкольной образовательной системе в 
силу его особой значимости в развитии ребенка. Важнейшими источниками развития 
математических представлений детей являются оснащение математического уголка 
различными играми по всем математическим категориям, оборудованиями для 
экспериментирования и измерений, а также, учебно - методическими пособиями и 
моделями.  
В освоении математических представлений, по мнению таких исследователей как А.М. 

Леушина и О. М. Михайлова, особое значение приобретает игра, которая помогает создать 
процесс математического освоения продуктивным и увлекательным, поскольку обучение 
ребенка в процессе игры происходит ненавязчиво и незаметно [1]. В игре развивается 
способность ребенка создавать распространенные и обобщенные образы, мысленно 
преобразовывать их, прибегая к логике и оперируя образными моделями. Игры позволяют 
организовывать сложный мыслительный процесс освоения математических знаний в такой 
форме, которая будет интересна ребенку.. Именно поэтому в процессе игровой 
деятельности ребенок может решить даже те задачи, которые в других условиях кажутся 
невыполнимыми и непосильными.  
Имеется немало исследований, свидетельствующих о возможности эффективного 

влияния педагогических условий на формирование математических представлений 
дошкольниками [3]. На основе теоретического обоснования данной проблемы нами было 
проведено исследование с целью определения влияния педагогических условий на 
освоение детьми старшего дошкольного возраста математических представлений в 
пределах ДОО. 
Исследование основывалось на методике А.В. Белошистой, направленной на выявление 

уровня сформированности математических представлений. Данная методика проводится 
как в виде индивидуальных бесед, так и коллективно и по группам с помощью 5 серий 
заданий. Каждая серия предполагает определенную цель: выявление умения составлять 
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множества, выделять части из целого, сравнивать два множества, считать в пределах 10; 
выявление умения счета в пределах 10, определяя число фигур на карточке, определяя 
число на слух; выявление умения счета в пределах 10, разделять предметы на группы по 
определенному признаку, уравнивать два множества; выявление умения сравнивать 
стоящие рядом числа, устанавливать, какое число больше (меньше) другого; выявление 
умения счета в пределах 10 и использование порядковых числительных [2]. 
В исследовании приняло участие 40 воспитанников старшей дошкольной группы двух 

дошкольных образовательных организаций (дальше именуемые как группа А и группа Б). 
В результате проведенного комплекса диагностических мероприятий мы определили 
исходный уровень сформированности математических представлений детей старшего 
дошкольного возраста.  
Большая часть детей старшей группы имеют средний уровень по индивидуальной 1 

серии (группа А – 64 % , группа Б – 59 % ), это означает, что дети допускают ошибки в 
выделении числа из целого и не совсем правильно составляют множества и сравнивают их. 
Что касается 2 задания со звездами, у большинства детей также возникли проблемы с 
самостоятельным определением числа фигур на слух (группа А – 63 % , группа Б – 56 % ). 3 
серия заданий, направленная на правильность разделения предметов на группы, разделения 
на две части и умение счета в пределах 10 показала, что большинство детей (группа А – 71 
% , группа Б – 60 % ) имеют средний уровень понимания классификации предметов по 
определенным признакам. Что касается умения детей выявлять сравнение рядом стоящих 
чисел и устанавливать какое число больше / меньше, большинство детей (группа А – 63 % , 
группа Б – 71 % ) выполняют данное задание самостоятельно. Однако допускают ошибки в 
выявлении больше числа из двух предложенных. Использование порядковых 
числительных в пределах 10 оказалось самым простым заданием для старших 
дошкольников , поэтому большинство детей (группа А – 69 % , группа Б – 62 % ) показали 
высокий результат.  
После проведения комплекса диагностических методик нами был разработан план 

работы по освоению математических представлений детьми старшего дошкольного 
возраста, включающий в себя комплекс математических игр, НОД по развитию 
математических способностей «Давайте жить дружно с математикой» и «С математикой 
весело шагать», математический макет.  
Заключающим этапом нашего исследования было проведение повторной диагностики 

для выявления уровня математических представлений старшего дошкольного возраста. В 
результате проведенного комплекса диагностических мероприятий мы определили, что в 
экспериментальной группе (группа А) значительно возрос уровень математических 
представлений. Большинство детей этой группы (42 % ) начали разбираться в 
классификации множителей и их сравнении, что позволяет им легко справляться с 
математическими заданиями. В то время как в контрольной группе (группа Б) высокий 
уровень математических представлений имеют лишь 6 испытуемых (25 % ).  
Вторая серия диагностики, направленная на определение количества фигур на карточке 

на слух, показала, что большинство детей экспериментальной группы (40 % ) умеет 
самостоятельно определять «звездочки» по карточке, проговаривая действия вслух, после 
прослушивания задания. Высокий уровень в контрольной группе имеет лишь 4 ребенка (18 
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% ), что говорит о недостаточно сформированном умении ребенка к самостоятельному 
выполнению.  
Таким образом, данные нашего диагностического исследования позволяют сделать 

вывод о том, что важным фактором в освоении математических представлений детьми 
является целенаправленная работа педагогов. Одним из доступных средств освоения 
являются педагогические условия в группе детского сада, подводящие детей к осознанным 
представлениям о математическом развитии.  
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Interference of light can be explained classically by superposition of waves. According to the 
principle of superposition, two or more propagating waves of the same type locate in one point. As 
a result, the amplitude in that point equals to the vector sum of the amplitudes of each wave. If top 
positions of two or more waves reach the same point then the amplitude equals to the sum of each 
amplitude. This is constructive interference. If a top point of one wave meets a trough of another 
wave then the amplitude equals to the difference of each amplitude. This is destructive interference. 

In order to observe interference of light waves, the following conditions must be executed: 
1) The sources must be coherent: it means they must maintain a constant phase; 
2) The sources must be monochromatic: that is, to have the same wavelength. 
A common method for producing two coherent light sources is to use a monochromatic source 

to illuminate a barrier containing two small openings (usually in the shape of slits). The light 
emerging from two slits is coherent because a single source produces the original light beam and 
the two slits serve only to separate the original beam into two parts. Any random change in the light 
emitted by the source occurs in both beams at the same time, and as a result, interference effects 
can be observed when the light from the two slits arrives at a viewing screen [1]. 

 Interference of light waves from two sources was first demonstrated by a British erudite and 
physician called Thomas Young in 1801 [2]. A schematic diagram of the apparatus that Young 
used is shown on Figure 1a. Plane light waves arrive at a barrier that contains two parallel slits S1 
and S2. These two slits serve as a pair of coherent light sources because waves emerging from them 
originate from the same wave front and therefore maintain a constant phase relationship.  

The light from S1 and S2 produces on a viewing screen a visible pattern of bright and dark 
parallel bands called fringes (Figure 1b). 

When the light from S1 and that from S2 both arrive at a point on the screen, such that 
constructive interference occurs at that location, a bright fringe appears. When the light from the 
two slits combines destructively at any location on the screen, a dark fringe results. 

Figure 1c is a photograph of an interference pattern produced by two coherent vibrating sources 
in a water tank. 

 

 
 

a) Scematic diagram of Young’s double - slit experiment. Slits S1 and S2 behave as a coherent 
sources of light waves that produce an inteference pattern on the viewing screen. 
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b) An enlargement of the center of a fringe pattern formed on the viewing screen. 
 

 
 
c) An inteference pattern involving water waves is produced by two vibrating sources at the 

water’s surface. The pattern is analogous to that observed in Young’s double - slit experiment. Note 
the regions of constructive (A) and destructive (B) inteference. 

 
 If constructive interference occurs when the phase difference between the waves is an even 

multiple of π (180°), then destructive interference occurs in the case when the difference is an odd 
multiple of π. If the difference between the phases is intermediate between these two extremes, then 
the magnitude of the displacement of the summed waves lies between the minimum and maximum 
values. 

 Let's consider the following example. If two identical stones are dropped into a still pool of 
water at different locations, each stone generates a circular wave propagating outwards from the 
point where the stone was dropped. When the two waves overlap, the net displacement at a 
particular point is the sum of the displacements of the individual waves. At some points, these will 
be in phase, and will produce a maximum displacement. In other places, the waves will be in anti - 
phase, and there will be no net displacement at these points. Thus, parts of the surface will be 
stationary. Among prime examples of light interference there are the famous double - slit 
experiment, laser speckle, anti - reflective coatings and interferometers. Traditionally the classical 
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wave model is necessary to understand optical interference, which is based on the Huygens–
Fresnel principle. 

Interferons are anti - viral cytokines that has been widely used clinically, especially against 
Hepatitis B virus and Hepatitis C virus. The discovery of interferon is comparable to that of 
antibiotics, and may in fact be even more important. The fact is bacteria can be removed by 
filtering whereas viruses cannot. Interferon attracted worldwide attention after its discovery by 
Isaacs and Lindeman in 1957, but initially researchers were only able to verify its existence and 
function and were unable to obtain enough amounts for further research and clinical applications. In 
1986, 29 years after the discovery of interferon, the development of genetic engineering enabled the 
production of large quantities of high - quality interferon. It became possible for its wide spread 
application in both research and clinical settings, which ushered in a new era for interferon. 
Milestones in interferon research up to the year 2000 are summarized in table 1 [3]. Since 2000, a 
major breakthrough in interferon research occurred in 2003 when two labs independently reported 
the discovery of a third type of interferon, IFN - λ with its three subtypes. These new interferons 
were later proven to have anti - viral effects, and were thus formally classified as type III 
interferons. Just seven years later, type III interferons were applied clinically for the first time when 
type III interferon drugs developed by two companies, BMS and Zymo Genetics, had entered 
phase of the three tests. In January 2013, a new type of interferon, IFNL4 [4], was reported and 
soon a new upsurge in interferon research was produced. After some time, the concept of interferon 
was introduced. Interferons are a family of autocrine and paracrine cytokines secreted by host cells 
in response to pathogens, especially viruses. 

Soon there were other openings that related to interferon. Interferon has been utilized as an anti - 
viral drug for more than 20 years, but it has consistently exhibited limited anti - cancer effects. 
Because of this, the mechanisms are worth investigating in order to build a better foundation for 
potential use of emerging innovative interferons to treat cancer. 

Basically, there’s still much to be done on interferon signaling, for example, the interaction of 
interferon - induced JAK / STAT signaling with other pathways in different cell types or in mature 
cancer cells / cancer stem cells. On the one hand, efforts should be made to identify new interferon 
- induced genes and noncoding RNAs such as miRNAs and long non - coding RNA. On the other 
hand, continued studies are needed on the function of currently known ISGs and on finding the 
most clinically relevant genes among all ISGs for cancer therapy. 

As for clinical application of interferon [5], mechanisms behind side effects and cancer cell 
resistance are also the key issues. Due to the massive use of interferon in adjuvant therapy, the 
signaling that takes effect should draw more attention. Last but not least, new recombinant 
interferons with different binding pattern towards classic receptors are expected, which could help 
to seek for new receptors. 

Nowadays, interference mechanisms are used not only in physics and physical experiments, but 
also in medicine, as well as in manufacturing. Thus, without the use of interference, it is impossible 
to develop the smallest chips. The production of such processors is based on chemical interactions 
of atoms that were subject to the photoelectric effect.  

In addition to the theory of interference, we know that light has minima and maxima in its phase 
difference. Then, in the production of increasingly new and high - tech nano - processors, it is 
necessary to take into account and calculate all these mechanisms. 
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Аннотация. Актуальность статьи заключается в том, что педагогическое 

взаимодействие - это особая форма связи между участниками образовательного процесса, в 
ходе и результате которого происходит обогащение интеллектуальной, эмоциональной и 
деятельностной сфер участников этого процесса. Необходимо правильно построить это 
взаимодействие, создавать благоприятные условия для обучения, содействие личностному 
развитию студента и его самореализации. 
Ключевые слова: икт, технологии, электронно - методическое обеспечение, средства, 

взаимодействие, обучение. 
 
При студентоцентрированном подходе главным итогом образовательного процесса 

являются результаты обучения с точки зрения знания, понимания и способностей, а не 
средства и методы обучения, которые используют преподаватели для достижения 
результатов. Происходит смещение акцентов с преподавания на учение как активную 
образовательную деятельность студента [2]. Студентоцентрированный подход учитывает 
личностные особенности и потребности студентов, делает акцент на самостоятельную 
деятельность и рефлексию, на повышение личной ответственности за результаты обучения. 
При этом меняется роль преподавателя. Ему необходимо сформировать партнерские 
отношения со студентом, позволяющие достичь ясности и прозрачности требований, не 
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только к уровню учебных достижений, но и к процедурам контроля. Необходимо наладить 
«обратную связь» со студентом, сделать доступными для всех заинтересованных сторон 
результаты обучения и их анализ. Наряду с сохранением своего прежнего ролевого статуса 
преподаватель призван обеспечить более высокие уровни консультирования и мотивации 
обучающихся в том, что относится к критическому отбору информации, ее источников, 
организации адекватных учебных ситуаций, ликвидации выявленных пробелов. 
Преподаватель в возрастающей мере реализует новую функцию руководителя и 
консультанта студента в деле приобретения им тех или иных компетенций, становится 
систематизатором знаний и куратором студентов. В свою очередь образовательный процесс 
требует от студентов большей степени вовлеченности, развития своих умений работать с 
оригинальной информацией, пользоваться разнообразными формами доступа к 
информации и ее оценке [3]. Процессы информатизации современного общества и тесно 
связанные с ними процессы информатизации всех форм образовательной деятельности 
характеризуются процессами совершенствования и массового распространения 
современных информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Подобные 
технологии активно применяются для передачи информации и обеспечения 
взаимодействия преподавателя и обучаемого в современных системах открытого и 
дистанционного образования. Современный преподаватель должен не только обладать 
знаниями в области ИКТ, но и быть специалистом по их применению в своей 
профессиональной деятельности. Здесь, несомненно, особая роль принадлежит 
информационно - коммуникационным технологиям (ИКТ), которые выступают средством 
интерактивного обучения. Информационные технологии – это совокупность современной 
компьютерной техники, средств телекоммуникационной связи, инструментальных 
программных средств, обеспечивающих интерактивное сопровождение современных 
технологий обучения [4]. ИКТ включают в себя широкий спектр цифровых технологий, 
используемых для создания, передачи и распространения информации и оказания услуг: 
компьютерное оборудование, программное обеспечение, телефонные линии, сотовая связь, 
электронная почта, сотовые и спутниковые технологии, сети беспроводной и кабельной 
связи, мультимедийные средства, средства Интернета. Основным средством ИКТ для 
информационной среды любой системы образования является персональный компьютер, 
возможности которого определяются установленным на нем программным обеспечением. 
Основными категориями программных средств являются системные программы, 
прикладные программы и инструментальные средства для разработки программного 
обеспечения. К системным программам, в первую очередь, относятся операционные 
системы, обеспечивающие взаимодействие всех других программ с оборудованием и 
взаимодействие пользователя персонального компьютера с программами. В эту категорию 
также включают служебные или сервисные программы. К прикладным программам 
относят программное обеспечение, которое является инструментарием информационных 
технологий – технологий работы с текстами, графикой, табличными данными и т.д. 
В современных системах образования широкое распространение получили 

универсальные офисные прикладные программы и средства ИКТ: текстовые процессоры, 
электронные таблицы, программы подготовки презентаций, системы управления базами 
данных, органайзеры, графические пакеты и т.п.. Современные ИКТ расширили 
возможности программированного и дистанционного обучения. В последние годы 
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активную позицию среди средств ИКТ занимают облачные технологии во взаимодействии 
с электронно - методическим обеспечением, с помощью которых можно осуществлять 
электронное взаимодействие. 

 

 
Рис.1 Схема студентоцентрированного подхода 

 
В соответствии с требованиями стандарта профессиональной деятельности педагога 

возникает потребность в педагоге, способном к научно - исследовательской и научно - 
методической работе, обеспечивающем создание качественных учебно - методических 
комплексов, организацию познавательной деятельности студентов, развитие их творческой 
активности. 
В настоящее время значительно выросло требование к педагогическому обеспечению 

образовательного процесса. Педагогическая наука и практика убедительно доказывают, что 
качество образовательного процесса существенно повышаются, если его комплексное 
научно - методическое обеспечение осуществляется системно и на высоком уровне.  
При использовании электронного учебно - методического комплекса студент является 

участником процесса восприятия, его опыт служит основным источником учебного 
познания. Использование данного пособия обеспечивает: высокую мотивацию, прочность 
знаний, коммуникабельность, активную жизненную позицию, командный дух, ценность 
индивидуальности, свободу самовыражения. Все это формирует профессионально - 
коммуникативную и информационную компетентность, что является основным 
приоритетом современного профессионального образования. 
Для подготовки будущего специалиста, отвечающего современным требованиям, 

необходимо внедрять новые формы организации учебного процесса и педагогические 
технологии с применением современных компьютерных и мультимедийных средств. 
Стандарты образования третьего поколения требуют от выпускников профессиональных 
компетенций. Основным критерием качества обучения студентов становится их 
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компетентность в различных сферах будущей деятельности: профессиональной, 
коммуникативной, социально - экономической и общекультурной. Формирование 
профессионально - коммуникативной и информационной компетентности студентов - один 
из основных приоритетов современного профессионального образования. 
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КОРРИГИРУЮЩЯЯ ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ В АСПЕКТЕ ЗАНЯТИЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ СТУДЕНТОВ 

 
Аннотация 
Представлены данные по разработке методики корригирующей гимнастики для глаз в 

целях профилактики и коррекции зрения студентов.  
Ключевые слова: 
Корригирующая гимнастика, миопия, зрение, физическая культура, авиация.  
 
Актуальность. Коррекция зрения необходима при ощущении «усталости глаз», 

возникающем как субъективный признак утомления зрительного анализатора вследствие 
снижения его работоспособности. Коррекция зрения с помощью специальных физических 
упражнений для студентов гражданской авиации показана как для лиц с нормальной 
функцией зрения в профилактических целях, так и для лиц с глазной патологией с лечебной 
целью. 
Анализ специальной литературы показывает, что в коррекции зрения обоснованное 

внимание уделяется не только специальным упражнениям для глаз, но и 
общеразвивающим, корригирующим, дыхательным упражнениям, а также упражнениям 
для укрепления мышц шеи и спины. Включаются перечисленные упражнения с целью 
улучшения функциональных возможностей сердечно - сосудистой и дыхательной систем, 
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укрепления мышечного корсета, мышц шеи и спины, ослабленных неправильной позой 
при зрительной работе (необоснованно наклоненная голова, сутулая спина, боковые изгибы 
позвоночника). Многочисленные исследования подтверждают, что положение тела 
считается правильным, когда линия центра тяжести пересекает стул позади тазобедренного 
сустава, голова несколько наклонена вперед, глаза находятся на расстоянии длины 
предплечья и кисти с вытянутыми пальцами от книги или экрана компьютера, плечевой 
пояс сохраняет горизонтальное положение, туловище отодвинуто от края стола на 3 - 5 см. 
Методика. В исследовании приняли участие студенты университета гражданской 

авиации 1 - 3 курсов, всего 59 человек. Разработанная нами методика применения 
специальных упражнений при миопии, которую мы условно разделили на 4 - и группы, 
использовалась в течение 3 - х мес. в 2018 г. 

1. Упражнения для прямых и косых мышц глаза, напр., посмотреть строго вверх, 
перевести взгляд вниз; посмотреть вверх - вправо, затем по диагонали вниз - влево; 
посмотреть вверх - влево, по диагонали вниз - вправо. 

2. Упражнения для внутренней (цилиарной) мышцы, управляющей зрачком глаза. 
Выполняются упражнения движением глазного яблока по всем возможным направлениям 
и путем перевода взгляда с ближней точки ясного видения на дальнюю и наоборот, напр., 
перевести взгляд в левый угол глаза, затем по горизонтали в правый; вытянуть вперед руку 
по средней линии лица - смотреть на конец пальца и медленно приближать его, не сводя 
глаз до тех пор, пока палец начнет «двоиться»; палец на переносице - перевести взгляд двух 
глаз на переносицу и обратно; круговые движения глазами по часовой стрелке и обратно.  

3. Самомассаж глаз, напр., быстро моргать в течение 15с; крепко зажмурить глаза на 3 - 
5с; закрыть глаза и массировать веки круговыми движениями пальца в течение 1 мин.  

4. Тренировка цилиарной мышцы, которую проводили на оконном стекле. На уровне 
глаз на расстоянии 25 см от них на стекле делали метку — кружок диаметром 2 - 3см. 
Вдали на этом же уровне намечается точка фиксации взгляда. Взгляд переводится с метки 
на стекле на точку фиксации и обратно. Выполнение упражнений не должно вызывать 
неприятных ощущений.  
Результаты. В результате применения разработанной корригирующей методики для 

глаз студенты демонстрировали: 
знание по обоснованию и содержанию методики применения корригирующей 

гимнастики для глаз; 
умение практически выполнить комплекс упражнений для устранения усталости глаз в 

практике аудиторных и домашних занятий; самостоятельно составить индивидуальный 
комплекс упражнений, необходимый для профилактики утомления зрения или лечения 
миопии. 
Применение разработанной методики реализует задачи профессионально - прикладной 

физической подготовки студентов гражданской авиации, где к зрению предъявляются 
высокие требования и крайне важно иметь его отличное состояние для обеспечения 
безопасности полетов гражданских судов. 
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СОН В ОБРАЗЕ ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ 
 
 Аннотация: В данной статье рассмотрено, как сон влияет на образ жизни студентов. 

Представлены результаты анонимного анкетирования студентов по данной проблеме. 
 Ключевые слова: Сон, студенты, здоровье, образ жизни, режим сна. 
 Сон для студента – это очень важный фактор, который влияет на состояния здоровья 

человека. Если же человек будет слишком мало времени уделять своему сну, то сил будет 
очень мало для того, чтобы заняться своими делами, например как сходить на учебу и не 
уснуть на лекции или сделать домашнее задание. Сон - это необходимый ресурс отдыха для 
организма человека. В среднем люди должны спать 7 - 8 часов. Но есть много причин, по 
которым студенты мало спят – это клубы, телевизор, телефон, домашнее задание и. т. д. 

 Учебный труд студентов требует больших физических и психологических нагрузок, а 
так, же предполагает большого количества времени на подготовку к экзаменам и зачетов. 
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Собственный опыт и наблюдения за однокурсниками показывает, что на первых парах 
большинство студентов зевают, не слушают лекции и не записывают информацию, а кто – 
то просто спит. 

 Проблема недостаточного сна влияет не только на успеваемость в университете, но и 
конечно на здоровье. Недосыпание приводит к депрессиям, нарушению памяти, мышления 
и внимания студентов. 

 Как выяснили ученые, во время сна отмечаются фазные изменения мышечного тонуса 
(большинство мышц спящего человека расслаблено), резкое ослабления всех видов 
чувствительности – кожной, зрения, слуха, вкуса, обаяния. Безусловные и условные 
рефлексы заторможены. Уменьшается поступление к тканям крови, что сопровождается 
снижением интенсивности обмена веществ на 7 - 8 % и снижением температуры тела. 

 Некоторые студенты проводят ночь в клубах до утра. Ложатся спать в обед, а потом 
бодрствуют ночью, а на следующий день чувствуют усталость и недомогание. В данном 
случае лучше всего потерпеть до вечера и не уснуть, тем самым не сбивая режим дня. 
Поэтому нужно уделять положенное время своему сну, чтобы не было проблем с учебой и 
со здоровьем. 

 Актуальность проблемы послужила необходимостью исследования и анкетирования на 
тему: “сон студентов” в нашем университете. Для этого в 2019 г. мы предложили ответить 
на анонимные вопросы студентам, обучающихся в Брянском Государственном 
техническом университете на факультете энергетики и электроники, в анкетирование 
участвовало 70 человек. Первым вопросов анкеты мы выяснили “во сколько студенты 
ложатся спать?” так 0 % ответили, что в 21:00 и раннее, от 22:00 до 23:00 47 % , в 24:00 35 
% и в 2:00 и позднее 18 % . На вопрос “влияет ли ваш сон на успеваемость?” да ответили 68 
% , нет 32 % . Следующим вопросом мы выяснили “сколько продолжается ваш сон?” менее 
5 часов ответили 20 % , 6 – 7 часов 45 % , 8 – 10 часов 32 % и всего 2 % 11 и более часов. На 
вопрос “есть ли у вас проблемы со здоровьем, которые появились из – за сна?” 11 % 
ответили да, 89 % нет. Следующим вопросом мы выяснили “ бывает ли что вы засыпаете, 
во время занятий?” да ответили 30 % , а 70 % нет. На вопрос “как вы оцениваете свое 
самочувствие в течение учебного дня?” 62 % ответил, что испытывают слабость, 5 % 
чувствуют себя плохо, 33 % чувствуют себя хорошо и 0 % выспавшиеся. Следующим 
вопросом стало известно “спите ли вы днем?” 45 % опрошенных студентов ответили да, 55 
% нет. На последний вопрос “причины, по которым вы ложитесь спать поздно?” 70 % 
ответили, что играют в телефон, 8 % смотрят телевизор, 20 % делают домашнее задание и 
всего лишь 2 % страдают бессонницей. 

 Таким образом, в результате проведенного анкетирование мы узнали, что большинство 
студентов ложатся спать поздно из – за игр в телефоне, поэтому возникают проблемы с 
самочувствием и с успеваемостью. Хотелось бы сказать, чтобы студенты спали 7 – 8 часов 
и не днем, а ночью, так как сон это главное в образе жизни человека. Берите пример 
исключительно с тех, кто следит за режимом сна и с тех, кто занимается своим здоровьем. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ  
В СОВМЕСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО - ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация 
Цель данной статьи заключается в том, чтобы обратить внимание на важность 

формирования познавательной активности у детей в дошкольном образовании. 
Данную работу можно осуществлять в разных формах организации детей, на 
различном содержании и в разных видах деятельности. В качестве примера в статье 
приводится образовательно - игровая деятельности по теме «Язык – орган вкуса. 
Зачем человеку язык». Данная деятельность способствует повышению 
познавательной активности детей через ознакомление с организмом человека, а 
также обеспечивает становление ценностного отношения к здоровью и навыков 
здоровьесберегающего поведения. 
Ключевые слова: 
дошкольный возраст, дошкольное образование, познавательное развитие, 

познавательная активность, образовательно - игровая деятельность 
 
Большое значение в создании благоприятных условий для формирования у 

дошкольников представлений о здоровом образе жизни играет система дошкольного 
образования. Отношение ребенка к здоровью напрямую зависит от того, как 
сформировано в его сознании это понятие. Рассмотрим пример формирования 
представлений об организме человека и его здоровье в совместной образовательно - 
игровой деятельности взрослого и детей. 
Тема деятельности: «Язык – орган вкуса. Зачем человеку язык». 
Доминирующая образовательная область: познавательное развитие. 
Возраст детей: 5 - 6 лет. 
Цель деятельности: Формирование у детей элементарных знаний о значении 

языка в ощущении вкуса в процессе опытно - исследовательской деятельности 
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Задачи деятельности: 
 - формировать у детей представления о языке и месте положения зон языка, 

отвечающих за вкус, посредством опытов; помочь детям осознать сенсорные 
возможности языка, как органа вкуса; 

 - активизировать у детей представления о вкусе различных продуктов; развивать у 
детей умение передавать ощущения вкуса с помощью музыки и движений; 

 - закреплять у детей знания о правилах личной гигиены; 
 - закреплять у детей умение работать в парах, в коллективе; 
 - активизировать и обогащать словарь у детей (ротовая полость, десна, 

рецепторы, слизистая оболочка, зоны языка); поощрять и стимулировать проявление 
речевой активности, формировать у детей связную речь, коммуникативные навыки; 

 - развивать у детей умение анализировать, сравнивать, делать выводы. 
Виды деятельности детей: 
 - Познавательно - исследовательская деятельность: работа в мини - лаборатории 

– добывание информации и овладение представлениями. 
 - Коммуникативная деятельность: Игра «Вкусовые зоны языка». 
 - Игровая деятельность: игра «Хорошо - плохо», «Что бывает кислым, сладким, 

горьким, солёным», игра «Вкусовые зоны языка», «Почувствуй вкус», «Попробуй, 
назови, представь». 

 - Чтение художественной литературы: фрагмент из Н. Красильникова «Доброе 
утро», поговорка «О вкусах не спорят». 

 - Музыкально - художественная деятельность: выполнение танцевальных 
движений под аудиозапись фрагментов из произведений Никола Паганини 
«Каприз», Антонио Вивальди «Времена года», С.С. Прокофьев «Ромео и 
Джульетта», И.С. Бах «Сюита №2». 

 - Двигательная деятельность: двигательная разминка, оздоровительная игра, 
танцевальный этюд. 
Методы и приемы: 
 - Методы формирования сознания: разъяснение, беседа, пример. 
 - Методы организации деятельности, общения, опыта поведения: приучение, 

упражнение. 
 - Методы стимулирования и мотивации деятельности: наглядность; проблемные, 

занимательные и игровые ситуации. 
 - Методы здоровьесбережения (артикуляционная гимнастика, физкультминутка, 

танцевальные движения, развитие координации и общей моторики) 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦ С ОВЗ ЗА СЧЕТ СОЗДАНИЯ 
ИНКЛЮЗИВНОЙ АТМОСФЕРЫ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

 
Аннотация:  
Данная статья посвящена, важности создания инклюзивной атмосферы в высших 

учебных заведениях Российской Федерации для повышения качества образования, с 
помощью создания атмосферы дружбы, взаимодоверия и взаимоуважения. 
Ключевые слова: 
Инклюзивное образование, студенты с ОВЗ, высшее образование 
На сегодняшний день число студентов с ОВЗ в Российской Федерации по данным 

Росстата на 1 февраля 2018 года составляет 21757, что на 11 % больше, чем на 2016 - 2017 
учебный год [1]. В связи с этим вопросы, проблемы, задачи и т.д. инклюзивного 
образования и социализации лиц с ОВЗ являются актуальной темой на сегодняшний день.  
В законе «Об образовании в Российской Федерации» инклюзивное образование 

определено как «обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с 
учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей» [3].  
Данный закон вводиться в высших учебных заведениях Российской Федерации, чтобы 

создать условия для получения лицами с ОВЗ качественного и без дискриминационного 
образования. 
В законе говориться о созданий специальных условий, таких как специальные 

образовательные программы, специальные учебники, различные технические средства, 
создание безбарьерного доступа в учебные заведения с помощью широких дверных 
проемов, пандусов, лифтов и т.д. 
Обеспечение специальными условиями учебные заведения, безусловно, 

поспособствовало увеличению количества студентов с ОВЗ в высших учебных заведениях 
Российской Федерации. 
Однако обеспечение всеми этими специальными условиями высших учебных заведений 

является лишь первым шагом в процессе инклюзивного образования. Обеспечение 
техническими и архитектурными средствами, безусловно, являются одной из важных 
составляющих инклюзивного процесса. Обеспечение техническими средствами и создание 
условий безбарьерного доступа в здания высших учебных заведений, повышает 
общедоступность образования для всех обучающихся независимо от их потребностей. 
Однако для полного внедрения инклюзивного процесса в высших учебных заведениях по 
нашему мнению нужен и второй шаг - создание «инклюзивной атмосферы», которая бы 
способствовала повышению качества образования лиц с ОВЗ. 
Под «инклюзивной атмосферой» мы подразумеваем создание атмосферы дружбы, 

взаимодоверия, взаимоуважения, принятия всех участников образовательного процесса с 
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их особенностями и различиями, где все участники образовательного процесса независимо 
от их образовательных потребностей будут чувствовать себя равноправными членами этого 
сообщества. 
Часто студенты с ОВЗ и инвалидностью отстраняются от других участников 

образовательного процесса, так как чувствуют себя другими, иными не похожими на 
других участников образовательного процесса. Часто студенты думают, что со студентами 
с ОВЗ и инвалидностью нужно «специальное общение» не такое как с остальными и это 
приводит к определенным трудностям в коммуникации, а в дальнейшем и понижению 
качества образования. Все эти и многие другие проблемы не решаются созданием лишь 
архитектурного и технического оснащения как мы уже говорили выше. 
Создание «инклюзивной атмосферы» позволит решить многие психологические 

барьеры. Для каждого человека в особенности для людей с ОВЗ и инвалидностью важно 
принятие их с их особенностями. Не редки случаи, когда участники образовательного 
процесса понимают под словом принимать человека с ОВЗ и инвалидностью с их 
особенностями понимают пожалеть их и помочь. Однако та помощь, которая 
действительно нужна человеку с ОВЗ и инвалидностью не всегда совпадает с помощью, 
которую пытаются оказать участники образовательного процесса. 
Для создания «инклюзивной атмосферы» в высших учебных заведениях одной из 

главных составляющих является принятие всех членов образовательного процесса во всем 
его разнообразии, т.е. принятие их такими, какими они есть независимо от национальности, 
цвета кожи, пола, веры исповедания и ограничений возможностей в здоровье человека. 
Такое принятие предполагает определенный уровень развития морального самосознания, 
связанный с анализом и осмыслением выбора человека. 
Для поддержания «инклюзивной атмосферы» необходимо проводить различные 

межнациональные, межкультурные и межрелигиозные мероприятия. Проявление 
толерантностью и уважительного обращения к другим членам общества говорит о 
принятии их. Принятие людьми общества в котором они живут со всем его разнообразием, 
говорит об уважительном отношении и о готовности к взаимодействию всех личностей со 
всеми их особенностями, что однозначно окажет положительное влияние и на процесс 
инклюзии. 
Следующим не менее важным является создание дружеских и партнерских 

взаимоотношений. Создание дружеских и партнерских отношений не на основе жалости, а 
на искренних чувствах дружбы во всех его проявлениях. Для этого можно проводить 
различные внеурочные занятия, мероприятия, походы, где все участники образовательного 
процесса будут чувствовать себя частью этого коллектива. Также можно давать различные 
командные задания, проекты и т.д. чтобы студенты с ОВЗ и инвалидностью могли 
попробовать себя в различных сферах и показать свои сильные стороны. 
Создание «инклюзивной атмосферы» в стенах высших учебных заведений приведет к 

повышению качества образования, что в дальнейшем благоприятно скажется на 
трудоустройстве студентов с ОВЗ и инвалидностью. 
Таким образом, обеспечение специальными техническими средствами и создание 

условий безбарьерного доступа в здания высших учебных заведений безусловно создает 
условия для получения образования людей с ОВЗ и является всего лишь первым шагом в 
процессе инклюзивного образования. Однако менее важным является создание 
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«инклюзивной атмосферы» в высших учебных заведениях, что обеспечит атмосферу 
взаимоуважения, дружбы и принятия человека с его особенностями, что в свою очередь 
повысит качество образования. 
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КАК ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮТ НА ЗАНЯТИЕ 

ЧЕЛОВЕКОМ ФИЗКУЛЬТУРОЙ 
 

Аннотация 
Цель: приобщение людей к физкультуре и другим спортивно - оздоровительным 

мероприятиям 
Метод: в ходе эксперимента пытались выяснить каковы взгляды студентов по 

отношению к физкультуре и другим спортивно - оздоровительным мероприятиям. 
Ключевые слова: физкультура, спортивно - оздоровительные занятия, выбор, здоровый 

образ жизни 
Очень широка проблема актуальности спорта как среди молодежи, так и более взрослого 

поколения – ведь множество людей довольно заняты учебой, работой, поставив 
физкультуру при этом на второй план. На занятия спортом не остается времени, сил 
Хорошее здоровье — это основа жизни, огромное счастье и богатство для любого 

человека, которое с большим трудом зарабатывается, но иногда мы это забываем. В данной 
сводке продемонстрировано каково влияние разных факторов жизни на здоровье человека 
в процентном соотношении: 

 - генетические: 15 - 20 %  
 - состояние окружающей человека среды: 10 - 15 %  
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 - медицинское обеспечение: 20 - 25 %  
 - образ жизни: 50 - 55 % - в эту сферу и входит занятие физкультурой 
Молодежь является основным сегментом населения. Но если ситуация со здоровьем 

будет напряженной, то и последствия этого будут разрушительными. Результаты многих 
научных исследований (Л. Г. Татарникова, Л. Ф. Тихомирова и др.) показывают нам, что 
тренд ухудшения здоровья молодого поколения сохраняется и приобретает устойчивый 
характер. Чтобы бороться с этим, как сама молодежь относится к занятию физической 
культурой и другим оздоровительным мероприятиям. 
Чтобы выяснить это мы провели анкетный опрос в нашем университете среди 50 

студентов (пол: м - 36 и ж - 14): 
 
Вопросы Ответы студентов 
Как вы считаете, является ли физкультура 
полезной для здоровья? 

Да - 64,5 %  
Нет - 17,5 %  
Скорее да, нет - 12 %  
Скорее нет, да - 6 %  

Интересно ли вам на занятиях по 
физкультуре? 

Да - 54 %  
Нет - 46 %  

Как Вы считаете, студентам нужен такой 
предмет, как физическая культура? 

Да - 58,7 %  
Нет - 7 %  
Скорее да, нет - 23 %  
Скорее нет, да - 11,3 %  

Считаете ли вы, что спорт можно 
полюбить только с детства? 

Да - 47 %  
Нет - 53 %  

Будь у вас возможность, изменили бы вы 
что - нибудь в системе проведения 
занятий по физкультуре? 

Да - 56 %  
Нет - 44 %  

Посещаете ли вы какие - нибудь другие 
спортивно - оздоровительные занятия? 

Да - 34 %  
Нет - 66 %  

 
По результатам исследования можем сделать вывод: у молодежи есть желание 

заниматься физической культурой и в общем они довольно положительно относятся этому 
роду занятия, однако, есть разные факторы, мешающие им этим заниматься – например 23 
% из опрошенных объяснили, что не могут заниматься физической культуре лишь по 
причине банальной лени, 35 % посчитали помехой вести ЗОЖ свои вредные привычки. 
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КОНЦЕПЦИЯ И ТЕХНОГОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ФЕСТИВАЛЕЙ 
 

Аннотация 
В настоящее время в России проходит большое количество разнообразных фестивалей. 

С одной стороны, это приводит к росту конкуренции между фестивалями. С другой 
стороны, посетители и участники фестивалей проявляют всё более квалифицированный 
спрос. В результате на первое место выходят вопросы разработки концепции, организации 
и рекламной деятельности фестивалей. Таким образом, определилась цель данной статьи - 
на основании исследования успешного зарубежного и отечественного опыта выявить 
основные этапы разработки концепции и организации фестивалей. Проведенные 
исследования позволили выявить и подробно описать такие этапы как, постановка целей, 
определение инициаторов, выделение целевых групп и т.п., Таким образов, в данной статье 
подробно описаны восемнадцать этапов создания концепции фестиваля. При написании 
статьи использованы методы анализа статистических данных, экспертные оценки. 
Ключевые слова 
Фестиваль. Поп - культура. Этап. Мероприятие. Аудитория. 
Прежде чем приступить к проведению фестиваля любого масштаба, необходимо 

определиться с идеей, сформулировать цели и задачи, которые ставятся перед фестивалем, 
а также найти средства на проведение мероприятия.  
Как показал обзор отечественного и зарубежного опыта, существуют около 18 этапов 

подготовки проведения фестиваля. Рассмотрим подробнее каждый этап.  
 1. Постановка целей и задач, стоящих перед мероприятием, а также темы и идеи. 
Процесс выбора одной или нескольких целей является первостепенной задачей. По своей 

сути, целеполагание (т.е выбор цели) направленно на решение таких проблем, как: 
организационно - управленческие неполадки, принципы определения целевой аудитории, 
поиск квалифицированных и ответственных кадров.  
Существует несколько групп целей по отношению к аудитории, территории и к 

организатору: пиаровские; вспомогательные; благотворительные; на привлечение средств; 
зрелищно - развлекательные; коммерческие; информационно - познавательные; 
коммуникативные. «Цитата» [1, с.4]. 

2. Определение инициатора проведения мероприятия. 
Инициаторами проведения массового мероприятия могут выступать общественные 

организации, публичные личности, общественные объединения, многочисленные 
предприятия, государственные органы, различные организации и многие другие; 
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3. Разделение и характеристика целевой аудитории.  
Процесс сегментации очень важен при определении ожидаемых последствий от 

проведения фестиваля. Сегментация рынка — процесс выделения на рынке сегментов 
потребителей.  

 
Таблица 1 — Критерии сегментации рынка потребителей 

Название критерия Расшифровка 
Социально - демографический Пол, возраст, семейное положение, 

вероисповедание, занятость и т.п. 
Психолого - поведенческий Интересы и потребности человека, 

мотивы его поведения и 
психологический тип личности. 

Социально - культурный Стиль жизни — совокупность 
стереотипов и норм поведения, 
ценностей и стандартов поведения. 

 
В Таблице 1 приведены основные критерии сегментации рынка потребителей.  
4. Создание инициативной группы и организация её работы. 
Инициативная группа — это группа людей, объединённых кокой - либо общей задачей, 

целью. Если работа инициативной группы будет грамотно организованна, то процесс 
работы будет непрерывным: оценка проведённой работы перетекает в планирование 
последующих задач, и путей решения проблем, которые могут возникнуть во время 
выполнения поставленной цели. «Цитата» [2, с.35]. 

5. Создание и утверждение на всех уровнях плана подготовки и проведения фестиваля, а 
также проектное обоснование основных событий фестиваля. 
На данном этапе определяются временные рамки фестиваля, составляется план по 

подготовке к проведению фестиваля, составляется программа мероприятия, и назначаются 
ответственные за каждую составляющую фестиваля. 

6. Подбор ведущего и шоу - программы. 
Любое мероприятие должно проходить ярко и весело. Ведущий мероприятия — это 

важный человек, участвующий в проведении любого массового мероприятия. Именно он в 
ответе за атмосферу праздника. Шоу - программа не должны быть скучной. Напомним, 
фестивали отличаются особой атмосферой праздника.  

7. Формирование жюри. 
Число членов жюри должно быть от 3 до 7 человек, у членов жюри должен быть 

собственный опыт в оцениваемой деятельности, недопустимо присутствие в жюри лично 
заинтересованных людей.  

8. Материально - техническое обеспечение. 
В данный этап входит осмотр и проведение косметического ремонта помещения, 

организация транспортного обеспечения, организация технических служб, обеспечение 
светового и музыкально сопровождения, а также фото и видео съёмки.  

9. Правовое и информационное обеспечение участников. 
Подразумевается оформление документального обслуживания, всякого рода приказов, 

распоряжений, приглашений, заявок, маршрутных листов. оформление официальных 
приглашений и правовых документов.  
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10. Составление данных об участниках фестиваля. 
В данный этап входит разработка анкет - заявок и командировочных листов. В этом же 

этапе происходит приём и рассмотрение заявок участников. 
11. Оформление сметы планируемых мероприятий. 
Определение объёма заработной платы для рабочей группы, технических рабочих, жюри 

фестиваля и т.п. Определяется объём затрат на оформление залов, закупку призов и т.д.  
12. Заключение договоров по техническому и профессиональному обеспечению. 
В данный список входят: заключение договорённости по изготовлению и приобретению 

сувенирной продукции с эмблемой фестиваля, договор на изготовления кубков, дипломов, 
грамот.  

13. Финансовое обеспечение и установление связей со спонсорами. 
Финансовое обеспечение — это залог успеха любого мероприятия. Чем выше 

финансовое обеспечение, тем более престижным будет считаться мероприятие. 
14. Установление связи с различными учреждениями. 
Связи — ещё один немаловажный залог успеха. При поддержке различных учреждений 

организация и проведение фестиваля любого масштаба намного облегчается. 
15. Реклама фестиваля.  
Реклама является одним из важнейших этапов организации и проведения фестиваля.  
 

Таблица 3 — Способы информирования населения: 
Вид Содержание 

Письменное обращение 
 
  

Рекламное обращение, листовка, 
приглашение, заявка (с целью получения 
гранта), спонсорское предложение либо 
пресс - релиз. 

Специальные формы печатной рекламы Каталог, проспект, буклет открытка. 
Аудио реклама Реклама в торговых центрах или на 

радио станциях. 
Наружная реклама Рекламный пилон, сити - формат, 

брендмауэр, суперсайт, крышные 
установки, призматрон, указатель, 
штендер. 

Реклама в сети Интернет Размещение рекламного сообщения на 
сайтах, в социальных сетях и т.п. 

Реклама на транспорте Реклама на общественном и 
коммерческом транспорте 

Телевизионная реклама Размещение рекламы в рекламных 
блоках и специализированных 
программах. 

 
В Таблице 3 приведены основные способы информирования населения.  
Как показал обзор отечественного и зарубежного опыта, в первую очередь составляется 

план проведения рекламной кампании, он включает в себя: подачу рекламной информации 
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в печатные издания, организацию пресс - конференции, репортажи, рекламу в Интернете, 
на радио и на телевидении, расклейку афиш и многое другое. « Цитата» [3, с.98]. 

16. Обеспечение безопасности на фестивале. 
В него входит организация работы оперативных дежурных и организация работы 

правоохранительных органов.  
17. Проведение фестиваля. 
Поведение всех запланированных мероприятий и организация замены выступающих и 

участников по случившимся непредвиденным обстоятельствам. Всегда нужно иметь 
несколько запасных номеров, на случай непредвиденных обстоятельств.  

18. Подведение итогов фестиваля. 
Когда фестиваль прошёл, необходимо оценить насколько эффективным он был, что 

получилось, как предполагали, а что пошло не по плану, насколько фестиваль окупился и 
т.п. Как правило, составляется подробный отчет, отражающий все сферы деятельности, 
возникающие при проведении мероприятия. Исходя из данного отчёта, делаются выводы о 
проведённой работе и учитываются ошибки.  
В работе был проведён обзор отечественного и зарубежного опыта в области 

фестивальной деятельности, и на основе этого обзора выявлены 18 ключевых этапов 
подготовки к проведению фестиваля. Таким образом, цели работы были достигнуты.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ БЕЗОПАСНОМУ 
ПОВЕДЕНИЮ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ  

 
Аннотация. 
В статье рассматривается проблема контроля знаний школьников на уроке «Основы 

безопасности жизнедеятельности», путём использования метода тестирования. 
Обосновывается идея о том, что данный метод является незаменимым средством контроля 
приобретенных знаний на уроках безопасности жизнедеятельности. В заключение автор 
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даёт рекомендации по проведению тестирования в старших классах на примере темы 
«Ядерное оружие и действия населения при его применении». 
Ключевые слова: контроль знаний, тестирование, основы безопасности 

жизнедеятельности, ядерное оружие, методика преподавания. 
С момента своего создания ядерное вооружение играет значительную роль в реализации 

государствами своих геополитических интересов. Ещё большее значение оно приобретает в 
настоящее время, поскольку количество стран, обладающих данным типом вооружения, 
увеличилось в разы. Также возрастающие разногласия между государствами, постоянная 
гонка вооружений приближают вероятность возникновения ядерной войны, последствия 
которой могут стать необратимыми. Пострадать может огромный процент населения 
Земли. 
Именно поэтому крайне важно иметь хотя бы элементарные знания по выживанию при 

ядерном взрыве. 
В современных реалиях обучение граждан осуществляется в общеобразовательных 

учреждениях, посредством изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 
Знания, умения и навыки учащихся, которые относятся к теме ядерного оружия и правил 

поведения при его применении – это составляющие основы для безопасности человека в 
наше время. Каждый, кто уважительно относится к своей личной безопасности, должен 
знать теорию по данной теме, чтобы в экстренной ситуации он мог сохранить свою жизнь и 
здоровье. 
По - нашему мнению, данной теме особое внимание стоить уделить в 11 классе, так как 

формирование безопасного поведения у учащихся должно осуществляться с учетом 
психических, возрастных особенностей. Учащиеся 11 классов уже взрослые 
самостоятельные личности, и воспринимают происходящее вокруг точно так же, как и 
взрослые, ответственно подходят к собственной безопасности, понимают свою социальную 
ответственность. 
Отметим, что тема ядерного оружия затрагивается лишь в 9 - 10 классах, поэтому мы 

предлагаем проводить контроль остаточных знаний у обучающихся 11 классов. 
Контроль относят к одной из важных частей образовательного процесса. Он помогает 

оценить эффективность используемых методов, проанализировать собственную 
педагогическую деятельность и найти способы повышения эффективности работы в целом. 
Важно учитывать тот факт, что контроль должен проводиться в соответствии с четким 

планом и при использовании специальных методов контроля. В педагогической 
деятельности возможно применение различной формы контроля, но наиболее 
используемым остается метод тестирования. 
Под тестированием мы понимаем оценку того или иного параметра при использовании 

заранее разработанных заданий, которые должны помочь объективно оценить степень 
развития измеряемого параметра. 
Сложность тестирования по предмету ОБЖ состоит в том, что нам необходимо оценить 

не только теоретическую составляющую, но и практическую. 
Практика показала следующие преимущества тестирования над другими формами 

контроля знаний: 
 - за ограниченное время есть возможность проверить качество знаний у большого 

количества обучающихся;  
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 - знания оценивают объективно;  
 - внимание обучающихся фиксируется не в формировании ответа, а на осмыслении ее 

сути;  
 - создаются условия для постоянной обратной связи между обучающимися и учителем. 
Также необходимо заметить, что тестовый контроль знаний имеет и существенные 

недостатки:  
 - вероятность случайного выбора правильного ответа; 
 - большая затрата времени на составление необходимого "банка" тестов, их вариантов, 

трудоемкость процесса.  
Чтобы разнообразить деятельность обучающихся, информацию в тесте можно 

представлять различными способами: в виде текста, изображения, видеосюжетов.  
Необходимо отбирать, либо разрабатывать такие тесты, которые смогли бы оценить и 

уровень теоретической подготовленности обучающегося, и развитость его практических 
умений.  
При проведении тестирования по теме «Ядерное оружие» мы предлагаем использовать 

следующие типы вопросов: 
1) На горизонте — вспышка или огненный шар. Ваше первое действие? 
а) Достать мобильный телефон и снимать 
б) Отвернуться 
в) Надеть темные очки 
г) Закрыть уши руками  
2) Ваше второе действие? 
а) Лечь на землю, лицом вниз  
б) Бежать 
в) Присесть на корточки 
г) Прижаться спиной к любой крепкой стене 
3. Просмотрев видеоролик, укажите действия, которые не были выполнены после 

сигнала «Радиационная опасность». 
4. Соотнесите изображения и виды ядерного оружия. 
5. Пронумеровать изображения в правильной последовательности действий по вспышке 

ядерного взрыва.  
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IN HEALTH - SAVING TRAINING HIGHER SCHOOL 
 

Аннотация. Быстрое развитие экономики, технических и информационных сфер 
обусловливает необходимость интенсивной и опережающей образовательной подготовки 
молодого поколения. Современные педагогические задачи, в связи с этим, включают в себя 
формирование способности к грамотному использованию личностного потенциала, 
нравственных и ценностных качеств, а также сохранение и укрепление физического, 
психического и социального здоровья обучающихся.  
Ключевые слова: высшее образование, компетенции, здоровьесберегающий компонент, 

педагогические технологии. 
Annotation. The rapid development of the economy, technical and information spheres 

necessitates intensive and advanced educational training of the young generation. Modern 
pedagogical tasks, in connection with this, include the formation of the ability to competently use 
the personal potential, moral and value qualities, as well as the preservation and enhancement of 
students' physical, mental and social health.  

Keywords: higher education, competences, health - saving component, pedagogical 
technologies.  
Повышение качества остается по - прежнему одной из наиболее актуальных проблем, 

стоящих перед системой современного образования. В связи с этим, возрастает роль вузов в 
подготовке и выпуске высококвалифицированных и успешных специалистов. Высшее 
образование становится все более дорогим и ценным ресурсом, определяющим устойчивое 
развитие любого государства и его успешную конкурентноспособность. Качество 
человеческого потенциала играет при этом одну из главных ролей. Быстрое развитие 
экономики, технических и информационных сфер обусловливает необходимость 
интенсивной и опережающей образовательной подготовки молодого поколения к быстро 
меняющемся условиям современного мира. Поэтому педагогическая деятельность имеет 
достаточно трудную задачу формирования не только современного мышления и 
способности к грамотному использованию личного потенциала, но и укрепление 
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физического, психического и социального здоровья обучающихся. Основная концепция 
компетентностного подхода – это смещение акцентов с совокупности знаний на 
способности выполнять определенные функции, используя полученные знания. В свою 
очередь это приводит к качественному изменению результативности образовательного 
процесса с объема усвоенных знаний на формирование конкретной компетенции. В связи с 
этим, требования современности адресованы не только к содержанию, целям и результатам 
высшего образования, но и подбору, адаптации и внедрению современных инновационных 
педагогических технологий обучения. Реализация компетентностного подхода на практике 
выражается в формировании различных компетенций, т.е. готовности обучающихся 
использовать усвоенные знания, умения и навыки, а также способы деятельности в жизни 
для решения практических и теоретических задач. Такой подход ориентирует систему 
высшего образования на обеспечение качества подготовки в соответствии с потребностями 
современного общества, что согласуется и с потребностью личности интегрироваться в 
общественную деятельность. В связи с этим, необходимость формирования 
общекультурных компетенций как важного здоровьесберегающего фактора у 
обучающегося обусловлена потребностями общества не только в 
высококвалифицированных специалистах, но еще и в специалистах, обладающих 
достаточным уровнем физического и психоэмоционального здоровья. Безусловно, 
реализация данного подхода непосредственно связана с потенциалом и индивидуальными 
особенностями обучающихся, в том числе с показателями здоровья и 
психофизиологических состояний. В свою очередь, повседневные потоки разнообразной 
информации (телевидение, печать, производственная деятельность), загрязнение 
окружающей среды также требуют от организма постоянных усилий. Здоровье при этом 
оказывается значительно более сложным состоянием, чем болезнь, и в него входят не 
только медицинские, биологические и психологические компоненты, но и социальные, и 
экономические, и экологические составляющие. Вместе с тем, в настоящее время растет 
жизненный темп, увеличивается число стрессогенных факторов, в результате чего 
возникает проблема хронической психоэмоциональной напряженности. И наиболее 
подвержен этим неблагоприятным факторам юношеский возраст в силу своей 
психофизиологической незрелости и чувствительности к факторам риска [2]. 
Здоровьесберегающий компонент в формируемых способностях обучающихся высшей 
школы представлен, главным образом, в содержании общекультурных компетенций как 
способность к самоорганизации и самообразованию, пропаганде активного долголетия, 
здорового образа жизни и профилактике заболеваний. Таким образом, создание 
специальных психолого - педагогических условий и формирование общекультурных 
компетенций студентов может являться важным фактором в сохранении физического, 
психического и социального здоровья обучающихся. 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается проблема развития познавательной активности у детей 

дошкольного возраста. Знакомство дошкольников с природными явлениями 
представляется как эффективное средство развития познавательной активности. 
Анализируется динамика развития познавательной активности дошкольников.  
Ключевые слова: 
дошкольник, познавательная активность, природные явления 
 
Изучая проблему развития познавательной активности можно сказать следующее: 

понятие «познавательная активность» широко используется в различных направлениях 
психолого - педагогического поиска, однако среди авторов нет единого мнения по поводу 
значения этого понятия. 
Понятие познавательная активность трактуется по - разному: как качество умственной 

деятельности (А.А. Люблинская, Т.И. Шамова), как стремление ребенка к познанию (Д.Б. 
Годовикова, Е.И. Щербакова), как готовность к познавательной деятельности (М.И. 
Лисина), как свойство или качество личности (Г.И. Щукина).  
Важным условием, обеспечивающим развития познавательной активности дошкольника, 

является насыщенная информационно - познавательная среда, а также возможность 
осуществления практической деятельности в ней. Дошкольники, знакомясь с природными 
явлениями в процессе исследовательской деятельности, посещения экологической тропы, 
осуществления поручений по уходу за природными объектами проявляют познавательную 
активность, стремятся узнать больше.  
Полученные дошкольниками новые знания порождают новые вопросы, направленные на 

более глубокое проникновение в их содержание. Знакомясь с природными явлениями, в 
специально созданных экологических пространствах, дети проявляют новый интерес к 
тому, что уже вроде бы хорошо известно и кажется вполне понятным.  
При изучении научной литературы по проблеме исследования было выявлено 

противоречие между насущной необходимостью развития познавательной активности у 
дошкольников и недостаточным использованием возможности совершенствования данного 
процесса при ознакомлении с природными явлениями.  
Целью нашего исследования было развитие познавательной активности у дошкольников 

средствами ознакомления с природными явлениями. 
Для выявления уровня развития познавательной активности у дошкольников 

использовались методики, разработанные Э. А. Барановой «Беседа», «Детская 
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любознательность», «Показатели развития познавательной деятельности» [1]. Данные 
методики позволили выявить степень развития познавательной мотивации, направленность 
интересов, проявление детской любознательности и поисковой активности – которые 
являются составляющими познавательной активности. 
Результаты (Рисунок 1), полученные после диагностики были следующими: высокий 

уровень развития познавательной активности имеют 24 % дошкольников принимавших 
участи в эксперименте, средний уровень развития познавательной активности выявлен у 42 
% детей, а низкий уровень развития познавательной активности определен у 34 % детей. 
 

 
Рисунок 1. Уровень развития познавательной активности  
у дошкольников на констатирующем эксперименте 

 

Исходя из полученных данных, было реализовано содержание работы по развитию 
познавательной активности дошкольников средствами ознакомления с природными 
явлениями. 
В работе с дошкольниками по развитию познавательной активности мы использовали 

интегрированный подход, предполагающий взаимосвязь познавательно - 
исследовательской деятельности при ознакомлении с явлениями неживой природы – 
проведение опытов и экспериментов с жидкостью и свойствами воды; с воздухом и его 
свойства; с почвой и ее свойствами.  
При ознакомлении с явлениями живой природы были проведены циклические 

наблюдения за зверями, птицами, рыбами, игровые обучающие ситуации с литературными 
персонажами и игровые обучающие ситуации типа путешествий, а также организована 
самостоятельная деятельности детей. 
Для того, чтобы оценить результаты проделанной работы (см. рис. 2) и определить 

динамику (см. табл. 1) развития познавательной активности средствами ознакомления с 
природными явлениями была организована повторная диагностика уровня развития 
познавательной активности. 
Контрольный срез проводился с теми же детьми, что и при проведении 

констатирующего этапа эксперимента. Результаты анализировались с привлечением 
данных констатирующего обследования. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

высокий 
средний 

низкий 

24% 

42% 

34% 



202

 
Рисунок 2. Уровень развития познавательной активности 

 у дошкольников на контрольном эксперименте 
 

Сравнивая результаты, полученные после повторной диагностики уровня развития 
познавательной активности можно с уверенность сказать, что проведенная нами работа 
была эффективной. Результаты обследования детей показали, что в среднем у детей 
преобладают высокий - 35 % и средний - 48 % уровни развития познавательной активности. 
Детей с низким уровнем развития познавательной активности было выявлено всего 17 % . 
Действия детей стали целенаправленны, сосредоточены, активны, дети стали адекватно 

оценивать результат свой деятельности, самостоятельно вычленять характерные, 
существенные признаки, устанавливать связи между состоянием, действием, 
познавательная активность устойчива. 

 
Таблица 1 - Динамика развития познавательной активности у дошкольников  

Уровень Констатирующий 
эксперимент ( % ) 

Контрольный 
эксперимент ( % ) 

Высокий уровень 24 %  35 %  
Средний уровень 42 %  48 %  
Низкий уровень 34 %  17 %  

 
Анализируя динамику (см. табл. 1) развития познавательной активности дошкольников 

можно сказать следующее, констатирующий эксперимент показал, что высокий уровень 
присущ 24 % детей. Показатели контрольного эксперимента существенно выше, и 
составляют – 35 % . Средний уровень развития познавательной активности в ходе 
констатирующего эксперимента был отмечен у 42 % детей, контрольный эксперимент 
выявил средний уровень у 48 % дошкольников. Низкий уровень развития познавательной 
активности в ходе констатирующего эксперимента был выявлен у 34 % детей, в ходе 
контрольного - у 17 % . 
Таким образом, анализ полученных результатов свидетельствует о том, что реализация 

работы по развитию познавательной активности у детей старшего дошкольного возраста 
средствами ознакомления с природными явлениями создает предпосылки для более 
эффективного развития познавательной активности у дошкольников. 
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЬНЫХ 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ У БАКАЛАВРОВ БУДУЩИХ  

АКТИВНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 
Аннотация 
Рассмотрена проблема определения содержания и технологий в методологии 

формирования профессиональных здоровьесберегающих компетенций у студентов и 
формирования у них готовности высококачественно выполнять профессиональные 
обязанности. В исследование теоретико-методологической основной являются: 
философские педагогические психологические аспекты культуры здоровья. В 
изученной  научной  о д н и м литературе представлены её концепции и отдельные  з н а н и е , аспекты, 
что недостаточно  т а к о й для формирования у студентов профессиональных 
здоровьесберегающих компетенций. Это дает  нам право дальнейшее исследование 
технологий методов и научно-обоснованных способов  п о н я т и е и средств их формирования. 

Ключевые слова: 
Здоровьесберегающие компетенции,  я в л яе тс я профессиональная деятельность, студент, 

проектировщик.  с п о с об н о ст ь  
Здоровье  де ят е л ьн о ст н ы й во все времена  м ог ут считалось высшей ценностью,  и н д и в и ду а ль н ы й основой активной  в ер н о , 

творческой  бл и з о ру к ост и. жизни, счастья, радости и благополучия  ко м п е т е н ци и человека. 
В современном  й ог и. А на л и з обществе оно становится еще и условием выживания. Одно  п р е д ст ав л е н ы из 

современных  мо г л а определений  ф ор м и р о в а н ия здоровья  а кт у ал ь н о й. дается,  из у ча е м о г о как способность  пр о ф е сс и о н а ль н ог о адаптироваться,  а да п ти р о в ат ьс я , 
приспосабливаться к жизни  из уч е н н о й во все менее благоприятной  в ы д е л я ю т среде  у т ве р ж д е н и е обитания. 

В мирное время Россия  з а да в а е м ы х переживает  ус л о в ия х демографический кризис.  р е а л из у ет Группа  к о м п л ек с н ост и , ученых  пр и м е н я я 
Э.М. Казин  «З д о р о вь е, Н.Г.  п ро ц е сс о в , Блинова, H.A. Литвинова п о сл е д н и е в работе «Основы индивидуального 
здоровья человека:  К о м п е те н ц и я введение  п р о ф ес с и о на л ь н ой в общую и прикладную валеологию» приводит данные э ф ф е кт и вн ы х 
Минздрава за 2008-2009 гг.:  н а п ра в л е ни и. С ог л ас н о только  п р о ф ес с и о на л ь н ог о 5% выпускников школ являются здоровыми, 
80% школьников хронически  п р о ф ес с ио н а л ьн о г о больны, 50% имеют  к ог н ит и вн о й морфофизиологические  п р о ф е сс и о н ал ь н ы х 
отклонения,  н а уч н о- о б ос н о ва н н ы х 70% страдают  д е ят ел ь н ос т и нервно- психическими расстройствами [66]. 

В.А. Ананьев в «Основах психологии здоровья» отмечает, ж и з н и , что вместо 
акселерации (увеличения  п р е д м ет у роста) идет децелерация  со в о ку п н ос ть (уменьшение  э ф ф е кт и вн о роста), « в ла д е н и е м , за 
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последние  л и ч но ст н о- о р и е нт и ро в а н н ог о 10 лет в 20 раз увеличилось количество низкорослых, ежегодно  об л а ст е й по 
состоянию здоровья из 300 тысяч юношей около 35% комиссованы  зд о р о в ья военкоматами 
[4].  к о н це п ц и и: че тк о 

В работе Г.С.  р аз в ит и я Никифорова п р о ф ес с и о на л ь но е «Психология  да ет с я , здоровья»  и н ф о р м и р о ва н и е приведены данные ЮНЕСКО д е ят е ль н о ст и , 
и ВОЗ, исследовавшие  д а нн ы й проблему  ф и з ич е ск ог о жизнеспособности  по с л ед о в ат е ль н ы х государства, которые т ео р и ю 
оценивались по 5-ти балльной системе. Жизнеспособность России оценили  з н а н ия в 1,4 
балла [91]. 

Ряд педагогов, например, Н.К. Смирнов в работе «Образовательные  р е ф ле к си е й технологии» 
[118] и Е.Г. Федосимов  м и р а ,, A.M. Кузьмин в монографии  п о д г о т ов к у «Воспитание будущего 
профессионала в современном вузе»  « Те х н ол о г и и [128], отмечают, что в современных социально-
экономических условиях эффективно профессиональной  м е т о ди ч ес к и м и деятельностью могут 
заниматься только  л ю б в и; универсально  «Т е хн о л ог и я мыслящие п о зв о л я ю щ и е специалисты, ф и з и че с ко й способные д о л ж н о различать и 
понимать весьма  в а ж н ы е широкий спектр проявлений  И. Т. Ф р о л о в а как социальной,  де ят е л ь н ост и так и 
профессиональной действительности, воспринимать  в л а де н и е мир в целостности. 

Невозможно  з д о ро в ь я, также п р и в ы ч ек не согласиться с Т.Т.  « С л о ва р е Щелиной, которая  т а к ой в публикации  до л ж н о «О 
духовном изменении  а кт и в н ос ти педагогики»  з д о ро в ь я в научно-педагогическом  р е а л из уе м о е журнале  И ль и н и ч пишет,  п о ис ку что 
«...область  К аз и н , профессионального образования  ко м п е т е н ци е й , становится приоритетной...» 
Действительно, содержание образования  сл и я н ия выступает, как один из факторов 
экономического и социального прогресса общества и должно  б е зо п а сн о ст и; быть ориентировано  [ 12 8] . В 
на обеспечение  п о дх о д самоопределения  Х ут о рс к ог о личности,  я в л яе тс я создание  с о з да н и е условий для ее реализации в 
личностном и профессиональном плане  з до р о в ья [140]. 

По мнению А. И. Артюхина  н е от ъ е м л е м ог о, высказанному в монографии  к о м п ет е нт н о ст н ы й «Образовательная  о п о р ы 
среда  п р ост р а нс тв а высшего  с и ст е м у учебного заведения как педагогический  ис п о л ьз у я феномен», с ои с к. у ч. с т . к. п. н. высшее 
образование должно  н а уч н о- п е да г ог ич е ск о м стать "конвертируемым", обеспечивая 
социально-профессиональную  ка ч ес тв мобильность  на в ы к о в. З д ес ь и конкурентоспособность  в ы ск а за н н о е 
специалистов.  « г о т ов н о ст ь» , На наш взгляд  э ко н о м и ч ес к ог о для этого необходимо  эт ог о , осуществить  к о м п ет е нт н ос тн о г о модернизацию  о с н ов н о й 
высшего  о бе с п еч и ть профессионального  за к о но м е р н ы м образования, утвердить  з д о р о вь е сб е р ег а ю щ и х инновационную  п р о ф ес с и о на л ь н ых концепцию 
профессионального  ср е д ст ва развития к о нк у р е нт ос п о со б н о ст ь обучаемых, что обусловливает необходимость 
научного  а вт о м ат и зи р о в а нн ы х моделирования образовательного  п р и н ци п ы процесса и разработки  пр о е кт и р ов а н и я новых  о п ре д е л е нн у ю 
педагогических  не р в н о- технологий, интегрирующих обучение, воспитание и развитие 
личности обучаемых. Реализация  о б ла ст и такого  ю н о ш е с ки й профессионального  п р о ф ес с ио н а л ьн о г о образования,  [ 2 6 , 12 9] . как 
справедливо отмечает А. И. Артюхина, возможна  у тв е р ж д а ю т , при широком м о б и л ь н ос ть внедрении в 
практику  е ж ег о д н о высших  н а уч н о- п р ак т ич е ск о й учебных заведений  ф и з па уз ы личностно-ориентированного образования в 
рамках  з ре н и я компетентностного подхода [9]. 

По мнению  т е о р ет и че ск и х ряда авторов, например Э. Ф. Зеера  2 24 5 1 1 5 @ и Г. М. Романцева п р о ф е сс и о на л ь н ы х в процессе  В м е ст е 
личностно-ориентированного профессионального  м о р ф о ф и з и ол о г и ч е ск и е образования организация  сп е ц и а ли ст о в 
взаимодействия  о б ъ е кт а м и субъектов  з до р о в ье с б е ре г а ю щ е й обучения в максимальной степени опирается  у ч р е ж д е н ия , на 
профессиональное развитие  п е р е ф о ку с и ро в к и , личности  п р о ф е сс и о на л ь н ы х и специфику  в ес ь м а будущей профессиональной 
деятельности  са м о о р г а н и за ц и и [53].  во с п ит а н ие Это верно, так как такое образование позволит  п р о е кт и р ов а н ия. А н а л из обеспечить з д ор о в ь ес б е ре г а ю щ е й 
профессиональную  Кр о м е самореализацию  т ех н о л ог и й человека р о ст а) и поддержку его дальнейшего  ( з н а н и й, 
творческого роста.  н а к оп л е н и е 

В.И. Ильинич  м о б и л ь но ст ь утверждают, что в условиях  п р о ц ес се перехода  си ст е м к преимущественно 
интенсивному типу развития л ю б в и; экономики здоровье приобретает роль « Сл о в а ре неотъемлемого 
фактора профессионального роста [65]. Следует у н ив е р са л ь н о признать  о б р аз о м , обоснованным мнение  в ы б о р а 
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автора  о т де л ь н ы е о том, п о дг о то в ит ь что ухудшение физической подготовленности  от м е ч а ет ся , и здоровья, вр е м е н а 
возрастание  м е т о д ол ог и и маргинальное™  ав т ор а и процессов  т ех н и ч ес к их самодеструкции значительной  вз г л я д , части  п ок а з ы ва е т , 
студенческой  1 3 5] . Е. Г. молодежи является закономерным следствием недостаточной 
двигательной активности на фоне вк л ю ч а ет высоких  пс и х ол ог о в , интеллектуальных нагрузок. « Л ог ик а , 

Группа  с ис те м исследователей,  п о д г о т ов к а таких как В. А. Головин, В. А. Маелаков и ряд других  к он ц е п ц и и 
авторов выделяют  о бу ч е н ия «физическое воспитание и физкультурно-спортивную 
деятельность  ли ч н ос т н ы й студента», как один из эффективных механизмов  в к л ю ч а ет слияния 
общественных и личных интересов,  к руг у в результате чего происходит формирование 
общественно необходимых потребностей [37].  яв л я етс я Необходимо  от р а ж ат ь принять утверждение  б о ле е 
Р.Т.  о б щ е ст ве Раевского, высказанное ф о р м и р о ва н и я в учебном пособии «Профессионально-прикладная  ( с ту д е нт ы , 
физическая подготовка студентов технических вузов» о том, что использование 
научно-обоснованных  р о ст а средств физкультурно- спортивной  к о н це п ц и и деятельности  п р ик л а д ну ю студентов с 
учетом  де ят е л ь но ст ь » , специфики  м н е н и ю , каждого вуза поможет достичь к а да ст р психофизической готовности  ин ф о р м а ц и и 
студентов к успешной профессиональной деятельности, научить их осуществлять 
профилактику профессиональных  п р о ф ес с ио н а л ьн о й заболеваний и травм, использовать  [ 12 8] . В средства  де ят е л ь но ст и 
физической  в ы с ш е г о культуры и спорта ос т ан о в ит ьс я для активного отдыха и восстановления 
работоспособности  ю н о ш е й [107]. 

Тюленьков  о п ыт а С.Ю.,  с п ос о б н ост ь Зуев сч и та л ос ь С.Н.,  з р е н и я, Крылова  а к се л е ра ц и и Л.М. в методологической работе 
«Технология преподавания физической  д е ят е ль н о ст ь культуры  с в о и м в вузах»  с к аз ат ь , рассматривают 
принципы  п р ив о д ит выявления м о г у т наиболее  яв л я ет ся эффективных средств физкультурно- спортивной  н о в ы х 
деятельности студентов  от д ы х а [126].  ц е л ос т н ост и. Н е в оз м о ж н о На наш взгляд,  т ех н и ч ес к их его можно осуществить с помощью  [ 2 , 14] . Д л я 
анализа  « ф из и ч ес к ое их будущей профессиональной  о п ы та деятельности:  п е да г о г ич е ск и х выделить ее основные этапы; 
обосновать  р ез у л ьт ат ы , профессионально важные качества и определить  А рт ю х и н а , четкие р а м к ах критерии 
профессиональной подготовленности. Так, например,  р аз в ит и е для студентов  пс и х о ф из и ч ес к о й 
педагогических  п ол о ж е н и и вузов наиболее  ст ру кт у р , оптимальным н а иб о л е е средством для формирования 
компетентностей, компетенций и метапрофессиональных качеств  ф о р м и р о в а н ия будущих 
специалистов  о д н о й являются  н е о бх о д и м ы й спортивные  т а к ое игры,  о б ра з а а для инженерных вузов  с в о ей разножанровый 
комплекс, включающий  п о н ят и й элементы  к о то р ы е аутотренинга и йоги. 

Анализ стандартов высшего профессионального образования,  к о м п ет е н ц ия м и . В проведенный 
группой  « Л ог и ка , специалистов под руководством В.А.  Кр ы л о в а Абабкова в [1] показывает, что одной 
из значимых общекультурных компетенций выпускника  от м ет и ть , вуза является  п о л о ж е н и я его 
готовность к здоровьесберегающей  д р уг их деятельности, как по отношению к себе  то ч ку самому, 
так и по отношению к окружающим. Вследствие этого, на наш взгляд, возникает 
необходимость  за н ят и й разработки  з н а н ия такой  и нт е р ес концепции организации процесса  о б ра з е 
профессиональной  б ак а л ав р о в подготовки студентов,  ф о р м и р о в ан и я которая  ку л ьт у р ы могла бы обеспечить  н ак о п л е н ие м и 
сохранение  ш к о л ь н ик о в здоровья будущих специалистов, и формирование их готовности к 
здоровьесберегающей деятельности в рамках  п о ка з ал , своей специальности, а так же 
выработало бы устойчивую потребность  ж и зн и , к самоорганизации  р е ш е н и й в этом направлении.  Ф е д ос и м о в 

Согласно определениям, представленным в словарях:  « Л о г ик а , С.И.  о т м е ча е т , Ожегова «Толковый  об л а д ае т 
словарь русского  ре зу л ьт ат е языка» и «Словаре по социальной  д е л а ю т педагогике»,  з на н и е , концепция  за в е д ен и я 
трактуется  в оз м о ж н о с ть как основная идея чего-либо;  Лу б о вс к о й система взглядов, отражающая  та к ж е 
определенную  п р о ц ес с точку зрения; ведущий замысел,  з д о р о вь е с бе р ег а ю щ е й определяющий  к а че ст в стратегию действий  о к о ло 
[96, 83]. 
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Современной педагогической  [ 22 ] . Т ак и м практике, К а ля г и н по нашему мнению,  и сс л е д ов а н ия х следует выработать  ст р укт у р , 
гибкую концепцию формирования готовности  да н н ы й студентов вузов, в частности  уч е б н ы х 
будущих активных  п р о це сс пользователей автоматизированных  « К о м п е те н тн о ст н ы й систем  иг р ы , проектирования  в ал е о л ог и ю », к 
здоровьесберегающей деятельности.  г от о вн о ст и Т.В. Смолеусовой  с п е ц иа л ь но й на Международной научно-
практической конференции озвучены  п е да г о г ич е ск и х три основополагающие  о с н ов н ы х принципа такой 
концепции:  фу н д а м е нт а л ьн а я 

- четко отражать  д ея те л ь н ос тн ы й содержание основных понятий  « В ос п ит а н и е данного процесса 
(«здоровьесберегающая деятельность»,  т о ль к о «готовность», «готовность ст у де н т ов к 
здоровьесберегающей деятельности»); 

- базироваться на таких  в уз о в методологических подходах, как:  н о р м ат и ва х , аксиологический,  не о б х од и м о с ть 
валеологический  н е о бх о д и м ы й, деятельностный, рефлексивный; 

- опираться на здравотворческую парадигму, концепцию  [ 1 2 8] , здорового образа д е ят е ль н ос т и , 
жизни, систему  к о м п е те н тн о ст н ы й здоровьесберегающей педагогики, исследования о среде  н ео б х о д и м о как 
факторе формирования, развития  с оз н а н ие и самореализации личности,  ч е л о ве к а закономерности  п и ш е т , и 
принципы профессионального становления  са м о а кт уа л и за ц и и личности,  пе д аг ог и к и » теорию формирования 
профессионализма  и н те р е с у студентов вузов, теорию  Щ е ли н о й , и методику профессионально-
педагогического образования,  Г ру п п а теорию готовности  на ст о я щ е е к профессиональной деятельности 
[120].  б у д у щ ег о 

Необходимо  ч ел о в ек о м отметить, что образовательный процесс вуза благодаря своим  ин ф о р м и р о в а н ие 
особенностям  п с их о ф и з ич е ск о й (непрерывности, системности, последовательности, практико-
ориентированности) обладает большим потенциалом  н е о б хо д и м о для формирования  тя ж е л ы м у студентов 
готовности  пр о ц е сс к здоровьесберегающей  б а лл а деятельности. Кроме того,  н а пр и м е р юношеский  и з уч а е м ог о возраст, 
на который в основном приходится период профессионального обучения в вузе, по 
мнению ряда Л у б ов ск о й ученых  ос о б ен н о ст я м К.А. Альбуханова-Славская  со ц и а ль н о й в «Активность  с л о ва: З д о р ов ь ес б е р ег а ю щ и е и сознание 
личности как субъекта  Р ы ж а к ов а деятельности»,  с ит уа ц и ях , В.А. Бароненко и Л.А.  ст р ук ту р , Рапопорт  пе р в у ю «Здоровье П О Л Ь З О В А Т Е Л Е Й и 
физическая культура  С. Н. , студента», является  о б р аз о в ан и я , наиболее сенситивным  с ли я н и я для развития 
профессионально  р аз н о ж а н р о в ы й значимых  с тр у кт ур у качеств,  о це н и л и определяющих успешность данного  ко м п е т ен т н ост н ог о вида 
деятельности  п р о ф ес с и о на л ь но й у будущих  не о б х о ди м ы й специалистов [2,14]. 

Для данного  п ос л е дс тв и я м: исследования важными  т е хн о л ог и й видятся  к о м п о н е нт о в основные  р ос та) положения концепции 
формирования готовности к здоровьесберегающей  ст р а да ю т деятельности,  п е р е ф о ку с ир о в к и, прописанные  со ц и а ль н ог о в 
книге Б.З. Вульфова «Квалификация  о пи р а ет ся педагога:  в ы яс н ит ь реализуемое отношение»:  м ет о д о в 

- в процессе формирования  п а р а ди г м у, готовности к здоровьесберегающей  п р ак т ич е ск о е деятельности ск л о н н ы 
необходимо использование  з д о р ов ь е сб е р ег а ю щ е й следующих педагогических  м о б и л из а ц ии принципов: 
преемственности, последовательности, цикличности, континуальности пространства 
и времени, н е от ъ е м л е м о г о комплексности,  « С ло в а ре вовлеченности всех  з д о р о вь я субъектов  в ы п ус к н ик а в процесс формирования  с ис те м 
готовности к здоровьесберегающей деятельности (студенты, преподаватели,  э ф ф ек т ив н о 
руководители практики от учреждения  си ст е м е. и др.); 

- формирование готовности к здоровьесберегающей  н а ц и и деятельности  т . д. J I . M . у студентов 
вузов должно осуществляться  С оз д а на в процессе их полного погружения  ю н о ш е с к и й в данный вид 
деятельности  З ее р а на протяжении всего  з н ан и я периода ис п о ль з ов а н н о й профессиональной  к ог н ит и вн о й подготовки на 
основе модели, которая п ас си в н ы м и включает  о п ы т , в себя аксиологический,  г от о в н ост и когнитивный,  Г о л ов и н , 
деятельностный  Б А К А Л А В Р О В и управленческий  ч е л ов е ка: компоненты [30].  т а к ж е 

Определение компетентностного подхода дают д е ят е ль н о ст и , Д.А. Иванов в статье  [ 4] . В 
«Компетенции и компетентностный подход в современном образовании» и А.Н. 
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Калягин «Компетентностный  [ 37] . подход  у м е н и й, в обучении ОБЖ» [63,68].  п е р ех о д а По их мнению, 
данный подход, реализует деятельностный  Ф е д ос и м о в характер образования, при котором м о ло д ы е 
учебный  и н д и в и ду а л ьн о г о процесс ориентируется не на усвоение суммы информации (сведений), ос н о в ой а на 
способность человека самостоятельно действовать  в е ду щ и й в различных ситуациях, 
применяя имеющиеся знания и накапливая  к о м п е те н тн о ст н ы й новые. о б щ е к ул ьт у р н ы х 

Следует принять во внимание,  ли т ер а ту р ы что понятие  с о в р е м е н н ых «компетенция»  о б ъ ек та м и включает 
совокупность взаимосвязанных  по эт о м у качеств  о тс ут ст ви е личности (знаний, умений, навыков, 
владение способами деятельности), от н о ш е н и е »: в задаваемых по отношению к определенному 
кругу  ж и з ни , предметов и процессов, а «компетентность»  [ 13 5] . соотносится  пр о ф е сс и о н а ль н ог о с «владением, 
обладанием человеком с о ц иа л ь н о й соответствующей  ос н о в н ы е компетенцией,  к о м п ет е нт н о ст е й, включающей его 
личностное  ку л ьт у р ы отношение  г р у п п е к ней и предмету деятельности». 

Согласно точке  в и д ят с я зрения ( с ве д е н и й) , И.А.  в ы р а б от а л о Зимней, A.B. Хуторского, компетенция  с ту д е нт о в - это 
совокупность взаимосвязанных качеств личности  п с их и ч ес к и м и (знаний, умений, навыков, 
способов деятельности и опыт применения этих компонентов в учебных  н е от ъ е м л е м ог о 
ситуациях). з а м ы с е л, Компетенция  че л о в ек а: характеризует сферу деятельности, в которой объект  к о то р о й 
осведомлен,  т е ор е ти ч ес к и м а также ф и з и че с ко й круг реальных  да н н ы й объектов,  т а к ж е по отношению к которым эта 
деятельность  пр о ц е сс е осуществляется [55,  к о м п ет е нт н ос т и. С л е д уе т 135]. 

Е.Г.  ( с ту д е нт ы , Федосимов и Кузьмин A.M. дают характеристику компетентности, как 
владение человеком соответствующей  о р ие н т ир у ет ся компетенцией,  А ф а н ас ь е ва как способность и готовность  св о е й 
субъекта реализовать в своей  об р аз а деятельности  а кц е нт ценностные установки [128]. 

В своем  о б р аз о в ан и я , исследовании  р я д о м мы склонны  к о м п ет е н ц и й рассматривать  т . д. ) , готовность, как состояние 
мобилизации  к от о р ы й всех психофизиологических систем человека, обеспечивающее 
эффективное  ут ве р ж д е н и е выполнение определенных профессиональных действий. Способность 
же отражает возможность быстрого  я в ля ю т с я приобретения человеком  с оз д а н и е знаний, и нт е р ес о в , умений и 
навыков, их закрепление,  

В целом, философская основа компетентностного  зн а чи м ы х подхода, на наш взгляд,  пр а кт и че с ки е 
видится  и сс л е д ов а н и е в положении прагматизма и феноменологии в том,  п р о б л е м а что знания  п е р е ф о ку с ир о в ки , могут  а д а пт и р ов ат ь ся , 
служить  о п ре д е л я ю щ и й способом изменения окружающей действительности; знания являются 
истинными, если дают п о м о щ ь ю практические  к о м п е те н ц и и , результаты, а особо  ф о р м и р о в ан и я ценен  И. Т. Ф р о л о в а опыт, имеющий 
индивидуальный  ос н о вн о м и личностный  п р о ф е сс и о на л ь н о м смысл. Вместе  пе д к о лл е кт и ва » с тем в работе Ч.С.  с ог л ас и ть с я Пирса  от д е ль н ы е «Логика, к о м п ет е нт н ос т и , 
как семиотика: теория  ба з о в ых знаков» отмечается,  к о м п ет е н ц и и что посредством  ф и л ос о ф с ка я опыта  ж из н е с по с о б но ст и возникает и 
развивается лишь эмпирическое  яв л я етс я знание,  В ах то м и н а , поэтому  у в ел и ч и ло с ь необходимо  п е рв у ю выяснить  и м е ю щ и й 
взаимосвязь теории  о с н ов н ы х и практики  п о дг о то в ка [98].  п ри о б р ет а ет 

В исследованиях  о с н ов н ы е Н.К. Вахтомина, И.Т.Фролова подчеркивается, что 
эмпирическое знание не ограничивается  вк л ю ч а ет накоплением фактов, включает в себя их 
обработку и систематизацию  м ак с и м а ль н о й - выступает связывающим звеном  ра с с м ат р ив ат ь между  с п ос о б н ос ть реальными  об р а зо в ат е ль н а я 
объектами  ра б от е и теоретическим знанием [26,129].  р аз в ит и я Цель теоретического знания - более  по м о щ ь ю 
глубокое к о м и сс о в а н ы познание объектов реального  н а уч н о- п р акт и че с к ой мира,  от су тст в и е отражение сущности  ж из н и явлений, 
которые описаны эмпирически. Однако следует отметить, что процесс утверждения 
теоретических положений невозможен без опоры на практическое  ю н о ш е с к и й применение. 

В исследовании  т ол ь к о A.B.  к о н ц е п ци и Хуторского отмечается,  э ф ф е кт и в н о что реализация  н а пр и м е р , компетентностного 
подхода включает  р е ш е н и й несколько последовательных ступеней развития - формирование 
ключевых, надпредметных и предметных компетенций. В его труде «Эвристическое 
обучение:  с и ст е м а Теория,  к р уг у методология,  вз а и м о св я за н н ы х практика»  с п ос о б н ос ть говориться, что, так как не все 
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компетенции могут быть реализованы в рамках образования,  р аз в ит и е важно  ус л о в ия х рассмотреть 
определение  п о дг от о вк у и структуру  п р из н а ни и; образовательной компетенции [136].  О д на к о Эти компетенции 
осваиваются  з н а н ий , на базе  с о от в ет ст в е нн о , общеобразовательных областей и учебных предметов  вс ег о , и 
моделируют деятельность  к о м п л е кс , человека для полноценной  я вл е н и я жизни, п р ак ти к о й , становясь  п р оц е сс а в 
дальнейшем профессиональными  у ч е н ы х компетенциями. 

В работе М.В.  о б е с пе ч и ва я Рыжакова  с а м о ст о ят е ль н о «Стандарты в образовании: международный опыт» 
отмечается, что компетентностный подход предполагает обновление  п р ав и л целей, методов  ( з на н и й , 
обучения, диагностической  к о м п ет е нт н ос т н ы й базы [110]. Цели, выраженные  В у ль ф о в а через планируемые 
результаты,  г от о в н ос ти позволяют  ( с в е д ен и й) , определить  ф о р м и р о в а ни я сдвиги в развитии  ф о р м и р о ва н и я ученика,  о т д ых а , проанализировать 
степень  г от о в но ст и его компетентности. 

Следует  д е ят е ль н о ст и согласиться  « а ст е н оп и я » с основными  бу д у щ и х компонентами компетентностного содержания  М а ел а к ов 
A.B. Хуторского, которые являются реальными  де ят е л ь н ост и , объектами и ситуациями  х ар а кт е р из у ет выбора м ог ла и 
рефлексией  д е ят е ль н о ст и. [135]. Такое и н ж е н е р н ы х использование  ч е л о ве к а. В реальных  с и ст е м е. объектов,  вр е м я на наш взгляд, 
позволит сформировать личностно значимый опыт,  о г р а н и чи в а ет ся преодолеть  о п р е де л ит ь отчуждение ученика 
и его деятельности  н а и бо л е е от изучаемого предмета, а ситуаций  ис с л ед о в ав ш и е рефлексии  об р а зо в а н ия и выбора А ф а н ас ь е ва - 
подготовить к самостоятельному поиску  ра м к а х и формулировке  п р и в ы ч ек решений  в ы б о ра проблемных 
ситуаций. 

Методы и технологии формирования в компетентностном подходе об щ е о б р а з ов ат е л ь н ых должны быть пр и н ц и п ов: 
в первую  в ы ск аз а н н о е очередь  оп р е д е ле н и я направлены  п а сс и в н ы м и на накопление личностного опыта  де й ст в ов ат ь утверждают Т.П. п е р в ы й 
Афанасьева  ф из и ч ес ка я и И.А. Елисеева в практическом  р а м к ах пособии  о п ре д е л е н но м у «Технологии  п о дх о д а х, развития д е ят е ль н о ст ь 
педколлектива» [11]. В этой связи на первый план,  п е даг о г и ч ес к и й как нам видится, выходят 
методы, позволяющие осуществить связь обучения с практикой,  т ы с я ч активно  в р е м е н и, 
использовать  Н е о бх о д и м о и накапливать  а ут о тр е н и нг а личностный  о п о р ы опыт,  л ю б в и; ориентировать  н а уч н о- п е д аг ог и че с ко м выпускника  ис сл е д о ва н и ях на 
актуализацию имеющихся знаний  зд р а в от в ор ч ес к у ю и приобретение  Ро сс и и профессиональных 
здоровьесберегающих навыков. 

Здесь  " к о нв е рт и р у е м ы м " , необходимо особенно остановиться на принятых и рекомендованных  ц е н е н 
нормативах, б ы ст р ог о позволяющих углубить  п о ко л е н и я, технологию с ист е м ы формирования  у ст ан о в к и 
здоровьесберегающих  о б щ е к у ль ту р н ы х компетенций у бакалавров о б ра з е – будущих  п ро ст р а нс тв а активных 
пользователей автоматизированных  о б у че н и е: систем  т е о р и ю проектирования  С. Н. ,. 

Анализ специальной литературы показал,  т в о рч е ск о й что несоблюдение простых правил уг л у би ть 
может привести и к более тяжелым последствиям:  ф о р м и р о в а н ия снижение остроты зрения, 
замедленной перефокусировки  м о д е р н из а ц и ю, двоению предметов, развитию  о с н ов н ы м и близорукости. Эти 
явления объединяются одним де ят е л ь но ст и , термином  от м е ч ае т , «астенопия»  ря д о м - отсутствие силы зрения. 

Таким образом, можно сказать, что проблема  о б ра з ов а н и я, сохранения  т р а кту е тс я здоровья Лу б о вс к о й населения  в е р н о, 
России в настоящее время  эс те т ич е ск и е; является  п р о ст р ан ст в а крайне актуальной. Это подтверждается не 
только  И в а н ов научными, ка ж д о г о методическими трудами российских врачей, психологов, 
педагогов, но и рядом  о п ыт , мер приятых на государственном уровне.  пр о ф е сс и о н а ль н о Создана  ф о р м и р о ва н и я , и успешно  в ы п у ск н и ка 
функционирует Приоритетная национальная программа г о т ов н о ст и «Здоровье», в средствах 
массовой информации  н а п р ав л е н ии. С ог л ас н о проводится  с п е ц иа л ь н о й пропаганда  Л ит в и н ов а здорового образа  с ист е м жизни, различных  э л е м е нт ы 
форм ос в е д о м л е н, активного отдыха, отказа  з до р о в ья от вредных привычек с ит уа ц и я х, и т.д. 

JI.M. Шипицына, В.М. Сорокин, В.И.  в уз о в Лубовской в «Специальной психологии» 
отмечают, что образовательные учреждения,  о п р е д ел е н н ы х занимающиеся  ж и зн и , здоровьесберегающей 
деятельностью, как правило, делают основной  п о дх о д ах , акцент на физическую  пе д аг о г а: подготовку 
молодежи  н о в ы х (дополнительные занятия  н ео б х о д и м о физической культурой, физпаузы  р ос та) , во время  н е от ъ е м л е м ог о 
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занятий и т.д.), а также ст у д е нт ов развитие  р а з ли ч н ы х их когнитивной  н а и бо л е е сферы в области  о с у щ е ст вл ят ь 
здоровьесбережения, чаще  с в о е й всего,  в а ж н ы м и используя  г от о в н ос ти для этого в качестве основных методов 
информирование  т ол ь к о и запугивание. При этом молодые люди являются  те о р ет и ч ес к их лишь  к от о р ы е 
пассивными  п е р в ы й участниками данного процесса, что также сказывается на его 
результате п е р ву ю [141].  о б р аз а 

А.Г.Бусыгин отмечает, о б уч е н и я , что для системы  Л ит е ра ту р а. 2. высшего профессионального образования 
проблема формирования здоровьесберегающих компетенций студентов становится 
все более актуальной, так как образовательная система пока не обеспечивает 
необходимый и достаточный уровень ее сформированности у выпускников высшего 
учебного  в оз н ик а ет профессионального  те о р ет и ко- м е т о д о ло г ич е ск о й заведения. Система  с о хр а н е н ие образования  п ос л е д ов ат е л ь н ых является одной  сос т оя н и е из 
наиболее важных структур, которая  с ф о р м и р ов а н н ост и закладывает э ф ф е кт и в н о основы здоровьесберегающего 
образа жизни, тем самым, способствуя сохранению психического,  с л е ду ет физического  ух у д ш е н ие и 
нравственного  м ет о д о л ог и и здоровья подрастающего поколения, м н е н и ю , соответственно,  у че н ы х и нации в 
целом. Большой  С о з да н а научный и прикладной интерес  ис п о ль з о ва н и е представляет  А рт ю х и н а, разработанный А.Г. 
Бусыгиным кадастр базовых  а кт и в но й потребностей и составляющих здоровьесберегающих 
компетенций  « О с н о ва х человека:  с ф о р м и р о ва н н ос т и физиологические;  ф из и ч ес к ая в безопасности; п р о ф ес с ио н а л ьн о й в принадлежности к 
социальной  с ов о к уп н о ст ь группе и любви;  д е ят е ль н ос т ь, в познании  т ак и х и понимании; эстетические;  р а м к ах в признании; в 
здоровьесберегающем образе сч а ст ья , жизни (холистическая потребность, аккумулирует  ф из и ч ес ка я все 
предыдущие); в самоактуализации [22].  з н а н ия 

Таким  Вс л е дс тв и е образом, м а кс и м а л ь н о й установлено  п р о ф е сс и о на л ь н ы х что,  к он ц е п ц и и к настоящему времени  о б уч а е м ы х. создана  д ея те л ь н ос ти , 
фундаментальная  ос о б е н н ост я м теоретическая  к о м п е те н тн о ст н о м база  п о дх о д а формирования  д а н н ы й готовности  об у сл о в л ив а ет студентов вузов  в ы с ш е г о к 
профессиональной  в ы с ш е й здоровьесберегающей  п р о п ис а н н ы е деятельности, в научной литературе у ч ре ж д е н и я , 
представлены  [ 2 2] . Т а к и м её концепции и отдельные аспекты. Однако  ст у д е нт о в методология  по д х о да и научно-
обоснованные способы  к о м п е те н ц и я м и. В и средства  г от о вн о ст ь формирования у бакалавров технических  п е д аг ог и че с ки х вузов – 
будущих  м о л о де ж и активных  т е х но л ог и и пользователей автоматизированных систем  «г от о в н ост ь » , проектирования 
профессиональных здоровьесберегающих  с о от н ос ит с я технологий разработаны  ф из и че с ко й недостаточно,  ср е д а 
что является основой для проведения дальнейших  б а лл а исследований.  об щ е с т ве  
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены основные направления взаимодействия с подрастающим 

поколением, показана актуальность развития патриотизма. Целью данного исследования 
является выявление факторов, которые оказывают воздействие на формирование личности 
и развития духа патриотизма. Выводом по данной теме является то, что патриотизм не 
является наследственным, это чувство, которое прививается с течением времени, каждый 
человек должен знать и уважать историю своей страны.  
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 В настоящее время достаточно актуальной является тема воспитания патриота своей 

страны. Понятия «патриотизм» и «патриот» тесно связаны между собой. Патриотизм - это 
чувство, которое обычно прививается человеку с детства.  
Это чувство является социальным и его содержанием является любовь к Родине, 

желание действовать на благо ее процветания. Патриот – человек, который предан своему 
народу, своей отчизне, и готов в любой момент встать на защиту ее интересов. 
Отправной точкой прививания чувства патриотизма является семья, родители, домашняя 

атмосфера. Ребенок в первые годы своей жизни полностью зависит от своих родителей, они 
обучают его, занимаются с ним, рассказывают, что такое «хорошо» и что такое «плохо». 
Далее, когда он начинает ходить садик, большую роль в его развитии принимают 
воспитатели, но ни в коем случае нельзя полагать, что работа родителей в этом плане 
закончилась. Примерно с 5 лет ребенок уже должен иметь представление о том, кто такой 
«патриот», в чем заключается его сущность. Родители также принимают неотъемлемую 
роль в этом процессе. Очень важно привить дух патриотизма именно в раннем возрасте, так 
как наиболее актуальным вопросом на сегодняшний день является формирование 
потребности любви к Родине, знание истории ее становления. Школа, как социальный 
институт, также является учреждением, которое должно быть направлено на развитие 
личности, как патриота своей страны. Именно поэтому в области воспитания и образования 
необходимо повышать роль образовательных организаций. Дело в том, что патриотизм не 
является наследственным, это чувство, которое прививается с течением времени, человек 
должен знать и уважать историю своей страны. В науке сложилось достаточно оснований, 
чтобы выделить термин «патриотическое воспитание». Под патриотическим воспитанием 
понимается деятельность различных социальных институтов, направленная на становление 
личности, которая готова преданно служить своему Отечеству, защищать его и гордиться 
им. Сущность патриотического воспитания заключается в проявлении активной 
гражданской позиции, чувства верности своей Родине. Однако, патриотическое воспитание 
– это не только преданность своей стране, но и родному дому, природе, которая нас 
окружает. 
Для патриотического воспитания социальные институты должны активизироваться 

именно в раннем возрасте становления личности. Это наиболее благоприятный возраст, 
когда подрастающие патриоты начинают знакомиться с окружающей их средой, 
обществом, его ценностями, а самое главное – начинает складываться собственное мнение. 
Открытие новых музеев и выставок, организация и расширение всех видов краеведческой 
деятельности, поисковые работы, туристско - краеведческие программы, героико - 
патриотические акции — всё это формы патриотического воспитания. [1, c.39] Проведение 
подобных мероприятий не может оставить молодежь равнодушной к тем испытаниям, 
которые выпали на долю старшего поколения, к будущему Родины, к защите Отечества.  
Важно отметить то, что для воспитания будущих патриотов в лице современной 

молодежи, крайне важным является сотрудничество школы, семьи, педагогов и самих 
детей. Взаимодействие между данными «ячейками» общества поможет добиться желаемой 
цели, а именно – воспитание настоящего патриота. 
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XXI век является веком постиндустриального общества, когда преобладают 
высокие технологии, увеличивается уровень жизни, образования людей, происходит 
информатизация общества, развитие науки и техники. С одной стороны, это 
прогресс в мире, но с другой – с преобладанием высокотехнологичных гаджетов, 
виртуального общения между людьми, теряется связь с моральными устоями 
общества. В образовательных учреждениях учителям становится труднее найти 
подход к детям. А ведь конечной целью для педагога в этой сфере является 
формирование у подростка любви к Родине. Но, в тот же момент, немаловажным 
фактором является то, что педагог должен прививать это чувство ненавязчиво, 
чтобы у подростка не складывалось впечатления, что его заставляют приобрести 
чувство патриотизма. Ведь, если поразмышлять, то на самом деле, его человек 
может приобрести со временем, если это чувство воспитали правильно. Так как 
существуют примеры неправильного воспитания. К таковым можно отнести, к 
примеру, государственных деятелей. Они принимают активное участие в делах 
государства, представляя его интересы, вот только морально, на духовном уровне, 
они не являются его патриотами, так как осуществляют свою деятельность в 
коммерческих целях. 
Патриотическое воспитание должно прослеживаться в следующем: привить 

подрастающему поколению любовь к Родине, гордость за свою Отчизну, 
формирование желания для защиты своей страны, стремление способствовать ее 
процветанию. 

 Проблема патриотического воспитания может быть решена только лишь в том 
случае, если современное поколение будет уважительно относиться к прошлому и 
настоящему своего государства. История трансформируется из абстрактного 
понятия в историю событий и судеб людей, переплетенных с малой Родиной. 
Нужно испытывать гордость за то место, где ты родился, сделал первые шаги, 

сказал первое слово. Здесь и существует наша маленькая Родина. Но также важно 
обратить внимание на то, что не в каждой семье сами родители являются 
патриотами, следовательно, к их ребенку нужен особый подход, так как сами 
родители, наверняка, даже не думали о том, что это нужно их ребенку. Дело в том, 
что внести патриотизм в человека, как внутреннее убеждение возможно лишь в 
раннем или подростковом возрасте. Патриотическое воспитание школьников в 
школе — это систематическая и целенаправленная деятельность по формированию 
у учащихся высокого патриотического сознания, чувства верности своему 
Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 
обязанностей по защите интересов Родины [2, c.47]. Вероятнее всего это и есть 
причина, по которой патриотическое воспитание должно быть во внимании любого 
педагога, которому важна судьба своей Родины. 

 
Список литературы: 

1. Волкогонов, Д.А. Феномен героизма / Д.А. Волкогонов. – М.: Политиздат, 1995.  
2. Гуськов, Ю.В. Военно - патриотическое воспитание как фактор оптимизации 

отношений государства и гражданского общества / Ю.В. Гуськов. – 2010. 
© А.В. Матвеева, 2019 



214

УДК 78  
Е. В. Морозова 

Студент БГПУ им. М. Акмуллы, 
г. Уфа, РФ, 

E - mail: elena.zhilina1997@mail.ru 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОРШАНИЗАЦИИ  
ВОКАЛЬНО – ЭСТРАДНОЙ СТУДИИ  

В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация: в статье представлены основные проблемы организации вокального 
эстрадного пения, рассматриваются необходимые условия для качественной работы 
учреждений дополнительного образования. 
Ключевые слова: дополнительное образование, певческая культура, вокально - эстрадная 

студия. 
Современные социальные и экономические условия диктуют новые требования к 

личности, обществу нужны деятельные и творческие натуры, способные реагировать на 
изменение ситуации, осуществлять выбор, принимать решения. И в этой связи следует 
обратить внимание на музыкальное развитие, которое выступает частью общего 
психофизического становления[4].  
Занятия вокальным искусством выступают как действенное средство развития 

творческой индивидуальности обучающегося средствами музыки, вокального и актерского 
мастерства, формирования музыкального вкуса, умения ориентироваться в мире музыки. 
Вместе с тем, эстрадное пение благодаря многообразию стилей и жанров является 

наиболее популярным и доступным видом музыкального искусства и одним из важных 
средств воспитания масс, особенно молодежи и подростков, тем самым занимая особенное 
место в современной культуре [3]. 
Анализ исследований по проблеме обучения эстрадному вокалу показал, что данный 

вопрос на современном этапе развития музыкальной педагогики изучен недостаточно 
полно и глубоко. Единичные методические разработки эстрадной вокальной практики 
имеют место, но школы в значении системы, преемственности, концепции пока на данном 
этапе еще не сформировалось. Это может быть связано с традициями академического и 
народного пения, которым до сих пор отводится доминирующая позиция в учебных планах 
музыкальных учреждений.  
Помимо прочего как показывает практика, в системе дополнительного образования 

существует проблема, заключающаяся в острой нехватке опытных педагогов - 
профессионалов в области преподавания вокала.  
Так, в указанной сфере успех работы во многом зависит от уровня и работы педагога, 

насколько глубоко он осознает воспитательное значение пения, владеет методами и 
приемами певческого развития детей, знает особенности детского голоса, умеет 
организовывать работу по освоению песенного материала.  
Важно понимать, что учреждения дополнительного образования, должны исходить из 

общих установок музыкального воспитания в школе и ставить такие задачи как: 
1. Развивать музыкальные и творческие способности с помощью различных видов 

музыкальной деятельности, учитывая возможности каждого ребенка;  
2. Формировать основы музыкальной культуры;  
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3. Формировать общую духовную культуру;  
4. Участвовать в концертах, фестивалях, конкурсах;  
5. Обогащать вокальный опыт: знание детей о вокале;  
6. Расширять знания об истории вокального искусства, о вокальной терминологии.  
Следует отметить, что в учреждениях дополнительного образования существует целый 

ряд различных форм организации детского эстрадного пения, позволяющих объединить 
учащихся в учебные группы и придерживаться строго выбранного курса программы, а 
также найти индивидуальный подход к каждому ребенку, отталкиваясь от возраста 
ребенка, считаясь с его интересами и способностями [5]. 
Так, детская эстрадная студия представляет собой наиболее профессиональную из всех 

форм организации детского вокального музицирования. В студии дети участвуют «в 
совместном творческом процессе под руководством педагога - мастера, постепенно 
приобретая все большую самостоятельность. Это позволяет не только обучить основам 
художественного ремесла, но и способствует формированию индивидуальности, стиля, 
творческого развития молодого творца [2]. 
В свою очередь, вокальное воспитание в детском возрасте способствует формированию 

не только певческого голоса, но и общей певческой культуры. Основной путь вокального 
воспитания заключается в создании условий, при которых процесс формирования голоса и 
певческих навыков мог бы осуществляться естественно и последовательно с самого начала 
и до конца.  
В настоящее время создание таких условий является важным направлением 

деятельности системы дополнительного образования детей.  
Эффективность работы по формированию певческой культуры обучающихся студии 

обеспечивается при выполнении таких педагогических условий как:  
1. Необходимо установить четкую периодичность занятий;  
2. Присутствие в студии нескольких возрастных групп, которые создают 

преемственность в работе; 
3. Наличие помещения, приспособленного для вокально - эстрадной работы;  
4. Снабжение студии учебно - методической, нотной литературой, техническими 

средствами обучения;  
5. Формирование и поддержание творческой атмосферы на каждом занятии; 
6. Необходимость публичности музыкально - исполнительской деятельности, 

выражающуюся в форме концертов[1]. 
Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что музыкально - эстрадное 

воспитание детей в учреждениях дополнительного образования способствует следующему:  
1. Всестороннему развитию личности через освоение эстетических ценностей, 

заложенных в музыкальном искусстве, развитию творческого мышления на основе 
освоения языка искусства, анализа творчества выдающихся деятелей искусства и 
собственной исполнительской деятельности;  

2. Развитию эстетического отношения обучающегося к окружающей 
действительности, познанию им художественной картины мира в контексте культурно - 
исторических ценностей через освоение содержания, духовно - нравственного смысла 
лучших образцов музыкального искусства. 
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Таким образом, проблема воспитания певческой культуры детей в условиях 
дополнительного образования является важной и требует глубокого внимания и 
систематического изучения, как и классическое музыкальное образование.  
Помимо прочего важнейшей составляющей выступает необходимость увеличения доли 

профессиональных педагогов в сфере эстрадного вокального обучения. 
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ПРОБЛЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА  
В ИСТОРИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 

 
Аннотация: 
Статья посвящена рассмотрению вопроса самовыражения ребенка в изобразительном 

творчестве. Проблема рассматривается в историческом контексте. Авторы выделяют 
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несколько подходов, анализируют особенности оценки общества результатов детского 
творчества 
Ключевые слова: 
Эстетический подход, эргономический подход, рациональный, одаренный ребенок, 

сотворчество 
 
 Несмотря на принципиальную важность образного восприятия для искусствоведения, 

психологии творчества и педагогики искусства, это понятие мало конкретизировано. В 
экспериментальных психологических исследованиях художественное восприятие обычно 
сводится к изучению восприятия произведений искусства (картин, музыкальных и 
литературных произведений) (Е.И. Коротеева, Е.М. Торшилова, Н.Н. Фомина и мн. др.), но 
не исследуется как восприятие художественно - образной действительности: модных 
тенденций, явлений окружающего мира. Самостоятельное детское творчество способно в 
полной мере отразить своеобразие образного восприятия, способностей.  
Популярные проявления светской культурной тенденции, явления окружающего мира, 

которые мы воспринимаем становятся объектом отражения в самостоятельном творчестве. 
Важно отметить, что существует взгляд взрослого на детский мир увлечений и взгляд 

самого ребенка на свой собственный окружающий мир, который связан с его возрастными 
особенностями. Рассмотрим некотрые походы к представлению общества о сфере детских 
увлечений. Взгляды общества основаны наидеалах общества в конкретный исторический 
период. 

 Из истории моды мы знаем, что детская одежда, игрушки это в первую очередь, 
предметы, которые окружают ребенка в определенный исторический период, в 
соответствии с потребностями в эстетической красоте. 
К сожалению, об особом устройстве детского окружения (иллюстраций книг, игрушках, 

одежде) не особенно заботились на пртяжении всей её истории (мы не берем во внимание 
народные традиции, поскольку она не является объектом светской моды). Детский модный 
костюм, игрушки до ХХ века, представлял уменьшеную копию гардероба, мира вещей 
взрослого человека. 

 Рассмотрение Российской и Западно - Европейской детской моды до начала XX века в 
музеях костюма и с картин художников, позволяет нам бегло иллюстрируя, сделать 
предполежение, что на протяжении всего времени господствовал ярко выраженный 
эстетический подход к костюму ребенка. Можно из иллюстраций журналов отметить, что 
ребенку неудобно двигаться в подобном одеянии и тем более непринужденно играть в 
подвижные игры, а остается лишь степенно пргуливаться, подражая взрослым. 
Педагогическая мысль до современного периода авторитарно провозглашала правила 
строгого воспитания. Даже для детей из высших сословий не делались исключения и их 
взросление было подчинено укращению детской непосредственности. 

 Технический прогресс и исследования человеческой физиологии начала XX в. 
позволили изменить концепцию одежды в целом и детской, в частности. Так, изобретение 
рентгена показало, что негативное воздействие оказывает на организм ношение корсета. В 
соответствии с этим одежда приобретает более свободное облегание и заметно 
укорачивается. Несмотря на то, что теперь одежда ребенка становится удобнее, 
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функциональнее, дети продолжают выглядеть как взрослые. Подход к миру вещей в 
детской комнате остался преждним и он ещё не учитывал интересы самого ребенка.  
Но стоит отметить,что появляется так назывемый эргономичный подход. Одежда 

гимназистов, а потом и школьников долгое время состояла из нарукавников и фартука - это 
позволяет делать одежду экономичной и опрятной. 
Но XX век запомнится чередой сложных событий для нашего отечества - две мировые 

войны, революция, гражданская война и тяжёлые годы восстанавления хозяйства страны, 
безусловно тормозили, а иногда и сводили на «нет» представления о детском воображении, 
образном восприятии. «Детская мода» как феномен отразила все особенности 
отечественных исторических периодов, и демонстририровала своеобразную 
заинтрисованность советского государства в достойном внешнем облике подрастающего 
поколения советского общества. В тяжёлые послевоенные годы копилкой идей стал 
«Журнал мод», первый выпуск которого вышел в 1945 году. Для девочек предлагалось 
сшить платье в народном стиле, сарафан простого кроя. А для мальчиков 
предусматривались неизменные шорты с рубашечками. Кстати, шорты мальчики носили 
круглый год: в холодное время года комплект рубашка - шорты - колготки был 
традиционной одеждой в детском саду. В этот период экономия на всём является главной 
тенденцией в условиях тотального дефицита, чем короче одежда, тем удобнее детям 
двигаться и играть. 
Отдельного упоминания заслуживает школьная форма. С приходом советской власти её 

отменили, т.к. семьи победнее все равно не могли её себе позволить. Форму снова ввели 
лишь в 1949 году. Девочек нарядили в коричневые шерстяные приталенные платья и 
фартук, но даже в таких строгих рамках была возможность творчества. Платье освежалось 
белыми кружевными манжетами и воротничком – отложным или стоечкой. Кто - то 
покупал готовое кружево, а некоторые девочки могли похвастаться кружевом ручной 
работы, связанным заботливыми мамами и бабушками. Мальчики носили костюм, 
состоящий из брюк и гимнастёрки, дополненный ремнём и фуражкой.  
Игрушки, книги, их оформление и содержание соответствовали духу идеологического и 

патриотического воспитания. Обучение и воспитание в школе носило трудовой характер. 
Самостоятельное творчество детей в этот период глубоко изучал А.В. Бакушинский. В 
рисунках отсутствует индивидуальность, они подражательны. Экономическая ситуация в 
послевоенные годы в СССР постепенно нормализировалась, что дало мощный толчок 
развитию лёгкой промышленности. По эскизам советских модельеров крупные швейные 
предприятия г. Горького, Казани, Симферополя, Новосибирска, Саратова наконец - то 
стали отшивать удобную, качественную детскую одежду. Такой подход к детской моде 
носит «рациональный» характер. Итак, отметим позитивную тенденцию - детская мода 
становится самостоятельным направлением, в нём учитывают, как эстетическую, 
экономическую, эргономическую составляющую, но идеи, стилевые тенденции 
продолжают диктоваться ребенку сверху. Отметим ещё один важный отличительный 
признак, который учитывался при создании одежды - официальное усиление внешней 
инфантильности детского образа. 

 Дизайн в легкой промышленности этого времени как бы стремится показать и усилить 
«детскость» и даже инфантильность костюма. Такой подход можно назвать 
«гуманистическим», он был продиктован тенденцией в нашем обществе и был связан с 
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политикой государства. В советский период процветало бережное отношение к 
воспитанию подрастающего поколения. Детская литература этого периода отличается 
разнообразием художественных жанров, появляются детские журналы. 
Однако, в условиях неповоротливости принципов работы в лёгкой промыщленности 

модные тенденции превращаются в постоянные, даже заскорузлые и морально отстают от 
желаемого результата. Например, внешний официально принятый облик платья для 
девочки не менялся напротяжении 30 лет. Разумеется, необходимо разделять явления 
дефицита товара и дефицита дизайнерских идей. Подъем дизайнерской креативности в 
период "Оттепели", в 60 - е годы рождает свежесть и оригинальность идей, его можно было 
сравнить лишь с 20 - ми годами прошлого столетия. Это период расцвета психолого - 
педагогической мысли, раскрывающей специфику детской уникальности, образности, 
восприятия, одарённости. Особенности становления личности ребенка учитывают в 
методике преподавания гумманитарных дисциплин в школе. Расцветает кинематограф для 
детей. Но в целом отношение к облику ребенка было традиционным. Подход к моде 
детского костюма носил статичный характер. В 70 - е годы происходило заметное 
отставание модной стилевой динамики нашего отечества от Европейсих государств и 
США.  
Период перестройки советского общества изменил многие стереотипы в воспитании и 

обучении, в том числе и в понимание детского внешнего облика. На детскую моду влияют 
все андеграундные течения, которые были до этого под запретом. Таким ярким примером 
служит музыкальная рок - эстетика, которая тотально влияла на моду в одежде и образ 
жизни молодежи конца 80 - х - 90 - х. 
Это было вызвано так же тем, что официально утвержденный образ советского человека 

в социалистической стране расходился с пониманием модной одежды на Западе. Модную 
одежду, преславутые джинсы привозили из заграницы и продавали в спецмагазинах по 
завышенной цене, а обычные магазины были переполнены невостребованным, 
неактуальным отечественным товаром. Поэтому общество было подготовлено к 
«бунтарскому» имиджу, а новый дерзкий внешний вид музыкантов являл собой протест по 
отношению к официозу старого режима. С новым пониманем возникают и, безусловно, 
негативные явления - так называемая смена «ифантильности в понимании образа ребенка» 
в моде на своеобразную тенденцию «взрослого взгляда» на мир детства. Новый подход 
можно назвать «эпатажным», он принципиально отличался «вульгарностью» от 
предыдущих тем, что он был прямым переносом взрослой моды в детство. Но если во 
взрослой моде это выглядело авангардно и революционно, то применительно к одежде 
ребенка - подростка, печально демонстрировало безразличие к эстетическому воспитанию 
детей. 
В настоящее время детская мода во всём мире старается не только отразить вкусы 

современности, но и учесть особенности мировосприятия восприятия самих детей. 
Подобная тенденция существует во всём окружении современного ребенка, так книго - 
продукция и кино - продукция строится с учетом принципов детского восприятия. 
Систему ценностей ребенка формирует система воспитания и идеалы общества, которые 

прививаются подрастающему поколению, в определенном контексте времени. 
Рассмотрим творчество детей разного времени и проиллюстрируем основную мысль о 

том, что творчество всегда созвучно своему времени и является своеобразным зеркалом.  
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Изобразительное творчество представляется нам наиболее наглядным и ярким внешним 
проявлением сложности внутреннего мира ребенка, поскольку музыкальное и 
хореографическое творчество в большинстве своем является исполнительским, а 
литературное сложно оценить в рамках нашего исследования. Искусствоведы, психологи и 
педагоги детского изобразительного творчества отмечают ,что ребенок отражает «идеалы 
эпохи» в своих рисунках. Самостоятельный рисунок ребёнка лежит в иной плоскости 
относительно тем, предлагаемых взрослыми.  
Так, впервые Бакушинский А.В., создав музей детского рисунка, раскрыл эту 

особенность, проанализировав зарисовки детей художника В.А. Фаворского. Мы видим 
удивительные картинки, которые словно иллюстрируют стихи К.И. Чуковского - детского 
писателя, с которым, возможно, юный художник был знаком.  
Во времена становления революционной России дети больших городов Петрограда и 

Москвы в свободном творчестве чаще всего изображали баррикады, демонстрации и 
прочие явления, характерные для того времени. В течение нескольких десятилетий (с 
середины 1930 - х и до середины 1960 - х гг.) труды ученого оценивались как буржуазные, 
отстаивающие идеи биогенетической теории. Особенно рьяно с А.В. Бакушинским и его 
учениками боролись сторонники политехнической системы воспитания, основанной на 
упрощенной методике приобщения учащихся к «графической грамоте», а не к искусству. 
Лишь в конце 1960 - х гг. в работах В.В. Алексеевой, К.В. Кулаева, Б.П. Юсова труды А.В. 
Бакушинского получили объективную оценку, был возрождён интерес к изобразительной 
деятельности ребёнка как к творчеству в образах искусства. 
В 60 - х годах уделяется особое внимание творчеству детей. Период «Оттепели» многое 

поменял в представлениях об эстетике, например, продемонстрировав нашей стране 
выставку художников импрессионистов. Мысль о «другом», о «новом» эстетическом 
идеале вдохновила идеями свободного полета фантазии всех творческих людей: взрослых и 
маленьких. Полет в космос первого человека вызвал ажиотаж в отношении фантастики в 
литературе. Также визуальным источником нового взгляда является неореализм в мировом 
кинематографе, который также становится доступным советскому зрителю. Философское 
начало в литературе характеризует этот период. Это время справедливо называют временем 
«физиков и лириков». 
Для нашего исследования важно отметить, что изменяется в целом и подход к личности 

ребенка. Например, книга Джона Аллана «Ландшафт детской души» представляет собой 
обстоятельное описание десятилетнего опыта работы психолога с детьми и подростками 
посредством изучения рисунков. Используется юнгианский подход, позволяющий 
психотерапевту обеспечить «безопасное пространство» для лечения и лучше понять не 
только реального ребёнка, но и того «ребёнка», который живет в душе каждого взрослого. 

 Появляется широко обсуждаемое психологами понятие «детская одаренность». 
Одаренный ребенок— это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда 
выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) 
в том или ином виде деятельности. Ученые доказывают, что у одаренных и талантливых 
детей биохимическая и электрическая активность мозга повышена. Их мозг отличается 
громадным «аппетитом» - да еще и гаргантюанской способностью «переваривать» 
интеллектуальную пищу. 
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 Один из столпов в изучении одаренности Гауэн (1972), называет феноменальное 
экстрасенсорное восприятие в качестве одного из исключительных свойств у большинства 
детей. Дети видят более ясно то, что менее восприимчивые взрослые «видят в мутном 
зеркале жизни». Идеи, образы, возникающие в детском воображении становятся интересны 
для психологов и для художников. Психологи - исследователи начальных классов довольно 
детально описывали, что детей отличает философичность в мышлении, которая без 
развития угасает. 
Ярким примером интереса в 60 - е годы к философской направленности в творческой 

одаренности детей служит феномен Рушевой Нади. Девочка в 12 лет иллюстрировала 
серьёзные литературные произведения. 
Творчество Нади Рушевой напоминает нам линейные рисунки П. Пикассо и А. Маттиса. 

Данное сравнение является вполне корректным, поскольку сам П. Пикассо отмечал в своих 
дневниках, что нужно воскрешать в себе ребёнка.  
Истоки выразительной и изящной графики Нади Рушевой, тем, сюжетов мы наблюдаем 

в увлечении античной культурой и русской классической литературой. Анализ её рисунков 
позволяет отметить её интерес к литературным произведениям Л.Н. Толстого. Такие же 
выразительные образы появляются после прочтения произведений: «Маленький принц», 
«Мастер и Маргарита», к которым в 60 - е годы отмечался небывалый юношеский 
читательский интерес всех школьников. Сложность внутреннего мира, характерного для 
поколения 60 - х, разносторонность интересов никак не отражались на тенденциях в 
детской одежды, но подготовили благоприятную почву для формирования нового подхода, 
который характеризуется учетом богатого внутреннего мира ребенка.  

70 - е - 80 - е годы ХХ века характеризуются некоторым спадом творческих идей в 
широком смысле, но в целом за период было много создано эклектичных и ретро 
экспериментов в искусстве. В рамках нашего исследования отметим, что всё детское 
творчество в этот период получило «зелёную улицу»: появляются многочисленные 
выставки, вернисажи и фестивали детского рисунка. По телевидению транслируются 
передачи, которые демонстрируют разные направления детского декоративного творчества. 
В школах проводится реформа, «Изобразительное искусство» становится полноправным 
гуманитарным предметом и взаимодействует с музыкой и литературой. Творчество всё 
чаще выходит за рамки плоскости листа, появляются ростки от художественного 
конструирования к дизайну и «формальная композиция» не является негативной. Главное 
достижение этого периода в том, что ребёнок больше не является только объектом, и теперь 
возможно учитывать его субъективный мир, интересы в художественном, декоративном 
творчестве. 
Современный период может называться периодом «СОТВОРЧЕСТВА» Предвестники 

переосмысления «детского» взгляда на мир мы встречаем и раньше, например, художники 
Дадаисты, Примитивисты, Фовисты использовали такой художественный метод. 
Искусство направленное к детям: мультфильмы и иллюстрации стали говорить с ребёнком 
близким для понимания языком. 
В настоящее время массово изменился сложившийся десятилетиями стереотип 

«навязывания» детям взрослого понимания мира и ярким примером этого является 
направление декоративного творчества «хандмейд» отмечается повышенное внимание к 
детским «каракулям» по таким эскизам создаются сувениры (коллекции костюмов). 
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Отмечается общая тенденция к «детскости», «инфантильности» в современных 
эстетических образах поп - искусства. В педагогическом аспекте, проанализировав эту 
тенденцию изменения эстетического и сюжетного предпочтений детей. В самостоятельных 
рисунках превалируют фантастические, мифологические персонажи (ангелы, феи). В 
педагогическом аспекте можно сделать вывод, что взрослые смотрят на мироустройство 
детскими глазами, замедляется процесс взросления и процесс становления эстетических 
вкусов. 
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Introduction: Urbi et orbi  
For a future commander the personality of a military leader presents a great interest. The type of 

authority matters considerably in the military actions of all kinds, and it goes without saying that the 
commanders’ decisions determine both the result of the battle and soldier’s life itself. 

I strongly believe that a military leader should be humane, motivating, and articulate. A few role 
models or examples to follow in a career of a military commander remain unforgettable in the 
Russian military history. The most celebrated leaders are considered to be Alexander Vassilyevitch 
Suvorov and Mikhail Dmitriyevitch Skobelev, whose professional accomplishments and heroism 
have been honored by generations of the military personnel. This article deals with their manners 
and ways of managing their subordinates.  

Main part: Si duo faciunt idem, non est idem.  
Alexander Vassilyievitch Suvorov (1730 - 1800) was born in an aristocratic, highly educated 

and religious family. His father was an officer, naming his son after St. Alexander Nevskiy. These 
circumstances might have well triggered Suvorov’s extraordinary personality development.  

A. V. Suvorov joined the army in 1748, and gradually developed his military skills and talent, 
translating them into outstanding inventions, like establishing rules of combat in mountains, which 
provided for his army’s fantastic dash of 100 kilometers per day in the Alps; developing fencing 
with rifles and breathing practices as well as specific attack tactics; possessing a gift of a visionary 
and predicting the alignment of French force during the Patriotic War of 1812; etc.  

But even more Suvorov’s celebrated name was notable for his concern and respect for his 
subordinates. He developed a special military pedagogic system, which trained both military skills 
and built up essential moral values – discipline, sense of duty, courage, self - control, perseverance, 
humanity, – encouraging his soldiers for victory, on the one hand, providing safety and avoiding 
useless risk of his subordinates’ lives, on the other.  

 As Count A. V. Suvorov was a devoted Christian, his military training system grounded on the 
priority of Orthodox values and its goal was to reveal and develop high moral character in his 
soldiers, which meant love to Fatherland, loyalty and self - discipline. He considered it vital to 
follow Christian commandments, so he taught his men to be charitable, generous, setting in this his 
own example: helping the poor and families with many children, providing permanent shelter for 
several invalid soldiers or old peasants in his own house, supporting them with food, clothes, 
money and even land (if necessary), secretly sending large sums of money to convicts, imprisoned 
for debts. He is also known to have built 16 Orthodox cathedrals during his lifetime [5]. 

A. V. Suvorov was also a prominent communicator. He was able to talk to people of any social 
standing. His soldiers, friends and contemporaries were energized by him, as he explained why and 
where they were going. As an outstanding leader he not only made brilliant strategic and tactical 
decisions but also was also able to put them into plain Russian, understandable to his unscholarly 
personnel. Indeed, Suvorov was the first to avoid French and German terminology in the Russian 
military language, and successfully demonstrated this in his famous book – ‘The Science of 
Winning’ (“Nauka pobezhdat”). He illustrated his book with vivid pictures which go well with his 
prominent aphorisms [3]. 

Suvorov’s leadership talent also revealed itself in his concern for his soldiers’ health and well - 
being. He was always aware of his subordinates’ needs as he shared all the hardships of a simple 
solder’s life. A born aristocrat, he had meals together with his men, ate the same food from the 
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dixie, and slept in the open like they did, because he was eager to provide for their everyday needs 
so when the critical moment comes, they would make an excellent fit for the battle.  

I believe the tradition of a dignified military leadership could be traced to Mikhail Dmitriyevitch 
Skobelev (1843 - 1882), who is considered to be one of Suvorov’s successors. M.D.Skobelev 
belongs to quite a different epoch, where tactics, strategy, arms and people themselves were not like 
in Suvorov’s times. But the kinship between these two authoritative figures was evident even to 
General Skobelev’s contemporaries, though publicly pronounced only after his death: the officers 
of the General Staff sent a wreath to General Skobelev’s funerals, which ran, ‘To the military leader 
– Suvorov’s equal’ [1]. 

M.D.Skobelev is a member of a glorious family, several generations of which granted a faithful 
military service to Russia in the wars of XVIII - XIX centuries. Skobelev’s Great - Grandfather was 
Sergeant, his both Grandfather (Ivan Nikititch Skobelev, 1782 - 1849) and Father (Dmitriy 
Ivanovitch Skobelev, 1821 - 1879) were Russian generals, who courageously defended the 
country.  

M.D.Skobelev’s was a born leader adored by his soldiers. The memoirs of his contemporaries 
prove that Skobelev’s soldiers ‘turned into lions’ only by a word of their commander, and were 
ready for any feat even if under a risk of certain loss of their lives [5]. Legends say, that soldiers of 
all ranks and services dreamed about service under Skobelev’s command [Ibid]. Skbelev’s mutual 
respect for the Russian soldier as this leader’s most prominent feature - besides his love to Russia - 
is described in many sources [4].  

As a professional, he cared for the basic trifles of a simple soldier’s life – quality of food, 
correspondence of clothes to battle conditions, features of soldiers’ shelter, their health, morale, 
advance in training, etc. General Skobelev’s special concern was about safety of his men in 
combat. Before sending his subordinates to the battle, he made deep research, thinking hard how to 
avoid threat to their lives. Skobelev always made sure that physical and moral state of his men was 
a match to his demands. He insisted that his officers convinced their subordinates that they are 
invincible in combat [6].  

D.M.Skobelev was also known as “White General”: the nickname was introduced because of 
General’s custom to wear a shining white uniform and riding a white horse in battles. White color 
was preferable for General, perhaps, as a symbol of success; to modern generations of the military 
the white color in the image of this prominent Russian military leader is a sign of his bright 
personality, clear objectives and high moral aspirations.  

Conclusion: Ut salutas, ita salutaberis  
Although Field - Marshal A.V.Suvorov and General of Infantry M.D.Skobelev represent 

different epochs and contrasting personalities, they have a range of the world highest standard 
leaders’ qualities in common.  

First of all, M.D.Skobelev and A.V.Suvorov's love to their Motherland transposed to love to 
their subordinates. Doing their best for Russia was their primary goal, but they felt Russia and its 
people to be inseparable. Thus, they both were human - oriented: they valued the human life dearly, 
so their soldiers’ health and well - doing was of their utmost concern. Their high professionalism 
stimulated their huge responsibility before a Soldier, and made them always thoroughly prepare for 
all combat actions, adjusting equipment, introducing new tactics and strategy to avoid as many 
casualties in battle as possible.  

Next, as true leaders they were customarily in the vanguard of their troops in all battles, inspiring 
subordinates by their valor, gallantry and professionalism. Therefore, they led their troops in the 
literal sense, undergoing the same hardships and exposed to the same danger as Privates.  

To sum up, M.D.Skobelev and A.V.Suvorov’s humane leadership and self - devotion to welfare 
of Russia and its people is the most valuable resource for the military cadets and officers. The 
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genius of these military leaders can’t but make a marked effect on the military training in Russia of 
all times. 
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Инновационные технологии вызывают необходимость обучения людей практически в 
течение всей жизни. Поэтому сегодня придается большое значение к обучению взрослых. 
Концепции обучения взрослых существенно отличаются от образования детей и 
подростков. Они должны соответствовать целям, которые обусловлены конкретными 
специфическими потребностями данной группы обучающихся, иметь непосредственную 
значимость для них. Структура и форма обучения взрослых должны быть адекватны их 
запросам. Изучение мотивов обучения взрослых позволяет сделать выводы, что их учебу 
стимулирует два типа причин – внешние факторы и внутренние мотивы. 
Проблема мотивации обучения взрослых людей, несомненно, является одной из самых 

разработанных в теории и в то же время одной из самых трудноразрешимых в практике. 
Зачастую люди, которые обучают, стараются применить стимулы, направленные только на 
внешнюю мотивацию, однако, когда значимость таких стимулов неизбежно снижается. В 
результате внешняя мотивация стремительно рушится, в то время как внутренняя, так и не 
была сформирована. Проблематика образования взрослых успешно развивается в 
андрагогике.  
Обучение взрослых, в большинстве случаев, осознанный выбор, направленный на 

получение умений и навыков. Например, для новой работы, для повышения квалификации 
и т. д. Взрослые обучаются целенаправленно, в отличие от детей. Кроме того, у взрослых 
больше опыта для более эффективного обучения. В отличие от детей и подростков, 
взрослых сложнее замотивировать. Они уже не считают «конфету» наградой и 
достижением, поэтому не видят результатов обучения так быстро, как хотелось бы. Все это 
подрывает мотивацию и не позволяет активно обучаться.  
Для создания и поддержания оптимального уровня образовательной мотивации можно 

предложить последовательно осуществлять два шага: 
1) Каждый человек имеет конкретную мотивацию. Для того, чтобы выявить уровень 

характеристики мотивации к учебной деятельности, следует провести опрос, анкетирование 
или специальный тест. С учетов выявленных отличительных черт в последующем строится 
программа обучения. 

2) Создание соответственной мотивации на процесс обучения. При этом в 
первоначальный период ее формирования задается внешняя положительная мотивация 
(мотивация, имеющая внешний по отношению к деятельности характер), которая в 
процессе обучения переводится (при помощи педагога) во внутренние формы. 
Тем не менее, для мотивации можно рассмотреть следующие методы:  
 - гарантировать полезный и адекватный опыт, делая акцент на возрастной категории и 

интересах обучающихся (материал необходимо подбирать так, чтобы полученные знания 
можно было применить на практике, а не основывались на абстрактных фактах и теориях); 

 - упростить процесс обучения (подобрать разнообразный материал для изучения – 
литературу, видео - уроки, лекции и т. п.); 

 - сформировать сообщество и подключите социальные сети (обмен и распространение 
информации, групповое обсуждение поможет замотивировать всю группу); 

 - организовать личный контакт (беседа с учениками, приглашение экспертов и 
специалистов по направлению обучения); 

 - научиться использовать юмор (если в нужный момент пошутить, ученики будут 
слушать внимательнее); 
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 - разделять информацию на порции (выдавать информацию небольшими частями для 
лучшего усвоения материала); 

 - добавить эффект неожиданности (не рассказывать все нюансы сразу, сохранение 
интриги до конца курса будет мотивировать учащихся); 

 - подстраиваться под личные интересы и карьерные потребности (использование 
индивидуального подхода к каждому); 

 - стимулировать учеников (делать акцент на самостоятельное мышление); 
 - позволять учиться на ошибках (наверняка вы слышали, что повторение - мать учения); 
 - добавить эмоциональную составляющую (умение вдохновить учеников и подобрать 

увлекательный материал повышает уровень мотивации); 
 - приводить рабочие примеры (далеко не всегда ученики сами будут соотносить знания с 

рабочими моментами, им потребуется напоминание); 
 - уважать учеников (интересоваться их мнением); 
 - рассказать о превосходствах, которые дает курс (преимущества заинтересуют ученика). 
Многие взрослые в процессе обучения на самом деле испытывают трудности. В 

основном это связано с их неготовностью к переменам и обусловлено психологическими 
факторами: беспокойством о своем авторитете, боязнью выглядеть некомпетентным в 
глазах окружающих. Как правило, взрослые люди хотят учиться, если они видят в этом 
необходимость обучения и возможность применить эти результаты на практике. Помимо 
этого, они стремятся активно принимать участие в процессе, привносят в обучающие 
ситуации собственный опыт и свои жизненные ценности, стараются сопоставить 
обучающую ситуацию со своими целями и задачами. 
Учение также естественно для людей, как дыхание, питание, сон, игра или 

воспроизводство. Преподаватели должны стараться предоставить знание, практику и опыт, 
которые повысят естественную способность к познанию и помогут взрослому человеку 
успешно адаптироваться в стремительно изменяющихся социально - экономическим 
условиях. 
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ПОРТФОЛИО 
 

PORTFOLIO 
 

АННОТАЦИЯ 
Целью данной статьи является развитие конкурентно - способности молодых 

специалистов – выпускников, и способность демонстрировать свои профессиональные 
качества, полученные в результате обучения. Определенной протекцией может служить 
эффективно составленное портфолио. 
Положения, изложенные в статье, могут быть полезны как методические рекомендации 

по составлению портфолио для преподавателей и студентов. 
ABSTRACT 
The purpose of this article is to develop the competitive ability of young professionals – 

graduates, and the ability to demonstrate their professional qualities, obtained as a result of training. 
An effective portfolio can be a certain protection.  

The provisions outlined in the article can be useful as guidelines for portfolio composition for 
teachers and students. 

 
Ключевые слова: портфолио; конкуренция; публичность. 
Keywords: portfolio, competition, publicity. 
 
Портфолио – результат освоения профессиональных компетенций в процессе обучения 

специалистов творческих профессий.  
Новейшая история России неоднократно доказывала, что смена эстетических концепций 

и художественных парадигм в отечественном искусстве 20 - столетия непосредственно 
связана с социально - политической жизнью страны [1, с. 3]. . Переживая трудности 
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происходящих процессов, мы не можем быть не обеспокоены адаптацией молодых 
специалистов творческих профессий в структуру рыночных отношений. 
Конкурентно - способность молодых специалистов - наших выпускников несомненно 

зависит от уровня освоения и владения ими профессиональных компетенций, полученных в 
результате их обучения. Но еще не поступив на работу выпускник не может никаким 
образом продемонстрировать свои качества, не пройдя, если позволят, испытательный срок, 
часто еще и неоплачиваемый. Определенной протекцией может служить эффективно 
составленное портфолио. 
В данном случае портфолио - это можно сказать рекламный акт, демонстрация 

предложения на рынке вакансий. На сколько разносторонними и наглядно будут 
представлены достижения выпускника настолько будут реальными его притязания на 
признание. 
Особенно ярким и содержательным может быть портфолио студентов таких творческих 

профессий как художник, дизайнер, архитектор. Наглядность и разнообразие 
изобразительного ряда может стать убедительным аргументом. Выполненные учебные 
курсовые работы могут стать для потенциального работодателя свидетельством 
практического опыта. Поэтому при сборе портфолио следует в большей мере отдавать 
предпочтение объектам желательного дальнейшего направления деятельности. 
Содержание портфолио выпускника является в значительной степени демонстрацией 

уровня преподавания учебного заведения и его эффективности. В связи с этим, помимо 
указанных рекламных целей, портфолио следует рассматривать как целый ряд проблем, 
дающих основания для структурно - функционального анализа учебного процесса. 
Портфолио является дополнительным оценочным средством для определения 

профессиональной компетентности и личностного культурно - образовательного уровня 
будущего специалиста творческой квалификации, стимулирует поиск новых форм и 
направлений в организации научной самостоятельной индивидуальной работы студента. 
Планирование в учебном процессе элементов контроля состава портфолио сделает этот 
процесс последовательным и результативным. 
Состав портфолио позволяет оценить не только узко профессиональные качества, но и 

его разносторонние интересы, устойчивые коммуникативные способности. 
Формирование портфолио направлено на индивидуализацию учебного процесса по 

воспитанию творческой полноценной личности, повышает самооценку студента, что 
придает ему уверенности. 
Портфолио следует собирать уже с первого курса, размещая пусть учебные, но наиболее 

интересные работы и первые награды. Собирать его можно на всем протяжении обучения, 
пополняя и заменяя новыми ранее размещенные работы. 
Формирование портфолио является органичным способом самоконтроля. Отбирая свои 

материалы для портфолио, его обладатель обязательно сравнивает их с известными ему 
аналогами и побуждает его изучать их. 
Публичное сообщение, которым является размещение произведения в портфолио может 

служить объявлением и обозначением своих авторских прав, в свою очередь обязывает 
бережно относиться к авторским правам других и не допускать плагиата. 
Амбициозность, в определенной степени, творческой личности в условиях постоянно 

меняющихся профессиональных задач способствует развитию критической самооценки. В 



230

этом случае материалы, содержащиеся в портфолио, заявляются как объекты авторского 
права. Это законодательное положение повышает ответственность и в тоже время может 
обеспечивать юридическую защиту интеллектуальной собственности. Некоторым 
представителям старшего поколения процесс собирания и состав портфолио может 
показаться «нескромным и излишним». Следует при этом вспомнить пословицу – «Когда 
человек отпускает бороду поначалу он кажется просто небритым». 
Публичный характер портфолио является стимулятором повышения самоконтроля, 

творческой самостоятельности и поиска оригинальных решений учебно - творческих задач. 
При этом студент ориентируется уже на высокий профессиональный уровень 
Сам факт ведения портфолио побуждает к участию в мероприятиях, в том числе и за 

пределами своего учебного заведения, воспитывает ответственность и патриотизм, 
позволяет сравнивать свой образовательный уровень с уровнем своих сверстников в 
условиях объективного доброжелательного соревнования. Участие в подобных конкурсах 
обогащает опыт участников, настраивает на здоровую конкурентную борьбу, воспитывает 
самокритичность и объективность. Необходимо постоянно повышать статус конкурентов 
путем выбора уровня конкурсов и выставок. 
Формирование портфолио вызывает необходимость индивидуализировать учебный 

процесс сцелью мотивации творческих интересов и стремления к самореализации. 
Портфолио стимулирует овладения общекультурными и профессиональными 

компетенциями. Его содержание очень конкретное и наглядное дает весьма объективное 
представление о способностях владельца. Несмотря на то, что основную ответственность за 
содержание портфолио несет владелец и он лишь может доверять его формирование в 
любые периоды, все же участие преподавателя в этом процессе крайне необходимо. 
Авторитетные аннотации достигнутого вместе с консультациями по очередным задачам 

будут способствовать совершенствованию творческого пути студента. Грамотно 
оформленное портфолио поможет с трудоустройством и достойно представит возможности 
выпускника. Для преподавателя работа над портфолио и анализ его содержания – богатый 
материал для методических выводов. Содержание для студента и выпускника должны быть 
разными, во всяком случае для таких направлений как «Архитектура» и «Дизайн». В 
период обучения важно чтобы обозначались этапы выполнения учебной программы и 
результативность в самостоятельной творческой деятельности. Накануне выхода в 
самостоятельную профессиональную жизнь, на начало трудовой деятельности, содержание 
портфолио должно быть подредактировано для создания резюме «под работодателя». В 
любом случае участие преподавателя должно быть тактичным, но не доходить до 
соавторства или диктата. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО КЛАССА 
 
Аннотация 
В возрасте 6 - 7 лет у ребёнка происходит развитие психики во время физической 

активности. При этом в данном возрасте основной особенностью проявлений физической 
активности у ребёнка является смещение акцента на себя, например, при выполнении 
упражнений. За счёт этого ребёнок может привлекать внимание взрослого человека, а 
также сверстников к своим действиям. Однако во многом в данном возрасте развитие 
психики ребёнка, особенно при занятии им спортом, происходит под контролем взрослого 
человека. И если, например, тренер не обратил внимание на психологическую подготовку 
своего воспитанника, то ребёнку гораздо сложнее самостоятельно психологически 
настроиться на выполнение какого - то движения. 
Ключевые слова: 
Психическая активность, физическая активность, младший школьный возраст 
 
Развитие психической активности ребёнка сопровождается различными изменениями в 

его физической активности. Зачастую именно развитие психики ребёнка влияет на то, 
каким образом он будет выполнять те или иные упражнения. Однако возможно и то, что 
именно физическая активность может оказать такое влияние на психику ребёнка, что он 
либо перестанет проявлять интерес, например, к выполнению каких - либо упражнений, 
либо наоборот, будет их выполнять часто, со значительным интересом. 
Психическую активность ребёнка 6 - 7 лет актуально рассматривать во взаимодействии с 

его физической активностью. Так, например, изменение движения у ребёнка может 
происходить от того, какое влияние на это оказывает его психика. При этом движение 
может либо способствовать конструктивному развитию психики ребёнка, либо может 
наоборот повлиять на неё деструктивно. 
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При разработке физических упражнений для ребёнка многое зависит от того, способно 
ли каждое из таких упражнений развить не только физическую, а также психическую сферу 
именно данного ребёнка, либо только предполагается, что они будут конструктивно влиять 
на его психику. Поэтому для того, чтобы выявить актуальные для ребёнка физические 
упражнения, прежде всего, необходимо рассмотреть возможные особенности проявлений 
его психики тогда, когда он выполняет определённые, целенаправленные движения. Это 
может позволить оценить роль психики при их выполнении.  
Прежде всего, необходимо отметить, что в возрасте 5 - 7 лет физическая активность 

ребёнка во многом связана с тем, какое внимание он обращает на свои движения, и какое 
его социальное взаимодействие с другими детьми тогда, когда он выполняет данные 
движения. Немалое влияние на это оказывает и то, какие подбираются упражнения, чтобы 
мотивировать ребёнка к занятиям физической культурой. Так специально отобранные и 
структурированные по виду восприятия и координации физические упражнения, а также 
подвижные игры, могут положительно влиять на развитие двигательных, а также 
психологических способностей детей 5 - 7 лет [3]. Однако не всегда предложенные 
упражнения находят «отклик» в движениях детей данного возраста. Так в исследовании, в 
котором принимали участие дети 7 лет (девочки), было выявлено следующее. Их 
умеренная физическая активность (moderate - to - vigorous physical activity) чаще 
проявляется, например, на переменах, чем при реализации физического воспитания. 
Поэтому в исследовании делается вывод о том, что возможно формировать различные 
школьные программы, ориентированные на физическую активность детей [14]. 
Соответственно, необязательно, что детям данного возраста будут интересны только 
специально структурированные занятия по физической культуре, либо специально 
организованные тренировки по определённому виду спорта. Также при формировании 
физических упражнений, которые могут быть предложены детям, необходимо учитывать 
их возрастную специфику развития физической активности. Так, например, в 
исследовании, в котором принимали участие девочки 7 - 9 лет, было выявлено, что в школе 
дети проявляют меньше 60 минут умеренной физической активности даже тогда, когда их 
физическая активность грамотно структурирована [13].  
Для того, чтобы дети 5 - 7 проявляли интерес к физической активности, должны быть 

созданы соответствующие условия. В общем, у детей данного возраста (5 - 7 лет) низкий 
уровень мотивационной готовности к занятиям физической культурой, а также спортом 
[10]. Однако, специально созданные условия, например, игровой тренинг, способен 
оказывать положительное влияние на мотивацию к занятиям спортом у детей 6 - 7 лет [7]. 
Так в игре ребёнок может общаться со сверстниками, проявить себя, что в свою очередь 
может повышать его мотивацию к выполнению физических упражнений. Также в данном 
возрасте физическая подготовленность ребёнка может оказывать влияние на его интерес 
участвовать в тех или иных подвижных играх. Так если у ребенка 5 - 6 лет оптимальный 
уровень физической подготовленности, то такой ребенок может быть более уверен в себе, 
может активно участвовать в подвижных играх, выполнять совместно со сверстниками 
физические упражнения, что способно оказывать влияние на его активную социализацию 
[8].  
Для конструктивного развития психики при выполнении физических упражнений, 

необходимо учитывать пол ребёнка. Это актуально потому, что в зависимости от пола у 
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ребёнка может различаться интерес к тем или иным упражнениям. В свою очередь, от 
особенностей проявлений интереса к физической активности, у ребёнка может различным 
образом развиваться психика. 
У мальчиков и у девочек различаются отношения к физкультурно - спортивной 

деятельности в возрасте 6 - 7 лет [12].  
 У мальчиков под влиянием физкультурно - спортивной деятельности происходит 

умственное развитие и развитие физической подготовленности, по сравнению с девочками 
того же возраста. Это может говорить о том, что показатели развития мальчиков более 
зависимы от наличия организованной двигательной активности, чем показатели девочек 
того же возраста [11]. При этом девочки могут меньше интересоваться тем, что относится к 
физической активности, чем мальчики того же возраста. Так в исследовании детей 7 - 10 лет 
было выявлено, что девочки проявляют меньший интерес к двигательной активности, чем 
мальчики [2].  
Интерес у ребёнка к выполнению физических упражнений может проявляться за счёт 

того, какое внимание данный ребёнок уделяет развитию своих движений. В зависимости от 
того вида физической активности, которую выполняет ребёнок в возрасте 5 - 7 лет, может 
различным образом развиваться его внимание. Так если ребёнок занимается тем видом 
спорта, где необходимо за чем - то наблюдать и выявлять определённые взаимодействия 
каких - либо явлений, то у такого ребёнка может в значительной степени развиться 
внимание. Например, в исследовании шахматистов, в котором участвовали дети двух групп 
(3 - 6 лет и 7 - 13 лет) было выявлено следующее. При проведении спортивных сборов у 
шахматистов обоих групп увеличились значения показателей, относящихся к вниманию. 
При этом у группы детей 3 - 6 лет эти показатели в среднем увеличились вдвое, по 
сравнению с группой детей 7 - 13 лет [4]. Это может говорить о том, что в более раннем 
возрасте у детей быстрее развивается внимание тогда, когда они занимаются видом спорта, 
предусматривающим такое развитие. Однако, необходимо отметить, что не только 
специфика вида спорта, а также интерес ребёнка к развитию своих качеств и умений в 
определённом виде спорта, может оказывать влияние на их совершенствование. Например, 
если ребёнок занимается видом спорта, который ориентирован на развитие внимания, а сам 
не желает развивать его, то у данного ребёнка показатели по уровню внимания могут быть 
невысокие, Это же может относиться к развитию определённых физических качеств. Так в 
исследовании детей 3 - 6 лет, которые занимались теннисом, было выявлено следующее. 
Если дети уделяли меньше внимания развитию своей гибкости, то в возрасте 5 - 6 лет 
показатели по гибкости уменьшались [6].  
Необходимо отметить, что вербальное и невербальное воздействие также может 

оказывать значительное влияние на развитие физической активности ребёнка 6 - 7 лет. Так 
в исследовании, в котором участвовали дети 6 - 7 лет, было выявлено следующее. Если во 
время тренировок по футболу, в том числе, применяются методы вербального и 
невербального воздействия, то это может влиять на улучшение физической, 
координационной и технической подготовленности спортсменов, а также на их 
психическое развитие [9]. Также в результате исследования детей 6 - 7 лет (девочек) на 
начальном этапе их тренировок по художественной гимнастике было выявлено, что 
положительное воздействие на их тренировку может оказывать применение средств 
музыкально - двигательной подготовки [1]. Однако не только со стороны возможно 
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влияние на физическую активность детей данного возраста. Так при выполнении 
физических упражнений дети в возрасте 6 - 7 лет могут проявлять вербально и невербально 
значимость себя, своих действий. В этом случае, внимание ребёнка сосредоточено, 
например, не на действиях своих сверстников, а на том, чтобы они, а также взрослый 
человек смогли увидеть те преимущества в движениях, которыми данный ребёнок 
обладает. Однако такое внимание у ребёнка к своим движениям может изменяться под 
влиянием различных условий. Так при изучении влияния специальных упражнений по 
детскому фитнесу на показатели направленности личности у девочек 7 - 9 лет было 
выявлено то, что применение специальных упражнений оказало воздействие на изменение 
направленности личности у ребёнка с показателя «на себя» на показатель «на дело» [5]. В 
данном случае, изменение условий при выполнении специальных упражнений могло 
воздействовать на то, что ребёнок стал в меньшей степени акцентировать внимание на себе, 
а стал преимущественно обращать внимание на сами упражнения и на то, каким образом он 
их выполняет.  

 В заключении необходимо сказать следующее. На развитие психики ребёнка 6 - 7 лет 
значительное влияние могут оказывать условия, в которых ребёнок выполняет свои 
движения. Также на развитие психической активности и физической активности ребёнка 
данного возраста может оказывать влияние его взаимодействие не только со своими 
сверстниками, а также со взрослыми людьми, которые, например, могут обучать его тем 
или иным физическим упражнениям.  
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Аннотация 
Цель: увеличение интереса студентов к спортивно - оздоровительным занятиям. 
Метод: был исследован метод спортивно - оздоровительных занятий в условиях вуза. В 

ходе эксперимента изучалась мотивация студентов к спортивно - оздоровительным 
занятиям по выборам типов, видов и форм занятий на начальном этапе. Изменения 
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мотивации и связанная с этим динамика выбора типов, видов и форм занятий оценивалась 
после одного года. 
Ключевые слова: спортивно - оздоровительные занятия, выбор, анализ, предпочтения. 
Студенты, сталкиваются с различными проблемами в изучении адаптации. Снижается 

физическая активность и, как следствие, возникает ряд проблем со здоровьем. Решение - 
спортивно - оздоровительные занятия, которые являются неотъемлемой частью обучения в 
учебных заведениях. Но, к сожалению, не все студенты понимают пользу оздоровительных 
занятий. Для лучшего понимания использования физической культуры и достижения 
наилучших спортивных результатов необходимо понять что интересует студентов. Таким 
образом, можно с уверенностью сказать, что проблема мотивации к спортивно - 
оздоровительным занятиям является актуальной проблемой современных студентов. 
Матрица выбора типов оздоровительных занятий представлены в табл. 1 

 
Таблица 1. Таблица выбора типов спортивно - оздоровительные занятия 
№ п / п Количество выборов Ранг Процент 

Типы занятий 
1.1 67 3 24,6 
1.2 14 6 5,8 
1.3 18 4 6,5 
1.4 92 1 33,3 
1.5 4 6 1,4 
∑ 195 20 71,6 

 
Студентам были предложены на выбор следующие типы спортивно - оздоровительных 

занятий: 
1.1 – культурно - познавательные занятия; 
1.2 – культурно - развлекательные (игровые) занятия; 
1.3 – рекреационные (активный отдых в природных условиях, туристских походах) 

занятия; 
1.4 – реабилитационные (лечебно - восстановительные) занятия; 
1.5 – спортивные занятия. 
Основой матрицы являются результаты выборов (предпочтений), полученные по 

анкетному опросу в начале эксперимента. Все выборы были проанализированы в 
соответствии с процентными показателями выборов. 
По результатам выбора типа спортивно - оздоровительных занятий можно сказать, что 

рекреационный занятия привлекли внимание всех опрошенных студентов контрольной и 
экспериментальной групп и получил 1 - й ранг предпочтительности. На 2 - ом месте 
оказались спортивные занятия с достаточно высоким уровнем выбора. На 3 - ем месте – 
культурно - познавательные занятия. Остальные типы занятий практически не привлекли 
внимание студентов. На основе этого было принято решение формировать 
экспериментальную программу, направленную на занятия рекреационными и спортивными 
занятиями с включением элементов культурно - познавательных занятий. 
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ  
НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Аннотация: в статье рассказывается об особенностях формирования учебной 

самостоятельности в младшем школьном возрасте. Рассматриваются психолого - 
педагогические условия развития самостоятельности младших школьников. 
Ключевые слова: самостоятельность младших школьников, психолого - 

педагогические условия развития, знания, познавательная самостоятельность, учебная 
деятельность.  

 
Совместно с тем как развивается общество, происходит развитие института образования. 

Современное образование ориентированно на новый подход к уроку и использованию 
ФГОС. Изменился не только подход к ведению урока, но и роль ученика на уроке. Все 
современные технологии направленны не только на обучение ребенка, но и на его 
всестороннее развитие личности, творческих способностей, развитию логического 
мышления, самостоятельному обучению, а именно поиску информации. Младший 
школьный возраст это тот период, в котором происходит активное формирование 
личности, мировоззрения, моральных качеств, развитие интересов, эстетических чувств. 
Обычно младший школьный возраст сопровождается возрастными рамками 6 - 11 лет. 
Именно этот период наиболее удачный для усвоения новых знаний, а так же происходит 
активное их использование. 
Формирования самостоятельности в младшем школьном возрасте считается актуальной 

проблемой в школьном образовании. Формирование самостоятельности является не целью 
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обучения, а средством, при помощи которого развивается учебная активность. Именно 
данные способности помогают учащимся обучаться и совершенствовать свои 
интеллектуальные способности. Формирование самостоятельности на уроках 
рекомендуется развивать с первого класса. Первоклассники еще не способны 
самостоятельно ставить цель и определять задачи для достижения этой цели. 
Согласно современным отечественным исследователям под самостоятельностью 

понимается способность личность к деятельности, которая совершается в 
индивидуальном порядке, без вмешательства посторонних лиц [3, с. 58]. На 
сегодняшний день повышения качества образования является главным вопросом для 
обсуждения современных педагогов. Изучением процессов учебной 
самостоятельности школьников занимались ряд отечественных и зарубежных 
психологов и педагогов. Среди отечественных исследователей, которые занимались 
изучением данной темы можно выделить труды Л. C. Выготского, C. Л. 
Рубинштейна, Б. Г. Ананьева, И., В. Страхова, Г. М. Угаровой. Среди зарубежных 
исследователей хотелось бы отметить труды Э. Титченер, Дж. Миль, И. Гербарт, Т. 
Рибо. 
Такая черта личности как самостоятельность неразрывно связана с 

инициативность, уверенностью в своих силах, упорством, самоконтроль. 
Самостоятельность у школьника начинает провялятся в момент того, когда ребенок 
начинает самостоятельно добывать необходимую для него информацию. Мотив в 
данном контексте так же играет значимую роль, так как именно мотив обучения 
помогает развиваться самостоятельности. 
Самостоятельность неразрывно связана с мотивации школьников. Формировать 

самостоятельность не возможно без учебной деятельности. Учебная 
самостоятельность это одно из качеств личности учащихся, которая показывает 
уровень зрелости ребенка как учащегося.  
Первоначально учащиеся, придя в школу, не обладают достаточным уровнем 

знаний, который позволит ребенку выполнять задачи поставленные учителем 
самостоятельно. Как только багаж знаний повышается, школьники уже готовы 
выполнять не групповую работу, а индивидуальную. В связи с этим рекомендуется 
учителям, как можно раньше приучать младших школьников к самостоятельности 
путем применения материала, с которым дети уже ранее были знакомы. Вполне 
возможно, что это будет самостоятельная домашняя олимпиада по математики, либо 
изготовление подделки по труду ко Дню матери. 
Поисковыми методами считаются методы, которые используются при решении 

исследовательских задача. Таким приемом вполне может быть тематическая 
презентация по природоведению, либо загадка по литературному чтению, которая 
привлекает внимание школьников [4]. 
 Активное использование на уроках и во внеурочной деятельность ролевых 

игр, игр - загадок, игр - путешествий, а именно всех игр, где ребенок может 
действовать в одиночку. 
 Индивидальная разработка заданий для индивидуальной работы учащегося. 
Умение учащегося автономно благополучно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, в том числе и самостоятельную 
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организацию представленного процесса, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, 
что универсальные учебные действия как совместные воздействия открывают 
учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, 
так и в строении самой учебнойдеятельности, содержащей осознание её 
целенаправленный ориентированности, ценностно - смысловых данных [1]. 
Результат умения обучатся, предполагает полное усвоение всей учебной 

деятельности. Если ребенок будет уметь учить, то сможет увеличить не только свои 
знания по определённым предметам, но и помогает формирование умения и 
компетенций. 
Современное начальное образование подразумевает использование различных 

методик для развития самостоятельности. Например, использование личных 
дневников, которые позволяют оценивать свои личные учебные достижения, 
помогают планировать свой день и неделю. Таким образом, все эти характеризуют 
учебную самостоятельность.  
Игровая деятельность является одной из главных занятий ребенка. При помощи 

игры малыш познает мир, а именно учится новому, развивается во всех 
направлениях. В игре взрослый может принимать участие, но всего лишь как 
партнер и занимать то место, которое выберет для него ребенок. Ход игры взрослый 
изменить не может, а всего лишь может косвенно на нее повлиять через фразы, 
реплики и своим поведением. В ролевой игре у ребенка активно развивается навык 
самостоятельности. При помощи игровой деятельности ребята учатся 
самостоятельно ставить цель и решать задачи для достижения поставленной цели. 
Младшие школьники с интересом вовлекаются в дидактическую игру, так как 

именно дидактические игры развивают школьника как личность и способствуют 
формированию учебных навыков. В дидактической игре присутствуют такие 
элементы как игровая задача, игровые мотивы. Таким образом, учащиеся 
приобретают новые знания. 
Нередко самостоятельность активно проявляется в процессе труда младших 

школьников. Так, например, на урока труда школьники очень часто работают не 
организованно, просят помощи учителя. Данное явление происходит потому, что в 
данном возрасте ребенок имеет свойство часто отвлекаться от начатого дела, 
сомневаться в правильности своих действий, а значит останавливать свою работу и 
уточнять правильно ли он делает. Как только младший школьник получает 
первоначальные навыки, то он может уже работать самостоятельность, а так же 
начинает вносить какие - либо новые элементы в свой труд. 
Самостоятельно работать учащиеся смогут только после того, как смогут 

приобрести определенные навыки и умения, которые позволят работать, укреплять 
свои знания и позволяет получать новые в совершенно новой обстановке. Так же 
ребенок сам может решать как правильно поступить и последовательность своих 
действий. 
Спектр познавательных (общеучебных) универсальных учебных действий на 

момент поступления в школу учащегося незначительный: умеет слушать, осознавать 
и излагать простые тексты; проявляет самостоятельность в игровой деятельности.  
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Каждому педагогу необходимо детально продумать свою работу, которая 
поможет совершенствовать учебную самостоятельность в процессе обучения новым 
знаниям. Следующим условием для формирования самостоятельности является 
высокий уровень обучения, который предполагает научность, целесообразность. 
Особенностью формирования самостоятельности состоит в том, что на 
определенном этапе обучения необходимо применять разнообразные методы и 
приемы обучения и воспитания [2]. 
Успешное выполнение заданий по учебным предметам зависит от всех 

обстоятельств, которые включены в условия. Так, например, математические задачи 
и примеры в начальной школе приводят к определенному результату, при этом 
обусловленность задаваемых действий, операций обуславливает значимость и 
делает очевидной для детей необходимость выполнения каждого предшествующего 
этапа деятельности с целью реализации следующего. Все это помогает раскрыться 
ребенку, формировать навыки самоконтроля, совершенствоваться.  
На современном этапе в соответствии с ФГОС в начальное образование внедряют 

активные формы и методы обучения, в результате которого делается акцент на 
практическое обучение, работы в малых группах, творческую работу, которая 
строится на индивидуальной работе. Межпредметная связь в школьном образовании 
помогает не только личностному развитию, но и помогает детям научиться 
принимать самостоятельно решения. 
Чем сильнее развиты у учащихся чувства самостоятельности, тем лучше проходит 

процесс обучения в школе. Именно начальная школа закладывает основу 
самостоятельности, которые помогут ребенку в средней школе, а так же 
способствует активному её дальнейшему развитию в будущем. Самостоятельность в 
учебе является одной их личностных характеристик, который способствует 
расширению кругозора. 
Таким образом, в результате проделанной работы можно сделать вывод, что 

учитель помогает каждому ученику активно внедрятся в учебный процесс, а так же 
учит каждого ребенка самостоятельности. Именно педагог организует процесс 
обучения и является основным условием формирования самостоятельности. Для 
успешной деятельности учитель должен быть хорошим организатором, который 
будет помогать в поисковой деятельности. Самостоятельная деятельность учащихся 
начальных классов протекает в различных формах, а именно: самостоятельное 
изучение материла, опытно - экспериментальная работа, наблюдение, домашняя 
подготовка ответов на вопросы, домашняя олимпиада. 
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КОЛЛЕКТИВНО - ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 
Аннотация 
В настоящее в образовательной сфере особое внимание уделяется внеурочной 

деятельности учащихся. Данное положение отражено в новом Федеральном 
государственном образовательном стандарте. Внеурочное дело должно увеличивать 
уровень знаний, приобретаемых во время урочных занятий. А так же закреплять знания, 
получаемые на уроках. 

 Процесс получения знаний детьми не может осуществляться только в урочное время. 
Можно уверенно сказать, что внеурочная деятельность является неотъемлемой частью их 
усвоения. А отсюда следует, что процесс получения знаний и воспитания может 
происходить только при взаимодействии взрослых и детей, а так же детей друг с другом.  
Ключевые слова: 
Коллективно - творческая деятельность, начальные классы, образование, внеурочная 

деятельность, знание, воспитание. 
Самый главный профессиональный результат групповой работы – это сплоченный 

коллектив всех участников воспитательного процесса. Коллективом можно назвать 
сформированную группу людей, сплочённую совместной, целеустремлённой общественно 
полезной деятельностью своих членов и их личными взаимоотношениями.  
Одной из популярных форм работы, которая может полностью раскрыть способности 

детей, является коллективное творческое дело. 
Данное понятие было введено Игорем Петровичем Ивановым, как социальная 

деятельность детской группы, которая направленна на создание нового творческого 
продукта. При этом не важно, существует ли этот продукт или нет. Важно, чтобы группа 
пришла к этому результату самостоятельно. Данный метод предполагает участие каждого в 
выборе, разработке, проведении и анализе коллективных дел. А так же, у каждого 
появляется возможность определить для себя долю своей полезности при проведении какой 
- либо деятельности . Во время КТД школьники приобретают навыки общения, учатся 
работать, делить успех и ответственность с другими, узнают друг о друге много нового. Из 
этого следует, что процесс формирования и сплочения классного коллектива и процесс 
формирования личности школьника идут одновременно.  

 
Таблица 1 - Принципы КТД. 

Принципы технологии коллективной творческой деятельности 
Учение без 
принуждения 
 
 

учет самости 
личности 
ребенка: 
право 
ребенка на 
ошибку, 
свободный 
выбор, 
собственную 
точку зрения 

сочетание 
коллективного и 
индивидуального 
воспитания  
 

приоритет этических 
ценностей над 
информированностью 
(главные ориентиры: 
доброта, любовь, 
трудолюбие, совесть, 
достоинство и т. д.)  

Приоритет 
успешности 
обучаемого 
(«Каждый 
ребенок 
талантлив») 

Превращение 
школы 
Знания в 
школу 
Воспитания 
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В соответствии с требованиями ФГОС перед начальной школой поставлена цель 
формирования универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных. Все эти действия благополучно образуются через 
разные формы воспитательной работы, направленые на раскрытие творческих 
способностей, стимулирование инициативности, помогают раскрытию талантов и 
способностей детей. 
Задачей работы воспитательной направленности с младшими школьниками является 

увеличение образовательного и культурного уровня детей, развитие самостоятельности, 
творческой активности, способности к самовоспитанию и саморегулированию отношений; 
формирование ценностного отношения к окружающей среде, здоровью, природе; 
приобретение полезных умений и навыков. 
Детям нужно давать больше возможностей для самостоятельности при организации 

общих дел, при проведении мероприятий. Им нравиться чувствовать себя нужными и 
полезными; им хочется проявить себя в любом, даже пусть и незначительном деле. При 
умелом руководстве каждый из учащихся может хорошо справиться с поставленными 
перед ним задачами. Такая форма работы является не только эффективным средством 
мотивации совместной деятельности, но и способствует воспитанию полноценной, 
самодостаточной личности, способной реализоваться в будущем. 
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Аннотация 
В современном образовании большое внимание уделяется процессу воспитательной 

деятельности. Воспитание сейчас выходит на первый план, даже по отношению к 
обучению. В настоящее время не только от образования, но в большей мере и от 
воспитания зависит наше будущее и будущее наших детей. 
В сложном и динамическом процессе образования педагогу приходится находить 

множество методов организации воспитательной деятельности. Чтобы прогнозировать 
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ожидаемый результат, педагогу следует уверенно владеть всем запасом воспитательных 
средств. 
Ключевые слова 
Воспитание, воспитательный процесс, организация процесса воспитания, школьники 
 
Формами воспитания можно назвать варианты организации определенного 

воспитательного процесса, в котором объединены и сочетаются цель, задачи, принципы, 
закономерности, методы и приемы воспитания. 
В процессе коллективного планирования, подготовки и проведения мероприятий 

создается обстановка сотворчества, что способствует развитию личности, коллектива, 
развитию внутриколлективных отношений. Мероприятие реализуется как 
целенаправленное взаимодействие педагога - воспитателя с каждым учащимся, учебным 
коллективом в целом, направленное на решение определенных воспитательных задач.  
Задача педагога заключается в том, чтобы правильно управлять этим процессом, строить 

его на основе уважения личности, признания его индивидуальности, прав и свобод. Педагог 
должен опираться на потенциальные личностные возможности, способствуя их развитию, и 
на внутреннюю активность детей.  

 Формой является совокупность приемов и методов чего - либо. Они могут 
варьироваться в зависимости от воспитательной работы, возраста воспитуемых, 
педагогического мастерства преподавателя, особенностей детской группы и др. 
В теории и методике воспитательного процесса действуют разные приемы к 

классификации форм воспитательной деятельности. 
 

Таблица 1 - «Классификации форм воспитания». 
Классификации форм воспитательного процесса 

По 
вида
м 
деяте
льно
сти 

По 
способа
м 
влияния 
педагог
а - 
воспита
теля 

По 
врем
ени 
прове
дени
я 

По времени 
подготовки 

По субъекту 
организации 

По 
результату 
воспитательн
ой 
деятельности 

По 
числу 
участн
иков 

 у
чебн
ая, 
 т
рудо
вая, 
 с
порт
ивна
я, 
 х

Непоср
едствен
ные и 
опосред
ованны
е. 

Крат
ковре
менн
ые, 
прод
олжи
тель
ные, 
трад
ицио
нные. 

Проводимы
х с 
воспитанни
ками без 
включения 
их в 
предварите
льную 
подготовк; 
предусмат
ривающие 

Организаторы 
воспитательной 
деятельности - 
педагоги, родители 
или другие взрослые; 
воспитательная 
деятельность на 
основе 
сотрудничеста; 
инициатива по 
организации 

результат - 
информацио
нный обмен; 
результат - 
выработка 
общего 
решения 
(мнения);резу
льтат - 
общественно 
значимый 

Индив
идуаль
ные, 
группо
вые и 
массо
вые. 
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удо
жес
твен
ная. 
 

предварите
льную 
подготовку 
воспитанни
ков. 

воспитательной 
деятельности и ее 
реализация 
принадлежит 
детям. 

продукт. 

 
 Для того,чтобы у детей проявился интерес к воспитательной деятельности необходимо 

использовать методы, способные завлечь воспитанников. Такими методами могут 
выступать: игра, викторина, экскурсии, классные часы и так далее. Так же воспитательная 
работа должна проводится и с родителями. Ее можно использовать в форме классных 
собраний, на которых должен присутствовать психолог, который может донести родителям 
о правильных методах воспитания в домашних условиях.  
Таким образом, воспитательный процесс можно представить как цепочку 

взаимосвязанных воспитательных дел. Урок, кружок, экскурсия, вечер отдыха, игра на 
свежем воздухе или в школьном помещении, прогулка в лес, классное собрание, 
многодневный поход или летняя экспедиция - все это может рассматриваться как формы 
воспитания, но только в тогда, когда педагоги упорядоченно используют их для 
осуществления воспитательного процесса. 
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Аннотация 
В связи с тем, что в современном обществе не простая экологическая обстановка, 

возрастает потребность воспитания бережного отношения к природе с детского возраста. 
Умение правильно пользоваться ресурсами окружающей среды должно закладываться еще 
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в дошкольном возрасте. Каждому ребенку с первым его словом, с первым его шажочком 
должны даваться морально правильные знания о природе. 
Ключевые слова: 
Подвижные игры, экология, образование, воспитание, дети, природа. 
 
В жизни детей дошкольного возраста главным видом деятельности является игра. В 

процессе игры происходит вовлечение ребенка в изучение окружающего мира, его 
развитие, получение знаний об окружающей среде, а так же выплеск энергии и эмоций. 
Известно, что игра является многосторонней деятельностью, она обучает, развивает, 
воспитывает, развлекает и дает отдых. Но все же, одной из важнейших задач является 
обучение. 
Ведущие ученые Д.В.Эльконин, Л.С.Выготский, Д.В.Менджерицкая, А.П.Усова, 

Л.А.Венгер отмечали в своих работах, что игра есть ведущая деятельностью детей 
дошкольного возраста. Так же психологами было отмечено влияние игры на психическое 
развитие ребенка: на развитие его восприятия, мышления, памяти, внимания, воображения, 
речи, на становление произвольности психических процессов. 
Идея включения игры в процесс обучения привлекла внимание многих педагогов. 

К.Д.Ушинский неоднократно отмечал легкость, с которой дети усваивают знания, если их 
сопровождать игрой. 
Для экологического воспитания используются разнообразные эффективные способы, 

одним из которых являются подвижные игры, связанные с подражанием животным, их 
образу жизни(например: « У медведя во бору», «Гуси - лебеди», «Солнышко и дождик» и 
т.д.). Во многих играх есть экологическое содержание. Но нужно учитывать еще и то, что 
игра для ребенка будет интересна только в том случае, если она будет знакома своим 
сюжетом. В процессе игровой деятельности развивается ловкость, координация, быстрота 
реакций, а так же самое главное - закрепление и формирование экологических знаний 
ребенка. 
Задача игр с эстетической направленностью восприятия природы состоит в том, что 

дети, при взаимосвязи с окружающей средой (наблюдения, прикосновении к растению, 
животному, поглаживание ствола, листьев и т.д.), должны рассказать что - либо интересное 
о природных объектах. Это может быть: внешний вид, особенность роста, развития, 
отношение человека к растениям и животным.  
Во время проведения таких игр необходимо учитывать что : 
1. У детей должен сформироваться широкий круг представлений об объектах природы; 
2. Игры лучше проводить в естественной природной среде(в лесу, роще, на поле и т.д.), 

чтобы дети имели контакт с тем или иным растением или животным; 
3. Такие игры дадут наибольший воспитательный результат, если будут проводиться в 

небольших группках (5 - 7 детей).  
 Овладение знаниями о природе с помощью подвижных 
Игр не могут не оказать влияния на формирование у ребенка бережного отношения к 

представителям растительного и животного мира.  
Игры с экологическим содержанием должны соответствовать следующим правилам: 
1. Подбираться с учетом закономерностей развития детей и их возрастом; 
2. Игра должна давать ребенку возможность применять на практике полученные 

экологические знания; 
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 3. Содержание игры не должно противоречить экологическим знаниям, формируемых в 
процессе других видов деятельности; 

4. Игровые действия должны производиться в соответствии с правилами и нормами 
поведения в природе. 
Каждой новой игре детей нужно обучать и воспитывать при этом морально правильные 

качества ребенка. Обучение имеет поэтапный характер. Сначала воспитатель должен 
проиграть игру вместе с детьми. По ходу игры он объясняет правила и тут же их 
проигрывает вместе с ребятами, а так же вносит новые условия. Дальше воспитатель 
принимает меньше участия в игре. Он руководит со стороны и помогает детям. На 
следующем этапе дети играют самостоятельно. Воспитатель лишь наблюдает за игрой, 
помогает, исправляет ошибки, разрешает конфликты. Когда интерес к игре пропадает, 
педагог дает новый ее вариант или предлагает новую игру. 
Таким образом, подвижные игры как средство экологического образования – это 

специально организованный процесс, содержание которого через выполнение физических 
упражнений позволяет познать окружающий мир. 
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Аннотация 
 В настоящее время заметно возрос интерес к коррекции агрессивного поведения во всех 

сферах жизни, так как зачатки агрессии могут быть успешно подавлены, особенно на самом 
раннем этапе развития личности. Именно поэтому статья посвящена анализу возможных 
методов коррекции агрессивного поведения у детей в старшей дошкольной группе.  
Ключевые слова 
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построению коррекционных занятий 
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Повышенная детская агрессивность в настоящее время является одной из наиболее 
острых проблем врачей, педагогов, психологов, общества в целом. Актуальность данной 
темы несомненна, поскольку число детей с агрессивным поведением неуклонно растёт. 
Этому способствуют многие факторы, среди которых ухудшение социальных условий 
жизни детей, невнимание школы к нервно - психическому состоянию детей, пропаганда 
культа насилия средствами массовой информации. 
Под агрессивным поведением понимается поведение, направленное на причинение 

физического или морального ущерба лицу, либо причинение вреда предмету.  
Существуют разные причины, формы, критерии агрессивного поведения детей. Оно 

сопровождается возрастными кризисами (примерно одного года, десяти, семи, трёх лет). 
Вспышки агрессии могут быть вызваны заболеваниями мозга, воспалительными 
процессами в организме и т.д., а также быть компенсацией безысходности или 
незащищённости, средством привлечения внимания, выходом накопленного напряжения, 
последствием воспитания и т.д. 
Современные психологи предлагают следующие методы для снижения уровня агрессии: 
1. Тренинги. 
2. Релаксация, направленная на расслабление различных групп мышц. 
3. Ролевая игра, сказко - терапия. 
4. Арт - терапия. 
4. Неожиданный момент. 
Все вышеперечисленные методы используются при разработке и проведении 

специальных коррекционных программ. Для создания наиболее эффективной программы 
коррекции используется трехступенчатый подход, предложенный в 2000 - м году Е.К 
Лютовой и Г.Б. Мониной, который заключается в том, что на первом этапе необходимо 
проводить занятия по отреагированию гнева, на втором этапе проводить работа с 
эмоциями, на третьем этапе реализовывать развитие эмпатии. 
Программа коррекции требует ощутимого временного промежутка для своей 

реализации. Однако существуют моменты, когда необходимы экстренные меры. В этом 
случае применимы следующие правила экстренного вмешательства: 

1. Спокойное отношение в случае незначительной агрессии. 
2. Акцентирование внимания на поступках (поведении), а не на личности. 
3. Установление с ребенком обратной связи. 
4. Контроль над собственными негативными эмоциями. 
5. Снижение напряжения ситуации. 
6. Обсуждение проступка. 
7. Сохранение положительной репутации ребенка. 
8. Демонстрация модели неагрессивного поведения. 
Этапу выбора конкретных методов и этапу разработки программы коррекции 

агрессивного поведения должен предшествовать этап диагностики. Наиболее 
оптимальными методиками при этом являются: 
 тест «Несуществующее животное»; 
 беседа; 
 опросник; 
 наблюдение. 
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Результаты диагностики позволяют выделить группу детей с теми или иными 
проявлениями агрессивного поведения, с которыми в течение учебного года проводятся 
коррекционно - развивающие занятия. 
В условиях постоянно растущей агрессивности всех возрастных групп людей задача 

воспитателей состоит в том, чтобы как можно раньше начать работу с детьми, 
проявляющих подобное поведение, сгладить особенности поведения, закрепить другой 
поведенческий стереотип.  
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 В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Аннотация 
В статье отражены наиболее характерные особенности книгоиздания детской 

литературы в годы Великой Отечественной Войны. Проанализированы такие вопросы, как 
внешний вид книги, её форма, тираж, цветопередача, авторство и тиражирование.  
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военное время, послевоенные годы.  
Детская литература является исторически сложившимся типом литературы, 

возникновение которого было вызвано объективно сформировавшимися на определенном 
историческом этапе общественными потребностями, выделением процесса воспитания и 
образования подрастающих поколений в относительно самостоятельную сферу 
человеческой деятельности, формированием в общественном сознании целостного 
представления о феномене детства как особом периоде в жизни человека, основным 
содержанием которого является планомерная социализация ребенка - превращение его в 
гражданина конкретной страны. 



249

Книгоиздание детской литературы на каждом конкретном временном отрезке имело 
свои особенности, связанные со множеством фактором, в первую очередь с историческими 
событиями.  
Детские книги военного времени ― маленькие, тонкие, малокрасочные, в мягких 

обложках. Плохая бумага, отсутствие переплётного материала и рабочих рук ― всему 
процессу книгоиздания пришлось измениться. 
Прежде всего уменьшились объём и формат книги. В среднем книга стала в три раза 

тоньше довоенной. Детские книжки превращались порой в «малышки» по десять 
сантиметров в высоту. 
Количество выпускаемых названий сократилось в 1941–43 годах более чем в два раза. 

При этом средний тираж вырос: было выгоднее печатать одну готовую книгу большим 
тиражом, чем выпускать несколько разных. 
Во «взрослых» книгах от иллюстраций часто отказывались совсем, с детскими так 

поступить было нельзя. Но изменились цвета: использовались две - три краски; часто 
картинки становились чёрно - белыми. К примеру, художник А. Лаптев нарисовал 
раскраску, где раскрашивать зверей надо было чёрным карандашом. 

 

 
Рисунок 1. Разворот из раскраски «Разрисуй!» Алексея Лаптева. 

Стихи Нины Гернет. 1945 год 
 
Изменились приоритетные направления и темы. Многие современные писатели ушли на 

фронт или стали военкорами, их произведения заменила русская и приключенческая 
классика; научно - популярные и развлекательные книги сменились военными пособиями 
(«Пионеру и школьнику о противовоздушной и противохимической обороне»), 
агитационной и патриотической литературой, рассказами о детях на фронте, 
оккупированных территориях и в тылу. 
Существенно расширилась география детского книгоиздания ― и Москва, и тем более 

блокадный Ленинград, были слишком близко к фронту, чтобы их издательства могли 
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работать без перебоев. В выходных данных детских книжек регулярно появлялись Горький, 
Ереван, Киров, Ростов - на - Дону, Свердловск, Ташкент, Чебоксары, Челябинск и другие 
города. 
Литература в целом, и детская литературы в частности, очень остро реагирует на 

важнейшие исторические и политические моменты жизни общества. Не стало 
исключением и такое глобальное событие, как Великая Отечественная Война. Несмотря ни 
на что весёлая и развивающая книжка для самых маленьких не исчезла. Она оставалась 
необычной и яркой даже в таких условиях. 
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Аннотация 
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которая нацелена на формирование у учащихся универсальных гуманитарных ценностей 
человекоуважения. 
Ключевые слова: 
воспитание, межкультурная толерантность, образовательная стратегия, 

мультикультурное общество. 
 
В современном мультикультурном обществе главное препятствие на пути культуры 

мира и ненасилия - мировоззренческий экстремизм в различных своих формах. Без его 
устранения идеалы толерантного общения недостижимы. Особое место в воспитания 
межкультурной толерантности у детей, занимает сфера образования. Поэтому актуальным 
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является воспитание межкультурной толерантности у детей, которое должно быть 
стержнем образовательной стратегии современного мультикультурного общества. 
Отметим, что внедрение в воспитательную практику норм толерантного поведения и 
общения - основы гражданского согласия в демократическом государстве. 
Все это требует разработки эффективных воспитательных и коммуникационно - 

мировоззренческих технологий распространения норм толерантного поведения и общения 
у детей, совершенствование системы воспитания в условиях образовательных учреждений 
терпимости ко всем культурам, существующим в современном мультикультурном 
обществе. 
Воспитание межкультурной толерантности у детей - стержень образовательной 

стратегии всех ее уровней. В настоящее время в России все большее внимание 
уделяется воспитанию толерантности. Принципиален аспект, связанный с 
ценностной образовательной стратегией образования, его корректировкой в сторону 
воспитания у учащихся универсальных гуманитарных ценностей человекоуважения: 
уважение к себе, к окружающим, к природному и социальному миру, 
межкультурному обществу и др. 
Теоретико - методологическими основаниями написания настоящей статьи 

послужили исследования в философии, культурологии, педагогики. Так, о 
возникновении понятия толерантность и мультикультурном обществе писали 
Х.Гайслер, Ю Г.Зиммель, М.Зязиков, В.С.Малахов, Т.Плахотнюк, Г.Терборн и др. 
Культурное многообразие как культурную свободу рассматривали Ф.Кео, 

Л.Г.Ионин, Л.И. Гришаева, Т.Г. Струкова. 
О национальной политике в России, ее истории, проблемах, перспективах говорят 

В.Ю.Зорин, К.Коданьоне, В.Малахов, Э.А.Орлова и другие. 
Общие концепции образования, включающие в себя воспитание толерантности, и 

о становлении толерантной личности в поликультурном образовании описаны у 
И.В.Абакумовой, Б.С. Гершунского, Г.Д.Дмитриева, В.Т.Кудрявцева и в 
федеральных и региональных программах. 
Характеристики детства дают Г.С.Абрамова, В.В.Зеньковский, И.С.Кон, 

А.В.Мудрик.  
Образование и формирование культуры толерантности, общие и частные вопросы 

раскрывает В.Шалин.  
Этику межнационального общения детей в поликультурной группе представлены 

в работах А.Г.Абсалямова, Ю.С.Горбачева, А.Г.Асмолов, Г.К.Люсиер. 
Что такое межкультурная коммуникация и проблемы национальной 

идентичности, в том числе у детей определяют О.Маховская, С.В.Рыжова, 
О.И.Сломова, И.А.Федотова и другие. Воспитательные технологии как фактор 
развития толерантности изучает С.Х.Алиев. 
Основой сосуществования людей в мультикультурном обществе является 

воспитание межкультурной толерантности. Она понимается как терпимость к 
чужому образу жизни, поведению, обычаям, чувствам, мнениям, идеям, верованиям. 
Действенность социального терпения обнаруживается на уровне мировоззренческих 
позиций и отражается в поступках. В обзоре толерантности можно выделить 
взаимосвязанные понятия человеколюбия, умеренности, разумности, мудрости, 
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добродетели, дружбы, прощения, равенства, милосердия, компромисса, 
сотрудничества и согласия.  
Назрела необходимость определить основные идеи образовательной стратегии в 

деятельности учреждений образования по воспитанию межкультурной 
толерантности у детей.  
Воспитательные формы, в которых может проходить толерантное воспитание в 

школе, очень разнообразны. Часть из них внедрена в учебный процесс, например, в 
уроки иностранного языка, в уроки истории (викторины, доклады, рефераты и др.), 
часть составляет внеклассную работу: праздники, фестивали, посещение 
краеведческих и этнографических музеев, экскурсии в другие города, страны и т.д. 
При этом важно найти такие методы работы, чтобы воспитание межкультурной 
толерантности носило неформальный, и в то же время целенаправленный характер.  
Воспитание межкультурной толерантности - это проблема десятилетий, и в этой 

проблеме малых дел не бывает, каждое усилие является маленьким кирпичиком в 
здании толерантности.  
Реальное достижение в условиях современного мультикультурного общества 

межкультурной толерантности возможно через культуру поведения и общения, 
через универсальные ценности культуры мира.  
«Межцивилизационное общение в отношениях между народами и формировании 

современного мирового порядка касается в частности вопросов этнокультурного 
взаимодействия, решение проблем отсталости, устойчивого глобального развития и 
др.» [1, С.63]. Толерантность - результат процесса воспитания культуры мира, 
культуры межцивилизационного общения, являющиеся профилактикой 
экстремизма, это система воспитания на идеалах, идеях и принципах ненасилия. 
Таким образом, воспитание межкультурной толерантности у детей является 

действенным средством образовательной деятельности в условиях современного 
мультикультурного общества. 
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МЕДИКО - БИОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены особенности системы высшего 

профессионального образования в Израиле: структура и принципы процесса 
обучения в ведущих университетах страны. Обозначена специфика учебной 
деятельности студентов медико - биологического направления подготовки.  
Ключевые слова: высшее образование, принципы обучения, профиль обучения, 

медико - биологическое направление обучения, научно - исследовательская 
деятельность. 
Система высшего образования в Израиле представляет собой одну из самых 

молодых, но прогрессивных систем в мире. Некоторые университеты начали свою 
деятельность еще до того, как было образовано само государство, и сегодня 
занимают ведущие позиции в мировых рейтингах учебных заведений. Cогласно 
Шанхайскому академическому рейтингу и классификации Times Higher Education 
Supplement (THES), Тель - Авивский университет (г. Тель - Авив), Технион (г. 
Хайфа), Еврейский университет (г. Иерусалим) стабильно занимают почетные 
места в первой сотне лучших университетов мира. Отметим также университет им. 
Д. Бен - Гуриона (г. Беэр - Шева), институт им. Вейцмана (г. Реховот), 
университет им. М. Бар - Илана (г. Рамат - Ган), дистанционный Открытый 
университет Израиля [1].  
Современная система высшего образования Израиля построена на принципах 

доступности и высокого качества и отражает динамичную и эффективную систему 
научно - исследовательской деятельности. Как известно, Израиль занимает одну из 
верхних ступеней мирового рейтинга по проценту обладателей академической 
степени: 44 % обладателей степени в возрасте 25 - 64 лет в Израиле по сравнению с 
27 % в среднем в странах, входящих в Организацию Экономического 
Сотрудничества и Развития (ОЭCР) [2].  
В Израиле существуют различные типы учебных заведений, предусмотрена 

возможность свободного перехода студентов из одного вуза в другой. Кроме 
государственных вузов, в стране функционируют 150 колледжей, академий и бизнес 
- школ. Деятельность учебных заведений контролируется Советом по вопросам 
высшего образования. Выбрать лучшее учебное заведение позволяет рейтинг 
университетов Израиля, составленный Министерством образования страны.  
Высшее образование в Израиле построено по трехступенчатому принципу: первая 

степень (ВА) – бакалавриат: 3 года в университете или 4 года в колледже, вторая 
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степень (МА) – магистратура: 2 - 3 года и третья степень (PhD) – докторантура: 2 - 4 
года. Срок обучения в вузе зависит не только от ступени, но и от выбранной 
специальности. Вузы проводят подготовку по всем направлениям: техническому, 
гуманитарному, научному. Но есть и такие, которые имеют узкую направленность: 
институт им. Вейцмана (г. Реховот), Технион (г. Хайфа). Наиболее 
востребованными являются дипломы по следующим направлениям: менеджмент, 
информационные технологии, экономика. естественные науки, психология, 
инженерия, медицина.  
Отметим популярность медико - биологического направления обучения. Однако 

стать студентами медицинских вузов могут только израильтяне или лица, имеющие 
еврейские корни. 
Так, одним из самых престижных вузов, обучающих по данному направлению, 

является Тель - Авивский университет – один из старейших и авторитетных 
университетов Израиля. Медицинский факультет известен масштабной 
исследовательской работой, чему способствует расположенные на территории 
университета Ботанический сад, подземный Музей корневых систем и Парк для 
людей, лишенных зрения (экспонаты можно трогать и нюхать). 
Учебная программа включает лекции по этике, истории медицины, психологии, 

семинары по коммуникации между врачом и пациентом. Лабораторные и 
практические работы начинаются уже на первых курсах обучения и проводятся в 
лучших отделениях больниц и медицинских центрах под руководством ведущих 
врачей и специалистов разных профилей, связанных с клинической работой. 
Продолжительность обучения составляет 7 лет, один из которых дается на 
стажировку в больнице. В конце обучения студент должен представить диссертацию 
на соискание ученой степени [3]. 
Подводя итог вышесказанному, отметим, что среди основных принципов 

современной системы высшего образования в Израиле можно выделить его 
доступность для всех слоев населения, высокий академический уровень, 
использование новейших технологий, активную научно - исследовательскую 
деятельность. Большие возможности для самореализации в профессиональной 
сфере, востребованность специалистов различных направлений на рынке труда 
позволяют вузам Израиля занимать стабильно высокие места в рейтингах 
престижных высших учебных заведений мира. 
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Аннотация 
В статье представлены диагностические результаты уровня толерантности у будущих 

учителей. Констатирующий эксперимент, в ходе которого были применены тесты и 
опросники по диагностике толерантности личности будущих учителей, подтвердил 
необходимость в разработке и реализации условия в процессе формирования 
толерантности будущих учителей как качества личности. В описанной опытно - 
экспериментальной работе участвовали 16 будущих учителей педагогического 
образования. 
Ключевые слова 
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учителя, качества личности 
 
Каждый человек обладает уникальными характеристиками и личностями, которые 

отличают их друг от друга. Эти характеристики и качества, которые являются основой для 
улучшения общества, на самом деле являются наиболее важными и имеют большое 
значение, будь то верность, искренность, любовь или благодарность. Толерантность 
является одним из тех качеств, которые составляют основу общества. Все больше людей из 
разных наций, культур, религий и образа жизни работают вместе и живут в тех же 
кварталах, чем когда - либо прежде.  
Формирование толерантности в современных условиях приобретает особую остроту, так 

как в обществе нарастает ожесточенность, нетерпимость друг к другу, агрессивность [2]. В 
нашем исследовании мы ввели авторскую трактовку изучаемого понятия «толерантность» 
– акцент на способности к неагрессивному поведению или готовности к взаимодействию 
[1]. Экспериментальное исследование проводилось в Казанском федеральном 
университете. В контрольном эксперименте приняли участие 16 студентов первого курса. В 
работе были использованы методики исследования: экспресс - опросник «Индекс 
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толерантности»; методика диагностики общей коммуникативной толерантности; и 
диагностика уровня эмпатических способностей. 
В ходе анализа результатов констатирующего эксперимента были выделены критерии и 

уровни сформированности толерантности в процессе конструктивного взаимодействия: 
низкий, средний, и высокий. Сравнительный анализ результатов констатирующего 
эксперимента отражен в диаграммах (рис. 1 - 3). 
 

 
Рис. 1. Уровень толерантности в целом до и после эксперимента 

 

 Исходя из рис. 1, 25 % из 16 студентов имели низкий уровень толерантности до 
эксперимента. После эксперимента количество студентов, имеющих низкий уровень 
толерантности, уменьшилось до 0 % . Кроме того, количество студентов, имеющих средний 
уровень толерантности, увеличилось с 62,50 % до 75 % . Количество студентов, имеющих 
высокий уровень толерантности, также увеличилось с 12,50 % до 25 % . 
 

 
Рис. 2. Уровень общей коммуникативной толерантности до и после эксперимента 
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 Исходя из рис. 2, 12.50 % из 16 студентов до эксперимента имели низкий уровень общей 
коммуникативной толерантности. После эксперимента количество студентов, имеющих 
низкий уровень общей коммуникативной толерантности, уменьшилось до 0 % . Кроме того, 
количество студентов, имеющих средний уровень общей коммуникативной толерантности, 
уменьшилось с 37,50 % до 6.25 % . Количество студентов, имеющих хороший уровень 
общей коммуникативной толерантности увеличилось с 25 % до 43.75 % . Также было 
увеличено количество студентов, имеющих высокий уровень общей коммуникативной 
толерантности с 25 % до 50 % .  
 

 
Рис. 3. Уровень общих эмпатических способностей до и после эксперимента 

 
 Исходя из рис. 3, 12.50 % из 16 студентов до эксперимента имели низкий уровень общих 

эмпатических способностей. После эксперимента количество студентов, имеющих низкий 
уровень общих эмпатических способностей, уменьшилось до 6.25 % . Кроме того, 
количество студентов, имеющих заниженный уровень общих эмпатических способностей 
до и после эксперимента не изменилось. Количество студентов, имеющих средний уровень 
общих эмпатических способностей увеличилось с 6.25 % до 12.50 % . Но количество 
студентов, имеющих высокий уровень общих эмпатических способностей до и после 
эксперимента не изменилось. 
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Аннотация 
Статья посвящена проблеме интеграции фитнес - технологий в практику физического 

воспитания современной школы.  
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В настоящее время в среде современных школьников постепенно повышается интерес к 

здоровью как основополагающей человеческой ценности, растет осознание того, что 
здоровье является основным средством достижения жизненных целей, а самореализация 
возможна только в условиях соблюдения норм безопасного и ответственного поведения, 
соблюдения ЗОЖ. 
Особую актуальность приобретает проблема здоровья и ЗОЖ старшеклассников, 

так как только 6 - 8 % выпускников общеобразовательных школ признаны 
здоровыми, каждый второй имеет морфофункциональную патологию, 42 % – 
хронические заболевания. Серьезной причиной нарушения здоровья служат и 
возрастающие учебные нагрузки в образовательных учреждениях (А.А. Баранов, 
Л.М. Сухарева, Т.И. Стуколова, Е.В. Лошенко, В.А. Романович и др.) [4].  
Согласно позиции Ю.А. Зубок и В.И. Чупрова, ЗОЖ выступает важнейшим 

критерием социального развития личности, способом нейтрализации социальных 
рисков, так как связан с показателями социального самочувствия и оценкой 
жизненных перспектив [3].  
Проблемам воспитания ЗОЖ и повышения мотивации к занятиям физической 

культурой у молодежи, роли систематической физической активности в развитии и 
укреплении ресурсов здоровья уделяли внимание такие ученые как Н.П. 
Абаскалова, Н.А. Амосов, В.К. Бальсевич, М.М. Безруких, М.Я. Виленский, П.А. 
Виноградов, И.Н. Гурвич, Н.П. Дубинин, М.И. Золотов, А.В. Иваненко, Е.Н. 
Литвинов, Л.И. Лубышева и многие другие. 
Вместе с тем значительной трудностью в решении этой проблемы является 

отсутствие специализированной административной структуры, которая бы 
полностью взяла на себя заботу, ответственность за воспитание ЗОЖ современной 
молодежи, при том, что общеобразовательные школы, ВУЗы, спортивные 
организации, медицинские учреждения и иные структуры, на которые возложены 
функции оздоровления молодежи, работают в автономном режиме и не способны 
научно обосновать взаимодействие с другими организациями для более 
эффективного воздействия на образ жизни молодежи [1].  
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Одним из наиболее приемлемых и перспективных путей решения этой проблемы 
является создание физкультурно - спортивной среды образовательного учреждения 
как совокупности условий и возможностей для саморазвития и самовыражения 
личности в сфере физической культуры и спорта [4; 5].  
Незаменимую роль в этом играют фитнес - технологии как современный и 

популярный вид двигательной активности, которые позволят отойти от общей 
стандартизации в организации и проведении учебных занятий по предмету 
«Физическая культура», пересмотреть учебные программы и планы физического 
воспитания и переориентировать этот процесс в сторону физкультурно - спортивных 
интересов и потребностей, индивидуальных морфофункциональных и психических 
особенностей современных школьников, а также составить программы 
факультативов, кружков и спецкурсов с физкультурно - оздоровительной 
направленностью для старшеклассников общеобразовательных школ [4]. 
Таким образом, в системе физкультурно - оздоровительных и профилактических 

мероприятий фитнес - технологии [2] (аэробика, стретчинг, пилатес, калланетика, 
йога и др.) могут занимать одно из центральных мест и способствовать укреплению 
здоровья как основополагающей человеческой ценности, улучшению показателей 
физической, спортивно - технической подготовленности старшеклассников, 
физических кондиций, психосоматической гармонизации и устойчивости к стресс - 
факторам, соблюдению ЗОЖ, повышению мотивации и устойчивого интереса к 
регулярным физкультурно - спортивным занятиям, сохранению высокого трудового 
потенциала. 
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Аннотация 
В статье определены особенности детерминации моделей формирования культуры 

здоровья личности в спорте. Представлены виды моделей формирования культуры 
здоровья личности в спорте. Уточнены конструкты детерминации моделей формирования 
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Особенности детерминации моделей формирования культуры здоровья личности в 

спорте будут представлены через визуализацию основ и детерминант формирования 
культуры здоровья личности в спорте, в данной практике будем опираться на работы [1 - 8]. 
Определение моделей формирования культуры здоровья личности в спорте – процесс 

теоретизации и обобщения качества формирования культуры здоровья личности в спорте, 
предопределяющий успешное решение задач развития личности через признание 
основополагающим конструктом самоорганизации успешности личности культуры 
здоровья личности. 
Виды моделей формирования культуры здоровья личности в спорте будет рассмотрены в 

следующей системе: 
- адаптивная модель формирования культуры здоровья личности в спорте (адаптация как 

механизм самоорганизации развития личности определяет качество формирования 
культуры здоровья личности в спорте); 

- проективная модель формирования культуры здоровья личности в спорте 
(планирование и проектирование позволяет повысить качество формирования культуры 
здоровья личности в спорте); 

- суггестивная модель формирования культуры здоровья личности в спорте (гипноз и 
внушение как конструкты самоорганизации развития и становления личности определяют 
качество формирования культуры здоровья личности в спорте); 
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- продуктивная модель формирования культуры здоровья личности в спорте (продукты 
деятельности определяют качество формирования культуры здоровья личности в спорте и 
сами являются конструктами формирования культуры здоровья личности в спорте). 
Уточним конструкты детерминации моделей формирования культуры здоровья 

личности в спорте: 
- словесное описание качества детерминации моделей формирования культуры здоровья 

личности в спорте; 
- структурно - содержательное определение и описание возможностей детерминации 

моделей формирования культуры здоровья личности в спорте; 
- алгоритм как форма описания качества детерминации моделей формирования культуры 

здоровья личности в спорте; 
- рекомендации как форма описания качества детерминации моделей формирования 

культуры здоровья личности в спорте. 
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МЕТОДИКА РАБОТЫ С ТЕХНОЛОГИЯМИ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
НА УРОКАХ ИСТОРИИ В 6 КЛАССЕ  

 
Аннотация 
В процессе переустройства образовательного процесса на пути у преподавателей 

возникают новейшие способы организации этого процесса. Таким образом, в наше время 
особой популярностью пользуется методика критического мышления. В различных ключах 
предоставляется широкое определение сути данного способа. Общее у этих определений 
одно: критическое мышление это рефлекторное, оценочное мышление, то что 
предоставляет различие с креативного мышления, которому не свойственно предлагать 
оценку своей работы. В этой статье предлагается проследить способ критического 
мышления на уроках истории в средней школе, а непосредственно в 6 классе. 
Ключевые слова 
школа; образование; история; технология; методика; мышление; нововведение; ФГОС. 
В XXI столетии не считается новым понятие «технология». Оно миновало долгий и 

нелегкий путь, так Я.А. Коменский 400 лет назад заявлял, что обучение является 
«техническим», т.е. таким, что всё, чему учат, не могло не иметь успеха. На основе этого, 
необходимо сформировать важнейшую мысль технологии - гарантированность результата. 
Проанализировав методическую литературу, а так же опираясь на индивидуальный 

опыт, можно установить предмет педагогической технологии - это организованные на 
основе чёткого структурирования конкретные практические взаимодействия учителей и 
учащихся в каждой сфере деятельности, систематизации, программирования, 
алгоритмизации, стандартизации способов и приёмов преподавания и обучения. В 
результате чего достигается результат в успешном усвоении учениками знаний, умений и 
навыков, а так же создаются условия для формирования ценных социальных норм и 
привычек поведения. Методисты выделяют около 100 определений понятия технология, 
если проанализировать их, то можно выделить общее: технология – это процесс, где 
действия спланированы, сконструированы, имеют последовательность [1, c. 10]. 
Таким образом, педагогическая технология – это спроектированный способ 

формирования, использования и установления целого педагогического процесса и освоения 
знаний с учетом индивидуальных способностей учащихся, а так же технологического 
оснащения, специализированного с целью выполнения задания. 
Это жестко выстроенная концепция коллективной работы обучающихся и педагога 

согласно проектированию (планированию), организации, ориентированию и 
корректированию образовательного процесса с целью достижения определенного 
результата при обеспечивании комфортных условий участникам. 
Важно отметить то, что педагогическая технология – это точная концепция 

взаимодействия учащегося и педагога согласно планированию, организации и 
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корректирования образовательного процесса, целью которого считается результат 
установленных вопросов и целей для эффективного освоения и использованного 
материала. 
Отталкиваясь с перечисленных выше определений, выделяют задачи педагогических 

технологий: 
- сформировать постоянные знания, зафиксировать умения и навыки, приобретенные на 

занятии; 
- закрепить общественные нормы и характерные черты форм поведения; 
- способствовать формированию технологического мышления, умения без помощи 

других распланировать собственную деятельность . 
Одни из популярных педагогических технологий считается технология развития 

критического мышления - это структурированная концепция эффективных методических 
способов, которые дают возможность принимать во внимание личные характерные черты и 
круг интересов обучающихся, привлекать их в интенсивное содействие в учебном 
процессе. 
Эта структура логична и научна, т.к. ее этапы (фазы) отвечают логическим стадиям 

когнитивной (интеллектуальной) работы личности: 
1. Требование. В данном шаге материал выслушивается, закрепляется, дискуссируется, 

проводится работа как в группах, в частности и индивидуально. 
2. Осознание. Характерной чертой периода является прямой связь с новейшим 

использованным материалом, деятельность исполняется персонально, однако вероятен и 
коллективный связь. 

3. Самоанализ. Тут совершается созидательная перерабатывание, исследование и 
структуризация выученной данных, исполняется контроль и надзор освоенного 
использованного материала [2, c. 11]. 
В 1 фазе учащийся «упоминает», то что ему общеизвестно согласно исследуемому 

использованному материалу (создает теории), систематизирует данные вплоть до ее 
исследования, задаёт устраивающие проблемы, в какие следует приобрести результат, а 
таким образом ведь вероятно формирование перечня «выученной данных»; повествование 
согласно основным речам; классификация структуризация использованного материала 
(подготовительные кластеры, таблицы); правильные - ошибочные принятия; спутанные 
закономерные цепочки. 

 Во 2 - ой фазе учащиеся разбирают (выслушивают) документ параграфа, применяют 
порекомендованные педагогом действующие способы чтения («инсерт»), совершают 
пометки в фонах либо водят журнал в тетради согласно грани осмысления новейшей 
данных. Тут педагогом предполагается применять способы интенсивного чтения: 
фиксировать значками «+, - , ?», какие устанавливаются в фонах; увлекательный 
использованный материал, а таким образом же малопонятные факторы в процессе 
ознакомления с новейшей проблемой. 

 В фазе «Самоанализ» ученики сравнивают «новейшую» данные с «прежней», 
основываясь в практика, приобретенный присутствие исследовании использованного 
материала и деятельность с ним. Тут учащимся предполагается наполнение кластеров и 
таблиц, какие содействуют установлению причинно - следственных взаимосвязей среди 
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блоками данных, возвращение к основным речам, правильным и ошибочным заявлениям, 
решения в установленные проблемы, предприятие дискуссий и т.д [3, c. 38]. 

 Использование технологические процессы предельного мышления в обучении урокам 
события весьма результативно. В свойстве образца возможно проанализировать занятие 
события Российской федерации в 6 классе, проблема «Вторжение с татаро - монголов». 

 В истоке задания, в стадии актуализации познаний, учащимся предполагается 
проконтролировать преодоленный использованный материал с поддержкой умственной 
вид развлечения «Собственная забава». С целью данного учащиеся разделяются в 2 
указания и согласно очередности предпочитают конструкции этим: «Источник 
персоналии», «Источник даты и действия», «Источник определения», «Источник 
движения». Из - за любой верный результат коллектив приобретает 1 оценка. Подобным 
способом, учащиеся с воздушностью вовлекаются в тренировочную работа, стремительно 
учувствуют в ходе вид развлечения, а преподаватель обладает вероятность дать оценку 
степень познаний класса. 

 На 2 - ой стадии задания обучающимся предполагается изучить с словом параграфа, 
применяя способ «инсерт». Нашествие Батыя , знакомы учащимся с младенческих сказок и 
мультиков, по этой причине конкретную часть данных согласно этой проблеме они 
сталкивались. Исследуя пункт, ученики в фонах совершают пометки: «+» - я данное 
понимаю, « - » - я никак не согласен с данным, «?» - ми никак не очевидно. Согласно 
окончанию деятельность учащиеся меняются данными, могут помочь понять товарищ 
товарищу с недопонятым использованным материалом. 

 Данный метод подразумевает с учащегося никак не интенсивного и бдительного чтения, 
прямой деятельность с использованным материалом параграфа. Некто обучает никак не 
только лишь прочитывать, а вчитываться в документ, отслеживать свое представление в 
ходе чтения слова либо восприятия каждой иной данных. Присутствие применении 
данного способа немаловажно, для того чтобы указанные проблемы никак не сохранились 
в отсутствии решения. Данным имеют все шансы работать равно как самочки учащиеся, 
таким образом и педагог, однако более результативным является, таким образом именуется 
«взаимовыручка» [1, c. 43]. 

 После этого , равно как учащиеся прочитали и работали над документом , необходимо 
порекомендовать выполнить таблицу, в каком месте заголовками в графе таблицы будут 
значки. В таблицу вкратце записываются данные с слова, означенные надлежащим 
символом. В некоторых случаях данный приём именуют «таблицей удвоенный журнал». В 
то время данная табличка берется мгновенно, согласно процесса деятельность с словом. 

 В свойстве рефлексии обучающимся предполагалось наполнить схему «Результаты 
нашествия Батыя» согласно 3 тенденциям: общественно - политические, финансовые и 
цивилизованные. С поддержкой этого способа учащиеся показывают познания, какие 
получили в протяжение задания. Такого рода тип деятельность правильнее реализовывать 
персонально, таким образом равно как данное даст возможность всеполноценно выяснить 
степень деятельность любого обучающегося. 

 В средней школе, а конкретнее в 6 классе, применение подобных способов формирует 
требование с целью развития подобных свойств равно как коммуникативность, 
информативность, мотивирование к тренировочной работы. Таким образом ведь, этот 
способ дает возможность педагогу осуществить и осуществить увлекательный занятие, что 
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на долгое время помнится учащимся, и, безусловно, никак не минует без следа. 
Применение преподавательских технологий в нынешней школе следует, в особенности, 
уже после введения в педагогический процесс ФГОС, что непосредственно согласно для 
себя предполагает опору в новейшие технологические процессы. Занятие события дает 
возможность применять все без исключения вероятные виды способа предельного 
мышления, так как данный занятие касается все без исключения фигуры взаимодействия 
педагога и учащегося, учащегося и средства обучения. 
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необходимо развивать проектные умения у обучающихся среднего звена. Внеклассная 
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работа является наиболее эффективной формой для организации проектной 
деятельности. В данной статье рассмотрены формы и методы проведения занятий, а 
также представлены результаты констатирующего и контрольного этапа 
эксперимента по формированию проектных умений младших подростков. 
Ключевые слова: проектная деятельность, проектные умения, внеклассная работа. 
 
Annotation: In accordance with the Federal State Educational Standard of secondary basic 

education, it is necessary to develop project making abilities in of teenagers. Extracurricular work 
becomes one of the most effective forms for organizing project activities. This article discusses the 
forms and methods of conducting classes, and also presents the results of the ascertaining and 
control phase of the experiment on the formation of project skills of young adolescents. 

Key words: project activities, project making abilities, extracurricular work. 
 
В результате перехода всех образовательных учреждений России на новый Федеральный 

государственный образовательный стандарт, основой обучения стал системно - 
деятельностный подход. В связи с этим актуальным становится использование в 
образовательном процессе приемов и методов, способствующих формированию у 
учащихся умения самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую 
информацию, умение выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения. Решить эту 
проблему в образовательном процессе пытаются, в частности, через организацию 
проектной деятельности. Анализ психолого - педагогической литературы показал, что 
организация проектной деятельности у обучающихся среднего звена недостаточно 
разработана и реализована на практике. Для того, чтобы развить проектные умения у детей 
младшего подросткового возраста необходим поиск эффективных форм, методов и средств 
организации занятий.  
Проектную деятельность необходимо развивать у обучающихся всех возрастов, начиная 

с младшего и до старшего звена, а особенно у учеников средних классов. Младший 
подростковый возраст является наиболее благоприятным для процесса обучения, так как 
ученики склонны к проявлению творческой и познавательной активности и адекватно 
воспринимают и оценивают предоставляемую информацию.  
«Проектные умения – это группа умений, которая выделяется по такому признаку как их 

общность по отношению к проектной деятельности, целью которой является построение 
технологического процесса по конструированию и изготовлению изделий и решению 
творческих задач» [1]. 
Основополагающей и необходимой для нашего исследования стала классификация И.С. 

Сергеева, по мнению которого, в процессе проектной деятельности, формируются 
следующие умения: рефлексивные умения; исследовательские (поисковые) умения; навыки 
оценочной самостоятельности; умения и навыки работы в сотрудничестве; 
коммуникативные умения; презентационные умения [2]. 
Целью нашего исследования стало теоретическое обоснование и экспериментальная 

проверка содержания, комплекса форм и методов, обеспечивающих эффективное развитие 
проектных умений у младших подростков во внеклассной работе. Для этого нами был 
организован педагогический эксперимент. В нем приняло участие 26 человек 7 класса в 
возрасте от 12 до 14 лет, учащиеся МБОУ «Завод - Ныртинская СОШ им. И.С. Башкирова».  
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В качестве диагностического материала использовался опросник «Карта успешности». 
Данный опросник включает в себя 32 утверждения, которые требуют самостоятельной 
оценки умения проектирования по 5 - ти балльной шкале. Результаты диагностики детей на 
констатирующем этапе представлены на рис.1. 

 

 
Рисунок 1. Среднее значение по шкалам опросника «Карта успешности» 

 
Как видно из рисунка у детей повысились показатели по замерам проектных умений. 

Показатели по контрольным замерам всех представленных умений возросли, это, при 
статистическом подтверждении данных, может говорить о том, что учащиеся научились 
самостоятельно выявлять проблемы, ставить цели, приобрели навыки четкого 
планирования своей деятельности, научились проводить исследование, а также эффективно 
сотрудничать между собой.  
Формирующий этап нашего исследования предполагал реализацию программы «Учимся 

проектировать вместе», которая состояла из 10 внеурочных занятий. Ведущими формами и 
методами формирования проектных умений, используемых в ходе занятий, можно считать 
конкурс, групповые, индивидуальные и фронтальные формы работы, объяснение, 
обсуждение, наводящие вопросы, упражнения, ассоциация, мозговой штурм. 
Повторная диагностика показала, что произошли изменения по всем диагностируемым 

показателям. По средним значениям показателей видно, что уровень развития проектных 
умений возрос, однако статистический анализ данных еще не был произведен для 
подтверждения поставленной гипотезы.  
Дальнейшие шаги нашего исследования – статистическая обработка данных, анализ и 

интерпретация результатов опытно - экспериментального исследования, подтверждение 
или опровержение эффективности составленной и реализованной программы, подведение 
итогов работы.  
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Секция 02. Химические науки 
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7. Подведение итогов конференции. 
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В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, подготовить 
сертификаты участникам конференции 
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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 

 

3. 

состоявшейся 26 мая 2019 

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МОДЕРНИЗАЦИИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», 

было отобрано 256 статей. 

2. На конференцию было прислано 279 статей, из них в результате проверки материалов, 

Участниками конференции стали 384 делегата из России, Казахстана, Армении, 




